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О Т Д Л Ъ I. 

Н е к р о л о г и . 

Приступая къ обозр нію жизни нашего Университета за 
йстекшій 1913 годъ, прежде всего мы считаемъ нужнымъ 
остановиться на т хъ тяжелыхъ утратахъ, которыя онъ 
потерп лъ въ отчетное время въ лиц скончавшихся почет-
ных'ь его члсновъ, профессоровъ п ггриватъ-доцентовъ. Въ 
воздаяніе почтенія памяти усошпихъ ииже пом щаются 
Ергіткія ихъ жизнеопиеанія. 



t И. B. ЦВ ТАЕВЪ. 

ЗО-го августа скончался на 07-мъ году жизни почетныіі 
членъ нашего Университета, заслуженный профессоръ по 
ка едр исторіи и теоріи искусствъ въ Московскомъ Уни-
верситет , директоръ Музея Изящныхъ Искусствъ имени 
Императора Александра III въ Москв , докторъ римской 
сдовесности И в а н ъ В л а д и м і р о в и ч ъ Цв т а е в ъ . 

Почившій получилъ среднее образованіе во Владимір-
ской Духовной семинаріи, высшее въ нашемъ Универси-
тет , гд его главнымъ наставникомъ былъ Н. М. Благо-
в щенскій. По окончаніи курса И. В. короткое время пре-
подавалъ греческій языкъ въ 3-й Спб. гимназіи, а зат мъ 
въ 1872 г., назначенъ 6и.лъ исправляющимі. должность до-
цента по ка едр классической филологіи въ Варшавскомъ 
Университет . Въ 1873 г. іголучилъ степень магистра рим-
ской словесности за диссертацію „Cornelti Taciti Germania. 
Оиытъ критическаго обозр нія текста". (Варшава 1873) и 
былъ утвержденгь въ должности доцента. 1874—G гг. И. В, 
провелъ въ заграничной командировк : въ Бонн занимался 
онъ у Бюхслера, въ Италіи изучалъ, главнымт, образомъ, 
осскія и др. діалектическія надписи. По возвращеиіи изъ-за 
граниіщ И. В. въ 1876 г. былп. назкаченъ доцентомъ Кіев-
скаго Университета, зат мъ въ 1877 г.—перешелъ въ Мо-
сковскій Университетъ, гд , за. диссертацію „Сбориикъ Ос-
скихъ ііадиисей съ очеркомъ фрнетики, морфологіи и глос-
саріемъ" (Кіевъ 1877), ікиіучилъ степ.ень [доктора римской 
словесности. Въ 1879 г. II. В. былъ навначень экстраорди-
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нарнымъ ирофессоримъ Московскаго Университета no ка едр 
классической филологіи, въ 1885 г. получил-і. званіе ордрь 
нарнаго профессора, иосл чего вскор перешелъ на ка-

едру исторіи и теоріи искусствъ; въ 1897 г. утвержденъ 
въ званіи заслуженнаго профессора. Сверхъ того, съ 1881 г, 
И. В. былъ хранителемъ, а съ 1901 ио 1910 г. директоромъ 
Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго музеевъ. 

Учено-литературная д ятельность И. В. Цв таева перво--
начально была сосредоточена, главнымъ образомъ, на ита-
лійской діалектологіи и эииграфпк . Къ этой области, кром 
его докторской диссертаціи, относятся сл дующіе труды: 
„Sylloge inscriptionum oscarum" (2 тт., Petropoli-Lipsiae 
1879); „Sylloge inscriptionum italicarnm" (Lipsiae 1882); In-
scriptiones Italiae Mediae dialecticae" (2 тт. Lipsiae 1886); „In-
scriptiones Italiae Inferioris dialecticae" (Mosquae 1886), и рядъ 
статей въ „Журнал Министерства Народнаго Просв щенія", 
посвященныхъ изсл дованіямъ надішсей ита,лійскихъ (1882 г.) 
фаллійскихъ (1883 г.), пелигнскихъ (1885 и 1886 гг.). Вс 
эти труды И. В. вызвали, въ св(̂ е время, весьма сочувствен-
ные отзывы со стороны не только отечественныхъ, но и 
иностранныхъ ученыхъ. Составленные И. В. сборники ита-
лінскихъ діалектическихъ надписей долгое время служили, 
служатъ отчасти и теперь, опорою въ изсл дованіяхъ по ита-
лійской діалектологіи. Другон рядъ работъ И. В. посвященъ 
римскимъ бытовымъ древностямъ. Таковы его статьи: „По-
гребальные обычаи древнихъ римлянъ" (Руссісій В стникъ, 
1887), „Начальныя школы древних^в римлянъ" (тамъ же, 1888), 
„Грамматическія школы древнихъ римлянъ" (тамъ же), 
„Высшія школы древнихъ римлянъ" (тамъ же, 1893—1898), 
„Изъ жизни высшихъ школъ римской имперіи" (Москва 
1902). Вс эти работы И. В., основанныя на внимательномъ 
изученіи первоисточниковъ, отличаются болыпимъ мастер-
ствомъ изложенія и представляютъ одинаковый интересъ 
какъ для спедіалистовъ, такъ и для просв щенныхъ чита-
телей вообще. To же нужно сказать и о красиво и тепло 
написанныхъ И. В. итеркахъ его „Путешествій no Италіи 
въ 1875 и 1880 гг." (Мпскиа, 1883), „0 ігародныхъ обычаяхъ 
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Абруццъ" (Истор, В стішкъ, 1881), „Иисьмахъ изъ Рима и 
Неаиолія" (Русскій В стникъ, 1888), „По Эллад " (Русское 
Оиозр иіс, 1892—93) и о ряд статей-характеристикъ, по-
свящсниыхъ юбилейному чествованію или памяти отече-
ственныхъ и иностранныхъ ученыхъ: „Историческая іюминка 
о кардинал Анджело Маи" (Тр. Моск. Археол. Оищ. 1883); 
„40 л тъ учено-литературной д ятельности Е. М. Благов -
щенскаго" (Сиб. 1888); „II. М. Благов щеискііі. ІІо пиводу 
50-л тняго юбилея его ученой д ятельности" (Филол. Обозр. 
1892), „Памяти княгини 3. А. Волконской" (Моск. В д. 1898); 
„Учено-лнтературная д ятельность ироф. И. В. Помялов-
скаги" (Филол. Обозр. XIII); „Учено-литературиая д ятель-
ность проф. В. И. Модестова" (Филол. Обозр., 1899); „Поминки 
ии Генрих Брунп и Джованни-Баттисти де Росси" (Тр. 
Моск. Археол. Общ. 1900), „Поминка ио Фр. Г. Велькер " 
(Тр. \'І Археол. съ зда въ Одесс , т. 11) и др. 

Посл того, кггкъ И, В. Цв таевъ занялъ ка едру исто-
ріи и теоріи искусствъ, онъ задался мыслью прежде всего 
оборудовать иадлежащнмъ образомъ преподованіе no этой 
ка едр . Для этоіі ц ли оаъ на цервыхъ цорахъ издалъ 
„Учебныы атласъ античнаго ваянія" (4 вып. Москва 1890— 

(і), гд въ фотографичоскихгі) снимкахъ собралъ ааибол е 
характерные памятники античноы скульптуры. Но это были 
лишь скромное начало. И. В. прекрасно сознавалъ, что исто-
рію пскусства можно и должно иреподавать не по атласамъ 
и книгамъ, a no сл пкамъ со статуы, ио моделямъ архитек-
турныхъ зданііі, по точнымъ копіямъ еъ ііамлтііикоиь жи-
вописи. Въ конц 80-хъ годові. ирошлаго в ка у II. В. за-
родилась мысль о созданіи обширцаго музея изящныхъ 
искусствъ ітри Москрвскомъ Университет , музея, который 
долженъ былъ зам нить скромныи Кабинетъ изяпщыхъ-
искусствъ, сущесгвовавшіы до того въ Универсытет . На 
осуществленіе своей мысли II. В. употребилъ (мшшкомъ 
двадцать л тъ самаго упорнаго п аастойчиваго труда, 
постояниы. ь хлопотъ, безкорыетиои энергіи. Онъ ве оста-
навливался ни иредъ іірелятсгвіяіпі. mi предъ затрудненіями, 
Свреюгорячего пропов дью —и [іечатною и устною—II. В. уда-



s — 

лось привлечь къ своему предпріятію горячее сочувствіе и 
ггравительства, и общества, и, что особенно дорого, частныхъ 
лицъ. Результаты неугомонной д ятельности И. В. въ д л 
созданія музея осуществились блестяще, и Россія может7> 
теперь гордиться такимъ роскошнымъ музеемъ, какого н тъ 
и в ъ Ввроп . И. В. съ полнымъ правомъ могь сказать въ 
своемъ посл днемъ отчет объ устройств музея: „Съ иокреи-
ней радостыо исіштываемаго счастья мы можемъ сказать 
теперь, что, и по числу, и по значенію собранное зд сь (въ 
музе ) даетъ неоспоримое лраво нашему новому музею на 
первое м сто въ сред ве хъ университетскихъ историко-
художественныхъ музеевъ Квропы. И В7> этомъ отрадномъ 
заявленіи не будетъ ничего см лаго, не будет'], никакого 
преувеличенія". Музей заключаетъ въ себ превосходный 
подборъ гипсовыхъ сл пковъ съ памятниковъ (жульптуры съ 
древн йшихъ временъ и почти до современности, онъ обла-
даетъ великол пными копіями съ фресокъ римскихъ ката-
комбъ и среднев ковыхъ мозаикъ и т. д. Мало того: благо-
даря стараніямъ И. В. въ немъ нашло себ тіріютъ перво-
классное собраніе памятниковъ египетскаго искусства и ху-
дожественной промышленности, принадлежавшее до того 
В. С. Голенищеву, поступили и поступаютъ въ музей и дру-
гіе оригиналы. Такъ, говоря словами И. В., „властная д н-
ствительность" опровергла его прежніе разсчеты: въ создан-
номъ его неослабной энергіей музе нашлось м сто не только 
одной скулыітур , которую предполагалось закончить XVI в., 
но и архитектур и живописи, нашлось м сто не только 
для копій, но и для оригиналовъ. Усп хъ, какой встр тилъ 
музей, открытый 31 мая 1912 г., не только у московской, 
но и вообще у русской публики, превзошелъ всякія ожида-
нія. Наряду съ Третьяковской галлереей это самый попу-
лярный музей въ Россіи, среднее число иос тителей кото-
раго ежедневно превышаетъ тысячу челов къ. Такимъ обра,-
зомъ, музей обслуживаетъ и будетъ обслуживать не только 
нужды университетскаго преподаванія—въ этомъ отногаеніи 
Московскому Университету его младшіе братья могутъ только 
позавидовать,—но онъ служитъ и послужитъ эстетическому 
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просв щенію ишрокихъ общественныхъ щссъ, ахранящіеся 
въ музе оригиналы будутъ привлекать въ него, надо над ять-
ся, и иностранныхъ ученыхъ. Созданіемъ музея изящныхъ 
искусствъ И. В. Цв таевъ сд лалъ безспорно великое д ло 
не только для Московскаго Университета, не только для 
Первопрестольной, но и для всей наиіей родинн и ея иро-
си іценія, для интересовъ науки вообіде. 

Работая и хлопоча надъ созданіемъ музея, И. В., ломимо 
обстоятельныхъ отчетовъ, касающихся его, усп лъ напеча-
тать сравннтельно немного pa6oT7j въ области исторіи искус-
етва. Къ числу ихъ относятся статьи: „Н мецкій археоло-
гическііі институтъ въ Рим " (Тр. 5-го археологическаго 
сь зда въ Тифлис , 1882); „Н которыя ученія объ антич-
номч> искусств " (Тр. Моск. Археол. Общ., 1890); „Празд-
никъ христіанской археологіи въ Рим въ апр л 1892 г." 
(Русск. Обозр., 1893); „Греческія терракотты изъ собранія 
Вел. Кн. Сергія Александровича" (Русск. Обозр., 1894); „Какое 
портретное изображеніе Цицерона нужно считать наилуч-
тимъ" (Прил. къ циркулярамъ Моск. учебн. окр., 1894); 
„Скульптура города Танагры" (Артистъ, 1895); „Римскія ка-
такомбы. Изъ исторіи ихъ изученія" (Русск. Обозр., 1896); 
„Вилла императрицы Ливіи близъ Рима" (Тр. Моск. Археол. 
Общ., 1900); рецензіи на „Исторію греческой скульптуры" 
Коллиньона (Русск. Обозр., 1893),; „Евангеліе въ памятни-
кахъ иконографіи, преимущественно византійскихъ и рус-
скихъ" Н. В. Покровскаго (Журн. Мин. Нар. ІІросв. 1892); 
„Великіе греческіе ваятели IV в. до Р. Хр. Пракситель" 
В. Г. Ашіельрота (тамъ же, 1894); „Византійскій альбомъ гр. 
А. С. Уварова" (Тр. Моск. Археол. Общ., 1894) и др. Должно, ко-
нечно, сожал ть, что И. В. не усп лъ и не могъ, за массою 
работы по созданію музея, оставить посл себя большого 
количества трудовъ по исторіи искусства, такъ ка.къ по-
коішый отличался удивительнымъ ум ньемъ основатель-
наго, яснаго и обстоятельнаго изложенія. Но одинъ уже 
„Цв таевскій" музей, это, въ полномъ смысл слова, „ирі-
обр теніе на в ки", послужитъ в чнимгь памятникомъ не-
утомимой и иолезной д ятельности И. В. Цв таева, резуліь-
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таты которой говорятъ и будутъ. вееща поворить сами за 
себя. И жизнь покойнаго почетнаго члена наіперо Универ-
сйтета навсегда еохранитъ свою славу въ л тоиисйхъ рус-
скаго просв и^міія. 

г И. Я. ФОЙНИЦКІЙ. 

Русская наука уголовнаго іграва понесла тяжелую утрату... 
19 сентября с. г. скоропостижно скончался отъ склероза 
сердца заслужениыіі профессоръ С.-Петербургскаго Унивбр-
ситета по ка едр уголовнаго права и судопроизііодстиа, 
сенаторъ Иванъ Яковлевичгь Фойницкій. 

Въ его лиц сошелъ въ могилу одинъ ИЗ'І> наибол е 
круиныхъ и талантливыхъ нашихъ юристовъ, бётавившій 
посл себя рядъ ц нныхъ и капитальныхъ трудов , создав-
шихъ ему всеобщую и заслуженную изв стностБ, и быпиіій 
учителемъ и сколькихъ тюкол нііі русскихъ юристовъ. 

Его значеніе въ русской наук уголовнаги іірава и его 
роль въ разработк отд льныхъ ея ироблеммъ настолько 
велики, что характеристик И. Я. Фойницкаго, какъ кря-
миналиста, нужно и можно было бы иосвятить ц лое уче-
ное изсл дованіе, которое указало бы сущность его осиов-
иыхъ взглядовъ въ области науки уголовнаго права и ихъ 
эволюцію и отм тило бы его вліяніе на ея дальн йшее раз-
витіе. Въ настоящей своей стать , далекій о^ъ мысли дать 
иъ ней н что подобное такому изсл доваиітп, я коенусь 
.ІИІПЬ наибол е важных работъ покойнаго кріімииа.іііста 
и иостараюсь дать лшпь самую обіцую характеристнку его 
ученыхъ трудовъ и т хъ выводовъ, к'і> которымъ ОІГІ. въ 
iinx'i. приходигг., не нм я въ виду давать іюдробную кри-
тіічсскуіо оц нку ()тд лыгых'і> его положеній. 

И. Я. Фойницкій родилея 29 аигуста 1847 г. въ Рбмель-
скомъ у зд Могилевской губерніи. ГІо окончаиіи курса мо-
гилевской гимназіи съ золютой медалыо, онъ въ 1864 г. по-
ступилъ на юридическій факультетъ С.-Петербургскаго Уни-
версйтетй: З̂ і сь, ще будучй студентомъ. онъ сталъ UHTPA 
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ресоваться вопросами уголовнаго прана, а ноявившіеся въ 
то время Судебные Уставы и весь духъ эпохи великихъ 
рсформъ ироизвели на него впечатл ніе, остававшееся у него 
въ теченіе всей его жизни. Плодомъ его занятій уголовнымъ 
иравомъ на студенческой (.'камь была работа, написанная 
на предложенную факультетомъ тему по уголовному про-
цессу „о м рахъ ирес ченія обиинясмы. гь споеобовъ укло-
няться отъ сл дствія и суда" и удостоенная золотой ме-
далыо. Въ 1868 г. И. Я. окончилъ университетскій курсъ 
и тотчасъ же былъ оставлсіп, при Уннверситет для при-
готовленія къ профеесорскоіі д ятельности, по предложспікі 
ироф. А. П. Чебышена-Дмитрірва, подъ руководствомъ котораго 
Dili) первоиачально занимался и который оказа,тіъ изв стное 
вліяніе на первыя работы молодого ученаго. Въ тожъ же 
1868 г. И. Я. Фойницкій начал'і> свою педагогическую д я-
тельность въ качеств преіюданате.чя уголовиаго права иі, 
аудиторіатскомъ училищ , гд онъ и ііреиодавалъ до 1871 г. 
Въ то же время И. Я. очеиь быстро прпготовнлся къ ма-
гистерскому экзамену, которыіі усп шно выдержалъ въ 
1870 г., и очень быстро написалъ свою магистсрскую дис-
сертацію „Мошенничество по русскому лраву", которую вы-
пустилъ въ св тъ и защитилъ въ 1871 г. Это была первая 
крупная работа молодого ученаго, прнвлекшая къ иему 
сразу вниманіе нашнхъ юристовъ. Вь томъ же 1871 г. онъ 
былъ избраиъ, ио представяенію ггроф. Н. С. Тагаицева, 
штатнымъ доцентомъ Универсптета и комащщрованъ за-
грапицу. Заграничное иутешествіс им ло весьма важное 
значеніе въ дальн йшеіі научной д ятельности И. Я. Онъ 
пос тилъ Германію, Австрію, ИІвейцарію, Францію, Италію 
и Англію, слушалъ лекціи вгі) заграішчиыхъ Универ^ите-
тахъ, работалъ въ библіотекахъ н знакомился сгь отправле-
ніемъ правосудія въ этихъ странахъ, а такжс съ особен-
востями ихъ карательной оистемы. Тотъ запасъ теорети-
ческихъ и практическихгь знанііі, который онъ иріобр лъ 
за иремя своей комаидировки, образовалъ солидный базисъ 
для его дальн іііисіі научной д ятельности, а знакомство 
съ зайадно-европейскимъ законодательствомъ и ііі>акпічс-



скимъ его прим неніемъ отразилось на всеіі его уненон 
д ятельности: во вс хъ сіюихъ работахъ онъ стреми.чся со-
поставлять отечественное право съ иравомъ инос-трапным'!,, 
являясь уб жденнымъ сторонНикомъ сравнительнаго щу-
ченія права. Вго „Письма изъ за-границы", которыя исча-
тались въ 1872 г. въ Судебномъ В стник , и напечатаііпая 
тамг]> же статья „Законодат льная хроиика Англіи" оео-
бенно ярко показываютъ, какое впечатл ніе ироизвели на 
русскаго ученаго англійскіе правовые институты; оиъ д -
лается глубокимъ поклонникомъ англійскихъ судебныхъ 
порядковъ и англійскихъ учрежденій для борьбы съ пре-
ступностыо, въ особенности несовершеннол тнихъ иреетуи-
никовъ—„этихъ мирныхъ учрежденііі свободнаго духа сво-
бодной націи", какъ онъ ихъ называетъ. По возвращепіи 
изъ-заграницы во всеоруженіи иріобр тениыхъ зианій и лич-
ныхъ наблюденій, И. Я. Фойницкій открываетъ въ 1873 г. 
в']. С.-Петербургскомъ.Университет два курса—общіи—уго-
ловнаго права для студентовъ административнаго отд лсііія 
и спеціальный — по тюрьмов д нію для вс хъ студетчжъ 
юридическаго факультета. Съ этого времени онъ до конца 
своей жизни оставался связаннымъ своей преподавательской 
д ятельностыо съ С.-Петербургскимъ Университетомъ сна-
чала въ должности доцента, a no защит въ 1881 г. док-
торской диссертаціи въ должности экстраординарнаго, а съ 
1882 г. ординарнаго профессора, и въ теченіе 40 л тъ онъ 
почти вовсе не прерывалъ въ немъ своей иреіюдавательской 
д ятельности. Въ томъ же 1873 г. И. Я. получаетъ пригла-
ш ніе читать курсъ уголовнаго судопроизводства в'ь учи-
лищ иравов д нія и курсъ энциклопедіи права B'j. але-
ксандровскомъ лице ; въ этихъ учебныхъ заведеніях'ь онъ 
остается до 1876 г. Впосл дствш въ 1898 г. онъ снова ири-
глашается въ Александровскій лицей, на этотъ разъ для 
чтенія уголовнаго судопроизводства, но снова покидаетъ его 
B'J> 1900 г. Одновременно съ этимъ ігачииается и его прак-
тическая д ятельность. Въ 1873 . онъ лриглашается ми-
нистерствомъ ТОстиціи для упорядоченія издаиія свода ста-
тиствгаескизсъ данныхъ пго д ламъ уголовным-ь, въ 1876 г. 
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он'і> нйаначается т6варшцеі*гь оберъ-прокурора уголовнаго 
кассаціоипаго деиартамента Оёната, и въ 1900 г. сенаторомъ 
того же департамента, а ш> 1911 г.—перваго общаго собра-
нія. Наконецъ, нужно упомянуть, что съ 1904 по 1909 г. 
И. Я. состоялъ тласпымъ с.-ііетербургской городокой думы, 
прниимая особенно д ятельное участіе въ юридической го-
родской коммиссіи. Таково его краткое curriculum vitae. 

11 риступая къ разсмотр иію ученыхъ трудовъ И. Я. Фой-
ницкаго и къ ихъ общеіі оц нк , прежде всего приходится 
отм тить, что интсресъ его къ наук уголовнаго права не 
оі^раничивался исключительно какой нибудъ одной ея об-
ластью, какі. это обыкновенно приходится наблюдать отно-
ситсіьно ученоіі д йтеявности нашихъ юристовъ; наиротивъ 
того И. Я. отличался большон разносторонностыо. Онъ инте-
ріісовался самьши разиообразными вопросами изъ обширной 
области уголовнаго іірава и въ разныхъ сферахъ этой науки 
оставилъ посл себя залі тмый сл дъ. Опъ былъ и процес-
суалистомъ и знатокомгь матеріальнаго уголовнаго права, и 
криминалистомъ - догматикомі. и криминалистомъ - соціоло-
гомъ. И во вс хъ облаетяхъ науки онъ показывалъ себя, какъ 
юриста съ глубокой оолидиой эрудиціей, какъ тонкаго ана-
литика, какъ учонаго, работающаго для жизпи и изъ ясиави 
берущаго матеріалъ для своихъ построеиій, какъ теоретика, 
который въ то же время никогда не забываетъ интересовъ 
и потребностей практики, какъ ирогрессивно настроеннаго 
лисателя, высоко ц иящаго личность челов ка и ея права, 
и какъ гуманнаго челов ка, стремящагося къ обиовленію 
иачалъ уголовнаго права въ интересахъ личности преступ-
ника. Красной иитыо черезъ вс его произведенія прохо-
дитгі> идея уваженія къ личности челов ка. Все то, что BHJ' 
тёкаегь изъ признанія арав этоіі личности и что способ-
ствуетъ иодиятію ея, ішзываетъ его постояппую и иеизм н-
ную симиатію. 

Сравнительно мені>шс всегоі иовидішому, интересовали 
іюкойпаго И. Я. Фойнпдкаго иопросы, связаниые сгь т мъ 
отд ломъ обідеіг части науки уголовиаго іірава, который 
каеаётся общаго ученія о престуиленіи. И хотя, конечно. 



1-1 — 

ему лриходнлось касаться воиросовъ этого рода при ана-
лиз отд льныхъ престуііленій и въ „Мошенішчеств " и 
въ „Курс особенной части", но зд сь этн вопросы затра-
гивались имъ мимоходомъ и особаго вниманія онъ не уд -
лялъ яиъ. Однако, н которыя его конструкциі, выдвинутыя 
въ „Мошенничеств ", представляютъ изв стныіі интересч.. 
Такова, напр., его конструкція причиниоіі связп, въ част-
ности ученіе о значеніи способа д йствія въ состав пре-
ступленія, которое во многомъ напоминаетъ нын іинюю 
теорію т. н. адэкватнаго ііричиненія; нужио отм тнть, что 
въ этой области зам тно вліяиіе на И. Я. ФойнРіцкаго со 
стороиы проф. Чебышева-Дміітріегіа. Способу д йствія онъ 
придаетъ значеніе существеннаго момсита въ общемъ со-
став преступнаго д янія, указывая на то, что „интересы 
лпчной свободы, им ющіе ираво на такое же уваженіе со 
стороны законодателя, какъ интересы общественной пользы, 
тробуютъ включенія способа д йствія B'b рядъ условііі 
преступности" („Мошенничество" ч., 2, стр. 80); ио его сло-
вамъ, личный интересъ „им етъ право потребовать, чтобы 
составъ преступленія іэасширялся но на всякій способті 
д йствія, ограннчиваясь такими, которые ириводятъ и мо-
i-yi'i, ириводить къ несомн нному уб ждоиію въ прнчиннон 
связи д йствія и воли съ посл дствіемъ" (стр. 82); въ со-
отв тствіи съ этимъ онъ находитъ, что „личныіі интересъ 
настаиваеті) на ограниченін наказуемости елучаями, иред-
ставляіощиміі д йствительную опасность для общежмтія" 
(стр. 83), причемъ критеріем7> опасности онъ иризнаетъ 
„iil̂ ccTyiiHoe наиравленіе воли и такой характеръ д ятель-
ности, который, ііриданных7> условіях-ь общественной ясизни, 
является удобиымъ для нарушенія, а потому опаснымъ для 
ирочности правъ, интересующихъ общество" (там7> же); т 
же общія соображенія заставляіот'1, его въ ученіи о при-
ЧІІІПІОЙ связи признавать причииойвъуголовно-юридическомъ 
смысл не всякую причину въ общежитейскомъ смысл , 
такъ какъ въ „уголовно-юридической оц нк , въ силу ея 

бязанности ограничивать свою область видимой иосомн п-
ностью, должно обраіцнть віпіманіо лишь на блііжаіііпія 
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прпчины явленій, лежащія въ челов ческой д ятельности, 
д ятельности т хъ лицъ, которыя являются иричинои 
его черезъ посредство евободнаго сл дованія имъ дру-
гихъ лицъ, которымъ ігреступное посл дствіе не было 
въ точности указано и только могло быть выведено 
ими самими, какі. сл дующее изъ д ятельности пер-
ваго лица" (стр. 218); вм ст съ т мъ онъ находитъ, что 
сл дуетъ выбросить совершенно изъ уголовнаго права по-
нятіе преступнаго безд йствія и, отказавшись отъ разсмо-
тр нія положительныхъ и отрицательныхъ актовъ, какъ 
отд льиыхъ способовъ д йствія одинаково могущихъ будто 
бы произвести ирестугшое посл дствіе, потребовать для 
наказуемости положительное д йствіе и допускать безд й-
стиіе, какъ одну изъ ступеней его" (стр. 214). Зд сь въ 
н сколькихъ словахъ нам чается теорія причинной связи, 
вызывающая къ себ несомн нно вниманіе каждаго крпми-
налиста. 

Среди вопросовТ), относящихся къ общему учеиію о ире-
ступленіп, интересъ И. Я. вызывалъ вопросъ о соучастіп, 
которому онъ посвятилъ особую работу, представляющуіо 
огромный теоретическій интерестз—„Уголовно-правовая док-
тріпіа о соучастіи" (Юридическій В стникъ, 1891 г., № 1). 
Въ этой своей работ , переведенноіі на н мецкій языкі. и 
напечатаннон въ „Zeitschrift" Листа за 1862 г., И. Я. высту-
паетъ въ роли р шительнаго новатора ученія о соучастіи 
и развиваетъ т мысли, которыя онъ еще задолго до ио-
явленія ея высказалъ мимоходомъ въ своей стать „Укры-
вательство вещей, добытыхт. преступленіемъ" (1873), зам -
чая: „каждый отв чаетъ за себя, за свою д ятельность— 
вотъ основной законъ уголовнаго правосудія" (Сбориикъ 
„На досуг " т. 1, стр. 461). Зд сь онъ нападаетъ на со-
врсменную конструкцію соучастія, страдающую, по его сло-
вамъ, схоластичностыо ііостроеиія, полную презумпцій, сто-
яіцихъ въ противор чіи съ началами современнаго уго-
ловнаго права, и въ то же время не обнимающихъ вс хъ 
случаев7> совм стион д ятельности многихъ лицъ (стр. 8). 
Исходя из'і. с.восіі ОСИОВІІОЙ мысли, которую онъ проводплъ 
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во ве хъ своих'1. ііроизведеиіяхъ,—0 томъ, чти иредметъ 
государственной карательной д ятельностн есть не д яиіе, 
а д ятель (стр. 17), п что гк-пхическое состояніе престуіі-' 
ности выражается во ви ьъ upecTyiiHOM'b д яніи,—(іыъ 
находиттз, что престуітленіе даже мысленно не можетъ быть 
отд лено отъ личнаго психическаго состоянія и что „въ 
одно д яніе не могутъ вложиться н сколько личныхъ со-
стояній, и каждое д яніе есть проявленіе личнаго состоянія 
одиого лица" (стр. 18); по его ученію, и каждый отв чаетъ 
и можегь отв чать только за свою вину и какъ ни т сна 
иногда, повидимому, связь виновнаго съ другими лицами, 
при ближайшемъ разсмотр ніи вина каждаго оказывается 
совершенно своеобразною и особеиною" (стр. 20), и эта вина 
каждаго „самостоятельна и отд льна какъ при единой, такъ 
и при совм стной д ятельности" (стр. 21). Въ связи съ 
этішъ онъ говоритъ о томъ, что пора разсматривать под-
стрекательство, какъ форму самостоятельной виновности, 
ирнб гающей къ посредству третьихъ вм няемыхъ лицъ 
(стр. 23), и указываетъ на то, что и въ отношеніи пособни-
чества всего ггравильн е прим нить формулу виновнрічества 
(стр. 24), относя пособниковъ, не отв чающихъ понятію 
виновниковъ, K'b другимъ грутшамъ и образуя изъ ихъ 
д ятельиости самостоятельный делякть (д ятельность по-
собниковъ, не участвующихі въ самомъ выполненіи пре-
ступнаго результата ни непосредственно, ни посредственно, 
и д ятельность ііособниковъ, выполняемая или долженство-
ваівшая быть выполненной посл преступленія, но об щан-
ная до учиненія его). Эта новая доктрина о соучастіи, какъ 
изв стно, не встр тила особеннаго сочувствія въ современной 
уголовно-правовой литератур , но мн кажется, что она во 
многомъ стоитъ на иравильномъ пути въ разр шеніи слож-
наго и запутаннаго воироса о соучастіи. 

Но если вопросы общаго ученія о иреступленіи и не 
иривлекали къ себ , повидимому, особеннаго выиманія 
И. Я., то нельзя того же сказать относительно воиросовъ, 
касающихся ученія о престуггленіяхъ въ отд льности, во-
просовъ т. н. особениоіі части уголовнаго права. Этими во-
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ііросами И. Я. очень интересовался и въ этой области онъ 
сд лалъ весьма много. 

Кром указанной выше магистерской его диссертаціи 
„Мошенничество по русскому праву" и каиитальнаго труда 
„Курсъ уголовыаго права", вопросамъ особенной части по-
священы и другія работы И. Я.—„о преступномъ присво-
еніи чужого вв реннаго имущества" (Журн. Гр. и Уг. Пр., 
1879 г. № 2) и „объ обман въ договорахъ" (тамъ же, 1880 г., 
№ 3). Вс эти работы обнаруживаютъ въ И. Я. глубокаго 
знатока русскаго и иностраннаго права, прекраснаго ком-
ментатора положительнаго законодательства и тонкаго юриста. 

„Мошенничество по русскому праву" было первой мо-
нографіеіі на русскомъ язык , лосвященной анализу иму-
щественныхъ иреступленій, и книга эта, несмотря на то, 
что ге отд ляетъ отъ насъ бол е 40 л тъ, не потеряла еще и 
теперь всего своего научнаго значенія. Зд сь авторомъ дается 
прекрасныіі историческііі анализъ мошенничества по рус-
кому праву, написанный иа основаніи непосредственнаго 
ознакомленія съ источникаыи нашего права и представля-
ющііі до сихъ поръ ц нность въ виду слабой разработки 
въ нашей литератур того отд ла исторіи русскаго права, 
который посвященъ уголовноі\іу праву. Зд сь же дается 
пидробное изложеніе исторіи германскаго и французскаго 
права, германскихъ теорііі мошенпичества, а такл«е совре 
меннаго права Германіи, Франціи n Англіи, и такимъ обра-
зомъ уд ляется большое внимаиіе виостранжому законода-
тельству, чего до сихъ поръ не наблюдалось въ нашей ли-
тератур , ограничивавшейся обыкіювеино изсл дованіемъ 
лшпь русскаго праиа. Наконецъ, зд сь же авторъ даетъ 
анализъ нашей молодой оенатской практики no вопросу о 
мошешіичеств и предлагаетъ свою конструкцію обмана, 
какъ зав домаго съ нам реніемт^ обмиричить другого, иска-
жонія истииы (стр. 88). Кннга И. Я. Фойиицкаго о мошен-
ничеств несомн нно сыграла свою роль въ направленіи 
нашей ирактики къ уясненію д йствительной сущности 
мошенничества и къ установленік» надлежащаго представле-
нія объ особенностяхъ нашего права по данному вопросу. 



— 18 — 

Но т достоицства книги „Мопимшичество", которыя 
пррідаютъ еіі болыпую ц нность, характеризуюті. п „Курсъ 
уголовнаго права. Часть особеітая", ігояниитіііся въ 
1890 . и выдержантій 8 изданій (поол днее 1912 г.). 
Эха книга—собственнп первыіі въ Россіи настоящііі „Курсі." 
особеннпй частрі уголовнаго права, первое системати-
ческое изложеніе началъ ^толовнаго права no иопросамъ 
особенноіі часгп. Существовавшія ран е работы въ томъ 
же род Неклюдова, Лохвицкаго и Будзинскаго иред-
ставляютея иліі іірактическимі> комментаріемі. къ русг 
скому д ііствующему праву (Неклюдовъ), ІІЛІІ самымъ 
б глыісь излодаеніемъ иостановленій русскаго права безъ 
всякоіі строго-научной его обработки (Лохвицкш), или же 
лииіь попыткой къ еистематгічсскому нзложенііо (Будзин-
скіі')). П. И. Фоііницкііі ііервыіі создаетъ у иасі, етрого иа-
учлую разработку системы особенн^іі части уголрвнаго ирава. 
И зд сь иа .іицо вс особенности его обычныхъ прісмовъ 
изсл дпванія и разработки отд льныхъ правовыхъ вопро-
qoB'b. Въ „Курс " оиъ даетъ иодробныіі и всесторонній 
анализъ составоиі, отд льныхъ преступленій, обнаруживая 
свое прекрасііис знакомство съ литературоіі нопроса, съ 
(•уіцествуіоіци.ми правовы^и положеніями и сь судебноіі 
практіікпіі. Разсматривая отд льныя преступленія, онъ не 
ограничивается простымъ комментированіемъ русскаго уго-
ловчаго законодательства. Онъ іюстоянно стремится уста-
новить изв стныя общія теоретическія начала, касаюіціяся 
суищости изсл дуемыхъ преступлеиііі, и выяснить на осно-
вагііи сравнительнаго изученія отд льныхі> законодательствъ 
существуіощіе вг]> иихъ разнообразные типы конструкцій 
боставов'!. иреступленій, показывая читатслто, что одно и то 
же престуіілсиіе получаетъ неодинаковое выраженіе въ 
отд льныхь иаічліікдательствахъ, и указыная достоинства и 
црлостатки этихъ шонструкцій. Дал е оіп> анализирувтъ 
ближе постаііои.ичіія нашего права, изображая, какъ исто-
рически изм пялось трактованіе того или иного преступле-
пш въ закон и как'і> обраеовались постанпвленія д ііству-
югцаго законодатрльства. Попутио онъ ортанавлвваэтея mi-
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стояиію иа т хъ р шеніяхъ нашего сената, которыя нм -
ютъ отношеніе къ разсматриваемымъ преступленіямъ. 

Вт. виду ве хъ этихъ особеиностей „Курсъ" предста-
вляеті) одинаковыіі иіітересгі> и для теоретика и для ирак-
тика, давно уже сд лавшись иаотольной книгой каждаго 
ИІІІИСГО образованнаго юриста. Остается лишь пожал ть, 
что онъ затрагиваетъ сраинительно іісапачительнуіо часть 
преступленій, трактуя лиіиь о преступлеыіяхъ противъ 
личности и против'і> имущества и ие касаясь ни государст-
венныхъ, ни общественныхъ преступлевой. Конечно, далеко 
не со вс ми ііостросіііямп п толкованіями автора можно 
согласиться, встр чаются у ІІРГО И серьезиыс промахи, но 
все это не нодрываетъ общаго ввідающагооя значенія этой 
кииги. 

Одному изъ вопросовъ особенной часши уголгжнагп права 
йам ревался ііосиятпть 11. Я. Фоіііііщкііі и свою докторскуіп 
диссертацію,—имеино вопроеу о [грестзшлеиіякш ІГСЧІІТИ, НО, 

по неизв стіюй для меня прячнн , оиъ это CHOP ііервопа-
чалыюе нам реніе остави.ть, вмбравъ для дисссртаціи дру-
гую тему; однако, т отрыики нзъ предаолаЕавшейся ДИР-
сертаціп, которьм п явиліиеь всь іігчатіі въ вид отд льныхъ 
CTafeii, свид тельствуюгі. о щироко эадуманномяі плаи ра-
боты, обнаружнваюгі. обичиую эрудшцю авщора и до сихь 
поръ представляютъ ингер съ какь еъ іочки зр нія упілов-
наго, такъ и адмііііигфатптіагп ирава. 

Я пм ю въ виду зд сь ди (Ч-о раГхіты ,,Обще.герщяек е 
законодательство о лсчати", 18.74 г. п „Момеиты псторіи за-
конодательства печати", 1876 г. Въ аервой изъ этихъ работъ 
йнтересны взгляды II. Я. па желатеяьную систрму уголов-
ной отв тственности ію іірсст. и.ичпямь црчати. Он'ь зд сь 
высказывастся, КАКЪ п шю міюпімь друпімъ мопросамъ, вгі> 
иользу аигло-ам('[)ііка.іі(Чччі\ь порядковъ, отдаівая р шитель-
ное предігочічмііс, т. наа. варидическои смстем отв тственно-
сти, такъ какъ пахсіднтъ тояько въ ncii дпстаточиыя гарап-
тіи личности. Достоииств» этпіі (ЧІСТРМЫ онш усматривасгь 
іп> толгь, что „прим тія къ л .ча.мъ іісчати общія начала 
уголовиаго ирава, оня и двергаетъ ОТВІ ГСТВРИНОСТИ за со-
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держаніе произведенііі печати вс хъ лицъ, которыя, счиміасно 
этимъ началамъ, виновны въ совершеніи или въ участіи въ 
совершеніи даныаго преступленія путемъ иечати, но этими 
лнцами и ограничивается отв тственность, такъ что кругъ ея не 
подлежитъ никакимъ искусственнымъ расширеніямъ" (На 
досуг т. П стр. 83). Любопытно лри этомъ отм тить, какъ 
устанавливаетъ онъ зд сь границу между юридически-отв т-
ственнымъ и юридически-безразличнымъ въ области ігрссту-
ііленіи печати. Исходя изъ значенія противоположенія 
общаго и конкретнаго, онъ находитъ, что „до т хъ поръ, 
пока слово остается въ области общаго, пока оно не касается 
оиред ленно-конкретнаго отношенія, оно чуждо юридичегкоіі 
с(|)еры и должно стоять вн всякаго государственнаго вм -
піательства. Никогда не сл дуетъ забывать, прибавляетъ онъ, 
что общее существуетъ только въ ум челов ческомъ, что 
оно не им етъ вн шняго бытія и потому не можетъ быть 
нарушаемо вн шними д йствіями. Только переходя сферу 
конкретнаго, только направляясь противъ конкретно опре-
д ленныхъ отношеній, мысль стаиовится подъ эгиду юри-
дігческихъ м ръ, и если эти отношенія молучили значенів 
иравъ, онаможетъ стать юридически-отв тственной" (стр. ІОВ). 
Во второй своей стать онъ подробно разсматриваетъ картину 
постеігеннаго развитія законодательства о печати, различая 
зд сь сл дующіе моменты въ исторіи отношеній государ-
ственной власти къ челов ческой мысли: періоды теократи-
ческій, влад льческій или вотчинный, иопечительный, лоли-
цейскій и правовой, причемъ сущность иравового полозкеш я 
печати онъ видитъ не въ томъ, что она исклточительио [іодчи-
няется судебному режиму, а въ томъ, что лри наличности 
его только слово, направляющееся противъ конкретно-оирс-
д леннаго отношеиія, признается наказуемымъ. 

Къ работамъ И. Я. Фойницкаго, посвящеинымъ особен-
ной части, припадлежитъ, наконещ., и т. VII объяснитель-
ной заггаски къ проекту уголовиаго уложенія, посвящепиыіі 
имуществениымъ преступленіямъ. Съ образованіемъ въ 1881 п. 
редакціонной коммиссіи по составленію ироекта иоваго уіч)-
ловиаго уложенія И. Я. былъ приглашенъ къ участіто въ ея 
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трудахъ. Ha его долю была возложена обработка отд ла о пре-
стушіеніяхъ иротивъ имущества, что онъ и сь честыо выпол-
ниліъ. Конечно,во многомъ т іюстроенія,которыя мы находимъ 
въ этой объяснительноіі записк , являются повтореніемъ того, 
что онъ высказываетъ въ своемъ „Курс особенной части". 

Если въ области разработки вопросовъ, относящихся къ 
особенной части уголовнаго права И. Я. Фойницкій поль-
зовался заслуженной изв стностыо одного изъ лучшихъ на-
шихъ криминалистовъ-догматиковъ и т мъ составилъ себ 
крупное имя, то несомн нно, еще бол е важньши предста-
вляются заслуги И. Я., какъ криминалиста-соціолога въ 
области изсл дованія вопросовъ, связанньтхъ съ ученіемъ о 
наказаыіи. Онъ одинъ изъ первыхъ положилъ начало созданія 

,въ Россіи шучешя ггреступности, какъ явленія соціальной 
жизни, будучи однимъ изъ основателей соціологическаго на-
правленія въ уголовномъ прав . И любопытнп отм тить, что 
труды И. Я. в'ь этой области появились задолго до образо-
ванія уголовно-соціологическаго направленія, какъ закончен-
наго ученія;' появленіе ихъ совпало вм ст съ т мъ съ по-
явлвніемъ первыхъ трудовті Ломброзо, нп И. Я. не поддался 
увлеченію иаиравленіемъ этого ученаго и сохранилъ свою 
•самостоятельнуіо позицію въ наук . 

Толчекъ къ изученію ігреступленія, какъ явленія соціаль-
НІІІІ жизни, былъ данъ нееомн нно И. Я. Фоііницкому только 
что появившейся въ ту пору работой Неклюдова „Уголовно-
статистріческіе этюды", но въ данной области И. Я. сейча.съ же 
занялъ самостоятельное м сто, выступивъ съ своей свое-
обуіазной теоріеіі наказанія, какъ средства борьбы съ особымгь 
личнымъ соотояніемъ преступности. 

Ужс въ одітоіі изъ самьгхъ раннихъ своихъ работъ 
„Лроектъ основныхъ положенііі тюремнаго преобразоваиія" 
(Судебный В стникъ 1872 г.) онъ въ общихъ чертахъ нам -
чаегь рядъ т хъ положеній, которыя были имъ впосл дствіи 
окончательно формулированы въ нид ц лои теоріи. \іъ 
этой стать онъ говорнтъ, что, при всемъ разнообразіи при-
чинъ преступности, он могутчі быть сведены къ тремъ груп-
памъ, распадаясь на физическія; обще(?гвеиіиыя и иидііии-
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ЛУІІ.ІЫІЫІ!, и указываетъ иа то, что тюрьма ве нм етъ воз̂  
МОЖІІІІСТП устранжгь общественныя іірпчіты преступностиі 
іі можетъ задаваться лишь мысльго создать in» каждомтв 
арвстант рядъ условій для борьбы съ ітпічііыми пріічи-
нами ирестуил нія (На досуг т. I, стр. 241). Зд сь уже 
нам чается его теорія о трехъ рруппахъ факторовъ прё-
(•туііиисти и (і задач карательной д ятельности государ-
етва. Вще бол е ясно проводитея то же въ другой его ра-
бот , ІГОСИЯЩРІІІІОІІ ближаіііиелу ана.піау (Ііактороігь прсступ-
ности, in, стать „Иліяміс временъ года на распред леніе 
іірестуи.іеній" (Суд. Жури. 1873 г. № 1, 2, 3), названной 
авторомъ „оиытолгь еоціальнаго діагиоаа преступленія". -Чта 
работа им етъ огромиыіі ііаумт.ііі питсрссъ, какъ одна илъ 
псрвыхъ работъ, уетанавливаюпщхъ и подгверждающвжв 
еущеетвоваше оиред лешгьпхъ факторовъ преетуііности. Въ 
ней, на основаніи самаго вшшательтаиго изученія данныхъ 
уголовной статиетики Франціи, Англіи и Валлиса, IL Я. 
Фойницкііі приходігп. кь закліочешю о существоваиін зави-
симости между временами года и преступностыо. Онъ раз-
сматриваеть зд ізь сначала преступность вообщс, зат мъ 
отд льно престуііл(чіія лпчііыи и пмуіцсственныя, наконецъ,-
посл днія еще по отд льнымъ видамі), п іірпходитъ къ тиму 
выводу, что посягательства іірогіівгь личности отм чены р з-
кимъ максимумомп. іп> жаркіе м сяцы, между т мъ какъ 
холодные даютъ р шительное предпочтоміе для посяга-
тельствъ противъ имущества, причемъ онъ подчеркиваетъ, 
чт вліяніс времсн'!, імда іга личныя ирестуиленія счільи е,. 
ч мъ на имуществеввыя. Установивъ такимъ образомч. иа-
личность факторовъ физическихъ, онъ ш, то жс время урса-
зываетъ иа то, что рядъ колебаній, кпторыя зам чаются въ 
полученныхъ и.мь даииыхъ, обі^ясняется т мъ, что въ этихъ 
случаяхъ екавываотся д йствія ([іакторовъ соті,іальных'і,, а. 
также и ііидитідуалыіыхь. Вм ст еъ т мъ онт> зд сь же 
указываетъ, что наказаніе, как-ъ м ра индивидуалыіая, мо-
жетъ (•.іужиті, только аротшгвов сомгБ для іііідіпшдуалмшхъ 
условій, для борьбы же ъ условіями физическими п се» 
ціа!и>ныміг нужіім друрія м ры. 
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Бс свои оеновные изгляды на прсдмстъ уголовнаго 
арава, какъ сйоё profession de foi, И. Я. изложилъ въ встуііи-
ІІПТС.ІЫІОІІ лекціи къ университетскому курсу „Уголовіюе 
праиі), его предметъ, его задачи" (1873), и до конца своихъ 
дмсіі онъ остался в ренъ своему credo высказанному 40 л тъ 
тому назадъ. Въ этой лекціи онъ говорилъ, что „къ числу 
И:!Г.ІІІДОВГЬ, тормозящихъ развитіе уголовнаго права, какъ 
науки, относится взглядъ, по которому иредметомъ уголов-' 
наго права считается ігреступленіе, какъ отд льнос явленіе,-
а Ёе вся личіюсть іі|)сст, ітііка, сгп ііреступность, т. е. со-
стояніе лица, иызывающее нарушеніе іоридпческихъ отно-
mciiiii, охранясмыхъ карой, и подтверждаемое совершеніемЪ' 
въ мір юридпческаго порядка разнообразныхъ изм неній; 
составляющихч» выраженіе его" (На досуг т. і, стр. 412);' 
іфсступлрніе ж(!, по его слпвамъ, входитъ въ назчгу уголов-
наго права лііиіь потому, что оно составляетъ выраженіе 
престутик гіі. Въ соотв тствіи съ этимъ от . указываетъ, 
что задача науки уголовнаго іфава состоитъ въ изученіи 
лрестуііііости „въ ея выраженіяхъ, условіяхъ и посл д^ 
ствіяхъ". Такимъ образомъ уже въ этихъ первыхъ статьяхъ 
молодого ученаго вполн ясно ііам чается с^тцность т хъ 
гшложенііі, которыя ивляются (існовными началами развив-
иіаіміся впосл дствіп соціологическаго иаиравленія въ уго-
ловномъ прав . 

Бъ то жс время И. Я. Фойницкііі ііачнііаеті, особенно 
сильно увлекатьея разработкой разиыхъ воиросовъ, относя-
щихся къ наказанію, и миіистъ рядъ работъ, ііосвященныхъ 
критігческому анализу существующихъ средствъ каратель-
наго возд нствія. Вс эти его работы указнвают'!. на уста-
р лость господствуіощихгь въ настоящее время каратель-
мы.хь средс?гвъ и настаиваютъ на р шительноыъ ихъ обно-
вленіи. Такъ, много весьма интересных'ь мыслей по іюводу 
зяамснія тюрьмы, какъ наказанія, онъ высказываетъ въ своей 
работ „Прооктъ о(чіовныхъ положенііі тюремнаго преобра-
зоианія в'ь PodciB гр. В. А. Соллогуба" (Cj^. В стникъ 
1872 г.), подвсргая ЭФотъ ироектъ критик съ точки зр нія 
общаго трсбоиаиія о то.мь. чтобы вч. основу тюремнаго ис-: 
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правленія были положеиы соціалыіыя условія жизни посл 
освобожденія. Интересно при этоміт отм тить сл дующія 
слова И. Я., не ітотерявшія и теперь своего значеиія: „Если 
вы хотите ограничиться одн ми тюремными ст нами; если 
вы закрываете глаза на другія, вн тюрьмы д йствующія, 
м ры,—то тюрьма, устроенная на самыхъ правилышхъ тео-
ретическихъ началахъ, окажется не въ силахъ поддержать 
борьбу съ ігреступленіемъ; она будетъ лишь игрушечноіі 
забавой для законодателя, доходнымъ м стомъ для бюро-
кратовъ, м стомъ отдыха и запаса силъ для закорен лыхъ 
преступниковъ". „Тюремный вопросъ, прибавляетъ онъ, въ 
его изолированномъ вид не им етъ никакого смысла. Этотъ 
смыслъ и жизненное содержаніе даетъ ему лишь внесеніе 
его въ систему другихъ общественныхъ м ръ, направлен-
ныхъ противъ условій иреступности. Слова „тюремная ре-
форма" дплжны быть наігасаны мелкими буквами внизу зна-
мени, на которомъ крупымъ шрифтомъ отм ченъ иринципъ 
пбщественнагп благосостоянія путемъ образованноети и св»-
боды" (На досуг , т. I, стр. 260). Тюрсмному вопросу онъ 
посвящаетъ и другую свою работу „Тюремная реформа и 
тюрьмов д ніе", гд рисуетъ д ятельность Говарда въ д л 
тюремной реформы и разбираетъ три фазы въ исторіи тіо-
ремъ: устрашительный, филантропическііі, и политическій 
періоды. Наконецъ, въ своей стать „Патронатъ въ Россіи 
и за границей" (В стникъ Европы 1878 г.) онъ горячо ра-
туетъ за организацію патроната въ отношеніи лицъ, осво-
бождаемыхъ изъ тюремъ, находя его настоятельно необхо-
димымъ для того, чтобы „ослабить неизб жно вредное влія-
ніе тюремныхъ ст нъ и обратить на иользу общественную 
дорого стоющія усилія тюремнаго содержанія" (стр. 643). 

Въ своей работ „Русская карательная система" И. Я. 
Фойницкій иодвергаетъ общеи оц нк всю нашу карательную 
«истему и указываетъ на ея существешше дефекты, выска-
зывая при этомъ рядъ положенііі, которыя и до сихъ иоръ, 
даже и посл изданія уголовнаго уложенія 1!ЮЗ г., являются 
для насъ pium desiderium. Въ особвнности онъ наііадаетъ 
на т карательныя м ры, которыя, по его словамъ, обязаны 



своимъ ігроисхожденіемъ госиодству т лесныхъ наказанііі и 
несовм стимы съ началами новаго иаііравленія. Особенно 
р зко онъ критикуетъ въ этомъ отношеніи институтъ ли-
шенія иравъ, какъ м ру пожизненную, безусловно обяза-
тельную для суда и абсолютную въ своемъ исполненіи, и 
смитаетъ реформу нашего законодательства въ этоіі области 
д ломъ первостеііенноіі важности. Другимъ существеннымъ 
недостаткомъ нашей карательной системы онъ признаетъ 
малое развитіе начала индивидуализаціи и отсутствіе въ 
ней сознанія о воспитательномъ характер тюремной д я-
тельнрсти. Констатированіе крупныхъ недостатковъ нашего 
права по вопросу о правопораженіяхъ заставило И. Я. особо 
выдпинуть воиросі. о раціональной постановк института 
правоограниченій ъъ реферат , представленномъ для пер-
ваго съ зда русскихъ юристовт^ предіюлагавшагося въ 
1875 г., и озаглавленномъ „Необходимость реформы іюста-
новленііі русскаго уголовнаго законодательства по воиросу 
о лишеніи правъ". Между прочимъ, онъвысказывается зд сь 
иротивъ гюжизненности лишенія правъ, указывая на проти-
вор чіе этого института современному соціальному строю, 
на его антинаціональность на русской иочв и на его выми-
раніе на Запад . Разд ляя зат мъ вс права иринадле-
жащія челов ку, на три группы: 1) такія, которыя обра-
зуютъ юридическое понятіе личности, 2) иолитическія иолно-
мочія личности, и 3) полномочія, пользованіе которыми свя-
занп непосредственно съ вштересами другихъ лицъ, онъ 
находитъ, что права первой категоріи не должны быть вовсе 
отнимаемы, лишеніе же правъ остальныхъ двухъ группъ 
возможно лишь изъ-за соображенііі безошісности, но и при 
этомъ осужденному должно быть запрещено только практи-
ческое осуществленіе этихъ правъ. Вм ст съ т мъ, И. Я. 
высказывается въ этомъ реферат въ иользу необходимости 
введенія у насъ института реабшштаціи. 

Вниманіе И. Я. въ области изученія отд льныхъ нака-
занііі останавливается въ дальн йшихъ его работах'і> на 
оц ик ссылки, какъ наказанія. Онъ посвящаетъ этой кара-
тельнон м р рядъ статей: „Къ воиросу о ссылк въ Сибпрь", 
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„Уііравлсніс ссылкіт", „Оёылка ІІЛІІ 'гкірь.ма " и, наконецъ, 
свою докторскую дисссртацііо „Ссыліка иа Запад въ ея 
историческомъ развитіи и современномъ еостояній" (1881). 
Во вс хъ этихъ работах']) приводится ясно одна обіцая мыс.іч 
о непригодности ссылки служить въ качёетв карате.чыіой 
м ры; въ статьяхъ, посвящейныхъ разсмотр нію русскчііі 
ссылки, онъ показйваетъ наглядно то разстройбтво, къ ко-
торому ііришло это наказаніе у насъ, и говоритъ, что наніа 
сибирская ссыльная система не уиичтожаетъ зла, а разс и"-
ваетъ его на огромное пространство и съ неизб жной необхо-
ДРІМОСТЫО вьтзываетъ дальн йшее его развитіе (На досуг 
т. 11, стр. 447). Съ другоіі стороны, то, что онъ обнаружи-
ваегв въ неторіи западнЬй сеылки п въ ея совремеиііомъ 
иоложеніи, вполн подтверждаетъ его обиі,ііі выводъ о томъ, 
что ссылка въ настоящее время находптся ъъ період посте-
йеннаго вымиранія. Общая оц нка ссылки у него сводится 
къ сл дующему закліоченію: „Изъ м рьт, близкой къ идеалу 
наказанія, какою она представляется въ отвлеченномъ понятіи, 
ссБглка превращается ігри сбйрйкоснбВешк съ д йствитель-
ностью въ м ру негодную, какъ кара, безнравственную какъ 
способъ колонизаціи, иротивор чащуто задачамъ исправленія 
и существу судебной д ятельности, не дающую об щаниоіт 
безопасности метрополіи съ полнымъ разрушеніемъ ея въ 
колпиіи и въ высшей степени дорого стоющую" (Сеылка 
на Запад , стр. 336). Отсюда и его р шеніе сіюра между 
ссылкой и тюрьмой ьъ пользу ікл-л днеіі. І1(» (іігь требуетъ 
к(»р(Чшой реформы тгорьмы и раціональнадч) ея устройства, 
причр.мъ на первыіг планъ выставляетъ гуманное отношеніе 
къ заключеннымъ. „He вгі) тюремныхъ р шеткахъ д ло, 
гоВорйтъ онъ, ве in, тюремныхъ ст нахъ сияа, ни даже въ 
ВОЗВЫІІИМІИЫХЪ (жладахъ тюремныхгі> начальниковъ и въ 
знаніи ими ййостранныхъ сочиненій о тюрьмахъ. Разр шеніе 
тіоремний ироблемы лежигі. ігь обстоятелі>ствахъ:, гораздо 
бол е близкнхъ къ намгі>, находящихся у пасъ подъ рукой: 
будем'і. .ІКІДЬМИ и будемъ любить людей; будемъ поыиить, 
что безц льнос или, какь его пришіто называть, самоц льное 
ЗЛО накаваніи, ничсго Ефом зла общоству доставитъ не 



моисетъ"... (Ссылка ЙЛИ1 тюрьйа? Юрйдичеекій В смг., 1881 г., 
№ в, стр1. Bos). 

Вс эти ІГІГ.ІЯДЫ, еысказаннйё II. Я. ФЪЙЙИЦКИЙЪ НЪ 

разнйхъ отд льпых-і. работахъ, и(»евяіцеііііыхі> вопросамъ, 
свя:іаннымгі> сь уЧеніемъ о иаказанім, получаюгь окоича-
тельное иыраженіе'іл> ігоявйвшеися въ Г889 г. и стаішіей 
весбма скоро бибзіібграфичеекой р дкостьго книг „Учеиіе 
(і накайати въ связи ъ тюрьмов д ніемъ". Эта книга— 
ішдпіпіцссся ироизведеніе II. Я. ГІодобноіі сіі не было во 
время ея ПОЯВЛРНІЯ не ТОЛЬКО ВЪ наіисіі, но и ігь ттстрашюй 
литератур . Въ НРЙ дается авторомъ систематичеекое изло-
жеиіе вс хъ т хъ вопросбвъ, йоторые относятся къ области 
учсиія о наказаніж По богатс-тву затронутаго иъ ней мате-
ріала, по глубин ггроизйеденна^о въ нев аналива отд ль-
иыхгь вопросовъ. по іібіціпгь гу.манпым'!) иыводамъ автора, 
эта киига—одма йвъ віідн іііііпхъ прозведеніи въ руеской 
юридической лмтератур . Своен книгоіі И. Я., между ирочішч^ 
и.мі ть въ впду показать, что волрогы, связанные сь нака-
зайіемъ, ііредставляютъ иастолько самостоятельное ц лоепо 
сравиенію съ другимп всяіросами уголовпаі,(і ирава, что они 
могутъ быть отд льно іі изучаемы. Самая книга иредста-
вляетъ собоіі курс т хъ лекцій ио учпіііп о Ііака:іаіІІІІ, 
который И. Я. читалъ въ Опб; Университет вилоть до 1904 г. 
Игі. „Ученіи (і наказаніи II. Я. Фоііішцкін разиивасп, свою 
(кііовную мьтсль о троякомъ Д ЛРИІИ факторовъ преступности 
(космичёскіе, общёственнъге и пндивидуальные), прнчемъ 
окончательші устаиавливартъ, что личныя условія иреступ-
леній, разсматриваемыя нъ ихъ совокупности, образуютъ 
изв стнор СОСТОЯНІР личности, которое онъ называетъ состоя-
НІРМЪ иррстулііости и которое онъ призжаетъ пррдметомъ 
ііаказанія(стр. 42); вм ст съ т мъ, въ соота тствія съ разно-
образірм'!. личныхп. факторовъ преступности онъ виррвые 
укаяьтварть зд сь иа иробходимоеть класспфикаціи преступ-
nnivoM'b, усваивая классяфіікацію, ііриближающуюся въ 
ОИІЦРМЪ кгі. иррдложенной ЛЯСТОМФ. Вс хъ пррступниковъ 
ояъ д литъ іта три категоріи: 1) ліща, Д ЯТРЛЬНОСТЬ которыхъ 
объяеняется всец ло вн шними вліяніямй—это лпца по-
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рочной организаціи (стр. 47); 2) преступники случаиные—т , 
которые обладаютъ нормальными общежительными мотивами, 
виадая въ преступленіе подъ вліяніемъ ііреходящих7> вн пі-
ііихъ^'ііобужденш и 3) престушшки привычки или профсс-
сіональные—лица, отличающіяся наклонностыо превратить 
ііу)еступнуіо д ятельность въ профессію, сд лавъ изъ нея 
источникъ существованія; среди этой категоріи,—говоритъ 
онъ,—предлагается даже различать между ними исправимыхъ 
оть неисправимыхъ, „однако, зам чаетъ онъ, существованіе 
безусловно неисправимыхъ преступниковъ привычки еще 
неідоказано" (стр. 47). To гуманное отношеніе къ преступ-
никамъ и то уваженіе къ личности челов ка даже и въ 
нрестуішик , которое является отличительной чертой произ-
всденій И. Я., заставляетъ его въ „Ученіи о наказаніи" 
отиестись безусловио отрнцатслыю ко многтімъ маказаніямъ 
и про̂ жде всего къ смертной казни, ярымт, противникомъ 
которой онъ является. Напротиві>, онъ всец ло на сторон 
тюрнмнаго заключенія, которое ему „иредставляется нака-
заніемъ, наибол е гуманнымъ и соотв тствующимъ совре-
менному культурному строю, основное требованіе котораго 
достиженіе общественной иользы путемъ доставленія пользы 
личности и заботы о ней" (стр. 320). Тюрьм іюсвящаетъ 
опч. все свое вниманіе, особенно защищая ирогрессивную 
систему заключенія, н его трактатъ по тюрьмов д нію, по 
цплнот затронутыхъ вопросовъ и no тщателышсти произ-
всдеинаго аналнза ихгі>, іірііііад.ікжитъ къ числу наибол е 
б.тестящихъ изсл дованііі въ нашей литератур . Нужно при 
этомъ отм тить, что впосл дствіи И. Я., иовидимому, уже 
усумнился въ безусловномъ значеніи тгорьмы, какъ нака-
занія,—по крайней м р , этотъ выводъ можно сд лать изъ 
ел дующихъ словъ его, которыя мы читаемъ въ его преди-
словіи къ сборнику его статей „На досуг ", т. 11: „ссылка 
огжила свой в къ, тюрьма его отживаетъ, ио зат мъ остаются 
землед льческія фермы и ремесленные иріюты, въ ирим -
неніи сущности которыхъ K'b взросльшъ ііреступникам'!, 
заключается высокая и благодарная задача будущаго". 

Посл іюя.іннія in, св тъ „Учеція о иаказанш" іпжыхъ 



— 29 — 

крутіныхъ работъ, ПОСВЯЩСІІІІЫХЪ изсл дованііо наказаиія, 
мы у И. Я. не находимъ, но жшросы, связаннне съ этой 
областыо уголовиаго права; постоянно его интересовали, ' и 
время отъ времени онъ посвящалъ имъ свои труды. Такъ, 
онъ нагшсалъ въ 1890 г. работу, ііредетавленнуіо въ вид 
доклада на бернскій съ здъ международнаго союза крими-
налистовъ, (Mitteilungen der J. К. U. 11, 45) ио вопросу о 
закоиодательств для малол тнихъ, гд онъ предлагаетъ 
упразднить вопросъ о разум ніи npii установленіи отв т-
ственности и зам нить его вопросомъ, нуждается ли несо-
веріиеіііюл тнііі въ общественноіі опек ; иаконецъ, въ 1893 г. 
были имъ напечатаны въ „С верном-ь В стник " дв весьма 
иитсресныя работы гю вопросу о факторахъ престуности, 
имеино: „Факторы преступности" и „Женщина-преступница". 
Въ иервой изъ этихъ рабогі^ авторъ даетъ детальный ана-
лизгі> значенія отд льныхъ факторовъ ігреступности, развивая 
т ііоложеиія, которыя были имъ выставлены въ стать 
„В^іяніе временъ года", и обращая особенное вниманіе на 
значеніе „факторовъ психическихъ, обусловливающнхъ инди-
видуальное самоопред леніе личности" (стр. 80), причемч. 
зд сь ояъ указываетъ на то, что „явлеиія окружающія, какъ 
космическаго, такъ и общественнаго характера, могутъ ока-
зывать какое бы тошгбыло илитіе на челов ческія д йствія 
не иначе, какъ подвергшись соотв тственнымъ психическимъ 
процессамъ іт претворившись въ потребности" (стр. 8G); во 
второй же стать онъ подвергаетъ анализу вопросъ о пол , 
какъ о фактор гтреступности, причемъ указываетъ, что 
„ближайшее объясненіе различія въ относительной престул-
ности мужчинъ и жетіщинъ лежитъ въ различіи физическихъ 
и психическихъ силъ кангдаго пола, которыми объясняются 
также и формы предпочитаемоіі каждымі-> тъ нихъ д я-
тельности" (стр. 136). 

Посл дияя область, въ которой И. Я. Фойницкій пока-
йалъ себя авторитетныміі ученымъ и навсегда обезсмертилъ 
своо имя, это—область уголовнаго процесса, науку котораго 
овъ собственно создалъ въ Россіи. Вышедшій въ 1884 г. 
первый тпмъ его „Курса уголовнаго судопроизводства" со-
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здалъ, можно сказать, эдоху въ изученіи русскаго ііроцессаі 
До иоявлеаія этон книги in, ііаііпмі пітсратур нгістоящало 
курса уголовнаго процессане быдо,,такъ какь исриыіі носд 
судебнои рефорды курсъ ароф. Чебышева-Дмитріева, иы-
шедіпііі іп> 1869 г., закліочалъ въ себ , собственно говоря, 
только пересказъ аостановленій судебных-ь уставовъ^ II. Я. 
Фоіпищкиі пишеті. свои курсъ во всеоружіи знако̂ уютва съ 
обширн йщей западно-евроііеиской литературой ао самы.мі. 
размообраанымъ жшроеамъ іі|)імі,гссуальнаг() права и гь 
положителыіымі. законодательствомъ важн йиіихъ заиадно-
европейскнхъ государствъ. ГІо тщательному аиализу про-
цессуалыі()-іфаі«)ііых'і> иоложеній, цо обилію использован-
наго при этомъ матеріала, ио ясности и стройности изло-
женія, ио ц іімости выподовъ автора этотъ „Курсъ" им (П'і> 
мало соперникоігі) іг средц заііадно-евроіісііскнхъ сочиненій 
прдобцаго рода. Въ русской же литератур это—единственное 
полши" и подробное систематнческое іізложепіе. иачалъ угп-
Ловно-ііроцессуа.іыіаг(і лрава. Бъ этон кииг И. Я. Фоіі-
ішцкііі даетъ полную картішу уголовиаго процесса: I том'і> 
„Курса", выдержавпгій 4 изданія (посл днее 1912 v.), онъ 
посвящаеті. судоустройству, a 11 то.мъ, вышедшій черезъ 
13 л тъ посл иоявленія I. т. въ 1897 г. и ііыдержавшій 3 
издаиія (посл днее 1910 г.)—судояроизводству. Читатель no 
этому труду получаетъ полное прі дставленіе не только о 
русскомъ ироцесс , но ц ироцесс иностранных-ь государствъ; 
въ особенности много вниматя уд ляеп, И. Я. англійскому 
процессу, котррый пользовался его болыішми симиатіями. 
ТТріг этомъ, какъ и въ „Курс уголовнаго права", И. Я 
Фпііиііцкііі не ограііичииастся излодаеніемъ д йствующаго 
праиа, но даетъ историчеекііі очеркъ развитія разсматрива-
емыхъ иистнтупжъ, а также д лаетъ постоянныя ссыліш 
на сенатскую практику. Въ своемъ „Курс " И. Я. Фоіі-
ницкііі весьма рельефно отт ияетъ ирироду и назначспіс 
каясдаго ігроцессуальнаго іімстіітута и иоказываеті. его 
взаимоотдошеніе съ друпіми институтами. Оиь являстся 
ири этощ> горячимь ІІОКЛОНІІИКОМІ, Судебныхі> Уетавов*, 
воплоіімчіію положеній которихт, в-ь ЖИ;ІІІІ> ОІГІ. ие мали 
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сдособствоваяъ своей многол тней д ятельностью. Вм ст 
съ т мъ, ояъ ЯІІЛІІСТСЯ н риымі) заіцігпімкомь института 
II|)HCIIVICIIJ>IX-I. зас дах«?деи, и т страницы еро ктііли, кото-
piJH црсвящены этрму институту, рредсхавляются беэт. со-
мн гіія .лучіііиміі странщами въ его прризведеніяхъ. По-
нятно, что благодаріі вс мъ т>ідаіоіцимся своимъ достоип-
стиамь „Курсъ уі]оловнаго судодрозизводства" сд лался кни-
гоіі, безъ которой ііс .можгп. in. вастоящеё иремя обойтись 
ші криминаліісгь-ігорстикі,, mi кріімііііаліістъ-ирактикъ. 

Но труды II. И. Фпііііицкагп въ области уголовнаго ирр-
цесса не ограііичииаются одішм;і> только „Курсомгг>". Его 
перу иринадлежитъ ещ рядъ отд льныхъ раіштъ, пом -
щеііиыхь въ разнпс ирсми иъ іоридическихгь журналахъ; 
многія изъ этихъ работъ заслуждваютъ особаго упоминанія 
Такъ, въ стать „Судебно-уітілоіяіьк' кодсксы Гермапііі" 
даетсяизложеніе содержанія жжыхі. германскихъ кодеіссовъ, 
иричем'1), рысоко ц ня Судебныс Устаны, 11. Я, находитъ, 
что ягъ еравнещя съ иими д йствуюіцее руссвое закпно-
дательство, иоявЕВЩвеся 20 ноября, не только не умалястся, 
а еще болыле цоднимается въ своемъ значеніи (На досуг , 
т. И, стр. 309). Вь другой стать „Оправдателышя р икчіія 
присяжныхъ зас дателей и м ры къ п. ь еокращенію" И. 
Я. Фойшщкііі выступает^ ва защиту института іірисяжныхъ 
зас дателеіі, противъ т х'і> возражеміи, которыя протпиъ 
него въ то времл д лались; зд сь опъ подробно останавли-
вается на разныхъ соображеніяхъ, объясняющихі. причину 
частых-і. оправдательныхь ириговоровъ ирисяжныхъ, между 
лрочиміз отм чая in. чис.і прочихъ лричпн-ь и иедостатк» 
ііапіего матеріальцаго ирава; свою статыо онъ заканчивасгь 
весьма харавхіерными слоиами, ясио рисующими основную 
точку зр нія автора ея; „дайте намъ побольше законноств 
въ жизни, иоболылс иравды. въ закон —и вы ке будете 
им ть повода жаловаться на слабость суда іірисяжпыхъ за-
с дателеіі" (На дрсуг , т. II, стр. 392). Институту присяж-
иыхі> зас дателей, которі.ім/ь И. Я. постоянио іштересовался, 
онъ иосвятил'!. еще оджу работу „Правосознаніе русскаго 
суда црисяжвдіхъ" (Жури. М. 10., L896 г.). Дал е иъ стать 
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„Предварительное сл дствіе и его реформа" (Журн. Гражд. 
и Уг., Права 1882 г.) онъ указываетъ на существенные 
недоетатки этого института въ его современной постановк 
и находитъ необходимымъ иеправленіе ихъ въ смысл пре-
доставленія обвиняемому процессуальныхъ правъ и расши-
ренія состязателънаго порядка на предварительномъ сл д-
ствіи. Кром этихъ работъ И. Я. поевятилъ процессуаль-
нымъ вопросамъ сл дующіе свои доклады въ Спб. Юрид. 
Общ.—„о судебной отв тственности должностныхъ лицъ по 
французскому праву", „о недостаткахъ иредварительнаго 
сл дствія и о способахъ улучшенія его", „о в домств при-
сяжныхъ зас дателей въ отношеніп территоріалъномъ", „объ 
апелляціонномъ суд ". Особеннаго вниманія среди прочихъ 
его работъ, относящихся къ области уголовнаго процесса, 
заслуживаютъ сл дующія дв работы: „0 вознагржденіи 
невпнно къ суду уголовному привлекаемыхъ" (1884 г.) и 
„Защита въ уголовномъ процесс , какъ служеніе обще-
ственное" (1885 г.). Въ иервой работ онъ горячо отста-
иваетъ идею оказанія государствомъ помощи невинно привле-
ченнымъ къ суду уголовному, основывая соотв тствующую 
обязанность государства не на соображеніяхъ юридическаго, 
а филантропическаго характера, а во второй—подчеркиваетъ 
все значеніе д ятельности адвоката не въ узкихъ интере-
сахъ подсудимаго, а ради интересовъ общественныхъ, въ 
интересахъ „судебной правды" и, указывая на слабость со-
знанія общественнаго значенія защиты въ нашемъ законо-
дателъств и судебной практик , д лаетъ отсюда рядъ вы-
водонъ, направленныхъ кт. поднятію общаго уровня адво-
катской корпораціи. Одной изъ посл днихъ работъ И. Я. 
Фоііницкаго въ области уголовнаго процесса была его р чь, 
произнесенная въ Спб. юридическомъ обществ по иоводу 
45-л тія судебныхъ уставовъ: „Идея личности по судебнымъ 
уставамъ и кодификаціонное ихъ значеніе" „(Право" 1899 г., 
№ 48). Зд сь И. Я. указываетъ, что „новое составляющее 
наибол е характерную черту судебныхъ уставовъ, родствен-
ную имъ съ памятникомъ 1861 г. и т мъ же освободитель-
нымъ потокомъ вътзванное, заключается въ иде личности". 



Такоиы aaciyni If. Я. какъ умсшіго if іііісате.іи. Il(j (іц-і, 
ме бы.ть исключнтельно кабинетным'і> ученымъ. Оігь стре-
мйлся всго евой жизнь къ тому, чтобы копросы права не 
(істаиалік-ь достояіііемъ узкаго кружва спеціалистовъ ,\ч('-
ных-і., oii'j. ігаходилъ, что широкое общеніе на иочв науч-
ныхъ нптересовъ и предстаиптслей теоріи,. и ііредстаиитс-
лей практики ееть тотъ жизиениыіі нерігь, беэт) котораго Ere 
можетъ быть плодотворнаго развшяя самои науки. Отеюда 
егб д ятельное участіе въ международньтхъ пенитешцарныхъ 
конррессахъ,начнная сгг> лондонскаго І872глі кончая иариж-
скнмгі> 1895 г., а также въ съ здахъ междунарордаго союза кри-
миналистовъ. Благодаря своему постоянному участію нъ меж-
дуііародныхъ копгрессахъ II. Я. Фоіишцкііі былъ одним-ь изъ 
т хъ немногихгг> русскихъ юристовъ, которыс даиііо уже 
нзй стйы на Запад '. Прианавая всю ц іпюсть общенія юри 
стоіп. на ітогірпщ т у ч п п я разікюбразчыхъ в ігросовъ уго-
ловнаго ирава, II. Я. Фойиицкій былъ одким.ъ ІІ:ГІ, тімціа-
торовъ воіііііікіііаго иь 1876 г. Спб. юридическаго общестиа, 
іл> к()Т(»ром'і> оігь ііриннмалъ до недавняго времевш весьма 
д ятельное участіе, тіредставивъ рядъ докладовъ и занимая 
иродолжитс іытс время посгь предс дателя комитета уго-
лоипаго отд лемія обіцества. Ио нииманіс къ го зас.-іуга.мі. 
на-пользу русской наукн уголовмагп права п па пользу 
юріідическаго общесгва ііослі дііое пибра.іи II. Я. своимыго-
четиымт) членомъ; Примкнувъ къ образовавшемуся въ 188» г. 
международному союзу вриминалистовъ, И. Я. Фониицкііі 
ІНІИЯ.ІІ. всю ііажмость образованія самостоятельной русскоіі 
груііііы этого согоза и быяъ учредителемъ этой груіты, 
вовникшей no его ііочиііу ні> isu? г. Пбдъ его иред-
с ДательствоЯФ русская Еруппа окр пла и расцв ла, не 
маяо способствовавъ евоей д ятельностыб аронйкновенію въ 
жизнь, а отчасти и въ законодатвльство [голоженій, вырабо-
танныхъ ЕОВЫМИ течёніямв въ блаети уголовнаго прана. 
И'і, посл дніе РОДЫ жизніи II. Я., оонованная имъ русская 
груіиіа разит.іасі, со гвопм'!. (ісіківатслем'!) послі иечальяой 
исторіи гт> закрытіемгь іл, йнвар 1905 годакіевскагосъ зда. 
ІІо, и уіідіі поел это?о-ійъ прёдс дателей-комит таrpyranr, 

отчіггъ. 3 
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II. Я. Фоііницкііі не пересіавалъ ииторесонаться ея трулами. 
а ыа ііоел дием-ь, ироисходившемъ въ ІІеторбург in. марті 
1912 .г., еъ зд оігь онова появился среди членовъ rpyiimj. 
llaKuiK'H'b, иужікі :іа.\гІ тті., что II. И., іі|іііланая игсгда 
огромноеі значеніе тюр мному патропату, был-ь однимъ вдъ 
учредател й сиб. общества иатроната, возникщаго в-ьДЭОГ) v., 
іі принжмалъ въ .первые годы еш существованія д ятс.и.-
иое участіе in, (то жизни. 

Посл дпіс годы своей жизнн ііодь вліянісмъ главнымі. 
образомъ бол зненностн и слабостн, которыя в.ее силзьн е 
давали себя зиать, 11. Я. Фоііницкій сталъ изб гать широ-
кой общественной д ятельности, живой интерес ь къ вопро-
са.мъ уголовнаіч) ирава у нега ироиалъ, ацъ уже не иеча-
талъ ничего новаго, переиздавая ири иомощи своихъ уче-
никовъ свои.ііре.жніе курсы, и, видимо, меддени.о угасалъ; 
но оігь, т мъис мен е, не покидадъ своей любимой преіго-
давательской д ятельностн до самаго конца жизни, и еще 
за н сколько дней до своей смерти онъ приступилъ къ чтг-
иііо курса уголовнаго судопррчэводотаа и пршшмалъ уча-
стіе в'і> ироизводств экзаменовъ. 

ІІм я въ виду дать вгі> настоящей стать , общую харак-
теристику И. Я. Фоііницкаго, какъ ученаго и преподава-
Т(\:ія, и не касаясь поэтому оц нки его д ятельности, кап. 
судебнаго и (общественнаго д ятеля—д ятелыіости, которая 
вызывала противъ себя нер дко паррканія,—я считаю нуж-
шмъ сказать въ заключеніе н скольк-о о.чот. о его гірс-
ііпдавательской д ятельностіа. 

Д яп іыюгть II. Я. Фойницкаго, какъ профессора, хрі 
рощо изв стна т мъ тысячамъ русекихъ юристовгь, которыс 
ІІ|И)ІІІ.-ІІІ «іеревъ его руки въ течеыіе. его 40-л тней д ятель-
ности въ С.-Иетербургскомъ Университет . He будучи оть 
іірироды ораторомъ, постоянвд сшрадавшін тяжелыми при-
стуиами мучііиіпагп его кашля, И. Я. не моггі> привлекать 
въ евою аудиторію болыиой толпы слушатслсіі и не ІІОЛІ.-

зовался оеобенной яопулярностыо среди студентовъ въ ка-
честв ітреіюдаиаті ія, иі, .особешихти іл, лосл дыіе годы. 
своеіі жизни. Строгій in, ееб , онш бы.ть строгимъ и тро-
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бовательнымъ и къ другимъ, составивъ себ имя строгаго 
и требовательнаго экзаменатора. Но его строгость не была 
капризомъ съ erf» стороны. .Онъ высоко держалъ знамя 
вауки въ С.-Петербургскомі) Уішверситет и находилъ, что 
кончать курсь юридическаго факультета въ G.-Петербург-
екомі) Униисрситет могуть тозіько лица, достаточно ІІ()ДГ,О-

тои.ісііиые и юридячески образованные, а не лица съ шь 
шв стно гд нахватанными, отрывочными знаніями. Своей 
требовательноетыо онъ заставлялъ изучать и знать науку 
уголовнаго ирава и судопроизводства и такимъ путемъ спо-
сббствовалъ поднятію общаго уровня иашихъ іористовгь-
практиковъ; Какъ ііреподаватель И. Я. Фойницкій очень 
заботился о надлежащемъ ироцв таніи своей ка едры, и 
эт.о Особенно ясно выразилось въ томі), что по его ини-
ціатив былъ обравоваігь іфи Спб. Университет музей уго-
яовнаго ирава, являіощшся весьма ц ннымъ пособіемъ при 
изученіи каратолыюй д ятельности, въ особенности въ 
области', относщцейся къ тюрьмов д нію. Онъ же былъ и 
иниціаторомъ образованія особаго кабинета уголовнаго 
ирава при Спб. Униве.рситет съ обширной библіотекой по 
уголовнсшу-праву, въ основаніе которой легла пожертво-
ваиная имгі> его богатая библіотека. 

Таково значеніе II. Я. Фойницкаго въ русской наук 
уголовнаго права. Т капитальные труды, которые остались 
посл него: Учені о наказаніи, Курсъ уголовнаго права и 
Курсъ уголовнаго судопроизводства—лучшій надгробныіі 
памятникь иа его св жой могил ... ЕГО ИМЯ никогда не 
будет]. забыто, и въ исторической перспектив его заслуги 
въ области науки русскаго уголовиаго права будутъ пред-
ставляться грядущимъ покол ніямъ криминалистовъ еще 
бол е ц нными, ч мъ намъ, его совремеиникамъ, его учг-
никамъ и товарйщамъ. 
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t п. п. цитовичъ. 

20 Октября іаіз ічіда екончался ррдинарный ирог 
федсорш ІІІІ ка едріі торговаго сфава [І.ет,ръ Л ни.іо нп ч к 
Д и т о в п ч ъ . Въ его .іиц наука лишющсь однош изъ да-
рокит іпііихь своихаь иредсташіт.елсй; лмя его можетъ быть 
поставлено рядомъ съ нменами ныдаюлщхся коммереіали?-
етоі і, Заиада. Петръ Ilan.miiim. Дитоітчі., сыіп. сельскаг9 
свящиашика;родился іл> ік44 водэЬвъйеішдсовсжай г. п. Па 
икпіічаііш m> 18()-2 года іліурса ц-і.Черііигиисілоіі д. хоткііі семи-
иаріи„,оіі'і. ііостутілъБЪ Харькоисі ііі У тіііс|)сит("п> иа іорпди-
ческін факультсП), щ M'b 1806 і". КПІІЧІІ.ІЬ курсь cocTOMieiibio 
кадидата. Тотчасъ ію (ікіііічаіііп курса би.гі, (к-таи.кчгі. прп 
Университет для приЕріговявЩЯ in. іфофесспік-кпму зиаіпю ип 
ка едр граждаікч аі-опраиа. Уже череэт. год-і., цовыдержаніи 
экзамеиа иа стсчіеиь магистра и іірочтічііл jri. факульт.еауЬ лек» 
ціи proenia leg'cndi бы.гь ныираігі. доцентомъ и пачаль чтеніо 
лекдій ио граждангкчіму праву. Въ J870 г. ио ааіціпі', дік-
ч-.ертаціи подъ ;іаг.:іаі!Іс.мі, „ІІСХІІДІІМГ мо.мснты въ іи-Т(.>ріц 
русскаго іірава ыасл доканія" онлгь уідосіоенш стеи ш .\іа-
імістра, а іп> 1873 году цо запщт ГПЧІІІКЧІІІІ. „Демьги въ 
ииластіі і,раждаііс-каго іірава"стеіі(міи Доктора. Иі, томъ же-
пму ПІІЧ. т;р(чт п, in, ІІ(ііііір(іссііі(ч>-ііі ^нивёрситеіъ ІІ])ДІІ-

ііарііым'1. арофесшромъ иа к-ансдру граждаікч -ап) праиа, 
чпіая одііоіірелкчіікі и тпргоиое праві). Въ конц 70-х-і. родокь 
іірімі). Цщовйчгь ста.і-і. выпускать въ,св тъ.рядъ, воі вшдх 
брлыпой матсріа.іыіыіі ува хъ, мроііпорт., ііаііраіі.ичтых-ь 
къ облпчспііо тогдаіііииго ііііпі.ііі:!ма. Нтпми бротюрами 
ОІГІ) ибратц.гъ иа себя иіінмаиіе быиіпапі in, то ирсмя МІІІІИ-

стро. п. внутреннжхъ д лъ Мокрва, п тпті., иудучп ш, ()дсссг, 
предложилъ ему имдаііаті, ш, Іістсриурі- , иа ка:иліный 
счсті., оффиціозную газету. Въ конц 1872 г. проф. Цито-
вичгі> ікікчту.іі, ка едру въ Одесс и пере халъ ш, Петер-
бургь, гд сталъ а.здавать газету „Берегь''- Въто же время 
uii'i, былъ Еазначенъ ш, Сенатъ „состоящнмъ ;іа оберъ-про-
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курорсКимъ сто.кі.мь". Газета усп ха не им ла; Какъ это пи 
странно', ей, оффйдознбй газет - „в_ь лиц ея редактбрй,*^ 
оы.иі ЬбъявлёнО н скЬлъко „предосгереягёній", пбсл тегб 
изданіе ёя ігь 1880 году прёгіратйііЙбй; РедЙІсторъ у хплъ 
за г|і;ііітіііу. ИрЬжйвъ ДІІП тода съ ііоболыітмі) во Фрайцга^ 
<ІІГІ. ВозврйтиЛся in, РоссііЬ и принялъ д ятс.-іыкіс участіс 
7П) (•(істаилсіііи гіроекта унііиерсіггстскаго устаиа 188-1 г. 
Въ 1884 гоДу его ііа;игачтгліі орданарнымъ профёссорбмгі 
ІЗГІ> УнивёрСитетъ Св. Н.іадіі.\іі|)а ігг, Кіев на вновъ учре-
эйДеннуіо ка едру торгпнаги ираиа, гд съ конца 80-хъ годоігь 
(•цррх'і> ирсдмста cudcii каэедрь^ читалъ гражданское праии 
п мроцссс-ік Въ 1895 году онъ тікііиулТ) Кіевъ п, будучи 
назиачсіп, чглеііОмъ Сов та Міпіистра Финаисовъ, ііерс.сс-
ляетея въ Іістсроурі-ь. В^ юоо году ёгЬ назначаютіі ордй-
нарньшъ йрбфёеЬороШ) найгего' Утіинррситета ио ка едр 
iiipninai'd цраиа; занймайъ OWE яту ка ёдру до 1905 г., до 
віаслуги званія засілз^жённаго пгрофёізсора. Оставаясі йф-
фёссоромті и члсікім-ь СЬв та п факультей онъ чтёніё лёк-
пій прекратилъ. Вчв 1910 гоДу наЗначенъ сёнаторомъ й ири-
сутствона.іь in, судёбномъ его дсігартамсит .—Съ 1885 г. 
пр'бф. Цнтовичъ ёіжегодно пы.гь назйачаемъ прсдс дателомъ 
юрпдігкч-коіі іісиытатс.іыкііі кошшЬсій въ качгсти какбвбго' 
онъ іісрсбыиалі. ІЮЧТІІ во ис хъ Уіпіпсрситетах-і. по й -
сколкко разъ'. 

ГГервБімъ ііочатиим-ь трудомъ проф; Цитовпча яВляёіРсй, 
сд ланный IIM'I, еще во время студенчёстваі пёрёводъ изв -
стнінхъ этюДовъ „Граждаиское прайо и обществейная эко-
ііимія" Данкворта, укчіаго, іім впіаго громадноё вМяйіё Эа 
всю его научную д ятольиость до самаго посл днйго вре^ 
М<ЧІІ[ жйзнн (Сйі пб-ь этбіігБ ст: ііроф. Гольіістриа „Пётръ 
ІІаіілоіііічі, UiiTomnrb" in, В стн: гражд. права 1913 М 8). 

ІІ:ІІ. выпіеуіі(імяііуті.іх'ь диссертацііі егсі маажстерская 
йм ёгь иысокую ііаучііуіо ц иу; въіігіі С бояыпййті та-
лантомъ расй^ывйётсй основнпе аачало праиа наёзі довашя 
въ эйоху РубскоЙ Правды;' что же касаётся доктпрскпй, то 
йъ неи чрсииычаіііпі имтерсены ііредііоеланиыя сіі ('трашіці.г. 
„Им сти іірсдпс.іог.ііі". гд авторъ06амъ себя ббрисовывастъ 
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какъ горячаго сторонника экоііомичсскоіі теоріи Данкварта» 
са.мой же диссертаціи и он7> не иридаетъ болыпогі) апгічс-
нія—она напис-ана, чтобы не сказать бол е того, подъ силь-
иымъ вліяніемъ Саиантп; онъ іт^ынасті. ее „статі.сіі". 
Мнтересной является какъ картииа нраврвъ ея йстррІЯі 

• описанная А. И.Камипкоіі („IIpaBQ" L,913№44) „Б<» иремя СІІОСІІ 

заграничнрЁ ксмаіідироики, іііпіістъ Гі І а.міінка, oii'i. (Цііто-
ішчъ) работалъ вм ст CJ. другим'!. молодымъ харъковскиад 
ученымъ... который lie съум лъ ИСПОЛЬЗОВЙТЬ своеи крмадг 
дировки для того, чтобы подготоішть иаучиуіо диссертащ.іо, 
Вынужденный сц шйть съ по.чучсмііс.м-і, доктррской (••((чісті. 
Т()варищгь Цитоиича, в.м стіі діісссртаціи, представилъ въ 
факультетъ Харькрвскагр Университста б .іыми тітками 
сіпитый ряд'!) случайных статеіі, прм щенныхъ ІІ.МІ. ві. 
одноміі изъ французскихъ журпаловь". В ррятнр считаясь. 
съ научными зианіями и рпосрбнрстями своерр стипендіатаі 
Харьковскій Университетъ удрстрщъ ргр званія доілора. 
Цнтовичъ, знавіній происхожденіе ЭТРЙ диссертащи, in. вид . 
нротеста представилъ въ факультеазъ отрьпвки нзъ сврего 
курса, соетавпвіиііі тмииіыиуіо брршюрку (71 стр.) Факуль-
тетъ запротвстовал'1.. Но Цитовичъ упрямо твердилъ, чіо 
его диссертація нич мь не хуже дисч-ертаціп егр товарища, 
и до т хъ иоръ, иока ему ае докажутъ прсітіівііаго, рнъ 
будетъ настаивать, чтобы и ему да.чи СТРІНЧІЬ дпктора граж-
данскаго іграва. Факультетъ уступікті. іг Цдтовичъ іиілу-
чилъ искомую стеіичіь". 

Черезъ иять л ті, ПР іісрсход in, Ирврррссійскіи Универ-
ситеп. ироф. Цитовичъ ііздаль исрвыіі випускъ гімкч-и, 
судя іто нача.іу,. прекраснаш „І . рса русскцгр граждаи-
скаго ирава". Въ ЭТРТЪ выпускъ вршло рпред леніе граж-
данскаго ираиа п часть учеиія объ источникадь І1рста,нрві?а 
иауки граждаискагп права црдъ вліяніемгь Даикнорта—эко-
помическая. ІІро(|). ДИТРВИТЬ оіірсд .ііісті. сс как'і. срвокуп-
иость нррмъ, даюіцихъ ііорядокі, п фррмьі [гррцес.оу раі--
пред ленія ц нностсй, срдержаніе ея іісчсрпыиастся врлра-
сами; между к мъ и для чего ироисходитъ распред лрніе, 
что расчгред ляотсл и по кажимъ прврдамт. и ш, какихъ 



39 — 

(Іііірмах-ь.—Въ конц восьмидееятьшь годовъ ужё будучи 
ІІ|)(І(|ИЧ'('(І))ОМ'І, Ічісвскаго Университетаі проф.' Цігтвпчі. 
издалъ, МІІ іфаиахь рукописи, два коншекта курса гра к-
данскаго права. Обіцая часть пр. up. (1887 ім. Обязаіель-
стиа (1889 г.). 

Гораздо ббл е, ч .мч. іп. области граЯЕДанскаго арава, 
проф. Цитовичемъ сд лано въ области ирава торговаго и 
искчтлыіагп. Учеііая сіава его зиждетея им«нно въ трудахъ по 
этой области. Признавая торговое право спеціальной отраслыо 
праиа гражданскаго, онъ изъял^ изъ него все постороннее, 
входящее въ друіія паучныя дисциплины, иричс.мь выдви-
галъ иа ік-риый п.іанъ, не столько конструктивную, сколько 
жісііиміиукі, питовуіо, /rkiouyH) cTopony. ;3лал'і> .овъ эту 
сторону, in, деталяхъ, въ совершенетв . Ео выдвигая эту 
еторонуі пігі, in' (•ходилъ сь ночви кіріідіічсекоіі—веюду 
оев щая ее съ юридической точки зр нія. Разрабатшалъ 
проф. Цитовичь торрбвое upasq не монографичіесіаа, a in, 
форм читанпыхъ • иы'!} курсовъ. Иотамъ по переход ' в ъ 
Новороссійскій Универоитетъ проф; Цитовичъ ііріктуііи.гі. 
к'і> ііечатанію своихъ „ЛРКЦІІІ ГК» торговому ираиу". ІІадамы 
два вьшуска 1-іі въ 1878 г., второн ки 1875 г.—трудъ да-
леко не ііакоіічімімыіі. Зат мъ наступилъ перерывъ иі, иа-
учной продуктивности ироф. Цитовича. Она снова проявв 
яасв черезъ 21 годъ л-ъ назначеніемъ. его въ Кіевъ. Имъ 
изданы: въ 1886 г.—Очеркъ ооновныхъ понятііі торговаго 
ирава, 1887 г.—Кур(',і. вексельнаго. права, .ъ 1889 г.—Мор-
екое торговор ираво, въ 1891 г.—Учебникъ горі!Оваа?.о ирава. 
Уже будучи і ь Пётербург , онъ издалъ „Очгрки ип теорііи 
торроваго права. 3 выпуска 1901 —1902 г.—Й малр проф. 
Цитовичеш. написано по поводу разлнчныіхъ законопробктбвъ! 
Проектъ полоасенія •.объ ащіонеірныхъ обществрхъ (Журн. 
гр. и уг. ііраі?а 1878 г. :? и (>, 1874 г. ки. 2). Вексеяь іі 
его кодііфіікація въ Россіи (Проскті. новаго' устава о BIM,-
селяхъ. 1887 г.).—Къ вопросу п вексельномъ уггав . 1895 г.— 
Ііроскт'!. устава 6 векселяхъ.І^ЭТг.—Записка члсна ком.міи-
сіи для разсмотр нія проеша 1884 года. 1897 г.—Ипст-чііыіі 
кредитъ иь Россіи. По пюводу проектовъ иотчипмааро уетава 
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(Правб 1899 г. Щ 1). Реформа С.-ІГотербургскоіі біір ки 
(Право 1904 r. J\» 5). Зам тка По іцхіскту npaiui.i'i. Q IUJ-
иуск облигаціи ажціонсрпыми комгшніями. 1905 г. 

НаконецЪі ироф. Цитовичь ссрьезно заннмался п ио.іп-
тической экожоміей; онъ вайибалъ учспіс опредііриіпгматслі.-
скоіі арибыли 1989 г. Новые пріемы з^щита рбщинцаго 
землевлад нія 1878 г. 

t ДМИТРІЙ АЛЕКСЪЕВИЧЪ ПЕЩУРОВЪ. 

1-го ноября скоича.іся быніиііі засзіуженныи ордітариыіі 
профессоръ С.-Петербургскаго унинерснтета ііп.кансдр lui-
таііской словесностн, Дмитрііі Алекс сничь Іігмцуров-ь. 

По окончаніи ііжаігко-математическаго (|»аі.у.іьтета С.-11с-
тербургскаго уиііиерситетаі со степеныо каидігдата и иа-
граждеиіе. п. золотоіі мо іалыо, Д.- А. Пещуровъ HOCBSH 

ТІГЛІ. себя иедагогнчсскоіі д ительностп, заііяиііиі м сто 
иреподавателя мате.матикіг in. а-сіі ('.-1Іет(Ч)бургскпі[ гим-
назіи. 

B'b 1R57 году и. п, бы.іа защищена диссертація „Изсл -і 
донанія яввшенія малой планеты Фортуиа", па степешь ма-
гистра астроігоміи, поел чего онъ у зжастъ иа девялчі лі п. 
in, Kirraii зав дугощймъ магиитиоіі и метсоро.іогическпй 
абеерваторіей іл, ЕІекин ; зат мі, Д. Л. запнмасті, 
м сто русскаго аг(Чіта ігь Тяііь-цзии ті драгомаиа 1'ус-
ской МІІССІП ІІЬ Пекин : 

По возвраіщенш in, ОЛІежербургъ Д. Л. бы.ті, ііазиачічп. 
іісроиидчііі -омъ ктаіі(Ччап) языка при ,\.'!Іатск()М,і> деміарта-
м(чпі> Міііііістсрстиа, ІІііостраііны. і. Д лл., и in, LSS7 Г-, ПО 
предлояачіікі изв сшнаго еинолрра проф. В. 11. Иасилычіа, 
бмлт. ііриглатенъ ііреиодаватс.ісмі, китайскаро яаыка <І'а-
і;\льтета, Восточныхъ Языконь. 

: (,'•[. 186.7. no 1902 г., оначала въ зиаиіп іііичюдаиатоля, a 
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эат мі. ДОЦСИТІІ іі іі|)офсссп|);і, ікжоіпіыіг состоялъ неуто-
мимымь сотрудиіікомъ Факультетгі к не иокинулъ его въ 
іфитіічсекуіо мииуту, ііссмсітря на евовлрівклонный возрастъ 
и неизл чимую бол ань, коі иі іі^іку.іьтсгі. ironcci, тяжслыя 
ут|іііты иь яищ (зФНчавщихоя ііредетавитслей ка едры ки-
тайскои словесностн, В. П. Васильева и А. 0. Іііііпіо .скаі-о. 

Д. А. былъ изданъ в'і> IS.S7J\ псриыіі псчатиыіі Китайско-
•русскін еловарь, еоставденвый іт ключевой систем , яипн-
пііися иервымъ издаиісмь сі. кіітаііскп.мь текстймъ, иаие-
чатаииымт. типоррафіеи Аі.адсмііг Щаукъ. 

Въ 1Н9ІГ. пмъ бы.ігі> іі:!лаиъ„Слоиарькитаіісі.агп языка.со-
ставлоліііын ио графическоіі систем ", а пъ 1888 г. „Дпппл-
игпія" къ иервому сл варЮі 

Ііси^лыиіе по разм ра. ь рловари эуи бщт иерными 
діістуііиимп для ііачітаііііціі\"і> пособіями. Д. А. былъ сгь 
СТІІИЛСІГІ., кром ТОГО, укааатслі. по к.почсиоіі cucTcMt. д.ія 
вабора-. 

Первою же работоіі Д. А., сосхавіледнои ш (існинаіііи 
китаііскихъ ІІСТПЧІІИКИІП., была стагья, ііо.м іцепііая въ Иаи -
стіяхч. ІІмператорскаго EypQKaro Герграфическаі?о Общесігва 
за ,1866 г. Землетрясчміія, быиіиія вт> Кита вр ирсмя Міпі-
гк^іі дцнастіи (ИЗИЛ(.'Ч(ЧІ(І изъ іісторііі Мтіскоіі діпіастіи, 

МиНЪтШН"): 
Крпм того, Д. А. былш ікпаіп. „Сборникъ Догрворрдъ 

І^ІССІІІ (••!> Китагмі," (ііздапіс Мііііистерстііа ІІиостранннхъ 

Д жь) іг составлены сбррникі кіітаііскііхь тсч стоиь (издаиія 

Факультета Восточпыхь ЯзыК;РВъ)і in. кадеств ііисибііі д.ія 

рлушателей. 

Мііоі^ічіи-.ичіиыс (•.lymaTcnr ікч иііііаго за долгііі цері^д^ 

(•чм ііроиодаиатсльскоіі д ятслыіпсти билп жпвыми гішд -

телями широкоіі пбразіиіаіпкістіі и оердещри ІІТ:!ЫІІЧІІИ()СТИ 

иррсв щеннаго и благородиаго руководителя. 

('кмінчался Д. А. Пеіцурпв-і. иа si і-оду ЖІІЗИІІ. 

МІІ|)І> ираху, типгму, Д(К'Т(>ІІІІІ.ІІІ иа(Л'атііікі, и р дкій 

Ч С . К І І І І М І.! , . !, 
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t ТЕОФИЛЪ ЭДУАРДОВИЧЪ ФРИЗЕНДОРФЪ. 

Т офп.ті, Эдуардоинчъ родился нъ Минск иі. і«7і-.\п. 
году. Учился въ МІІІІСКОЙ гимназіи, гд коіічп.гь курсъ въ 
iSSiKvb гоДу. Постуішлъ студёнтомъ въ Спб. УиикррсГгпті. 
тіо математичсч-кому разряду Физико-Математичрскагп il)a-
йультета. Окончив зд сь курсъ in, І893-мъ роду; иыдср-
жалі> гоеударственный экзаменіі сь ДИІІЛОМО.МІ> ггервой сте-
ікміп. 0('тавлен'ь лрк Университет иа два годй безъ сти-
гіендіи, съ i-i'o января 1897 ио І-е января 1899, для при-
готовленія къ д ятельности преиодаватёля теоретической 
Мёхаігаки. Поступи.гь преподавателемъ в'і> Ийстіитутъ Ийже-
йёровъ ІІутеіі Сообщенія ИМПЕРАТОРА АЛВКСАНДРА [ 
для ттроизводства л-.о студентами занятііі по р пкчіііп за-
дачъ механики; впосл дствіи онъ тамъ же преподавашь 
кин^матику и мёханику матеріальной точки. Дапиымі. ему 
итпугкомъ съ 1-го Августа 1898-го и по 1 сентября 1902-го 
года оігі) ббспдлъзо ался дяя іірсиыиаиіи въ Г ттинген , 
гд въ Универеитет онъ слуіпалъ лекцш Клейна, Фохта 
п другихъ тамоіііних'і> профессорові.. По возвращеніи въ 
С.-Петербзфгь онъ въ 1902-мъ году былъ ііазііач(чі'і. хра-
нйтелемъ кабииета ирактической механики. Выдержавъ 
у(таіі(>вл(чіііі>и' магистёр^кіе экзакены, .написалъ и иапеча-
тйл сочинёніе: „Теорія сжатія соГфикасающихся твердыхгь 
г .іі) и оігред леніе твёрдостит яъ", которое защиіцалъвіь 
ИЮ5 г.; въ зас данш Физико-Математическаго факультетаі 
кбторым бы.гі. иризмаігі. до^тоййЫмъ пояученія степени 
•магистра прикладнпіі матс.матикіі. Другая-етатья Т. Э: „ІІрк-
ложеніе термодинамики къ теоріи уііругостіі (Термическіе 
Ч.НЧІІ,! въ уравйеніяхъ теоріи упругости) и статья „Объ 
удар піара о мсртика.іыіую ст ику во время полета", бЫли 
Въ томъ же году ііаіісчатаиы віБ Сборнвж Иистптута Ипж. 
ііут. сообщснія. Статья: Ueber die Brinnell'sche K'ugelprobe 
zur Bestimmung der Hiirte der Metalle" напечатана HI. 1906-МЪ 

году въ издававшемся тогда журнал : Baumaterialienkunde. 
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ІІь 1 06-Щ) і-оду ГГ. Э, было разр щецр чтсчііс .іскцііі 
въ Университет по Статик , д.ія студеіітоігі, маіс.матіічс-
скаго разряда, и лекцій Основъ механики, для студснтоиі. 
фіьиікп-химіічсскагіі отд леиія разрядаестестіісчтых-і. иауігі,, 
\h, ntM'i, же U)()()-.\i'i> гпду oii'b бы.чі. ііадраиъ ііро(̂ (ч-сорі).\гі. 
прмк.іадікііі .матс.матпкм ігь Электротрхпическомъ Институт 
in, ('IIU. oano.rhin, тяжслоні и и.зііурителыіпю бол знію, онъ 
скончался 7-го марта 1913-го года. 

Теофидъ Идуардовичі. (іт.гичался рнерггошрю п мсутп-
мнмоіо д ятслыюстыо во ІІС Х'!. д лахъ, какч. учсоныхі) 
такъ к иаучныхъ. Оігь былъ лрекрасиым-і. товариіцс.мі.. 
какъ для своихъ сч^ерстниковъ такъ и сослуживцевь, Kd-
тррые сохраяякіть объ немъ добрую иамять и сожал югь о 
его иррждоврсмсчіноіі кончин . 

f И. И. ХОЛОДНЯКЪ. 

19-гомаятекущаго года сконнался, ікічти тміжіідаііио, ІІ|)ІІ-

феесоръ Ммггераторскаго историко-филологическаго іііісгм-
тута, иривагі.-доцентъ Императорскаго С.-ІІстсрбургскап» 
Университета и членъ Учоиаго Комитета Мицистерства 11а-
роднаго Просв щенія Иван'і> Илыіч'!. Холодияк'!.. 

Оиъ родился въ 1857 г. іі ііроисходилъ нзъ б днаго 
семейства. Попавъ не безъ затрудненін in> V C.-rLeTepdypr-
скую гіімііазііо, Иванъ ИЯьинъ блестяіЦі', е золотой медалі.кі, 
окончи.гь курп. ся ві. 1878 г. и, no сов ту своихъ ywrer 
лсіі, избраль для продолженія образованія историко-фшіОг 
лоі-ичсскіііфакультст'!. С.-Петербургскаго Университега. 

Ногатая ііаучпая цодготовка, вынесенная изъ универ-
ситетскихъ аудіггорііі, доставила мо.чодому каіідидату весьма 
р дкііі почетъ въ л тописяхъ нашей высшев наукрі. Именно; 
всего черезъ годъ по окоичанш курса въ Университет 
ІІиамі. И.ІЫІЧІ. быль ужс доііуіцімі'!. (ві, 188;! \\) къ прпіо-
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даванію латйнскаго яльтка иа нст рикб-фияЬЛбШческЬмъ 
факу.чьтет сізоеіі almae matris. 

Въ начал сл дующаго за выс-туііленіемъ па yHMBfepcff-
тетской ка едр года молодой иреііпдаватс.іь іпла.ті. (иітмр-
ную монографію: „Elogia Scipionum, какъ матсріа.іі. д.ія 
изученія архаической латьтип". ЭтЙ статья доставйла II. II 
Холодняку звайіе іфііиагі.-лоцсііта, кптороо ойъ сохранил 
до смерти. 

Въ 1886 г. 1.1. II. Хо.кіднякч. ус-іі ііпкі иылсржа.і-і, исиы-
таніе иа степень магистра рнмскон словёснбсти и лп.-іунн.ті. 
днухгодичную заграніічнуіо к&мандйровку, ирсмя которой 
прове.ть иъ Германіи и Птгі.ііп. 

Изъ заграничнаго иутешестійя Hisain. ІІ.іі.ичі,, ёреди 
другихъ научныхъ работъ, привезі) магаётёрёкутЬ дііс<ч'|)-
тацію. Заглавіе ея было: „Вішграфико-драматическіе этюды. 
Очеркъ развитія флексііг Genetivi singnlaris въ именныхъ 
латинскихъ основахъ иа а, е, и о" (С.П.Б., INNS). 

Въ годъ возвращенія изъ ІІталііг (1888) педагогическая 
д ятелъность И. И. Холодняка получаетъ новое расширеніе. 
Именно, кром ііреігоданаітія ігь .\'ііііверсите,г , онъ прнгла-
шенъ былъ для чтенія лекцііі иа 1 кургь ІІ.мпораторскагп 
историко-филологическаго института. 

Въ:1889 г. И. II. Холоднякъ ііо.-іучи.ть лекціи ііо латіт-
сі пму яаыку и .•іптсратур на. С.-Пстербургс-кііхъ Иыстііхі. 
Жёкскихш Kypcax'i.. Уеердно заботйЬь о процв талш этого 
учебнаго заводенія, Иванъ П.ІЫІЧІ, впосл детвій зиачп-
тельно расширшгь тахгь евож) учено^йедагогическуіо д'1'.я-
ТСЛЫІОСТЬ. 

'Вч) 1897 г. II. II. Холодшшь получилъ званіё &кетра ,р-
діпгарііаго іір()())ессора иис-титута. Это дало сму нозмо к-
ность разстаться (-ь лицеемъ и уд лить болыпе досуга 
научной д ятельности. Прежде всчч-о оігь закоіічнлъ Обра-
ботку давно уже нам чепиагп пмі, йзданія сшхотворвЁйхъ 
латинекихщ надгробііі (Carraina sepulcralia Latina. Petropoli 
1897; III, (і2Г) стр.). 

Віиіс.іі іі-тиііі mil. пм .ть TcpirhiiU' (чіоиа ііереработШГВ 
евоіі ЧЧІОДЪ Carmina sepulcralia Latina и иыііусттч, его вто-
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ри.мь зііачитсіыкі іісііргіилсііпымі) п ЛОІКІ.-ЦІСНИЫМЪ изда-
iiicM'b ігь 1904 г. 

В:і. 1!)()4 і'. II. II. Холодняк-ь іт.іучпл-ь должность члена 
Ученаго Комитета Міпіистерства Бдроднагр ІІросв щенія. Онгі> 
и(»(мі(».іі.:і(іііался эти.м'і> для wro, чтобн ік» м р возможности 
нынодить рутину въ ИІІШИХЪ школьнихъ учебникахі) ио 
лнтинскому языку и вцосщь въ ііихь іич-о.ми нныя ІЮВЫЯ 
ііііучиыя даіімыя, выработанныя исторпческой грамматикой. 

Brj. самос порл днее время к'ь занятіямъ въ Историко-
Филологическомъ ниетптут , Унииерсіітет , Ученомъ Коми-
тет н на Высшихъ Женскихі. Курсахъ ІІванъ Илыіч-ь 
іі|)іібаиіі.і,і. еще чтеще .іск-цііі ікі латпнскому языку і ь 
ІІсііхо-неврологическом'!. инртитут . Пельзя не отм тить 
ад сь же, что ІІОЧІІИІПІІІ щхрфессоръ ікчіпыкновенно рев-
.ноетно OTHOcii.R-ii кь іісті.пкчіік) щощпр .мііпі̂ очпслеиныхъ 
служеоиыхъ обязанностей, 

t ПАВЕЛЪ СТЕПАНОВИЧЪ ПОПОВЪ. 

7-го Декаоря на 7і-(імь іоду жіізнм скончался пос.і диій 
представитель етарой русской іиколы спнологовъ, къ ко-
тороіі іірииадлежагь такія пмена, какъ В. II. Васшіьевъ, 
арх. Палладій, о. Исаія, Цв тковъ, Падеринъ и многія другія, 
ііріінать-дііцентъ С.-Петербуррскаго Университета но ка-
фіедр китаііскчііі словесности, Павелъ Отепановннъ Поповъ. 

Сыігі. священника Курской гуоерніи, IT. С. родился въ 
1.S43 году и, окончивъ семинарііо, ііостушілъ на факультетъ.' 
Восточиыхі. Языкбвъ; гд былъ ученикоцъ знаменитаго еи-
иилога, И. II. Васильева. 

Ho іікопчаіііи факультета II. ('. іи-ржіначалыкі служнлъ 
по Млнистерству ІОстіпиіг, а за. т мъ ио Мивиотерсшву Ино-
«•траііпыхі. Д ль (тудентомъ миссіи, старітшъ драгомаиомч 
іі рёнералышмъ консулом?ь въ [Текин . 
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ІІосл Гижчч-рскаго жки-таиія 1900 г.ппъ ИЫІІК І-І. ігі.отстанку, 
<і въ 1902 г. былъ ііриглаіиемт. на оиуст лую, за смертыо ігроф. 
Н. II. Васильева и проф. А'. 0. Ивановскаго, ка сдру китаіі-
ской слонесііости, in. качсстн ориватъ-Дбцента. 

Посл дующііі одтіііадцать л гі. іііхмгпдаиатс.іьскоіі д я-
гслыюсти бьілн ІІОСНІІІЦСІІЫ ІІОК()ІІГІЫМГІ>, исгіо;іьзоваиііійм'і. 

весь накоіілеігпыіі им'і> за долгіс годы жииин in. Кита 
<піытъ и знанія, на составленіе ггособій и руконодствт^ и на 
изданіе переводові> и статей, сиособствовавіігмх'і> озніако-
мленію съ литературой и бытом'і> Китая. 

Покойному принадлежитъ рядь крулиыхъ работъ по 
синологіи, являющихся ц ннымъ іікладом-ь къ иауку. Так']> 
къ 1879 г. ' имъ былі. пзданъ Русско-китаііскііі словарі 
(выіиедипй иторымъ изданіемъ в'і> 1900 г.). 

Бъ 1888 г. ігоявилея бъ печати лервый большон Китайско-
русскій словарь, начало составленія коЩЬ принадлежало 
арх. Палладію, вложившему ві. словарь свои безц нныя 
знанія религіи и исторіи Китая. 

Этотъ словарь, во многомъ выгодно отличавшійся отъ 
словарей на иностранныхъ языкахъ того времени, сталгі> 
настольной книгой вс х'і. занимающихся кита&скимъ языкомъ. 

Въ 1895 і1, Императорскимь ^усскимъ Герграфическимъ 
Общёствомъ былъ издан'!) переводъ П. С. ст> китайскаго „Опи-
саіііо Монголіи—Мэігь гу-іо-му-цзи", удостооііиыіі малой 
зояохой медали. 

ъъ 1880 г. П-С. былаіюм щена въИзв стіяхь ІІмисратор-
скаго Русскаго. Географическаго Общества статьіг „Краткііі 
историческій очеркъ уголовнаго законодательства Китая сі. 
древн йідих'і> времеиъ до второй половины X и. ао Р, X.". 

Въ изданіяхъ факультета Восточныхъ Языковъ П. С. 
были напечатаны: „Государственный строіі и органы уира-
вленія Китая", „Конституція и земскія учрсждсчіія wu 
Кита ", „Краткое введеніе въ изученіе китайскаго языка", 
„Изреченія Конфуція съ комментаріями", „Китайскій фило-
софъ МЫНГ].-ІІ,ЗЫ" и Сборники китайскихъ текстоігь. 

. Въ Сборник Музея Антропологіи и Этнографіи (црд 
Императорской Академіи Наукъ) за 1907 г. ( і) имъ был'і> 
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налечатанъ „Китайскій Пантеонъ". Кром того, въ повре-
менныхъ изданіяхгі> П. С. шш щались статьи о Кита ио 
различнымъ войросамъ. 

Елубокое знаніе языка, обіпирная иачитаиность и близкое 
знакомство съ Китаемъ и его жизныо, благодаря долгому 
Ьребнванио въ стран , придавали особое значеніе лекціямъ 
покойнаго, Навсегдатакже иезабвеимыми останутся указанія, 
которыя ириходилось получать лицамъ, искавшимъ у него 
еов товъ при научмоіт работ . 



О Т Д Ъ Л Ъ II. 

Списокъ п о ч е т н ы х ъ членовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
С-Петербургскаго Университета къ І-му января 1914 года. 

ЕГО ИМПВРАТОРСКОВ ВБЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ-
ПЕРАТОРЪ. 

Его Имиераторское Высочество Великій Князь МИХАИЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великіи Киязь ПАВЕЛЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Вго Имиераторское Высочество Великіц Князь КОНСТАН-
ТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Великій Князь АЛЕ-
КСАНДРЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его ймператорское Высочество Великій Князь ГЕОРГІЙ 
МИХАИЛОВИЧЪ. 

Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ ОлЬден-
бургскій. 

р]го Величество Король НИКОЛАЙ I Чериогорскііі. 
Д йствительный тайныіі сов тникъ графъ Константинъ 

Ивановичъ П а л е н ъ , членъ Государствениаго Сов та. 
Д йствительныіі тайиыіі сов тшікг]> Николай Степано-

вичъ Т а г а н ц е в ъ , сеиаторъ, бывшіЁ црофессоръ С.-Петер-
бургскаго Университета. 

Тайный сов тииігі. Лидрей Серг евичъ Ф а м и н ц ы н ъ , 
ординарный академик'ь ИмператорскоігАкадеміи Иауіп., быв-
іній профессоргі> С.-Петербургскаго Университета. 
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Д йствительныіі статскій сов тникъ едрръ Ввгеиіекичъ 
К о р ш ъ , профессоръ Московскаго Университета. 

Николай К р е ч у л е с к о , бывшій чрезвычайный послан-
никъ и полномочный министръ короля Румыиіи. 

Энрико П е с с и н а , профессоръ Нёапрлитанскаго Уни-
верситета. 

Эрскииъ Г о л л а н д ъ, ирофессоръ Оксфррдскаго Уни-
верситета. 

Францъ фоиъ-Л и с т ъ, профессоръ Университета въ Бер-
лин . 

Отто Бючли, ирофессоръ Гейдельбергскаго Универси-
тета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Коіістантинъ Але-
ксандровичъ П о с с е, бывшііі профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета. 

Таііиыіі сов тшікъ Петръ Васильевичъ Н и к и т и н ъ , 
вице-президентъ ІЬшераторскоіі Академііг Наукъ, бывшій 
іірофессоръ и Ректоръ С.-Петербургскаго Уииверситета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Петръ Петровичъ С е-
>і е н о в ъ—Тянь-Шанскііг, членъ Государственнаго Сов та. 

Тайный сов тнпкъ Владиміръ Ивановичъ Л а м а и с к і і і , 
ординарный академикъ Императорской Академіи Наукъ; за-
служенный профессоръ С.-Петербургскаго Университета. 

Заслуженныіі профессоръ Унпверсптета Св. Владимір;! 
Иванъ Васильевичъ Л у ч и ц к і і і (27 іюия 1913 г.). 

Оскарч. М о н т е л і у с ъ , шведскіп Королевскій Антиква-
рііі (27 іюня 1913 г.), 

Заслуженныіі профессоръ Университета Св. Владиміра 
Владиміръ Степановнчъ Р І к о и и н к о в ъ (27 іюня 1913 г.). 

Заслуженныіі профессоръ С.-Петербургскаго Унпверситета 
академикъ Нпкодимъ Павловпчт. К о н д а к о в ъ (27 іюня 
1913 г.). 

отчитъ. 4 
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Составъ Университета. 

А. Составъ по факультетамъ и отд леніямъ. 

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

Въ составъ Историко-Филологическаго факультета вхо-
дятъ сл дующія ка едры: 

1) философіи, 2) классическон филологіи, 3) сравнитель-
наго языкознанія и санскрнтскаго языка, 4) русскаго языка 
и русской литератзфы, 5) славянской филологіи, 6) всеоб-
щей исторіи, 7) русскоіі исторіи, 8) исторіи западно-евро-
пейскихъ литературъ, 9) исторіи церкви и 10) теоріи и 
исторіи искусствъ. 

Физико-Математическій факультетъ состоитъ нзъ двухъ 
отд леній: отд ленія математическихъ наукъ и отд ленія 
естественныхъ наукъ. 

Въ составъ его входятъ сл дующія ка едры: 
I) чнстой математики, 2) механжки теоретической и прак-

тической, 3) астрономіи и геодезіи, 4) физики и физической 
географіи, 5) химіи, 6) минералогіи и геогнозіи, 7) ботаники, 
s) зоологіи, сравнительнои анатоміи п физіологіи, 9) техно--
логіи и технической химіи, 10) агрономіи и 1і) географіи и 
этнрграфш 

В'ь составъ Юридическаго факультета входятъ сл дую-
тція ка едры: 
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1) римскаго ирава, 2) гражд&нскаго права й судоироиз-
водства, 3) торговаго права и судопроизводстііа, 4) уголов-
наго права и судопроизводства, 5) исторіи русскаго права, 
•6) государствениаго права, 7) международнаго права, 8) по-
лицейскаго права, 9) финансоваго права, 10) церковнаго 
права, 11) политической экономіи и статпстики, 12) эици-
клопедіи и исторіи фйлософіи права, 13) м стішхъ тгравъ 
(переименоваиная изъ ка . финляндск. права въ 1907 г.). 

Факультетъ Восточных-ь языковъ состоитъ изъ семи раз-
рядовъ: 

1) арабско - персидско - турецко - татарскаго, 2) китайско-
манджурскаго, 3) монголо-манджурско-турецкаго, 4) японско-
кигайскаго, 5) евреиско-арабско-сиріискаго, 6) армяно-гру-
зинСкой филологіи, н 7) санскритской словесности. Въ со-
ставъ его входятъ ка едры: 1) санскритской словесности, 
2) арабской словесиости, 3) персидской словесности, 4) ту-
рецко-татарской словесности, 5) китайской и манджурской 
словесности, 6) исторіи востока, 7) монгольской и калмыц-
кой словесности, 8) еврейской, сирійской и халдейской сло-
весности, 9) армянской и грузинской словесиости, 10) япон-
ской словесности (учрежденная 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 и е р с о н а л ъ. 

Числешіость личиаго ігреподавательскаго состава С.-Пе-
тербургскаго Уииверситета къ 1 января 1913 года была 
сл дующая: 

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

Профессоровъ ординариых'г> штатныхъ 34 
„ „ сверхштатныхъ . . . 4 

Профосоровъ экстраординарныхъ 8 
Профсссоровъ (бывшихъ ордин.) вн пітата, за вы-

•слугого 30 л тъ учсбной службы 26 
и1_Л(;кгор()въ иовихь языковъ. . . , 4 

4* 



Лекторовъ висточиыхъ лзыковъ 7 
Астрономъ-наблюдатель, 2 преггаратора no ка . фи-

;ІИКИ И зав дующій Мурманскоіі біологической стан-
ціей Спб. Обіцества Естествопспнтателей при Умивер-
ситет . 

Приватъ-дицептов'!) на Исторпко-Фнлолог. фак. 69, 
іга Физ.-Матем. фак.—54, на Юрцд. фак.—41 и па фак. 
Носточ. языковъ—13 177 

Лаборантовъ (31), хранителей кабинетовъ (40), асси-
стентовъ (1), на Фнз.-Матем. испр. долж. прозектора—1, 
(пзъ этого числа 18 состоятъ также въ числ приваті,-
доцентовт^), всего. . 72 

Въ личномъ состав преподавателей въ течеиіе отчетнаго 
года произошли сл дующія перем ны: 

1. Выбыли изъ личнаго состава профсссоровъ: заслужен-
лый ординариыіі профессоръ И. Я. Фойиицкій—скон-
чался 19 сентября 1913 года; заслужешши ордииарііый 
ирофессоръ П. П. Цитовичъ—скончался 19 октября 1913 г,; 
ордіпшрішн профессоръ Спб. Унив., Д. Д. Гриммъ—пе-
рем щенъ т мъ же званіемъ въ Харъковскій Унив. по ка-
едр римскаго права (3 августа 1913 г.). 

2. Вошлн вг]> лпчный составъ профессоровъ сл дующія 
лица: ириватъ-доцеитъ С.-Петербургскаго Уігаверситета, 
докторъ китайской словесности Алекс й Ивановичт. Ива-
н о в ъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ no ка-

одр китайской и маньчжурской словесности съ 20 ма,я 
1913 г.; [приватъ-доцентъ С.-Петербургскаго Упиворситета, 
докторъ зоологіи Валентинъ Александрович'], Д о г е л ь — 
.•-жстраординарнымъ профессоромгъ по кае. зоологіи, сравпи-
телыюй анатоміи и физіологіи съ 20 мая 1913 і\; ордипар-
ный профессоръ Спб. Унив. по ка . энцнклопедіи иисторіи 
права, докторъ государственнаго права В. М. Грибов-
с к і й — перем щенъ ординарнымъ профсссоромъ по ка едр 
исторіи русскаго права того же Уііиверсит(;та, (20 марта 
1913 года); ординарный профессоръ Уиив. Св. Владиміра,, 
докторъ государствсннаго права, А. А. Жилиіі'(.—экстра-
ординарнымъ профессоромъ въ СПБ. Универснтсті, no ка-



едр государственнйго права (28 мая 1913 г.); ординариий 
профессоръ Университета Св. Владиміра, докторъ римскаго 
права К. Ф. ф о и ъ - З е л е р ъ — т мъ же званіемъ въ Спб. 
Университетъ по ка едр римскаго права (13 мая 1913 г.); 
ордииарный профеЬсоръ Томскаго Университета, докторт. 
гражд. права и судопроизводства, И. А. Базановъ—йере-
м щенъ въ Спб.- Унив. ординарнымъ профессоромъ по ка-

едр гражд. права и судопроизвпдства (сверхшт. 20 ііоля, 
шт.—4 ноября 1913 г.); экстраординарный профессоръ Юрьев-
скаго Унив. докторъ международнаго права А. С. Я щ е н к о— 
въ Спб. Университотъ—т мъ же званіемъ по ка едр энци-
клопедіи и исторіи философіи права (16 янв. 1913 г.). 

3. Утверждены: экстраордииарныіі ітрофессоръ по ка-
едр классической филологіи, докторъ греческой словес-

ности, С. А. Жебелевъ—ординарнымъ^проф сеоромъ по 
той же ка едр съ 1 февраля 1913 года; экстраординарішіі 
профессоръ по каесдр фікііікн й физической географін, 
докторъ физики, Н. А. Булгаковъ—ординарнымъ про-
фессоромъ по той же ка едр съ 27 іюия 1913 года. 

4. Утверждены B'J> званіп заслуженнаго профессора по 
Вілслуг 25 л тъ въ преподішательскихъ должноотяхъ СПБ. 
Университетаюрдинарныи ігрофесеоръ по ка едр зоологіп, 
сравыительной анатоміи и физіологіи В. М. ІП и м к е ]?ичъ (съ 
6 ноября 1911 года), ординарпый профессоръ по ка едр рус-
скоп исторіи С. . П л а т о н п в ъ (съ 10 іюня 1912 г.) и и. д. 
ордииариаго профессора. цо ка едр истпріи западио-евро-
псйскихъ литературъ . А. Б р а у н ъ (съ 5 іюня 1913 года). 

5. Отчислены изі. состава пйатныхъ профессоровт^ за 
выслугою 30 л тъ учебноіі службы (на осиованіи ст. 105 
5Г('Т. Росс. Унив. 1884 г). и гостоятъ профессорами вн 
штата: заслужениый испр. 7і,олж. ординарнаго npoijieccopa по 
ка едр государствениаго ирава Іі. А. 11 на но вскі й (ст. 
5 моября 1912 г.); ординарный профессоръ по ка ёдр рус-
ской исторіи С. . Плат(иі()в ,ь (оъ 28 поября 1912 года); 
заслужениый ординарный ітрофоссоръ по ка едр исторіирус-
скаго права В. Н. Л а т к и і і ъ (съ ів января 1913 года); орди-
нарітый профессор'!! по кчінедр бртаникн В. II. Иал.іа-
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д и н ъ (съ 11 яиваря 1913 года); ордииарный прдфессоръ п<> 
ка едр химіи А. В. Ф а в о р с к і й (съ 29 апр ля 1913 года); 
и. д. ординарнаго профессора цо ка едр фшіософіи А. И. 
В в е д е н с к і й (съ 25 іюня 1613 г.); ордииарный профсссоръ 
по ка едр мшіералогін и геощрзіи.П. А. З е м я т ч е н с к і і і ; 
(съ 4 апр ля 1913 г). 

6. Зачислены въ составъ прііііатгі.-доцентовъ: 
1) Василій Андрсевпчъ Б о р о д о в с к і й—no ка едр химіи 

(съ 1 января 1913 г.). 
2) Оскаръ Фердпнапдивичъ В а л ь д г а у еръ—по ка едр 

теоріи и исторіп пскусствъ (съ 1 января 1913 г). 
3) Яковъ Ивановичъ Смпрпивч^—no ка едр исторіи 

искусства (съ 1 иоля 1913 г.). 
4) Петръ Васи.іычиічь Будринъ—ію каеедр агрономіи 

(съ 1 іюля 1913 г). 
5) Михаилъ Васильевичч, II т у х a—no ка едр политиче-

ской экономіи и статпстикп (сь 1 іюля 1913 p.). 
6) Петръ Лавловичъ ІГванов'ь (храпит. Зоолог. Каб.)— 

no ка едр зоологін, сравнительной анатоміи и физіологіи 
(съ 1 іюля 1913 г). 

7) Антонъ Виталіевичъ Н е м п л ов ъ — no ка едр зооло-
гіи, сравнительнон анатоміи И физіологіи (съ осенняго полу-
годія 1913 г.). 

8) Цавелъ Владпміровпчъ Б е з о б р а з о в ъ—no ка едр 
всеобщей исторіи (съ осеіпшго • полугодія 1913 г.). 

9) Никрлай Мнхаплоішчъ Д н с о в с к і й — n o ка едр рус-
скаго языка и словссиости (съ 1 іюля 1913 г.). 

10) Серг й Васильевпч-ь Л е б е д е в ъ (лаборантъ)—по 
ка едр химіи (съ 1 іюля 1913 г.). 

11) Абрамъ Федоровичъ Іоф.фе—цо каосдр физики 
(съ осени 1913 г.). 

12) Гурій Васпльевпчъ Колосовъ—no ка едр при-
кладной математики {съ весенняго іголугодія 1914 г.). 

13) Цетръ Алекс евичч, І і о к р о в с к і й — no каеедрі 
исторіп (|)плософіи права (сь 1 яішаря 1914 г.). 

14) Николай Алексапдровичъ М а к с и м о в ъ (ассистентгъ)— 
no ка едр ботаники (оъ осепияго полугодія 1913 г.). 



15) Георгін Владиыіровичъ Вернадскі і і—по ка едр 
русской исторіп (съ осенняго полугодія 1913 г.). 

16) Чжанъ-инъ—допущенъ къ и. д. лектора китай-
скаго языка (съ 1 іюля 1913 г.). 

7. Выбыли изъ личнаго состава прнвагь-доцентовъ: 
L) Е. В. Тарле—назыаченный экстраординарнымъ про-

фессоромъ Юрьевскаго Унпверситета (22 апр лш 1913 г.). 
2) В. А. Шульцъ—назначеиный экстраординарнымъ 

прбфессоромъ Харьковскаго Унпверсптета (4 мая 1913 г.). 
3) М. А. Сириновъ—назначенный экстрііординарнымъ 

профессоромъ Юрьевскаго Университета (28 мая 1913 г.). 
4) А. И. Ивановъ—назначенныіі экстізаординарнымъ 

ирофессоромъ СПБ. Университета (20 мая 1913 г.). 
5) В. А. Д о ге л ь—назначенныіі экстраординарнымъ про-

фессоізомъ СПБ. Университета (20 мая 1913 г.). 
6) А. И. Ядимирскій—назначенный экстраордннарнымъ 

профессоромъ Варшавскаго yHHBepcHTeTaJ(2fi аигуста 1913 г.). 
7) В. Б. Ельяшевичъ—согласно проіііенію—по бо-

л зни (съ осени 1913 года). 
8) В. М. Каринскій—назначенный и. д. •жстраорди-

нарнаго профессора Харьковскаго Университета. 
9) П. И. Лященко—назначенный и. л. ирдинарнаго 

ирофессора Томскаго Ушіверситета. 
10) С. И. С о л н ц е в ъ—назначенный и.':і. ординарнаго про-

фессора Томскаго Универсіітета. 

11) C.L;E. С а в и ч ъ . 
12) Ф. Ю. Л е в п н е о н ъ-Л е с с п н г ъ. 
13) П. А. Н е к р а с о в ъ . 
14) Л. С. Б е р г ъ . 
15) К. Д. Г л и н к а . 
16) A. К. М о р д в п л к о . 
17) Теофилъ Эдуардовпчъ Ф р и з-е н д|о-р ф ъ—скончался 

7 марта 1913 г. 
18) Иванъ Илыічъ Х о л о д н я к ъ — скончался 19 мая 

1913 . 
: 19) Иетръ Михаііловичъ Головачев|ъ—скончайся въ 

октябр 1913 г. 

Какъ не присту-
пившіе къ чтенію 
лскцій безъ ува-
жителъныхъ при-
чпнъ, съ 13 сен-

тября 1913 г. 
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20.) Пнвелъ Степанощчъ Поп.овъ—скончался 7 декабрл 
1913 г. 

9. Зачиелены иъ личньш составъ лабррантовъ и храни-
телеіі: 

1) Владиміргі) Ивановичъ Искюль—хранителемъ Мино-
ралрги^есжаго Кабинета (съ 4 марта 1613 r.).j 

2) Веніамин'!. Аркадьевичъ Зильберминцъ—храните-
лемъ Почвеннаго Музея (съ 4 марта 1913 г,). 

3) Серг й Владцміровнчіі С рковъ—лаборантомъ Фи-
зическаго Института, (съ 1 мая 1913 г.). 

4) Левъ Михаііловичъ К у ч е р о в ъ—назначенъ изъ сверх-
ттатныхъ—штатнымъ лг борантомъ Химической Лабораторіи 
(съ 9 августа 1913 г.). 

5) Иванъ ІІваіювичгі> Ж. ковъ—перем щенъ изъ штат-
наго иа д&лжность сверхгататиаі(і лаборанта Хішичрской 
Лабораторіи (съ 28 августа 1913 г.). 

6) Александръ Грш^орьевичъ 0 г о р о д н и к о в ъ—перем -
щенъ штатнымч, лабораитпмъ Химическоіі Лабораторіи 
(СЪ 28 августа 1913 Г.). 

10. Выбылп и:!і, .ііічііаііі іостава лаборантпвг. и храни-
телей: 

1) Наліемтшгь Александровичъ Д о г е л ь , консерваторъ 
Зоотом. Кабинета—отчисленъ за назначеніемъ экстраорд. 
лрофессором'!, СПБі Унпверситета по каеедр зоологіи, 
сравнит. анатоміи н физіологін (еъ 20 мая 1913 г.). 

2) Александръ Антоипвичъ Д о б і а ш ъ , лаборантъ Фнзич. 
Инетитута — за назначеніемъ п. д. адъюнктъ-профессора 
(•('.-іьско-хозяйств. ГІііститута Петра. І-го, въ г, Воронеж , 
съ 1 мая 1913 г. 

3) Серг іі IIваіківич'!, 0о л Ё ц е в ъ—отчпсленъ, согласно 
дрошежш, ртъ должности хранителя Экономическаго Каби-
нота, съ 7 октября 1913 г. 

4) Серг й Серг евичъ Ганешіінъ—уволенъ отъ исп. 
об. храирггс.ія Ботаническаро Кабинета, согласно ирощетю, 
<•'}, 20 сентября 1913 г. 

5) ІІваіп. .•ІЬИОІІЦЧЪ Серби]ііовч., св. шт. храиитель 
Вотаническаго Кабинета—назначенъ на должность помощ. 



зав дующаго фитопатологическон етанці й Ботщ. Сада, съ 
] ноября 1913 г. 

б) А д м п п ист ра т іі в п і.і іі іі ё р с о на лъ. 

Въ личномъ состав профессоровъ, нанимающихъ адми-
нистративныя должітпсти, въ теченіи 1913 г., ироизошли сл -
дуіощія персм ны: 

1) Утверждены, сог.иасно пзбранію: ордішарныіі профес-
соръ В. М. П І и м к е в и ч ъ вновь утвержденъ Деканомъ 
Физ.-Мат. факультета, съ f) сентября 1913 г., ординарныіі 
профр.ссоръ В. А. У д й н ц е в ъ—Декаиомъ Юридическаго 
факультета, съ ібсентября 1913 г., ордииарный профессоръ 
Н. Н. Р о з и н ъ—секретаремъ ТОрпдпческаго (|закультета, съ 
16 сентября 1013 года. 

Ордішариыи ирофессоръ В. А. У д и нце в ъ—утверждёнъ 
зав дуіощимгі. Юрйдическймъ Кабиието.мь. 

Всл дствіи происшедшихъ изм ненш численность лич-
иаго преподавательскаго состава къ 1 января 1014 года ока-
зывается сл дующею: 

Профессоръ богословія (вн штата, зе ныс.іугою 
30 л тъ учобной службы) 1 

Профессорокь ордштпрнтахі> пггатныхъ 33 
„ „ сверхіптатііых'і> . . . . 5 

Профессороігь якстраординариыхъ 10 
Профессоровъ (бывшихъ ординаріі.), вн imara, за 

кыслугою 30 л тъ учебной службы 27 
Лектороіп. новыхъ языкоігь 4 
Лектороіп. восточныхъ языкоіп, 7 
Астрономъ-наблюдатель, 2 препаратора іто ка . фи-

зики и зав дуіоіцііі Мурманской біологической станціей 
Спб. Общества Естествоисіштателей при Унив. . . . 4 

Приватъ-доіі,оптовъ (иа. Историко-Филолог. фаКі—04, 
иа Фшико-Махем. фак.—53, ва Юридич. фак.—зз и ва 
фак, Воотомн. Я;І.—12) 162 

ЛаЬорантовъ 30, хранителен вабинетов^ 37. асеи-
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стентовъ 1, и ыспр. долж. прозектора 1 (изъ этого 

числа 20 состоятъ также въ чпсл приватъ-доцентовъ), 

всего (ІЯ1 

в) 0 с т а в л е н и ы е л р и У н и в е р с н т е т . 

Оставленпыхъ при Унивсрсптет для лриготовлеиія къ 

профессорскон п преподаватсльской д ятелыюсти въ 1913 г. 

было 203 челов ка. 

По факультетамъ они распред ляются тшъ: 

состояло ио Историко-Филологическому факультету. . 76 

„ Физико-Математическому факультету. . . N6. 

„ ІОридическому факультету 31 

,, факультсту Восточігихъ языкоіп. 10 

Всего'. . . 203 

И з ъ этого числа получали стипеидіи 58 

Состояли оставленнымп бозъ стипендіи 145 

1. П о 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 стппендіяіпі: 

1) Бруно-Оскаръ Б е к к о р ъ no ка едр всеобщеіі исторіи 

на четвертый годъ (по 1 ііоня 1912 г.); коыандированъ за-

границу на 2 года, съ 1 января 1913 г. no 1 я н в а р я 1915 г 

со стипендіей вт. 2000 р . пъ годъ. 

2) Казиміръ Б у г а с ь no ка едр сравіпітельнаго языко-
знанія на два года (по 29 сентября 1914 г.); командированъ 
заграшщу, иа 1 годъ, по 1 января 1915 г. съ содерж. вг> 
2.000 р. въ годъ изъ суммъ Миішстерства. 

3) Иванъ В о л к о в т . по ка едр всеобщей. исторіи на 

5-ый годъ (по 1 ііііваря 1914 г.); командированъ заграницу cd 

стипендіей въ 2.000 р . въ годъ. 

4) Августинъ В о л ь д е м а р ъ no ка едр классическоіі 
филологіи на два года (по 1 сентября 1913 г., стипендія 
изъ 6000 руб. па два года (съ 1 сентября 1912 г.). 

5) Алекс й Г и о з д с і г і . ио каеедр романо-гермапской 

еловесности, на 2 рода (по I сентяфУя 1915 г.) со стипев-

,іісіі 1200 рублей іп. годъ. 
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6) Милій Д о л о б к о no ка едр славянов д нія на два 
года (по 1 сснтября 1912 г., безъ стипендіи, съ 1 января 
1912 г. назначеыа стипендія изъ суммъ Мии.); оставленіе 
продолжено по 1 яиваря 1914 г. со стипеидіей по 100 р. въ 
м сяцъ изъ суммъ Мшгастерства. 

7) Валеріанъ В р ш о в ъ по ка едр всеобщей исторіи па 
два года (по 29 сентября 1914 г.) стипепдія на 1913 г. вт. 
сумм 1200 р. (изъ 17000—6000 p.). 

8) Александръ Коц і о в с к і й по. ка едр всеобщен 
исторіи на третій годъ (no 1 сеитября 1913 г.); командированъ 
заграницу съ 20 ноября 1913 г. по 20 мая 1914 г. со стипен-
діей въ 400 р. изъ %0/о съ капитала имени Бильбасова. 

9) Борисъ К р ж е в с к і й по ка едр романо-гсрманской 
фшюлогіи на 3-й годъ (по 15 марта 1914 г.); иазначена 
стипендія съ 1 яиваря 1913 г. по 1 января 1914 г. въ 1200 р. 
изъ суммъ Министерства. 

10) Константпнъ К у д р я ш е в ъ по ка едр русской исто-
ріи на два года (по 1 яиваря 1914 г., стипендія съ 1 сентября 
1912 г., по 1 января 1914 года по 100 р. въ м сяцъ изъ 
суммъ Миипстерства). 

11) Леонидъ М а ц у л с в и ч ъ по ка едр исторіии теоріи 
искусствъ на два года (ио 15 септября 1914 г.); стипеидія 
въ 1200 р. въ годъ изъ суммъ Министерства, съ 1 яиваря 
1913 г. по 1 января 1914 года. 

12) Серг іі О б н о р с к і п по ка едр русскаго языка. и 
словесности (иа трстііі годъ ло 1 сеитября 1913 г.); продол-
жеио по 1 яиваря 1915 г. со стнпендіеіі 1200 р. въ годъ 
изъ суммъ Мшшстсрства съ 1 января 1913 г. 

13) Николай О к у н е в ъ по ка едр псторш u теоріп 
искусствъ на 3-й годъ (по 1 яііваря 1913 г., стипендія въ 
разм р 1200 р. изъ 6000 руб. оъ 1 января 1912 г., по 
1 января 1914 г.). 

14) Николай О т т о к а р ъ по каеедр вссобщей исторіи 
комаидированъ заграницу, на одииъ годъ, (съ 1 ітоля 1912 г., 
со стипеидісй вт. 1200 руб. изъ суммъ Миіі.): съ 1 іюля 
1913 г. по 1 іюля 1914 г. иазначетто содержаиіо изъ 0/о0/о съ 
капитала имени Бильбасова. 
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15) Евгеній И е т р о в і , no ка едр всеобщей исторіи на 
2 года (по 29 сентября 1914 Е; СО стиііендіей ио 1200 р. В7> 
годъ изъ суммъ Министерства сь 1 яиваря 1913 г. гго 1 яп-
варя 1915 г.). 

16) Бвгеній П о л и в а і г о в ъ ио ка едр сравнительнаго 
языкознанія на два года (по с нтябрь 1914 г.); стипеіідія на 
два года изъ суммгь Министерствіі по 1200 р. въ [ ог\ъ сгг. 
1 января 1913 г. 

17) Иванъ П у з и н о ло каеедр всеобщеіі исторіи (на 
третій годгг> no 1 ^еентября 1913 г.); стипеидія по 1913 г. 
изъ суммъ Министеретиа; командированъ заграинцу на 
2 года по 1 января 1916 г. съ содерзканіемъ по 2000 р. въ 
годъ изъ суммъ Министерства. 

18) Іосн(|п> С е л и х а н о в и ч ъ по ка едр философіи (по 
1 января 1914 г., (тшіендія изъ суммі. Mini, съ I сентября 
1912 г. по 1 яішаря 1914 г.). 

19) Александръ С м и р н о в ъ ло ка едр романо-герман-
ской филологіи, командпрованъ затраііицу иа два года 
(съ 1 сентяоріі 1911г. по 1 сентября 1913 г., съ назначеніемъ 
2000 руб. въ теченіе этого срока изъ суммъ Мин.)-

20) Викторъ Одиршр въ ію ка едр русской исторіи 
на два года (по 16 октября 1912 г.); оставленіе продолжено 
по 1 -января 1914 г. со <тшіі'ііличі*ііа 1913 годъ въ сумм 
1200 р. ИЗ'І. Г700О—6О0О p.. 

21) Стефанъ С р е б р н ы і і по ка едр клабсщеской фи-
лологіи на 2 года (no 29 еевтября 1914 г.) назначеиа сти-
пендія съ 1 іюля 1913 і". по 1 ііолк 19:16 г. иъ сумм 1200 р. 
въ годъ ИЗ'І. суммь Мнинстерства. 

б) Безъ стиггеидіи: 
1) Александръ Аіл:ександровъ no ка едр русскаго 

языка и словесносш иа 2 roga (по 1 сентября 1915 г.). 
2) Анатолій А л я в д и і г ь ип ка едр исторіи церкви на 

З-іі годъ (по 1 октября 1914 Г.). 
3) Владнміръ Алосоігь no канедр русскаро языка и 

словесности па 2 года (по I сентября 1915 г.). 
4) Николай В а у е р ъ по ка едр воеобщей исторіи на 

два года (по 15 марта 1913 г.). 
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5) Серг й Б о т к и н ъ ио ка едр ромаио-германской фи-
лологіи на два года (по 1 октября 1913 г.). 

6) Дмитрій Б о л д ы р е в ъ ио ка едр философіи на два 
года (по 1 іюня 1914 г.). 

7) Дмитрій Б у б р и к ь no ка едр русскаго языка и 
словесиостіг иа 2 года (no 1 сентября 1915 г.). 

8) Серг й В о з и е с е н с к і й по ка едр русской исторіи 
на два года (по 1 октября 1913 г.). 

9) Анатолій В е р ш п н с к і н по ка едр русской исторіи 
(по 1 свнтября 1914 г.). 

10) Константипъ Г в о з д а н о в и ч ъ по ка едр всеобщей 
исторіи на З-й годъ (по -2 октября 1913 г.). 

11) Модестъ Г о ф м а н ъ по ка едр русскаго языка и 
словесиости иа третій годъ (по 1 сентября 1913 г.). 

12) Эрихъ Д и л ь ио ка едр классической (І)илологін на 
2 года (по 1 сентября 1915 г.). 

13) Иваиъ Е г о р о в ъ no ка едр русскаго языка и сло-
весности на 3-й годъ (no 1 октября 1914 г.). 

14) Алекс й В л а ч п ч ь ио ка едр русской исторіи на 
2 года (по 9 ноября 1915 г.). 

15) Петръ Е р н ш т е д т ъ no ка едр классической фило-
логіи на два года (по 9 поября 1915 г.). 

16) Пантелешіонъ В р х а ігь по ка едр русскаго языка 
и словесности на два года (по 1 октября 1913 г.). 

17) Викторъ Ж и р м у н с к і й по ка едр романо-герман-
ской филологіп на два года (по 29 сентября 1914 г.); былъ 
комаидпрованъ заграницу съ 25 мартапо 1 декабря 1913 г.. 

18) Павелъ З а і і ц е вг]> no ка едр славянов д пія па 
два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

19) Борисъ К а з а н с к ій по ка едр классической фило-
логш па два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

20) Александръ К о с с о в с к і й no ка едр всеобщей 
ксторіи иа два' года (no 29-е сентября 1914 г.). 

21) Басилій К р а ч к о в с к і й по ка едр славянов д нія 
на два года (no 1-е сеитября 1913 г.). 

22) Всніаминъ К р a с и о в 7і no ка едр русскаго языка 
и словесиости на два года (іто 29-е сентября 1914 г.).-
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23) Владиміръ Куні> no ка др русской йоторій на 
два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

24) Соломонъ Л у р ь е по ка ёдр классичсской ({)ило-
логіи на два года (по 26-е октября 1915 г.)-

25) Павелъ Л ю б о м и р о в ъ по ка едр русской исторіи 
на 4-й годъ (по 1-е сентября 1914 г.). 

26) Василій М а л а х а по ка едр русскаго языка и сло-
весіюсти (по 29-е сентября 1914 г.). 

27) Дмитрій М у р е т о в ъ по ка едр философіи па два 
года (ио 1-е сентября 1912 г., продолжено по 1-е января 
1914 г.). 

28) Валеріаиъ П а с е н к о по ка едр русскаго я;шка 
іі словесности иа пятый годъ (по 14-е февраля 1914 г.). 

29) Георгііі П е т р и по ка едр всеобщей псторіи иа 
два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

.•іО) Николай П о з н а н с к і й по каеедр исторін русской 
словесности на два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

••ІІ) Алексаидръ П о п о в ъ по ка едр русскаго языКаі и 
елоиесности на два года (по 1-е ыоября 1913 Г.). 

:!2) Владиміръ По п о в ъ ио ка едр русскаго языка и 
і-лопесности (съ 1 Апр ля 1912 г. ио 1-е Ноября 1914 г.). 

33) Вйкторъ Р а д з і е в с к і й по ка едр философіи на 
пятый годъ (ио 1-е сентября 1913 г.)-

.54) Борисъ Р о м а н о в ъ по ка едр русской исторіи 
н;і два года (по 15-е сентября 1914 г.)-

35) Дмитрій С е р г е в с к і й по ка едр римской сло-
весностй на два года (по 1-е сентября 1913 г.). 

36) Всеволодь С а х а н е в ъ по ка едр русской исторіи 
ІІ;І два года (ію l-е сентября 1914 г.). 

37) Владиміръ С и д о р о в ъ по ка едр русскои исторіи 
на два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

38) Иванаь; C o л о с и н ъ по ка едр русскаго языка ][ 
словесности иа третій годъ (по 1-е семтября 1913 г.). 

39) Вильгельмъ С т р у в е по ка едр всеобщей исторіп 
на два года (по 1-е сентября 1913 г.). 

40) Анатолій С ы р ц о в ъ по ка едр философіи па два 
года (no з-е марта 1914 г.). 
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41) Николай Сычеіп, цо ка едр теоріи и исторіи 
искусствъ иа 4-й годъ (no 1-е яиваря 1914 p.). 

42) Августъ Т э н т э л ъ по ка одр всеобщей исторіи 
на третій годъ (по 1-е сентября 1913 г.). 

43) Андрей Т и щ е н к о по ка едр русской исторіи иа 
два года (по 26-е октября 1915 г.). 

44) Георгій Ф е д о т о в ъ по ка едр всеобідей исторіи 
на два года (по 16-е марта 1915 г.). 

45) Адріанъ Ф р а н к о в с к і й по ка едр философіи 
на два годэ (по 1-е сентября 1913 г.); допущенъ къ исп. об. 
хранителя кабниета экспериментальной психологіи. 

46) Николан Цемшъ по ка едр всеобщей исторіи на 
3-й годъ (съ 1-го сеитября 1910 по 1-е сентября 1913 г.). 

47) Викторъ Ч е р н о б а с в ъ по ка едр славяпскоігфило-
лигіи на два года (по 26-е октября 1915 г.). 

48) Серг й Ч е р и о в ъ по ка едр русскоіі исторіи на 
два года (по 1-е сентября 1914 г.). 

49) Петръ Ш а с к о л ь с к і й по ка сдр всеобщей йсторіи 
(на одинъ годъ, по 1-е сентября 1907 г. былъ командпро_ 
ванъ за границу по 1-е сентября 1908 г. и оставлспіе про-
должено по 29-е ноября 1909 г., командпроваиъ за границу 
съ 1-го іюля 1910 г. на 2 года со стипендіей пзъ суммъ 
Министерства по 2000 руб. въ годъ. Командировка лродол-
жена по 1-е іюля 1913 г. безъ стипендіи). 

50) Константшгь Ш е р о ц к і й по ка едр исторін и 
теоріи искусствъ на два года (по 1-е января 1915 г.). 

51) Коистантинъ Ш и м к е в и ч ъ по ка едр русскаго 
языка и словесности на два года (по 29-е сентября 1914 г.). 

52) Семенъ Штейні^ по ка едр всеобщей исторіп иа 
два года (no 29-е сентября 1914 г.). 

53) Фридрихъ Ш т е й н м а н ъ по каеедр всеобіцсіі исто-
ріи на два года (по 1-е сентября 1915 г.). 

54) Иванъ Ш т р а у х ъ по ка сдр философіи па два 
года (по 1-(; поября 1913 г.). 

55) Левъ Я к у б п н с к і й по ка едр языков д пія на 
два года (по і-е сеитября 1915 г.). 
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2. П p Ф и з и к o - M a т e м a т и ч e c к o м y ф а к у л ь т е т у, 

о с т а в л е н ы п р и У н и в е р с и т е т : 

а) Co стипендіями: 1) Иванъ В е р и т о в ъ по ка едр 
физіологіи (по 1 января 1914 г., стипендія йіиъ 18000 руб. 
или 6000 р. иа тотъ же срокъ). 

2) Абрамъ Б е з и к о в и ч ъ по ка едр чпстой матема-
тики на два года (гю 1 іюня 1914 v.), стипендія на 1913 г. 
въ разм р 1200 р. изъ суммъ Министерства. 

3) Петръ Г о р ш к о в ъ по ка едр астроноиіи (по 1 іюля 
1914 г., стипендія по l-е января 1914 г. въ 600 р. изъ суммъ 
Мин.); 

4) Коистаитнпъ ' Д у б р о в с к і й по ка едр астрономіи 
(по 1 яиваря 1914 г.), стипендія по 1 январа 1914 г. изъ 
суммгь Мин. по 100 р. въ м сяцъ. 

5) Александръ К о л а ч е в ъ по ка едр анатоміи и ги-
стологіи ио 1 января 1914 г. со стипендіен 1200 р. въ годъ 
изъ суммъ Мшшстерства (съ 1 января 1913 г.). 

б) Фридрихъ-Вольдемарті Л а з д и н ш ъ (Лаздинъ) по ка-
едр зоологіи на два года (по 1 іюня 1914 г.); стипендія 

на 1913 г. въ 100 р. въ м сяцъ изъ суммъ Университета 
(§ 6, ст. I лит. В), 

7) Владиміръ Л е б е д е въ по ка едр географіи (no 1 
января 1913 г., стипендія пзъ суммъ Мии. на тотъ же срокъ). 

8) Александръ Л п и н ъ по каеедр химіп (по 1 января 
19і4"г., стипендія гго 100 р. въ м сяцъ на тотъ же срокъ 
изъ 17000—6000 p.), п.кшачеиъ лпбораитомъ Спб. Унив. съ 
1 янв. 1914 г. 

9) Серг й Л ь в о в ъ по ка едр ботаники на два года 
(по 1 іюля 1914 г. стипендія изъ суммъ Мин. на тотъ я̂ е 
срокъ, командироваиъ заграницу съ 1 апр ля по 20 авгу-
ста 1913 г. съ сохр. стнпеидіп). 

10) Оерг й М а л ы ш е в ъ по канедр зоологіи (по 1 яии. 
1914 г.), стипеидія ио 100 р. въ м сяцъ на тотъ же срокъ. 

11) Владиміръ М а л ь ч е в с к і й по ка едр ботаники иа 
два года (по I іюия 1914 г.); стипендія по 100 р. въ м сяцъ 
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съ 1 іюля no 1 декабря 1913 г. йзъ УІІІІІІ. суммъ (§ 6 ст: 1 
лит. В). 

12) Ввгеній Митр о п о л ь с к і й по канедр прикладиой 
математики на четвертыіі годъ (по 1 япваря 1913 г.); сти-
пендія на 1913 г. въ 1200 р. изъ суммъ Министерства. 

13) Борисъ О р е л к и н ъ по ка едр химіи на одиігь годъ 
(по 1 января 1914 года, стипендія по 1200 р. въ годъ и.зъ 
кредита 17000—6000 р. съ 1 сентября 1912 г. по 1 янв. 1914 г.). 

14) Михашгь П е т е л и н ъ по ка . чистой математ. (по і 
января 1914 г., (стипендія изъ суммъ Мин. гто юо р. вт̂  м -
сяцъ на 1913 годъ). 

15) Серг й По л е т а е ь ъ ію ка едр астрономіи (съ і 
ноября 1912 г. по 1 января 1914 года со стипендіеіі на 
1913 г. въ 1200 р. изъ суммъ Министерства). 

16) Александръ П о л к а н о в ъ no кае. геологіи и мине-
ралогіи (по 1 іюля 1914 г., стипендія въ 1200 р. изъ суммъ 
Мин. на тотъ же срокъ). 

17) Игнатій Р а б ц е в и ч ъ - 3 у б к о в с к і й по ка . химіи 
(по 1 октября 1914 і\, СТППРНДІЯ изъ суммъ Мии. по 1200 р. 
въ годъ). 

18) Серг й Р у д е н к о іго ка едр пміграфіи (по 1 іюля 
1913 г., стипендія 1200 р. въ годъ съ 1 іюля 1912 г.); ко-
мандированъ заграницу на 1 годъ (по І-е іюля 1914 г. со 
стипендіей въ 2000 р. въ годъ изъ суммъ Министерства). 

19) Владимірт. С м и р н о в ъ по ка едр чистой математики 
(по 1 января 1914 г., стипендія на одинъ годъ по 100 р. въ 
м сяцъ изъ суммъ Міга.). 

20) Анатолій Т р у со въ no ка едр агрономіи (по 1 сент. 
1913 г., стипендія въ 1200 р. изъ суммъ Министерства. на 
1913 годъ). 

21) Дмитрій Ф е д о т о в ъ по ка едр зоологіи (по 1 ян-
варя 1914 г.), стшіендія на 1913 годъ, 1200 р. въ годъ изъ 
суммъ Мішпстерства). 

22) Александръ Ч у р а к о в ъ по ка едр минералогіи и 
геологіи (по 1 января 1914 г., стшіендія 1200 р. изъ суммъ 
Мин.). 

23) Александръ Ш л и т е р ъ по ка едр зоологіи (по і 
ОТЧЕТЪ. 5 
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октября 1913 г., стипендія изъ суммъ Мпн. no. 1 серт. 
1914 г.). 

24) Яковъ Ш о х а т ъ по каведр математ. (по 1 января 
1914 г., стипендія въ 1200 р. изъ 6000 р. натотъ же срокъ). 

б) Безъ стипендій: 1) Василій А л е к с а н д р о в ъ пп ка-
едр ботаники на два года (по 1 іюня 1914 v.). 

2) Петръ А ш м а р и и ъ п о ка едр химіи на два года 
(по 1 марта 1913 г.). 

3) Іосифъ А іі ш е л е с ъ по ка едр геологіи на два года 
(по 1 яиваря 1915 г.)-

4) Вадимъ Б а т а л и н ъ по ка едр химіп на два года 
(по 1 апр ля 1915 г.). 

5) Владпміръ Б е к л е м и ш е в ъ по ка едр зоологіи, фи-
зіологіи и сравнптелыюй анатомш съ 1 сентября 1913 г. 
ло 1 января 1915 г. 

6) Вадиыъ Б о ж о в с к і й по ка . химіи на два года (по 
1 марта 1914 г.), иоручено исп. об. лаборанта. 

7) Викторъ Б у р с і а н ъ по ка едр физики на 4-й годъ 
(по 1 іюня. 1914 г.). 

8) Васплій Б у л ы г и н ъ по ка едр математнки (по 1 
янавря 1915 г.). 

9) Владиміръ В а с и л ъ е в ъ по ка едр химіи на два 
года (по 1 іюня 1915 года). 

10) Георгій В е й х а р д т ъ по ка едр физики на третій 
годъ (по 1 іюня 1918 г.). 

11) Даніилъ В о р о н ц о в ъ по ка едр зоологіи, сравни-
тельной анатоміи и физіологіи на двагода(по 1 сент. 1914 г.). 

12) Борист> Г о р б у н о в ъ по ка едр физики на два 
года (по 1 декабря 1913 года). 

13) Александръ Гл бко по ка едр химіп на два года 
(по 1 яиваря 1915 года). 

14) Робертъ Г у т м а и ъ по ка едр метеорологіи и фи-
зической географіи на два года (по 1 сентября 1915 года). 

15) Афанасш Д а н и л о в ъ по ка едр ботаники на два 
года (по 1 септября 1914 года). 

16) Иванъ-Богдаиъ Д с м б о в с к і й по каведр зоологіи 
па 2-й годъ (по 1 іюия 1914 года). 
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- 17) Алексаидръ Д о б р я н с к і й no ка едр химіи на 
два года (по 1 сентября 1914 года). 

18) Петръ Е ф и м е н к о по ка едр географіи на два 
года (по 1 сеитября 1914 года). 

19) Борисъ З е м ц о в ъ по ка одр ас.троиоміи иа два 
года (по 1 сентября 1913 года). 

20) Веніаминъ Зиліь б е р м и н ц ъ по ка едр минера-
логіи на два года (по 1 сентября 1914 года). 

21) Давидъ З о л о т а р е в ъ по ка едр географіи на 
два года (по 1 ноября 1914 года). 

22) Леонидъ И в а н о в ъ по ка едр зоологіи на три года 
(по 1 января 1915 года). 

23) Василій И л ь и н ъ ио ка едр ботаники на 3-й годъ 
(по 1 января 1915 года). 

24) Иванъ И н к у л е ц ъ по ка едр физики на два года 
(іиі 11 февраля 1913 года). 

25) Петръ И р а к л і о н о в ъ по ка едр ботаники на 4-іі 
гпдъ (по 1 іюня 1914 года). 

26) Виталій И с а е в ъ по ка едр зоологіи (съ 23 иоября 
1912 года по 1 января 1914 года). 

27) Павелъ К о к ъ ио ка едр химіи на 3-й годъ (по 1 
іюня 1914 года). 

28) Георгій К у к ш о ио ка едр бптаники на 1 годъ 
•(по 1 іюня 1913 года). 

29) Вячеславъ Л е б е д и н с к і й по ка едр химіи (съ 1 
іюля 1913 года по 1 яиваря 1915 года). 

30) Константинъ Матв епъ по каведр геологіи (по 
1 япваря 1915 года). 

31) Клавдій М а ц ю л е в и ч ъ по ка едр химіи на два 
года (по 1 сентября 1914 года); назиаченъ лаборантомъ Хи-
мической лабораторіи. 

32) Серг й М я с о д о в ъ по ка едр анатоміи и гисто-
логіи съ 1 иоября 1912 г. по 1 ямваря 1915 года; поручено 
исп. обяз. храиителя анатомо-гистологич. Кабинета. 

33) Алекс й Н ико л о г о р с к і й по ка едр чистой ма-
тсматики на два года (по 1 аир ля 1913 г.). 

5* 



34) BopiR-i. И у м е р о в ъ no ка едр-Ь астрономіи C7> 
1 іюня 1913 г. no 1 япваря 1916 года. 

35) Александръ 0 г о.ф о д н и к о в ъ по ка едр химіи 
(по 1-е іюші 1914 г.). 

36) Александръ П а л л а д и н ъ по ка едр физіологіи 
на 5-ый годъ (по 1-е января 1914 г.). 

37) Николай П а л , л а д и н ъ по ка едр химіи (съ 
і-го іюпя 1913 г. по 1-е января 1915 г.). 

38) Константинъ П о б д и м с к і й по каеедр физики 
иа два года (по 1-е іюня 1913 г.). 

39) Георгін П и г у л е в с к і й по ка едр химіи на третій 
]іодъ (по 1-е октября 1914 г.). 

40) Геральдъ-Готфрлдъ П е р л и ц ъ .по ка едр физики 
на второй годъ (по 1-е сентября 1914 г.). 

41) Серг й П о п о в ъ по ка едр химіи на два года (по 
1-е сентября 1915 г.); допущенъ къ исп. об. .лаборанта 
качеств. Отд. Химич. Лабораторіи. 

42) Михаилъ П я т а к о в ъ no ка едр зоологіи (съ 
1-го іюия 1913 г. по 1-е, января 1915 г.). 

43) Борисъ Р а к ъ по ка едр астрономіи (съ 1-го іюня 
1913 г, по 1-е января 1916 г.)-

44) Гл бъ Р а у т і а н ъ по каеедр физики на два года 
(по 1-е еентября 1914 г.). 

45) Ииколай Р о з е по ка едр чистой математики на 
два года (по 1-е Іюня 1914 г.). 

46) Николай Р . з в я к о в ъ дор:а едр физіологіи на 
3-й грдь (по 1-е сеитября 1914 p.). 

47) Серг й Р ы л о в ъ по ка едр чистой математики 
на третій годъ (по 1-е марта 1913 г.). 

48) Иванъ С о к р л о в ъ по ка едр зоологіи на четвер-
тый годъ (по 1-е февраля 1914 г.); поручено исп. об. храни-
теля Зоологическаго Кабинета. : , .ь 

49) Федоръ С о кол овъ пр каеедр физики иа 3-й годъ 
(по 1-е іюня 1914 г.). 

50) Николай С и м а н о в . с к і й no ; ка едр ботаниіси на 
] годъ (по 1-с сентября 1913 г.). , , 

51) Серг й С р к о в ъ по ка едр физики командиро-
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ванъ за границу (по 1-е сеитября-1912 г., стипендія 2000 р. 
изъ суммъ Мині); срокъ командировки продолженъ no 
l-е сентября 1913 г. безъ содержанія. Назиаченъ лабо-
рантомъ Физическаго Института. 

52) Владиміръ Т а г а н ц е в ъ no ка едр географіи на 
два года (по 1-е іюня 1915 г.). 

53) Яковъ Т а м а р к и н ъ по ка одр математики (по 
1-е января 1915 г.). 

54) Антонъ Т а р г о н с к і й ііо ка едр физики (съ 
1-го ноября 1913 г. ио 1-е яііваря 1915 г.). 

55) Петръ Т е а р у по ка едр химіи на два года (по 
1-е января 1915 г.). 

56) ВладиМіръ Т и м о ф е е в ъ ио ка едр минералогіи 
и геологіи на пятый годъ (по 1-е января 1914: г.), былъ 
командированъ за. границу на л тнее каникулярное в'г> 
1912 г. время. 

57) Семенъ Т р о и ц к і й ио каёедр физики па два года 
(no 1-е сентября 1914 г.). 

'і 58) Иванъ Ф и л и п ь е в ъ no ка едр зоологіи иа4-і'і:годі> 
{гго 1-е сентября 1914 г.). 

59) Викторъ о м и н ъ по ка едр химіи па третій годі. 
<ІІО 1-е сентября 1913 г.). 

60) Александръ Ф р и д м а н ъ по ка едр математйки 
l ио 1-е яііваря 1915 г.). 

61) Виталій Х л о п и н ъ по ка едр химіи(ст. 1-го ноября 
1912 г. по 1-е января 1914 г.). 

62) Владиміръ Ч у л а н о в с к і й по ка едр физики (CJ. 
1-го ноября 1913 г. ію 1-е января 1916 г.). 

3. По Ю р и д и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у , о с т а в л е н ы 
п р и У н и в е р с и т е т : 

a) Co стииеидіями: 1) Александръ Б о г о л п о в ъ no 
ка едр государствеиііаго права (съ 1-го мая 1911 г. по 
1-е яиваря 1914 г. со стипендіей на 1918 г. въ 1200 р. 
ИЗЪ 17000—(ІООО p.). 
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2) Василій Д и г a д о в ъ до ка едр гражданскаго права 
на 2-й годъ (по 1-го января 1914 г., стипендія по 100 р. нъ 
м сяцъ по 1-е января 1914 г. изъ 3 7000—6000 р). 

3) Кириллъ З а й ц е в ъ цр іча едр государствени.іпі 
права на одиіИ) годъ (ію 1-е яиваря 1914 і\); стипендія 
1200 р. въ годъ по § 6, ст. I, ..иит. в. 

4) Александръ Кру гл е в с к і й цо каведр уголовнаго 
лрава командированъ за граыицу на одинъ годъ (по 1-е ян-
варя 1913 г., съ выдачею 2000 р. изъ суммъ Министерства). 

5) Алексан/фъ М а к а р о в ъ ио ка едр государствен-
наго права (по 1-е января 1914 г., стииеидія ло 100 р. въ 
м сяцъ ио 1-е сентября 1913 г. изъ суммъ Университетіі). 

6) Михапль Мтуха по ка едр иолитической экоиоміи 
на третій годъ (по 1-е сентября 1913 г., стипендія по 
100 р. вгь м сяцъ изъ 18000 p., съ 1-го сентября 1912 г. 
по 1-е марта 1913 г.). 

7) Борисъ Ш а ц к і і і по ка едр государственлиаі^ 
лрава на 2-и годъ (ио 1-е февраля 1914 г., стипендія no 
100 p. въ м сяцъ съ і-го февраля 1913 г. изъ суммъ 
J[0 § 6, ст. 1, лит. в. 

6) Безъ стипендііі: 1) Алексаыдръ Б о л д ы р ь по ка едр 
государственнагоправанатретііі годъ (по 1-е октября 1914 г.), 

2) Василій Г е й м а н ъ по ка едр государственнагп 
права на одинъ годъ (по 1-е іюня 1913 г.). 

3) Владиміръ Г и р ш ф е л ь д ъ по ка едр политичссішй 
экономіи на одннъ годъ (по 1-е фсвраля 1913 г.). 

4) Георгііі Г и н с ъ no ка едр граждаыскаго права па 
3-й годъ (ио 1-е сентября 1913 г.); комаидированъ за гра-
ницу (съ 20-го марта по 20-е іюия 1912 г.). 

5) Александр'і> Г о й х б а р г ъ по ка едр гражданскаго 
права на четвертый годъ (по 1-е марта 1914 г.). 

о) Карл-ь Д и ш л ё р ъ ік» ка едр гбёударственнаго 
права (по 1-е мая 1914 r.j. 

7) Романъ К у р а т о в ъ ии ^а едр гражданскаго ираиа 
на итороіі годъ (ио 1-е октября 1914 г.). 

8) Лнколаіі .•lenc к ій ио канедр ііолііцсйскаго права 
па з-іі годъ (по і-е ноября 1914 Х 
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9) Алексаадръ Л и х т е р ман ъ no кансдр пи-удар-
ственнаго права на одинъ годъ (по 1-е мая 1914 г.). 

10) Всеволодъ Л о й к о по ка едр международнаго 
права на третій годъ (по 1-е марта 1913 г.). 

11) Георгій М и х а й л о в с к і й ио ка едр международ-
наго права на одинъ годъ (по 1-е февраля 1913 г.); коман-
дированъ за границу на тотъ же срокъ. 

12) Авениръ О б н о в л е н с к і п по ка едр церковнаго 
права на второй годъ (по 1-е сентября 1914 г.). 

13) Иванъ II е р е т е р е к і іі no ка едр гражданскаго 
ирава на второй годъ (по 1-е октября 1913 г.). 

14) Антоній (Хапсъ) П і й п ъ по ка едр международ-
наго права на одинъ годъ (по 1-е ноября 1914 г.). 

15) Владиміръ С е м е н о в ъ по каеедр римскаго права 
на одинъ годъ (по 1-е октября 1913 г.). 

16) Алекс й С м и р н о в ъ по ка едр финансоваго права 
на третій годъ (по 1-е января 1914 г.). 

17) Владиміръ С т а н к е в и ч г ь по ка едр утоловнаго 
права на пятый годъ (по 1-е декабря 1913 г.)-

18) Николай Т и м а ш е в ъ до ка едр уголовнаго ирава 
на третій годъ (по 1-е сентября 1913 г.). 

19) Георгій Ф е д о р о в и ч ъ по ка едр гражданскаго 
права на четвертый годъ (по 1-е октября 1914 г.). 

20) Адамъ X е л м о н с к і іі по ка едр гражданскаго 
права на одинъ годъ (no 1-е ниября 1914 г.). 

21) Михаилъ Ц и м м е р м а н ъ по ка едр международ-1 

наго права на одинъ годъ (no 1-е марта 1913 г.); коман-
дированъ за границу (съ 20-го ноября 1912 г. по 20-е сен-
тября 1913 г.). 

22) Владиміръ Э р ш т р е м ъ по ка едр гражданекаго 
праіа на третій годъ (no 1-е января 1914 г.). 

23) Серафимъ Юшковъ no ка едр церковиаго врава 
(no 1-е сентября 1915 г.). 

24) Иннокентій Я к о в к и н ъ ію ка едр римокато права 
на одинъ гкді, (ио 1-е января 1914 г.). 



.̂ II іі ф а к у л ь т е т у В о с т о ч н ы х ъ язьисовъ, пста-
в л е н ы іі р п У н и в е р с и т е т . 

а) Go стшіендіЯіМіі: 1) Борысъ В л а димірцоівъ по 
ка едр монгольской и калмыцкой словесности (по 1-е сен-
тября 1911 г.); командированъ за границу на три года 
(съ 1-го января L912 г. по l-е января 1.915 г. со стипен-
діею въ 3000 р. въ годъ изъ суммъ Министерства). 

2) Іосифъ 0 р б е л іі по ка едр армяно-грузішской сло-
весности съ і-го сентября 1911 г. по 1-е января 1914 г., 
стиііендія на тотъ же срокъ въ сумм 100 р. въ м еяцъ 
(ІІЗЪ 17000—6000 p.). 

3) ІОліусъ Р озенб ергъ .по ка едр японскои словес-. 
ности (по 1-е марта 1913, г.), командированъ въ Японііо 
(съ 1-го марта 1912 г. по 1-е марта 1915 г. съ содержаніемъ 
3000 р. въ годъ изъ суммъ Министерства. 

4) Александръ Ромаскевич' і> ію ка едр иерсидской 
словесности (по 1-е января 1913 г.), командированъ за гра-
ницу (съ 1-го марта 1912 r. по 1-е марта 1915 г., съ содер-
жаніемъ по 3000 р. въ годъ (изъ суммъ Министерства 
1800 р. и 1200 р.—изъ суммъ^Университета). 

5) Сигизмундъ С м о г о р ж е в с к і й по ка едр исторіи 
Востока (по 1-е января 1913 г.), командированъ за границу 
на два года (съ 1-го іюня^ 1912 г. ио 1-е января 1915 г.), 
съ содержаіііемі> іп> 8000 р. въ годъ (1200 р. и.ть суммъ 
^ниверситета и 1800 р. изъ суммъ Министерства). 

5) Павелъ Ф а л е в гь по каеедр османской словесности 
па одинъ годъ (по 1-е сентября 1914 г.), стішендія 1200 р. 
на 1913 г. изъ суммі. Министерства. 

б) Безъ стипеіідііі: 1) Карлъ-Густавъ Г л а ц ъ по ка едр 
китайской и манджурской словесности на одішъ годъ (nfi 
1-е сентября 1913 г.). 

2) Іосиф'і. К и і і ш и д з е no ка едр армянской и гру-
зинской словесности на третій годъ (по 1-есентября 1914 г.). 

3) Мартынъ Р а м м и н г ъ ио ка едр японской словес-
ности иа два года (no 1-е яііпари 1915 г.). 
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4) Акакій ILL а н и д з е по ка едр армяно-грузинской 
словеености на одинт. годъ (по 1.-е сентября 1914 г.). 

В. Число и составъ студентовъ Университета. 

Въ теченіе 1913 года поступило въ число студентовъ 
2205, выбыло 2046. Къ l-му января 1914 г. числилось: сту-
дентовъ 7442, стороннихъ слушателеи 166, и всего 7608. 

Распред леніе студентовъ ио факультетамъ къ 1-му 
января 1914 х\ было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 

Филологовъ 732 
Математиковъ 1335 
Естественниковъ . . . . . . . . 1547 
а всего на Физико-Математиче-

скомъ факультет . . . . . ' . . 2882 
Юристовъ. . . . . . . . . ' . ' . 3700 
Восточниковъ ' . . . 128 

Итого . . 7442 

По происхожденію студенти. распред лялись такъ: 

Дворянъ и д теи чиновниковъ . . 3442 
Духовнаго званія 453 
Почетныхъ гражданъ и купцовг. 

1 гильдіи 592 
М щанъ, купцовъ 2-й гильдш и 

ремесл. . . 1707 
Крестьянъ 1021 
Казачъяго сословія . . . . . . . 117 
Иностранныхъ нодданныхъ. . . . 96 
Инородцевъ '.".•. 14 

По в роиспов даніямъ: 
Православныхъ 5664 
Оектантовъ 56 
Армяно-Григоріанъ 202 
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Римск.-Католнковъ 569 . 
Лютеранъ 532 
Реформатовъ 86 
Кальвинистовъ 1 
Англикангь 8 
Магометанъ 43 
Караимовъ 41 
Іудеевъ 234 
Буддистовъ 5 
Конфуц 1 

С П И С 0 К Ъ 

стороинихъ слушателей, зачисленныхъ на 1913 —14 уч. г. 

Юристовъ. . . . 102 Православныхт! . 134 
Встественыиковъ. 25 К а т о л и к о в ъ . . . 5 
Математиковъ . . 13 Лютеранъ. . . . 11 
Филологовъ. . . 21 Реформатовъ . . 2 
Восточн. языкоігь. 5 Іудеевъ 4 

Караимовъ . .' . 1 
ІІтого . . 166 Армянъ . . . . 3 

М а г о м е т а н ъ . . . 3 
Буддистовъ. . . 1 
Сектантовъ . . . 1 
Протест 1 

166 

ІТи ироисхожденію стороііиіе слушатели расиред лялись: 

Дворянъ и чиновниковъ . . . ." 85 
Духовнаго званія 5 
Почешыхъ гражданъ u купцовъ 1 гшіьдіи . 21 
М щанъ, купцовъ 2-ой гильдіи 25 
Крестьянъ 22' 
Казачьяго сословія 1 
Иностранных7> іюдданныхъ 2 
Инородцевъ 5 

Нтого . . . . 166 



0 Т Д Л Ъ ГІ г. 

Хозяйственная часть. 

Средства Университета. 

Денежиыя средства Университета состояли: і)изъиітат-
ныхъ суммъ, 2) изъ спещальныхъ средствъ, 3) изъ стииен-
діільныхъ іірпватных7> суммъ. 

Штатныхъ суммъ въ отчетномъ году въ расііоряжепіе 
^'ниверситета было переведено: на нужды Университета 
()56607 р. 01 к., на нужды Мурманской Біологической стаиціи 
14880 p., всего G71487 руб. 61 К. 

Въ спеціальныя средства Университета въ 1913 г. посту-
пило: а) въ пользу Уішверснтета 317785 p., за вычетомъ 
излишне внесенныхъ лицами иепринятыми въ Универеитеті. 
3504 p., всего 314281 p., б) въ гонораръ профессорамъ 
211759 р. 50 КОП. 

Изъ приложснмыхъ ниже в домостей усматривается, что 
въ истекшемъ 1913 г. израсходовано: а) изъ ш т а т н ы х ъ 
суммъ 1913 г. 022900 р. 02 коп., изъ остатковъ отъ штат-
ной см ты 1912 г. 33040 р. 99 коп., всего 050607 р. 62 коп. 
б) изъ с и е ц і а л ь и ы х ъ средствъ см ты 1913г. 329351 р. 
17 коп., и остатковъ отъ см тныхъ ассигиованій 1912 г. 
19581 р. 83 ішп., а всего 348933 p., в) изъ с т и п е н -
д і а л ь н ы х ъ приватныхъ суммъ было выдано: стипендііі 

На СуММу 20661 р . 80 К., ЛОСООІІІ ll.t С. .ММу N870 р . 68 к., 

всего иа сумму 29532 p. 4 s к. 
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СВЪДЪНІЯ 

о пожертвованныхъ СПБ. Университету капиталахъ, Положенія 
о которыхъ утверждены г. Попечите/іемъ СПБ. Уч. Округа 

въ теченіе 1913 года. 

Наименоваяіе 

капитала. 

Назначеніе 

капитапа. 

Когда капн- І К мъ капи-

талъ по- талъ по-

жертвованъ.1 жертвованъ. 

Въ какой сумм 

(% % бумаги илн 

иаличныя деньги). 

Кап. имени 
вдовы д. с. с. 
ДросидыИва-
новны Язы-

кпвой. 

Имеии Стат-
скагоСов.Мп-
хаила Савви-
ча Тарасо-

ва. 

На сти-
пендііі 

студен-
тамъ. 

Стипеи-
діал. по-
собіе CTjr-
дентамъ. 

20 іюля 
1912 г. 

Д. ІІ.Язы-
йовой. 

19 іюля 
1911 Г. 

М. С. ТІІ-
расовымъ, 

5% закладн. 
листы Госуд. 
Дворянск. Зе-
мельнаго Бан-
ка—30.000 р. іі 

наличн. ден, 
446 р. 04 коіг. 

Облиг. 
трен. 5о/і 

вну-
займ. 

1905 Г — 9 0 0 р . . 
облигац. вну-
трен. 5% займа 
1908 г.—1.000р. 
и нал. деньга-

ми 28 руб. 
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0 т ч в т ъ 

no x o з я й c т в c u и o ii ч a c т и И м п E P Л T O P C K A Г O C.-IIe-
т с р б у р г с к а г о У н и в е р с и т е т а за 1913 годъ. 

Въ отчетномъ году хозяйственная жизнь Университета 
им ла особенно интенсивішй характеръ, всл дствіе удовле-
творрція Мин. Нар. Пр. ходатайства Правленія Универси-
тета объ открытіи кредита въ сумм 352,059 руб. 06 коп. 
на производство капитальнаго ремонта зданій. 

Такъ какъ открытіе кредита на ремонтъ посл довало 
тіока не въ полномъ разм р —переводомъ въ в д ніе Уни-
верситета на строителышіі ііеріодгь 1913 г. лишь 100,000 р., 
Правлеиіс признало непзб жнымъ разд лить нам ченныя 
въ предварительныхъ см тахъ работы на дв категоріи, 
для производства ихъ въ два смежныхъ строительныхъ пе-
ріода, поставивъ ъъ первую очередь работы: 1) безусловно 
неотложныя, 2) работы, ігроизводство коихъ могло быть 
осуществлено въ теченіе неполнаго строительнаго періода, 
и 3) работы конструктивнаго характера. 

Для производства работъ по капитальному ремонту, со-
рласно ВЫСОЧАІІШЕМУ соизволенію, посл довавшему 
30 марта 1913 г., была образована Строителъная Коммиссія, 
изъ: Ректора Университета, Проректора, Членовъ Правле-
ІІІЯ въ полномъ состав , архитектора СПБ. Уч. Округа и 
архитектора Университета; кром означенныхъ липъ, Пра-
вленіе Университета просило включить въ составъ Коммис-
сіи представителя Государственнаго Контроля съ ц лью 
осуществленія предварптельнаго финансоваго контроля по 
расходованію отпущенныхъ на ремонтъ суммъ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной: Строителыіой Коммиссіи 
были предоставлены н которыя особыя, въ отступленіе за-. 
кона, права, а именно: 1) приглашать къ участію въ тор-
гахъ изв стныхъ своей благонадежностыо и опытностыо 
подрядчиковъ и избирать такой способъ сдачи работъ, ка-
ковой Коммиссія признаетъ наибол е соотв тствующимъ ин- • 
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тересамъ казыы, 2) ограничнваться ігроизводствомъ одного 
р шительнаго торга безт> переторжіш или, не приступая къ 
формалышмъ торгамъ, отбирать д ны отъ бол е благона-
дожных'і. подрядчиковъ, представляющихъ бол е гарантій 
въ добросов стности и доброкачественности работъ и изби-
рать изъ нихъ зат м'і> того, которын предложитъ выгодн й-
шую для казны ц ну, 3) приступить къ ремонтнымт^ рабо-
Г.І.МІ. ніе выжидая утверясденія Государственной росписи на 
1913 годі. и проч. 
* Такъ какъ утвержденіе инструкціи Коммиссіи посл до-
вало лишь въ конц мая 1913 года, т. е. уже по наступле-
п іи сгроительнаго періода и такъ какъ дальн йшее про-
медлеиіе въ производств работъ могло повлечь за собоіі 
полную невозможиость закончить работы 1-ой очереди къ 
началу учебнаго года, Коммиссія, не назначая торговъ, при-
знала необходимымъ приб гнуть къ способу сдачи, преду-
смотр иному п. 5 инструкціи, т. с. къ вызову къ соревно-
ваиііо изв стных'ь ей по своей солидности подрядчиковъ, 
причемъ работы были разд лены иа н сколько грушіъ. 

Такимъ образомъ, путемъ соревнованій, состоявшихся 
въ дии иервыхъ зае даній Коммиссіи, работы были сданы 
ол дующимъ подрядчикамъ: А. В. С дунову (строительныя, 
м;і,лярныя, ттукатурньтя и кровельныя), А. Ф. Дроздецкому 
(мпбольно-столярныя), М. М. Воронцову (паркетныя), А. Ф. 
Лобеку (газо-водопроводныя и работы по устройству цент-
ралі.наго отоиленія), Бр. Аксеріо (мраморныя), Технической 
Коитор Л. К. Тайпале (работы по устройству вентиляціи), 
Л[)м;ітурно-Электрическому Акціонерному Обществу (работы 
ііі) ремоігту электрической с ти), М. ВІ Егорову (мостовыя 
работы). 

Иаибол крупными изъ ироизведеиныхъ въ первую оче-
родь работъ являются сл дующія: 1) исправленіе штука-
турки и кариизовъ вс хъ фасадовъ главнаго зданія, Рек-
'(•орскаго дома и окраска этихъ зданій вновь въ два ко-
лсра; тшравленіе и окраска фасада зданія Химической Ла-
бораторіи; 2) кровельныя работы и перекладка трубъ надъ 
іфышой Глаииііго зданія; 3) перекрытіе и ремонтъ л ст-
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ницъ главнаго зданія; 4) ремонтъ Актоваго зала и части 
оконъ въ пом щеніяхъ II этажа главнаго зданія; 5) над-
стройка зданія бывшей препаровочной Физіологической Ла-
бораторіи; 6) ремонтъ Х-ой аудиторіи, зала зас даній, му-
зея древностей, пом щенія Факультета Восточныхъ язы-
ь'овъ и кабинетовъ: анатомо-гистологическаго, юридическаго, 
минералогическаго и фйзіологическаго; устройство второго 
входа на л стниц зданія Же-де-Помъ; переустройство вы-
хода изъ школы для д тей служителей; 7) работы печныя, 
мебельно-столярныя, паркетныя, газо-водопроводныя и ра-
боты по проводк с ти электрическаго осв щенія въ н ко-
торыхъ пом щеніяхъ; 8) работьт по устройству вентиляціи 
въ Химической Лабораторіи; 9) работы по устройству цен-
тральнаго отошіенія въ главномъ корридор и Актовомъ 
зал (съ установкою новаго парового Корнваллійскаго котла 
въ кочегарк главнаго зданія); 10) работы по устройству 
новаго ледника при Химической Лабораторіи; 11) работыпо 
перемощенію булыжной мостовой по Университетской ли-
ніи и подзоровъ по об имъ сторонамъ тротуара. 

При самомъ производств ремонта обнаружилась необ-
ходимость въ дополнительныхъ работахъ по зданіямъ, ка-
ковыя Коммиссія постановила произвести въ порядк ст. 11 
инструкціи, съ т мъ, чтобы расходъ по производству ихъ 
былъ отнесенъ на сбереженія по другимъ статьямъ см ты, 
образовавшіяся особенно всл дствіе принятаго Строитель-
нои Коммиссіей р шенія не производить вошедшихъ въпред-
варительную см ту работъ по переустройству пом щеній 
Ботаническаго кабинета и Астрономической обсерваторіи, 
въ виду предполагаемой постройки новыхъ зданіи. Относи-
тельно этихъ работъ, Правленіе Университета, согласно за-
ключенію Коммиссіи, воішю къ г. Попечителю Округа съ 
особымъ представленіемъ. 

Къ наибол е крупнымъ работамъ этой категоріи сл -
дуетъ отнести: 1) работы по вн шнему убранству Актоваго 
зала; 2) общій ремонтъ болылого корридора главнаго зда-
нія; 3) ремонтъ болыпои аудиторіи минералогическаго ка-
бинета и пом щенія лингвистическаго семиііарія; 4) общій 
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ремонтъ н которыхъ аудиторій; 5) допо.ините.ііьныя.работы 
по ремонту балконовъ на фасад главнаго зданія; 6) устройг 
ство тоннеля и прокладка трубъ дентральнаго отопленія 
отъ кочегарки до главнаго зданія; 7) дополнителышя ра-
боты, связанныя съ надстройкой новаго этажа надъ зда-
ніемъ бывш. препаровочнон п ио устройству въ немъ квар-
тиры для служащаго; 8) установку новой аккумуляторной 
батареи въ пом щеніи Физическаго Института. 

Кром того, нам ченъ рядъ дополнительныхъ работъ, 
которыя по своимъ разм рамъ настолько значительны, что 
не могутч> быть произведены изъ сбереженій по см т и 
требуютъ особаго ассигнованія. Къ таковымъ относятся: 1) Пе-
реустройство пом щеній вс хъ канцелярій и архива, B'l) 
связи съ перенесеніемъ канцеляріи Проректора въ нижній 
этажъ, съ увеличеніемъ ихъ площади, устройствомъ новаго 
входаи установкой центральнаго отопленія. Для осущест-
вленія этихъ работъ Коммиссія, въ порядк ст. II инструк-
ціи, вошла черезъ Правленіе Университета съ ходатайствомъ 
объ открытіи кредита въ сумм 62,525 р. 06 к. 

2) Устройство центральнаго отопленія во второмъ и 
третьемъ этажахъ головной части главнаго зданія. 

3) Надстройка двухъ новыхъ этажей надъ т. |н. лабо-
рантскимъ флигелемъ для увеличенія площади пом щеній 
для служащихъ (стоимостыо до 35,000 p.). 

4) Устройство брандмауеровъ на чердак главнаго зда-
нія, а также работы по приведенію въ порядокъ чердачг 
ныхч. пом щеній. 

5) Надстроііка одного этажа надъ флигелемъ женатыхъ 
служігпмсіі и иадъ служительскимъ флигелемъ химиче-
ской лабораторіи. 

6) Зам на к-релевскихъ исчсіі въ зданіи Же-де-Помъ ра-
діаторами. 

7) Устроііство дренажа въ ирилегающемъ къ главному зда-
нію садик , въ ц ляхъ устраненія сырости какъ въ немъ,такъ 
и В7> примыкающихъ къ пему пом щеніяхъ нижняго этажа. 

8) Устройство кладовой для храненія огнеопасныхъ вв-
ществъ (ири химической лабораторіи)* 
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9) Устройствр с тчатыхъ покрыгііі для радіаторовъ цен-
тральнаго отопленія въ болыломъ коррндор главнаго зданія. 

10) Зам на на церковной площадк деревяшшхъ балокъ 
жел зными. 

(На н которыя изъ работъ, уііомянутыхъ въ ет. 2—10 
разрабатываются см ты, по изготовленіи которыхъ, ГІравле-
ніе предполагаеті) войти съ ходатайствомъ объ открытіи 
особаго кредитаі. 

Въ ц ляхъ обезпечеиія главнаго зданія въ противопожар-
номъ отиошеніи, во время производства капитальнаго ремонта 
былъ установленъ пожарный сигналъ на Церковной л стниц . 
пріобр тено достаточное количество огнетушителей, устано-
влены новые пожарные краны и прпглашенъ для дежурстия 
въ чердачныхі> тюм щеиіяхъ гюжариыіі нарядъ. 

Всл дствіе производства каиитальнаго ремоита обычныіі 
л тііііі ремонтъ, производящійся на университстскія суммы» 
былъ доведенъ до возможно меньиіихіі разм ровъ, ггричемъ 
работы стоимостыо по см тамъ до 8,099 р. 63 к. сданы были, 
съ разр шеиія М. Н. Пр., гому же подрядчику, которыіі 
иропзводилъ работы ио капитальному ремонту. Къ рабо-
тамъ этой категоріи сл дуетъ отнести: частичныіі ремонтш 
пом щенііі Хнмическоіі Лабораторіи, Физическаго Иноти-
тута, Библіотеки и школы, а также ремонтъ квартиръ и -
которыхъ служащихъ Университета. 

Къ этой же категоріи сл дуетъ "отнести и работы, ue 
вошедшія въ общую предварнтельиую см ту, каковыя были 
произведены на основанш отд лыіыхъ разр шеній г. Поп, 
Сиб. Уч. Окр., а нменно: 1) переустройство пом щенія Агро-
номическаго кабшіета, съ устроііствомъ добавочной лабора-
торіи (на общую сумму 1,502 р. 53 к.), 2) переустройство 
шющади двора Физическаго Ннститута, съ исправленісмі. 
зонтнковъ н водосточныхъ трз?бъі установкою дождевыхъ 
колодцевъ и прокладкою керамиковыхъ трубъ канализаціи. 
а также вызваииыя этпми работами земляныя и мостовыя 
работы.(на общую сумму до 1,203 р. 47 к.)-

Кром того, сл дуетъ отм тить еще н сколько работъ, 
тіропзведешшхъ въ порядк обычиаго токуіцаго ремоита, 

б 



какъ установку н сколькихъ новыхъ моторовъ для усиленія 
вептиляціи, зам ну линолеума въ н которыхъ пом щеніяхъ, 
ремонтъ квартігры Ректора, установку на дверцакъ шкафовъ 
въ большомъ корридор фанерныхъ щитові> для студенче-
ских-і. объявленій, установку новой и исправленіе старой эле-
тричеекой проводки и постановку арматуры въ зоологическомъ 
кабимет , музе древностей и агрономическомъ кабинет . 

Въ виду истеченія срока контрактовъ на снабженіе зда-
ній Упиверситета электрической эыергіеп, заключенныхъ съ 
Обществомъ Электрическихъ Сооруженій и Обществомъ 
Электі)ическаго Осв щенія 1886 г., были заключены новые 
контракты, срокомъ на три года, съ первымъ—на прежнихъ 
условіяхъ, а со вторымъ—на бол е льготныхъ условіяхъ, 
а имённо по ц н : за электрическую энергію для осв -
піенія—1,9 коп. и для техническнхъ ц лей—1 к. за гек-

'•(Тоуатт'ь-часъ (прежде 2 к. и 1,2 к.). 
Иі, отчетномъ году Правленіемъ Университета былъ 

также принятъ рядь м ръ по урегулированію центральнаго 
отопленія. 

..Надзоръ за принадлежащими УтЁиверсишету паровыми 
котлами, съ производствомъ надлежащихъ лспытаній былъ 
переданъ С верному Обществу для надзора за паровымп 
котлами, впредь, до полученія указаній Мин. Hap. Пр. о при-
м неніи правилъ относительно устройства, содержанія и 
освид тельствованія паровыхъ котловъ, состоящихъ въ в -
д ніи М. Т. и Пр., къ учебищгь заведеніямъ Мин. Нар. 
Tip., согласно цнркуляру отъ і сент. 1913 г. за № 3074. 

Выработана инструкція для кочегаровъ. 
Прішяты м ры къ урегулированію топки котловъ и эко-

номін тттлива; нанятъ постоянный печникъ для ремонта 
печей и чистки котловъ и дымоходовъ. 

Былъ ироизведенъ частичный ремонтъ паровыхъ кот-
лові. для отопленія библіотеки, физическаго института и 
главнаго зданія Университета (заготовлены новые колос-
ники, ттрігведены въ порядокъ трубоводы, проложены новыя 
жел ;шыя трубы и поставлена къ 2 паровымъ котламъ м д-
н;ш арматура). 



0 Т Д -Б Л Ъ Т . 

Отчетъ о состояніи Библіотеки Императорскаго G.-Петербург-
скаго Университета въ 1913 году. 

Въ 1913 году Библіотека Императорскаго С.-Петербург-

скаго Университета пріобр ла ігокупкою: 

1) Русскихъ книгь 306 назв. въ 4(56 том. на 1233 р. 58 к. 

2) РуССКИХЪЖурн. 7 „ „ 247 „ „ 464 „ 10 „ 

3) Иностран.КНИГЪ224 „ „1399 „ „ 6354 „ 15 » 

4) Ииостран.рукоі]. 26 „ . „ 26 „ „ 130 „ — „ 

5) Иностраи.жу])іі. 6 „ „ 1010 „ „ 7488,, 82 „ 

Итого. . . 569 назв.въ 3148 том.на 15670р. 65 к. 

Сверхъ того, Бнбліотека ІІ;ІЪ 20.004 томовъ, получеііііых'1, 

въ даръ или въ обм нъ отъ разныхъ казенныхъ и частныхч. 

учрежденій, русскихъ- и иностраиныхъ, отъ авторовъ, перс-

водчиковъ, редакторовъ, издателей и частныхъ жертвовато-, 

лей, занесла въ иннентарь: 

1) Русск. книгъ 1537 назв. въ 1980 том. прибл. на 1980 р. 

2) Русск. жури. 28 „ „ 347 „ „ „ 347 „ 

3) ИіТОСТр.КІШГЪ 5018 „ „ 5349 „ „ „ 5349 „ 

4) Иностр.журн. 25 „ „ 290 „ „ „ 290 „ 

Итого . . 6608 назв. въ 7966 том. прибл. на 7966 р. 

Всего ирибыло 7177 назв. въ 11.114 том. ирибл. на 23.636 р. 
65 к. Къ 1 января 1913 года состояло 231.340 назв. вт. 
453.772 томахі. приблизителыю на 977.202 р. 75 к. Къ 1 ян-

с* 
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иа.ря 191-і года срстоитъ 238.517 названій въ 464.886. томахт 
мриблизительно на 1.000.839 р. 40 к. 

Изъ книгъ, купленныхъ Бнбліотскою въ 1913 году, за-
с.луживаіотг]. особаго вшшаиія: 

1) Encyclopedie des Sciences Mathematiques, купленная 
иъ ІІариж , у Нопоге Champion'a зи 156 fr. 25 с. 

2) Revae d'Histoire Moderne et Coatemporaine. Томы 11— 
Х Ш и ггриложеніе къ нему Repertoire Methodique за вс 
годьт, купл. у него же за 445 fr. 

3) Журналъ „Biometrika", пздав. въ Кэмбридж и посвя-
щенный статистпчесвому изученію біологическихъ проблемъ,. 
т. I — IX. 1901 — 1913І купленный у Г. В. Зоргеифрея въ 
Лейпциг (Voss' Sortiment) за 210 герм. марокъ. 

4) Собраше КШІГ-І! гіа буддизму на ягюнскомъ язык , 
куплениое въ Япоиіп мгігистрантпм Оттономъ Оттон. Розен-
бергомъ, на особыя средства, отпущенныя Министромъ Нар. 
Просв. Пока, пол^іено 92 тома иа сумму 51 іепъ 40 сеиъ. 

5) Собраніе японскихъ книгъ, куплешшхъ по выбору 
ироф. Алекс я Ив. Иванова у фирмы The'Maruzen-Kabusliiki-
Kaisha въ Японіи, на сумму въ 81 іепъ 04 сенъ, на сред-
ства Факультета Восточныхъ языковъ. 

6) Caetani. Chronographia Islamica, купленр въ Париж 
у Geuthner'a. 

7) Hoffman. Lexikon der anorganischfen Verbindnngen. 
8) Thureau-Dangin. Histnire de la Monarchie dê  Juillet. 

1 — 1Г(60 fr. 20 c). ;• ' 
9) Minns. Scythians & Greeks. (M. 66.75). 

10) Eder. Handbnch der Photographie. (M. 64.60). 
11) Eder u. Valenta. Atlas, typischer Spektren. (M. 78). 
12) . Успенскій. Исторія Визант. Имперіи. T. 1 (22 руб.). 
13) Покровскій. Русская исторія. (25 руб,}. 
14) Отечественная война, подъ ред. Дживилег.ова. (30 руб.). 
15) Исторія русской лптературы иолъ ред. Овсянико-

Кулйковскагп. • ' 
,16) Исторія русскаго, ис^ус.ства.діодт, ред. Грабаря. , 
17) Цсторія русской $шрщфірВ$ф.щ, 
1Я) Воеіпіия Эрщиклрп^иіі. Іщ, Сытииа (99 руб.). , 
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19) Журналы: Аполлонъ, Зав ты, Совремоиникъ, Голосъ 
Минувшаго (полішй экземпляръ), В сткикъ Гражданскаго 
|[рава, Юридическій В стникъ, ІЗ стникъ Психологіи, Жур-
палъ Уголовнаго Права и Процееса. 

20) Итоги Науки. 
21) Собраиіе сочиненій Мольсра, изд. Брокгаузъ-Ефроіп. 

(съ иллюстр.). 
22) Исторія западной литературы, иодъ ред. проф. . Д. 

Катюшкова. 
23) Рубакинъ. Среди книгъ. Т. II. 
24) Глубоковскій. Благов стіе Св. аіюстола Павла. II — III. 
25) Вольфсонъ. Газетный Міръ. Изд. 2-ое. 
26) Собраніе изданій фирмы „Mathesis" въ Одесс . 
Библіотека, і ио прим ру пріжішхъ л тт», обм нивалась 

йздалшш Спб. Университета съ значительнымъ числом'!) 
заграничныхъ и русскихъ учрсждевій. Всего отиравлено 
•было 862 пакета. Впсрвые встуішлъ въ обм ігі. пзданіями 
Pontificium Institutum Biblicum ві. Рим , приславшій сразу 
вс свои издаііія. 

Въ минувшемъ году Библіотека, иолучила въ даръ и въ 
обм нъ 20004 тома. Оказавшіеся среди нихъ дублеты мало 
читаемыхъ сочиненій Библіотска отложшіа для раздачи 
•библіотекамъ университетскихъ кабинетовъ, музеевъ, семи-
иаріевъ и междукружковой оргаиизаціи студентовъ. Съ раз-
р шенія Правленія Библіотека устушша Кабинету Уголов-
нагр Права одинъ дублетный экземшшръ „Полнаго Собр. 
т'{акон. Росс. Имперіи", Семинарію |(|)акультета Восточиыхъ 
лзыковъ значительное колянеотво дублетовъ китайскихъ 
книгъ изъ коллскціи Шевелева. 

По прим ру прежнихъ л тъ, Библіотека была осчастли-
вліена милостивымъ внимаиіемъ Бго Императорскаго Высо-
чества Великаго Киязя Николал Михаиловнча, подарившаго 
вй свои новые труды по русской псторіи: „Петербургскііі 
Некрополь", „Генералъ-Адъютанты Александра I" и „Доне-
с нія Австр. Посланиика Лебцельтерна". 

Ученый Комитсгі. Главнаго Упрпвлеііія Землеустройства 
п Землед лія; во исиолненіо волпі своего локойпаго ученаго 
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секретаря Виктора Ивановвлш Филииьева, доставшіь г>8:!5 то-
мовъ изъ его бнбліотскп, іюовященныхъ вс мъ ішдаіугі. ccn,-
екагЬ хозяйства. , , 

Покойная дочь д. с. . Ккатсриііа Алекс евна Ввреиндва 
зав щала Имп. С.-Петерб. Уиииерситету аііачіітс.іыюе. ср-
браніе старыхъ русских'!. кііигі. и яеурналовъ,іна^ходящееся 
частью въ им ніп М. А. Королькова, бяи8ъ станціиХимкіг. 
Никол. жел. дор., частьго ігі> С.-ІІетербург , и одну икану. 
Правленіе Университета постановило псредать икону вк 
Университетскую церковь, а киигн въ Библіотеку. Въ конц 
года управляіиіцііі іім ііісм-ь М. А. Королькова, С. И.і.Жига-
новъ,прнслалъ вь БибліЬтеку съ малою скоростыо со стаи-
иіи Химкіг три яіцика в ёомъ 58 пуд. 28 фун., В5БІ которыхъ 
оказалось 670 арекраоно ііереилстонныхъ томовъ журна-
ловт>: „Телескопъ", „("(ікjісмі• 11ипK'b",„МосковскійТе.ітеграф'ь-', 
,,Русскій В етннкъ" (Глинки и І агкова), „В стиикъ Ввропн", 
7,0теч. Запнски", „Нибліотска для Чтеиія" и др. Хотя эти 
•,K\|ma.[i.t in, ВиліотекІ'. Уипвсрсіітета н им ются, ио далеко 
ие въ полномъ вид , nanp., „Современникъ"/, „Телескош." it 
„Отеч. Запискп", а потому это иожертвованіе является вееьма 
ц ннымъ, т мъ бол с, что ікілііые комплекты этихъ жур-
иа.іоіп.— болыиая р дкость. 

Вдова младшаго цспаора Цгнауры иност. гаветъ u жур-
па.юиъд. с. с Димитрія Сішрищрновича Me н а г і о с а Жоае-
(|шііа Юлія Филиіпіоииа Менашооъ иодарила 168 томовъ 
книгь и кі р. к-і»іііігсіі нзъ библіатйКіЕ<е̂ і ііокойиаго cynjtyra. 
среди которыхъ аемало кіиіп, иа древне и ново.-гречееком/ь 
языкахъ. Срсдп рукбішсеи им іотся и собственныя поэтпчі-
скія ароизведенія ііокойнаго иа др(івне-греческомі> яаык-і 

• іаслуж. iipoij). Оресп, Данінлонііч'!, X ио л ьсо ігі>, В.се* 
гдашйіи піріічііі лруп, Ііибліотскі!, ікідарил-ь, по лрим р.х-
прежнихъ л гі., 86 юмов сочжнвній по і|шзяіс и емеэ^-
иымъ наукамъ и 4-89 ііумсрпіп, ('женсд лыіых'!. журпалоіп. 
„Die Woche", „Ыииа" и „Огоискъ". 

Заслуж. проф. Александръ Александровил* Иігостраяі-
]і.ев'ь подаридъ 512 томовъ издашй Спб.. Городской Дуйы. 

ІІріі(|). ІГО.ІПТСХІИП. С.-ІІстсро. ІІіісічггуга Норись Ііиколіаі'-
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вичъ М е нлі .\ т к IF ii :> ипдаршіъ одну пачку бумагъ и іш-
семъ его отца, покойнаго профессора хцміп; НИКОЛІІИ Але-. 
ксандровича Меишутісингі, им юіцихъ зиачеиіе для исторіи 
Ими. Спб. Университета вообще и Физико-Математическаго 
факультета въ особрнности. Бор. Никол. Мешпуткшгг. иоль-
аовался и.ми гірп соетавленш жпзітеописанія его знам^иитаги 
родителя, но, конечно, не исчсрпаль ихъ вполн . Сверхъ 
т.ого, Б. 11. Меншуткинъ яодарплъ н (^отографячсскжхъ 
снимковъ, снятыхъ нмъ 22 марта 1898 і с залъ Вибліо-
теки Имп. Спб. Уняверситета. ти сннмкн нагляднп иока-
аываюгь роеть ВибліотеЕи за посл диія 15 л тъ. 

Гоеподинъ У п р а в л я ю щ і й Р а с п о'р я д и т е л і. н ы м ь 
т д л е і і і е м ъ Второго Деиартамента МинрістерстваЮсти-

щи вгі> отв ть на \(ідат;піствоБибліот(лкиотъ28 ноября 1912 г. 
за № 1859 отнотеншмъ огв 29 апр ля 1913 г. за .YL1 28648 
ув домилгь Іяібліотеку, что йъ разр іиенія Г. Министра 
Юстиціи (•д .іано распоряжоніо о достав.кліііі д.ія Іяіб.ігіо-
теки ИМІІ. Спб. Университота иросимыхь &ю отд жьныхъ 
нумеровъ „Собраиія Узаконеній й Расиоряженій Жравжгельг 
ства" и сборниковъ „Р іпеиій Департаментовъ Прави^ель-
(•твуюіцагіі исната", которые окажутся въ ііа.ііічііисгіі кь 
Сенатскоіі типографІИі а так-жс о ВК.ІКІЧІЧІІІІ БибйЬшёкн сь. 
1913 г. въчшмп исзц.іатііыхь ІІОДПИСЧИКОІГІ. на эти издаяія, 
Канцеяярія ОенатскойтипоЕрафІш при ОТНОІІІСІІІП пп.зпман 
1913 РІ за Лі; 6796 достави.іа нь Библіотрку ігеям впііеся, 
in, псіі иумера „Ообраніе Узак." за 1897,, 1899 п І9(і0 іт. и 
ііолные гидовые экзсмиляры за 1907 —1912 гг., а тжк?ке 
Сборники Р теній Департамімггоіл.: Граждаиекаги ;іа 1 8 9 1 ^ 
1904, 1910 іі 1911 іт., Уголоииапі и Общаго Собранія за 
1897--19П гг. и .-IIICTH р іп. Гражд. Дёйарт;. і—'22, Уги.і. 
и Обіц. ('пир. і-с и 2-(' п зйт мъ высылала вс иоиые ну-
мсра бобраніе Узак. тг Раси. п Сборшіковъ І^З^ІІІІЧІШ за 
1913 годъ. 

Профессбръ Вячеславъ Михайловичъ Г р и б о в п , - і і'і по-
дарилъ IК) ТПМІІИІ, |)іі:іііі)іи1р;пііагп содержапія. 

Профеесоръ междунар». щрава Ллексаядр'!. Айекбандрог 
мичч. II іі .н 'и к'(і, по прпм ру іірс кііихч. л тЪі ііпдарп.п. 
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нов.мо иартіи) КИНРЪ въ количеств 832 томонъ, обогатпв-
ишхъ отд лъ, ттосшіщенный политической исторіи иов й-
шаго времени п международныхъ конфликтов'і> иашихъ дней. 

Проф. Андрей Дмитріевичъ Р у д н е в ъ , всегдашій горя-
чій другъ Библіотеки, подарилъ 64 тома и дв тгачки швед-
скихъ н русскихъ газетъ. 
. Заслуженный профессоръ ботаники Христофоръ Яковле-

вичъ Гоби иодарилъ 227 томовъ боталичбскихъ сочиненій. 
Неизм нныіі, старый, исиытанный другт^ Библіотеки Вице-

Ирезидентъ Императорской Академіи Наук'!, Петръ Василье-
вичъ Н и к и т и н ъ ікідари.гь 151 томъ разШюбразнаго со-
держанія. 

Прив.-дод. Іігиатііі Юліанов. Кра чк о иск і іі ішдарилъ 
12 томовъ своихъ сочиненііі п, сверхъ того, 7 ящиковъ съ 
книгами его покойнаго родителя Юліаиа омича Крачков-
вкаго (около 1500 том.) иа иольскомъ, латинскомъ, русскомі> 
и др. яз. Это собраиіе им етъ важное значеніе для зани-
маюіцихея исторіею Литвы, ГІольши и Малороссіи и като-
.:гичества и уніатства въ Р.осоіи. 

Преподавате.чь Леонпдгь Гермаиовичъ М а л и с ъ, давниш-
нііі обогатіггелъ матсматическаго и астрономическаго отд -
лов'!) Библіотеки, принесъ обычную и ц нную дань въ ко-
личеств 110 томовъ, изящнр иереплетеиныхъ. 

ТІривалл>-доіі,енгі. Эдуард'ь Алексаидргпшчъ В о л ь т е р ъ 
иода.рилъ 10 томовъ, і іаинымі, образомъ, на литовскомъ 
язык ; Прив.-доц. Антонъ Іосиф. Б у к о в е ц к і й (41 томъ), 
Борисі. Анфировнчъ П о п б в ъ (-18 том.) и заслуж. ироф. 
Василій Иванов; А д а м о в и ч ъ (150 томовъ) продолжали 
по-ирежнему обогащать разные отд лы Библіотеки. 

11роф. Дмитрій Коіісгантиновичт, I\ ет \) о в ъ, верВувшибЬ 
л томъ из'!) Исиаиіи, сверхъ обычнаго книжнаго пршюшо-
ііія, подарилъ два эстампа въ изящныхъ рамахъ: 1) Видь 
города С.-Яго ди Компостела л 2) Могила сэраДжона Мура 
въ Коруяв . 

Остальные жертвоиатсли Ріпбліотеки, которымъ онатакъ-
же, каісь м выщеназванйымъ, приноситъ свою глубочаіішую 
прйзнательность за оказанное efi вшшаніе, поименованы вь 
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нижесл дующемъ алфаштномъ сииск , сгі> ука^аніемъ при 
имеіш каждаго изъ нихъ числа иожертвоваиныхъ ими томот>. 

Агура, А. Д. (Одесса) — 1. 
Алекс евъ, Вас. Мих., прив.-доц. китайск. яз. — 2. 
Антадзе, I. I. — 2. 
Апанаевъ, Абдулъ-Хамидъ, студ. Бост. фак. —10. 
Лрхангельскій, Штръ (Казань) — 1 . 
Аскинази, Владиміръ Осиповичъ — 23. 
Багровъ, Левъ Сем. — 1. 
Барадійнъ, Бадзаръ, лекторъ монгольск. яз. — 1, 
Баранскій, Евгсчг. Алсксандр. — 1, 
Бенешевичъ, Владим. Николаев., ироф. — 2fi«. 
Беритовъ, Ивагп. Соломонов., магистрантъ —10. 
Благовидовъ, (Тифлисі.) 1 — 1. 
Блиновъ, Иванъ Андреев., инспекторъ Сеііатск. Архива— 1. 
Богол повъ, Серг. Гаврилов. (Москва). — 2. 
Богомоловъ, С. — 1. 
Богуславскій, Серг й — 2. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Ив. Алексаидр., заслуж. лроф.— 1. 
Бонди, Борисъ Александр., студ. — 1. 
Bonnefon, Ch. (Charlottenburg) — 1. 
Боргманъ, Ив. Ив., засл. проф. — 2. 
Брайцевъ, И. P., проф. (Варш.) — 5. 
Браунъ, едоръ Александр., проф. — 42. 
Броуновъ, Петръ Ив., засл. проф. — 1. 
Буга, Казим. Казиміръ., магистраитъ—2. 
Буковецкій, Аитоиъ Ірсиф., прин.-доц.—-іі. 
Булатовъ, Пав. Никол. — 1. 
Б льченко, Андрей Терент., ИМІІ. Росс. Консулъ въ Каи-

тон —15. 
Вельминъ, В. 11. (Варшава) — 2. 
Вернадскій, Владим. Ив., академ. — 3. 
Верховскій, Павелъ Владимір., ироф. (Варш.)—2. 
Веселовскіе, Анпа Алексаидровна и Ал-дръ Александр.—й. 
Веселовскій, Ник. Ив., засл. проф. — 2. 

"Ветюковъ, Иваиъ Алекс ев., иом. иреііаратора — 3. 
Владимірцеігь, Борисъ Яков., магистрантъ—'3. 



— 00 — 

Ио^ііесенская, Е.иміа Алексяндровна; служіііц.і.я in, Ни-
бліотек — 20. 

Вольдемаръ, Августъ Іосифо^ичъ, библіот. Ими. Акад. 
Наукъ—10. 

Воробьевъ, Вячесл. Михайл. — 2. 
Вороновъ, Никол. Григ., д-ръ медиц. (Москва) — 1. 
Вотчалъ, Ввген. Филипп., проф.— 1. 
Вульфіусъ, Ал-дръ Герман., проф.— 1. 
Гейнц-ь, Е. А., секрет. бюро междунар. библіогр. — 28. 
Глазенаиъ, Серг. Павл., ({золъ, засл. проф.— 1. 
Гойхбаргъ, Ал-дръ Григ., М&гйСтрантъ—3. 
Голубевъ, Викторъ Порфир;і магистраитъ — 49. 
Гофштетеръ, И.— 1. 
Громовъ, Никол. Андр., ronap. іі[)(ікурііра — 25. 
Гуръяновъ, Вае. ІТоликарп., служащ. въ Библіотек —3. 
Гкштеръ, ІІІІКОЛ. Максим., ігрШлдбц. — 1. 
Деруновъ, Конст. Ннкол. — 1. 
ДІІ.ІЬ, Эрихъ Василъевичъ, магнстраигь — 2. 
Дмитріевъ, Алекеандръ Игнатьстіч'!,, экспедиторъ разет-

ной экспедиціи Спб. Почтамта — 7. 
Добіапи.-Рождественская, Ольга Антон. — 2. 
Добржинскій, Ввген. Наркис, библіот. — 1. 
Жобелевъ, С<'рг. Александр., лроф. — і; 
Жижиленко, Ал-дръ Ал-дрові.і проф', — 1. 
Жирмунскій, В. М., .магігстрантъ — 1. 
Забугинъ, Владнм., ирив.-доц. римгк. уіііівс.р.-—1. 
маиадзскііі-Красипікі.іьсіліі, Иладп.м. Апдрі в. - 50.. 
Зв ревъ, Ст., (•ияіц.,̂ {Ворон(іжгь) - - 1 . 
осплиновъ, В. М. (Москпа) — 1. 
Зиминъ, Левъ Ал-дров. — 1. 
Золотаревъ, Дав. Алекс еві—1. 
Зубовъ, В. А. (Новочерк.) — 2. 

Ііиаиоігі,, Л.ісксапдръ Алсксаігдров:, ІірОІф. астроп. — 6. 
Иваиовъ, Родііиіь Васил. (поэтъ). — 2. 
Пзрааіьпчп., Яковъ Израел., магистрантъ—1. 
Индрикеонъ, рдоръ ІІпі ол., ггреподавйтейь— 5. 
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Кариовъ, Константинъ Константіпіои., чипоии. ГІКІСТН. 

экспед. Спб. Почтамта— 1. 
Кар евъ, Николай Иван., ироф. — 5. 
Кипшидзе, Іосифъ Алекс ев., магистраитъ — 5. 
Кистяковскій, Владиміръ Александров., проф. — 6. 
Ковалевскій, И. И., студеигь. — 35. 
Ковалевъ, А. П. (Ростовъ-на-Дону, изд.) — 1. 
Кожевниковъ, Владнм. Ал-дров., (Москва). — 2. 
Коковцовъ, Пав. Кпнст., акад., проф. —15. 
Конгуръ-Ходжа-Ходжиковъ, зав д. [{арнакской русско-

туземной школой (Туркест.) — . ) . 
Корево, Николай Никол., Камергеръ Высоч. Двора, Прнд-

с датель Выс. учр. ком. по систематизащи финлі. 
закои. — 2. 

Іхотвичъ, Владисл. Людвиг., прии.-дои. — 4-
Коц іовскій, Ал-дрг]> Леопольд. — 1. 
Красиковъ, Ив. Ввграф.. секрет. по студенч. д ламъ.—2. 
Красовскін, Левъ Витольд. — 1. 
Кржевскій, Борись Аполл., магистраитъ — 1. 
Кузьмннъ, ІІв. Осісв., магистрантъ.— 1. 
Кузьминъ, Серг. Ив., д-ръ мощ. (Сарат.) — 3. 
]чулиіиеръ, Іосифъ Михайл., прив.-доц. — 1. 
Кунцевичъ, Георг. Захар., ирив.-диц. — 1. 
Курчинскій, Михаи.гь Лііатол., прив.-доц. — 12. 
Кюнеръ, Ііикол. И., проф. (Владпвост.) — 3. 
Лапшиігь, Ив. Ив., проф. — 1. 
Лаубе и К0, А. — 1 . 
Лезинъ, Б. А., (Харьк.). — 1. 
Леммъ, Оскаръ Эдуард., сгпити.і. — 5. 
Лермантовъ, В.іадпм. Владим., прив.-доц. — 2. 
.'Іоріісъ-Калаіітаръ, Ліихаръ-БекТ) Лі-а.кичі., маічктр.— 2. 
Лосскій, Никол. Оііуф]»., арив.-доц. — (5. 
Лоцосъ, К. — 1. 
Луцовичъ, Ив. Домиітк., б л;оруескій іккггь, изв стпый 

подъ псевдоінимомъ „Янка Куиала" —2. 
.'ікигіиіісі ііі, Паве.ть Исаев., іірии.-диц. — (5. 
Маггидъ, Давйдъ ГІІ.ІС.КЧЧІЧІ,. ейрейок, законоуч; — 2. 
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Макаровъ, Ал-дръ Никол., магисірантъ. — 2. 
Малеинъ, Ал-дръ Іустин., проф. —4. 
Малининъ, Ал-дръ Алдров. (Москва),— 2. 
Марковъ, Андр. Андр., акад.— 4. 
Марръ, Никол. Яковл./акад., ироф. — Н. 
Меликсетъ-Бековъ,ХЛ. М. (Тифлисъ) — 2. 
Мережковскііі, Борисъ Констаііт.'— 172. 
Мижуевъ, Павелъ Григорьевичъ, библіотекарь Сітб. Тех-

нологич. Института— 132. 
Молчановъ, Левъ Ал-дров. — 1 рукоішеь. 
Мордухай-Болтовской, Дмптр. Дмптр., проф. (Варш.)—5. 
Морозовъ, Георг. едор., проф. — 1. 

-І Морозовъ, Никол. Ал-дрои., авторъ киіггіі „Откровеніе 
въ гроз и бур ". — 1. 

Недачииъ, Семенъ Ваоил., магистранті. — 5. 
Некрасовъ, Паволъ Алекс ев., заслуж. проф. — з. 

. Немиловъ, Антонъ Витал., проф. — 1. 
Никйтинъ, Михаилъ Николаев., сокретарь Сов та И. Спб. 

Уыив. —11. 
Никольскій, Н. И., д-ръ, (Москва) — 1. 
Обнорскій, Серг. Петров., библіот. И. Публ. Библіотеки—4. 
Оксенъ, Горд іі (Новая Басань, Чернпг. губ.)—2. 
Олыпевскій, Стаиисл. Болесл;, яйтераторъ—1. 
()мельченко, В. И. — 1. 
Ону, Ал-дръ Михайл. — 2. 
Павловъ, A. А., (Тифлисъ)—1; 
Палладинъ, Владим. Ив., проф.— 51-. 
Пиксановъ, Никблаи Киріак., прпи.-доц. — 1. 
Погодинъ, Алоксандръ Львои., проф. (Харьк.) — 1. 
Поссе, Констант. Ал-дров., заслуж. проф.— 1. 
Пороховщиковъ, Гіетръ Серг., товар. предс д. Спб. Окр. 

Суда— 1. 
, Пташицкій, Ив. Ив., магистрантъ. — 1. 

ІІузино, Ив. Влад., .іііторъ романа „ІІризракіі" — 2. 
Радинъ, Евгеи. Иотр.— 1. 
Раммингъ, М. Н., магистрацтъ — 1. 
Рейсиеръ, Михаиль Андр., проф.-^ I. 
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Ркхтеръ, Ліідрсй Лл-дров., прии.-доц.— з. 
Рождсственскій, Васил. Гаііріилі., засд. проф. богосл.— 31. 
Розенбсргъ, Федоръ Ал-дров. — 1. 
Россипскій, Дмптр. Михайл., (Москва) — 1. 
Ростовцевъ, Михаилъ Ив., проф. — 8. 
Рудановская, Влизавета Максимовна, вдова, ген.-отъ-

инфаит. —т14. 
Рундо, Альфр. Маврмк., иияіеиеръ Пут. Сообпі,. — 1. 
Рыбшта.тъ, Б. Э.— 1. 
Савельевъ, Валоріанъ Ал-дров., служащій въ Библіотек 

Имп. Спб. Универ. — ]. 
Садковъ, Валентинъ Иван., служ. ігь Библіотек — 1 . 
Садковъ, Иванъ Кирилл., іюмощи. библіотекаря—73. 
Самоііловичъ, Ал-дръ Никол., прив.-доц.—6. 
Селивановъ, Дм. едор.,: проф. — 25. 
Ссниговъ, Іосифъ Петров., историкъ—1. 
Ссрг евскііг, Дмитр. Никол., магистрантъ — 1. 
Сикорскій, Ив. Алскс ев., проф. (Кісві.) — 1. 
Соболевскій, Алекс й Иван., акад.—-lO. 
Сойкинъ, П. II. — 1. 
Соловьевъ, Н. В., кннгоирод., Сиб. — 1. 
Сочинскій, Францъ Львовичъ, студ. — 3. 
Спсранскій, Валентииъ Никол., прив.-доц. — I. 
Стросвт», Васил. Нпкол., прпв.-доц. —14. 
Струве, Пвтръ Бернг., проф.— 1. 
Сувчиііскіи, Борисъ Корнил. — 1. 
Сумцовъ, Владим. Бикол., п^мощникъ Инспект. кдассовъ 

Ниясегород. г. Аракчеева Кад. Корпуса — 1. ^ 
Таль, Левъ Семсн., проф. (Яросл.).—^І. 
Терменъ, Серг. Эмил., непрем. члсігі» Спб. Губернскаго 

Црисутствія.— 2. , : ' 
Тимоновъ, Всевол. Евген., проф.-^І. 
Гихоиовъ, Вл. А., редакт. — 1. 
Тищсико, Андрей Вячослав., магистраігпз. — 1. 
Тіандеръ, Карл. Фридрих., прив.-доц. — 2. 
Трофименко, (урожд. Дмнтріева), .Надежда Александр., 

писатольница — 2. ,, : 
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Тураевъ, Борисъ Ллексатідрои., п.роф'.— I. 
Урысонъ, Мсаакі. Савел. (Москва) — 1. 
Фармаковскій, Борпс. Нладпм., лрнв.-доц. — 2. 
Фасмеръ, Максимъ Романов., прии.-доц. — 29. 
Фшшмононъ, Ф. (Красноярскъ) — 2. 
Фритше, Г. (Рйга) — 1. 
Хилпітсіші, КЬнст. Владимір., прии.-доц. — 8. 
Хл бцевичъ, Ёврен. йв., студ.— і. 
Царевскій, Никол. Никол.—12. 
f Цв таевъ, Дмитр. Владим., ироф. (Москва)—1. 
Цемовить, MapKd П. (Б лградъ, Сербія)—2. 
Чаруігшнъ, Аркад. Аполлон.—5. 
Чебышевъ, Ал-дръ Ал-дров., литераторъ—5. 
Черный, Ссрг. /!,анил., проф. (Вариі.)—1. 
Швпттау, Георг. FeDpr.j пріів.-доц.—4. 
ІІІеміиуриігь, А. (Москва)—1. 
Шереметьсіп,. II. С, графъ, (Кусково, Моск. губ.)—1. 
ПГиханіант., Н.. редакторъ—1. 
Щляшшть, Ильи Ал-дров., засл. ігроф.—12. 
ЛІМИДТ'І>, А.І-Д[)'І, Эдуард^ прив.-доц.—1. 
Ш.мидгь, Пстр'!. ЮЛЫЧІ., ирив.-доц.—72. 
Шуловъ, И. (Москва)—I. 
Эішмахъ-ІПнпилло, Бронисл. РІгнат., иом. бнбліот.—2. 
Эрбатовъ, Ілонст. Пнкол., служ. ъъ Библіотек — 1 . 
Игценко, Ал-дръ Семён., ироф.—15. 
Ballierk Pils, Ed., J. В.—1. 
Bardin, J. S. (Soreze Varn.)—i. 
Bergholz, Otto Andr. (Worlitz)—3. 
Birchard, Friedrick J. (Toronto)—1. 
Champion, Edouard (Paris)—2. 
Coutts, John (London)—1. 
Fowler, H. A. (Washingt)—l. 
Gamber, Jean (Paris)—1. 
<lrisar, H., prof. (Miinch.)—2. 
Hertzog, Rudolph (Berl.) —1. 
Hitchcock, Pr. H. (New-York)—1. 
Janowski, Ludwik, prof.—2. 
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Leroy, M. G.-A. (Paris)—1. 
Mendel, Charles (Paris)—6. 
Osborn, Albert S. (New-York)—2. 
Palermo, Antonio (Prov. di Potenza)—1. 
Patouillet, J. (С.-Пстерб.).—1. 
Petersoh^ E. (Berl.)—1. 
Petrovich, Boschko, prof., (Neusatz.)—1. 
Rappaport, C. E. (Roma)—1. 
Raynes, W. Luard (Cambridge)—5. 
Rollfus, C, prof. (Dresden)—1. 
Sarton, Georg. (Wandelgem-lez-Gand.)—1. 
Sugar, Martin (Budapest)—1. 
Thoden van Velzen, S. K. (Berl.)—1. 
Wainwright, Jacob (Chicago)—2. 
Wannieck, L. (Paris)—1. 
Weistein, Herm. (Brieg.)—-2. 
Wetzel, Reinhard A., N.-Y.—1. 
Wichmann, Yrijo, prof. (Гельсингфорсъ)—1. 
Въ теченіе 1913 года, кром лицъ, записавиіихся in. 

предшествующіе годы, вновь записалось 1355 челов. (на 41 
челов. больше, ч мъ въ 1912 г.)( и посл дній нумеръ 
картн былъ 6672. Изъ записавшихся въ предшествующіс 
годы полъзовались Вибліотекою 1944 челов. Всего студен-
товъ, оставленныхъ при университет , магистрантовъ и сто-
роннихъ слушателсй пользовалось Библіотекого 3299 челов. 
Изъ нихъ 41 лнцо внесли залогъ на сумму 1070 руб., но 
къ концу года. 14 лицъ взяли обратио свои залоги въ сумм 
405 руб. Осталось 27 лицъ съ залогомъ въ 665 руб. Всего 
къ 1-му января 1914 года лицъ, пользугощихся Библіотекою 
по залогу, числилось 179 чел., а сумма ихъ залоговъ равня-
лась 4490 руб. деньгами и 5 процентнымъ бумагамъ въ 
100 руб. иомин. с.тпимости каждая. Сверхъ того, 57 ліщъ, 
не им вшихъ возможности вериуть книги при получгііім 
отпуска, внесли въ обе.зпеченіе возврата числящихся за 
ними 90 книгъ 305 руб. 35 коп., ио къ концу отчетнаго 
года 12 из'ь этихъ лицъ иернули 27 сочиненій и получили 
обратно 92 руб. 35 коп. Такішъ образомъ, къ концу года 
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за Еевозвращенныя осталыіыми изъ aiiix'i) лицъ 63 названіл 
осталось въ казначейств залогу 213 руб. Библіотека была 
открыта для пос тителей днемъ 234 раза, при чемъ.выдано 
было на домъ студентамъ, магистрантамъ и стороннимъ чп-
тателямъ 28146 назв. въ 31543 томахч. (на 3575 назв. вч. 
3693 тома б о л ы і і е , ч мъ въ П)12,году); іірофессорам'і>, 
приватъ-доцентаміз, преподавателямъ и прочимъ лицамъ, 
служащимъ въ Университет , выдано бнло на домъ 9951 
назв. въ 12673 томахъ (на 519 назв. въ 365 том. больше, 
ч мъ въ 1912 г.), а всего было выдан.() на д о м ъ 38097 
названій въ 44216 томахъ (на 4094 названія, въ 4058 томахъ 
б о л ы п е , ч мъ въ 1912 году). 

Наибольшее количество выдашіых'і> киигъ приходилосіь, 
какъ и въ 1912 году, на октябрь м сяць, какъ это видно 
изъ прилагаемой при с^мъ таблицы выдачи киигъ. Въ 1911 
году такимъ м сяцемъ былъ. сентябрь. Для чтеиія въ самой 
Библіотек было выдано 7093 названія ьъ 7791 томахъ, не 
считая справочныхъ книгъ, въ которыхгі> пос тители наво-
дили минутныя справки. Средыимъ числомъ выдавалось 
днемъ ириблизптельно 193 названіявъ 222 томахъ въ каждый 
присутственный день. Вечеромъ Библіотека бщла открыта 
93 раза. Пос тителсй было 364 (въ 1912 г. 405 чел.). Вы-
дано пмъ было для чтенія въ Библіотек 1642 тома. Всего 
было выдано днемъ и вечеромъ 46832 назв. въ 53649 том. 
по 82588 требованіямъ, изъ которыхъ не было удовлетвф-
рено 35756. Наибольшее чисдо отказовъ и наибольшее 
число удовлетворенныхі. требованій приходилось на октябрь 
м сяц-ь. і 

Персоналъ Библіотеки состоялъ изъ библіотекаря, шесш 
помощниковъ библіотекаря, одной исполпяіощей обяз. пом. 
библ. по нанму, съ вознагр. по̂  45 руб. въ м сяцъ (Елены 
Ал. Вознесенской), шести вольнонаемныхъ постоянііых'1) 
писцоігъ,. девяти служителей и одного истопника. Въ виду 
значителыіаго прилива пожертвованій, для усилешя персо-
нала, ириглашепы были еще.на одинъ годъ, срокомъ цо 
31-е декабря 1913 г. включительно, по вольному найму: 
В. Л. Савельевъ съ вознагражденіемт. изъ штатной библіо-
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течной суммы въ 7000 p. по 45 р. въ м сяцъ, К. Н. Эрба-
товъ по 25 руб. in, м с. іг адд іі Надд. JJopiicdiri, no 
20 руб. Сверхъ того, ио лрим ру прошлаго года, сь раз-
р шенія Г. Попечителя 0.-Пе«ерб; Учсбііаго Округа, при-
і іаіиеиы былн на одинъ годъ д.чя ііік-аиія карточск-]. съ 
и(і:!ііаграждеііісмі> изъ спеціалыкііі су.ммы іп> 1500 руб., 
5?ізначенной на подготовку и печатаніе ката.ииа, по 3 ко-
и йки за карточку: Бкатерина Алексаидровна Вочпкч-емская, 
Влад. Н. Питиримовъ, Амалія Авг. Флоіііисрі, п Ііадс іхда 
Ilji. Дмитріема (урожд. Лаврова). ' 

Коллекцііо яііоискихъ книгь по буддиаму, ііріобр тстіуіо 
магистрантомъ (). 0. Розенбергомъ B'b Япоиіп, ошіса.гь, ІКІ 
іі|)іім ру прежнихъ л тъ, бсчвсшіездно лскторъ щіонскаго 
языка Іосифъ Николаевичъ Куроно.- Н сколько армяітекихь 
кпнгъ, купленныхъ въ 1913 г., оиііса.ті. (Зезвозмездно ма-
гистрантъ факультста Восточныхъ языкоігь Aiiixap'b-Hii.-i, 
Агалоевичъ Лорр[сгі>-Калантар,і.. Арабскія, иерсидскія п ту-
рецкія кинги и рукоііпси описывалъ цомощннкъ бпб.ііпіс-
каря Серг й Васильевичъ Ларіоиовъ. 

Проф. санскритской словесности едорі. ІІіти.ііітиіаімі. 
І Ц е р б а т с к о й закончшіъ своіі безвозвдездныи трудь по 
систематизаціи КНІІГТЬ написанныхъ иа санскритскрмъ и 
другихъ языкахъ- Индіи. Влагодаря его труду, явилась, на-
коиецъ, возможность сообщать ІІОС ТІІТС.ІЯ.М'І>, какія им ются 
in. Библіотек сочиненія о томъ илп другомъ еацекрит-
скомъ автор . 

Вповь іірі()бр т(чті.ія КПИГІІ иа Еитаййкомя. язык опиг 
сынали безвозмездио съ обычиою лідбезностыо проф. Алекс й 
Ивановичъ Ивановъ и прии.-доц. Василііі Михайловичъ 
А л е к с евъ, при сод йствіи иомощника биб.ііотркаря 
ІІвана Кирилловича Садкова. Моигольскія кіііігп, ІІ(І.І.\ЧІ'ІІ-

иыя въ даръ, оиисывалъ безвозмездно усердныіі иав стіі-
тёль Библіотрки лекторъ Бадзаръ Б а р а д і і і in., ооДъ руво-
іиідством'!. прив.-доц. Владисл. Людвиг. К о т в и ч а . 

Лриглашенныя срокомъ по 31-е декабря 1913 г. д вицы 
Женни Оттоп. Вейсмаиъ и Ядвига Августовна Флейвдеръл 

(•'і> вознагражденівмъ, no 30 рублей въ м сящъ, для согди-
отчктъ. 7 
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игпія двухъ фоидоі ь карточнаго алфавитнаго каталога ино-
(•траітыхъ книгъ въ одпиъ фоидъ, довели соединеніе до 
буквы Т. За вычетомъ буквъ X, Y и Z, уже соединенныхъ 
в 1911 году, остались несоединенными к'і> 31-му декабря 
1913 г. буквы U, V и W. Къ сожал иію, об он , нсл дствіе 
пбстигіпёй nx'i. продолжительной бп.і зни, должны были 
оставить службу. Взам нъ пхъ, пржглашены были Вален-
тіпіа Оттон. Вейсманъ и Августъ Августовичъ Флейиіеръ. 

Бъ виду необходимости довести до коица, какъ эту ра-
боту, такъ и соединсніе трехъ фондоігь русскаго карточнаго 
каталбга, а также принимая во пніімаіііе все увеличиваю-
іиссся количество работы въ Библіотек , Библіотечная Ком-
мйссія, иредс дателемъ которой состоялъ заслужеииый про-
фессоръ Николай Ивановнчъ Веселовскін, а членамн заслуж. 
лрпф. FT. IT. Кауфманъ, проф. Д. . Селивановъ, проф. М. II. 
РостоВцевъ и биб.-ііотекарь М. И. Кудряшевъ, ходатайство-
вала передъ Правленіемъ Университета о приглащёніи еще 
иа одинъ годъ срокомъ ио 31-е декабря 1914 года no воль-
ному иаііму В. А. Савельева, К. Н. Эрбатова, . . Борисова, 
В. 0. Венсмаігі. и А. А. Флейшера, и о приглашеніи еще 
на одинъ годъ для пнсанія карточекъ В. Н. Питиримова, 
Бк. Ал. Вознесенскоіі, А. А. Флейшофъ н Н. Н. Дмитріевой. 
Съ разр ш. Г. Погіечителя, вс означенныя лица были прп-
глаііісііы вновь срокомъ по 31.-е декабря 1914 г. 

Сверхъ того, рогласно съ ходатайствомъ Библіохечішіі 
Коммиссіи, Правленіе Университета увеличило еодержаніс 
вольнонаемішх-ь Вал, Садкова, К. Находкина, К. Эрбатова 
и . Борисова съ 1-то янв. 1914 Г. па 2 р. 50 кои. въ м -
сяц-ь каждому изъ библіотечной с. м.ми. Для подготовкіі к г, 
ирчатн каталога кіітаііски. і, КІІІІІ І, бы.гь іірііглаііичіъ Пра-
вленіемъ Университета прив.-доц. кмтаііск. яз. Алексаидрі. 
Квграфовичъ Любимовъ, оъ вознагражденіемъ ио 50 рублей 
въ м сяц-ь изъ особоіі суммы, отііуііичіипіі на это МІІІПІ-

стерством-ь Ыародиаго Иросв щенія; 

Несчастныіі с.і. чаіі, постиипій ііомоіциика библіотекаря 
Б. И. Эітмах-ь-ПІипилло (перелом-і. л воіі рукіт, всл дствіе 
ііадрпія ка тротуар ) и довплыю іірилолжителы-імя бол зііи 
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вольноиаемныхъ Ж. 0. Вейсманъ, Я. А. Флейшеръ, А. П. 
Гоголинскаго, Виктора Ив. и Валентина Ив. Садковыхъ и 
с.іужителя Алекс я Кузьмича Телеша, умершаго отъ ча-
хотки 27 сент. 1913 г., значительно отразились на ход 
д лъ Библіотоки. Къ счастыо, дочь иокойнаго ветерана 
канцеляріи Правленія Николая Евграфовича Эрбатова Софія 
Николаевна Эрбатова, сынъ доктора, питомецъ Спб. н -
мецкаго училищіі Св. Анны, Борисъ Эдуардов. Маакъ и 
д вица Елена Іосифовна Бобокъ изъявили желаніе помогать 
Библіотек безъ всякаго вознагражденія и прииесли ]̂ иб-
ліотек значитсльную пользу въ наибол е тяжелые для нея 
дни. Помоіцнпкъ библіотекаря Роб. Роб. фонъ-Антоніусъ до-
бровольно и безвозмездно работалъ для Библіотеки по три раза 
въ нед лю вечеромъ, сверхъ обязательной ежедневной службы. 

Въ виду чрезм рноіі бол зненности-служителей Уни-
верситета ириглагііеііиыіі на м сто умершаго служителя 
Алекс я Телеша Антонъ Кулаковичъ былъ предварительно 
подвергнутъ медіщинскому освид тельствованію врачемъ 
Университета. 

Всл дствіе роста Библіотеки все больше съ каждымъ 
годомъ ощущается недостаточность пом щенія. Библіотека, 
стараясь соблюдать до крайнихъ пред ловъ экономію, прн-
нуждена была, все таки, въ отд леніи юридическихъ книгъ 
заказать два новыхъ шкафа и наростить три старыхъ и 
перенести часть нечитаемыхъ книгъ въ шкафы длинной 
галлереи, гд хранятся дублеты мало читаемыхъ киигъ. 

Все это, конечно, н сколько ослабило ощущеніе т сноты, 
которая особенно бросалась въ глаза лицамъ, привык шрмъ 
к-і) гіросторнымъ п роскошішмъ иом щеніямъ ие только 
ииостраниыхъ уішверсигетскихъ библіотекъ, но и н кото-
рыхъ русскпхг.. Особенно т сными казались пос тившимъ 
Библіотеку іііюстранцамъ читальныя залы для студентовъ 
и іт. Профессоровь. 

Въ 1913 году Библіотеку осматривали и знакомшшсь съ 
«я устройствомт. и порядками: 

1) Регистраторша Севастопольской Морской Библіотеки 
Клавдія Эдуардовна Келеръ (1-го апр ля). 
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2) Португальскій посланникъ Іайме Баталья Рейсъ 
(1-го апр ля). 

3) Габдулхай Карабаевъ, учитель Уфимск. губ., дер. 
ІОгамамъ (5-го іюня). • 

4) Двадцать экскурсантокъ, воспитанницъ Кадомской 
женской гимназіи, Тамбовск. губ., Темниковскаго у зда, во 
глав съ начальницею гимназіи (13-го іюня). 

5) Библіотекарь РІми. Новороссійскаго Университота въ 
г. Одесс ет. сов. Петръ Степановичъ ЦІестериковгь (24-го 
іюля). 

6) Simon Pirchegger, студентъ университета въ ІРрац 
(Graz, Oesterreich). (24-го іюля). 

7) Туристы: Профессоръ Колумбійскаго Университета. 
въ Ныо-Іорк William R. Shepherd, г-жа S. Shepherd, Hugh 
S. Taylor нзъ Ливерпульскаго Университета, Francis Н. King 
(School of Mines, Ballarat, Australia), въ сопровожденіи 
г-на Ректора Имц. Спб. Университета Э. Д. Гримма и проф> 
Снб. Технол. Института Дан. Дан. Гарднера (27-го ав-
густа). 

8) Проф. Школы Живыхъ Восточныхъ Языковъ въ Па-
риж Ж. Дени (J. Deny), кіевлянинъ по матери, знакомился 
главнымъ образомъ съ турецкимъ отд ломъ, подъ руковод-
ствоыъ прив.-доц. И. Ю. Крачковскаго и іірив.-дод. A. Н. 
Самойловича (25-го сеитября). 

9) Помощн, біібліотекаря Иміг. Спб. Духовноіі Академіи. 
А. В. Зуборгь (26-го октября). 
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В Д О М О С Т Ь 

объ отказахъ въ книгахъ, требуемыхъ пос тителями Библіо-
теки Имп. Спб. Университета за 1913 г. 

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

Въ 1911 г. отказовъ было 18254 
„ 1912 „ „ я 32570 

И т о г о 

Число 
отказовъ. 

4368 
4067 
2807 
1526 
1393 

672 
609 
742 

5705 
6342 
5362 
2163 

35756 

Т А Б Л И Ц A 
выдмчп кпигъ для чтенія въ тюм іценіи Библіотекн дкемъ 

за 1913 г. 

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

И т о г о . 

Въ 1911 г. выдано было 4802 назв. въ 5912 томахъ, 
„ 1912 „ „ „ 4259 „ „ 4914 
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Т А Б Л И Ц A 
выдачи книгт. на домъ изъ Библіотеки ИМПВРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета нъ 191:5 году. 

Въ Январ 

„ Феврал 

„ Март . 

„ Апр л 

„ Ма . . 

Іюн . 

Іюл 

„ Август . 

„ Сеятябр . 

„ ОктябрЪ . 

„ Ноябр . 

„ Декабр . 

! 

И т о г о . 

Въ 1911 г. мидано 

было. -

Въ 
было. 

1912 г. выдано 

Студен гамъ. 

н\зв. том. 

Профеесорамъ. 

нлзв. том. 

И т о г о. 

НЛЗВ. 1 TOM. 

2458 

2577 

2734 

1242 

1490 

519 

353 

744 

4706 

5379 

3845 

2069 

2778 

2856 

3128 

1486 

1759 

666 

438 

884 

5209 

5784 

4230 

2325 

28146 

23083 

24571 

31543 

20697 

27850 

970 | 1230 

826 I 1058 

1116 1479 

832 ! 1066 

890 ! 1131 

446 572 

212 I 257 

481 599 

1023 1275 

1078 1393 

1281 1614 

796 999 

9951 12673 

8718 LU36 

9432 12308 

3428 

3403 

3850 

2074 

2380 

995 

565 

1225 

5729 

04 57 

5126 

2865 

38097 44216 

32101 

34003 



И Д 0 М 0 G ГГ 1. 

о состояніи Бибііотеки ИМПВРАТОРСКАГО .-ІІет^рбургскаго Унйверситета за 1913 Шдъ. 

КІІІІГЪ русскпхъ 

иностранныхъ 

Журналовъ русскихъ 

. иностранпыхъ . . 

Рукопнсеіі русекихъ . . . . . . 

„ иностравныхъ. . . 

Ріісунковъ, картъ и прсч. . . 

П т о г о 

Состояло къ 

1-му Января 

1913 года 

НА8В. і TOM. 

55240 

169576 

1395 

3037 

319 

nos 

665 

106062 

272547 

25557 

46684 

318 

1797 

807 

231340 45877: 

ПрІІОЫЛО 

въ 1913 г. 

НАЗВ. , TOM. 

1848 2446 

5242| 6748 

35 594 

31 [ 13C0 

26 26 

•1771 11IN 

Убыло въ 

1913 г. 

нлзв. TOM. 

Итого 
состоитъ къ 
1-му Января 

1914 г. 

нлзв. . TOM. 

Къ 1 Япваря 
1914 г. 

поц н при-
м рно 

на сумму. 

Р У І ; . і к. 

Къ 1 Января 
1913 г. 

соетояло 
пріш рпо 
на сумму. 

Прибыло въ 
1913 г. 

прнм ряо 
на сумму. 

57083 

174818 

1480 

3068 

319 

1184 

665 

108508 

279295 

26151 

47984 

818 

1823 

807 

238517|46488б 

157898 

589182 

46572 

186612 

2566 

13226 

4780 

93 

61 

23 

52 

— 

20 

91 

1000889 40 

154685 

577479 

45761 

178833 

2566 

18096 

4780 

85 

46 

18 

70 

-

20 

91 

7202. 75 
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ДОИОЛІШТЕЛЬНЫЯ ІІРИМЪЧАЩЯ 

къ § 28 Правшп. Ііип.ііотеки ИМІІЕРАТОРСЖЛГО С.-Петербург-
скаго Умиверситета. 

Утвержденьт Прапленіемъ ИМИЕ-
РАТОРСКАГО СПВ. У-та 7 іюября 
1913 года. 

1. Студеитамъ, а іакже лицамъ, аставденнымъ ири Упи-
версптет для ігриготовленія къ профессорскому зваиію, 
магифрантамъ и лицамъ, іюльзующимся Бпбліотекой по 
залЬгу; выдаются иа [гравб пЬльзованія Библіотекою карты 
устайэвленаго образца, иа которых'і. расписываются, какъ 
получившііі карту, такъ и выдатпііі её бмбліотекарь ялп 
его прмощникъ. На оборот карты отм чается персрналомъ 
Біібліотеки тасло выданных влад льцу карты книгъ, a 
также годъ, м сяці. п чис.кі, когда Ьнъ вернулъ вс В;ІЯ-
тыя имъ КНІГГІІ, и фамилія служаіцаго въ Библіотек , тіри-
нявшаго отъ него иосл днюіо книгу. 

2. Лица, цолучивпгія карту, обязаны тщателыю хранить 
re. Утратттвіпііі карту додженъ немедлеино заявить объ 
этомъ библіотекарю илн его іюмоіцнику, а зат мъ пред-
станить оффиціальное удосгов реніе объ утрат карты, 
безъ какового новая карта не выдается. 

3. При ІІОЛ. ЧСНІИ книгъ изъ Библіотічлі студенты, кром 
карты, предъявляютъ также матрикулы съ фоторрафиче-
скжмй карточка.мп. 

4. Пер с л ІІ ч а к а р т ы д р у г о м у лігцу в р е л р е -
іца стся. 

5. Лица, ис им іощія возмбжно.сти явиться за кіінгами 
въ Библіотску, могутытрисылать За ііпміг дои рениос лицо, 
снабдавъ его своею картою и дов р е н н о с т ь ю , з а с в и -
л t, т с л і, с т ІІ (і і! а іі іі (і in ц іі л іг ц і е іі и л и у п и в е р с и т ет-
е ки м 'і> іі а ч а л ьст в о м ъ. 

ІІ. ІІсрсдатиііі карту для ііо.іыіііііаііія другому лицу, въ 
случа обнаруженія этого, лишается права іго,][ьзованія Ниб-
ліотекою дп истеченія срока, по какой выдана карта. 

7. ІІплучмиціііі книги ііп чужоіі карт и іііідіііісаиііиііся 
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на росписк фамиліею влад льца карты, лишается іірава 
аользованія Библіотекок), и о поступк гго доводится до 
си д пія Правленія Университета. 

8. Студенты, желающіе у хать въ отпускъ, обязаны вер-
иуть вс взятыя ими книги и к а р т у . 

9. Лица, желающія получить изъ Библютеки удостов -
рсиіе, что книгъ за нимн не числится, должны вернуть вс 
взятыя ими книги и к a р т у. 

ю. При выдач карты вернувшемуся изъ отпуска, биб-
ліотекарь или его иомощникъ обязаиы справиться, н е ч и-
с л я т с я л и з а д а н н ы м ъ л и ц о м ъ книги, и, если киигі, 
за даннымъ лицомъ чпслятся, то просить сго вернуть 
сперва книги, и зат мъ уже, по возвращеніи имъ кніігь, 
выдать ему карту. 

11. Всли ккі-іпібудь иаіідстъ чыо-либо карту и предста-
вжтъ ее иі. Библіотеку, бнбліотекарь или его помощникъ 
долженъ отм тііть на карт , к о г д а п к мі. una воз,-
в р ащ е іі а. 

12. Всди влад лецъ карты иришлегь ее вь Библіртеку 
пр почт , или съ посылыіымъ, илн инымъ способомъ, ПИП-
ліотекарь шш его помощішкъ должны, отм тить иа картГ., 
к о г д а и к а к ъ опа л о л у ч е н а . 

13. Возвращающіи въ Библіотеку взятыя имъ^книги дол-
женъ иредставить, вм ст съ ітмп, и карту, па оборот 
которой лицо, принимающее кинги, должію отм тить, 
с к о .1 ь к о к и и г ъ е іц с о с т а е т с я з а в л а д л ь ц е м ь 
к а рт і,і. 

14. Студеиты іі другія ліща, пользуюіціягя Биібліо,хекою 
по карт , обязаны аемедленно ув домдять Іяіб.ііопччу о 
л е р е м і[ м с т а ж п т е л ь с т в а. 



о т д -в Л Ъ VI. 

0 занятіяхъ факультетовъ. 

Въ 1913 году Нсторико-Филологическійфакультетъ им лъ 
13 закрытыхъ зас даній и три публичныхъ—для диспутовъ. 

Разсмотр ны а) дв диссертаціи на степень доктора, 
пменно: 

1) Профессора Варшавскаго Университета А. В. Михай-
л о в a—„Опытъ изученія текста книги Бытія пророка Моисея 
въ древне-славянскомъ перевод "—на степень доктора рус-
скаго языка и словесности. 

2) Профессора Юрьевскаго Университета Г. Ф. Цере-
тели—„Новыя комедіи Менандра. Юрьевъ, 1914 г."—на сте-
пень доктора греческой словесности. 

в) четыре диссертаціи на степень магястра, именно: 
1) Приватъ-доцента Л. П. К а р с а в и н а „Очерки рели-

гіозной жизни въ Италіи въ XII—XIII в кахъ (СПБ. 1912)'*— 
на степень магистра всеобщей исторін. 

2) Приватъ-доцента В. А. Б у т е н к о—„JJ иберальная партія 
во Франціи въ эпоху реставрація (т. I, СПБ. 1912 г.)"—іта 
степень магистра всеобщей исторіи. 

3) Приватъ-доцента М. Д. Приселкова—„Очерки по 
церковно-политической исторіи Кіевской Руси X—XI в.в."— 
на степень магистра русской исторіи. 

4) В. К. Тимченко—„Функціи генетива въ южно-рус-
ской языковой области", Варшава, 1913 г.—на степень ма-
гистра русскаго язі.іка и словесности. 



— 107 — 

Окончилп экзамены на степень магистра: 
С. М. Боткинъ (романо-герман. филологіи). 
Н. П. Бауэръ (всеобщей исторіи). 
A. I. Вольдемаръ (классической филологіи). 
Забугинъ (всеобщей исторіи). 
С. 0. Гессенъ (философіи). 
B. Е. Сеземанъ (классической филологіи). 
A. Л. Коц іовскій (вееобщей исторіи). 
М. Г. Долобко (славянов д ніе). 
B. В. Снегиревъ (русской исторіи). 
В. В. Пузино (всеобщей исторіи). 
В. В. Струве (всеобщей исторіи). 
A. В. Рудаковъ (классической филологіи). 
Б. А. Кржевскій (романо-герман. филологіи). 
Приступили къ экзаменамъ на степень магистра: 
Н. X. Херсонскін {фшюсофіи). 
B. Д. Поливановъ (сравнительному языкознанію). 
A. Н. Некрасовъ. 
А. П. Алявдинъ (псторіи церкви). 
К. К. Буга (сравипт. языкознанію). 
Н. П. Аленниковъ (русской исторіи). 
Н. В. Крыленковъ (всеобщеіі исторіи). 

1. З а с д а н і я въ Ф и з и к о - М а т е м а ти ч. ф а к у л ь -
тет въ 1918 г о д у были: 

18 яиваря; 1 февр. (эдгзам.)—15 февраля. 
Марта:—1-го (экзам.); S-го; 13-го (экз.); 22-гп; іэ-го (экз.) 
Апр ля:—5-го; 24 (экз.) н 29-го. 
Мая:—3-го (экз.) и 17-го. 
Сентября:—13-го; 23-го (экз.) и 27-го (экз.). 
Октября—11-го. 
Ноября—1-го (экз.); 8-го; 15-го (экзам.) и 20 (экз.). 
Декабря— 4-го (экз.), 13-го и 20-го (экзам.). 

2. Р а з с м о тр н ы д и с с с р т а ці п: 

Е. В. Б и р о н а : „Сжатіе при см шеніи нормалыіьтхъ 
жидкоетей"—на стопень доктора химиі. 
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11. А. М а к с и м о в а — „ 0 вымерваніи п холодостойкости 
растенін. ЭкспериментаяьніБЮ и критическія іпсл доішіія"— 
на степень магистра ботаники. 

Д. И. Дейіммча—„Нервщя оистема аскарилы"—иа сте-
пень магистра зоологіи п сравнительной анатошжі 

А. Ф. І о ф ф е . — „Элементарнын фотоэлоктри^ескій эф-
фектъ. Магнитное поле катодпыхъ .іучсіі. Опытное изсл -
донаніе"—на стспсііь .магпстра фіпііікп. 

С. Л. Иванова:—„Образошшіе п превращеніе маг.іа иь 
растенш"—на степень магистра ботаііикіі. 

М. Н. Ри м с к аг о -К ор.с ак о в a — „Паб.ікідсііія йадъ 
строеніемъ и регенераціей коиечиостсіі у эмбіи," — иа сте-
пень магистра зоологіи и сравшітсіыі. анатоши. 

A. И. Саханова.—„Изсл довапія ро электропроводности 
псиодныхъ растворовъ"—па схепень магистра химіп. 

Р a 3 С м п т р іі Ы д и С С е р т а ц і п: 

Г. А. Тихова.—„Опред леніе цв та зв здъ и его при-
ложепіе къ изсл довавшо избирательнаго космнческаго по-
глощенія св та ІІ зв здныхъ температуръ"—на стеиень ма-
гистра астрономіи. 

Ю. А. Ф и л и п ч е н к о . — „ Развитіе изотомы" — на сте-
пень магистра зоологіи й сравннтелыі. аиатоміи. 

Э. М. Фрелнха.—„Стереохимія ассимотрическаго атома 
азота"—на степень магистра химіи, 

П- 11- йвайЬва.—,уРегёнеративные [фоцессы у мйЬго-
щетинковыхъ червеіі и отношеніе их'і. къ (іііки-еиезу и мор-
фологіи аннелидъ"—иа степень магистра зоологіл и ераВни-
тельноіі анатоміи. 

Д. Н. He л юб ова. — „Качествеішыя изм иенія геотро-
гшзма ч. I, Наблюденія надъ вліяиіемъ газообразныхъ при-
м сей лабораторнаго воздуха на растоиія"—иа степень ма-
гистра ботаники. 

B. А. Догеля.—„Матеріалы ао йсторіи разйитія Panto-
poda"—иа стеиеиь доктора зоологіи и сравнителыі. аііатимііі. 

C. В. . Іспсдсва.—„Изсл доиаиіс иь об.мастм иолпмери-
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защи двуэтиленовыхъ углеводородоЬъ"—на степень машстра 
М І . М І П . 

Т. 11. Кравецъ. — „Абсорбція св та въ растворахі окра-
шенныхъ веществъ. Эксперймёнталъное и теоретическое 
изсл дованіе"—на степень магистра физики. 

А. В. Н о м іі .і п ип.—^Гистологическое строеиіе дорзаль-
ныхъ корешковъ и б лаго вещестиа СІШННОЕО мозга" — иа 
степень магистра зоологіп п сравпмт. аиатоміи. 

II з 'і> с о с т а н а п р и в а т ъ - д о u е н т q в ъ в ы б ы л и: 

А. С. Бердь, К. Д. Г.пінка, Ф. 10. Лсішнсонъ-Лессингъ, 
II. А. •Иекрасотп., А. К. Мордвилко, С. Е. Савичъ. 

П р п с т у п и л и к ъ э к з а м е н а м ъ иа степень магнстра 

Г. II. Антоновъ на степсиь магпстра хпміи. 
„ „ агрономіи. 
„ „ ботаники. 

„ чистойліатсматіікп. 
„ „ ч 11 сто іі математики. 
„ „ фмаііки. 
„ „ прикладн. матема-

гііки. 
„ „ роологіи. 

агройоміи. 
„ зоологіи. 

„ мішералог. и геиг-
нозііг. 

„ „ чистой матсматііки. 
„ „ зоологш. 

„ ботаиики. 
„ „ агрономіи. 

зоологіи. 

Г. II. Колотовъ 
Н. Н. Ивановъ 
Н. ІГ. Смирповъ 
Я А. Шохатъ 
К. К. Баумгардтъ 
К. В. Мелпковъ 

11. Н. Филипьевъ 
Н. ТТ. Леонтьевскііі 
В. М. ІІІІІЦЪ 

B. М. Тимофеевъ 

Ф, Ф. Шларбъ 
Д. М. Федотовъ 
I. Г. Васильевъ 
А. Г. Трусовъ 
C. И. Малыііі(мгі> 

В ы д е р ж а л и э к з а м с и ъ. 

11. М. Горткпігь па степень магистра астроішміи. 
А. А. Фридманъ „ „ „ прикладкой мате-

магіікп. 
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Я. Д. Тамаркішъ иа степень магистра иріікладиой мате-
матітки. 

B. В Булыгиігі) „ ' „ „ прикладнбй матс-
матики. 

Г. Г. Веііхардгь „ „ „ физики. 
0. А. Полосухииа „ „ „ чистой математнки. 
И. Ы. Фюшпьевъ „ „ „ зоояогій; 
Г. А. Антоновъ „ „ „ химіи. 
Ы. И. Соколовъ „ „ „ зоологіп. 
C. И. Тимофеевгь „ „ „ зоологіи: 
К. К. Матв евъ „ „ „ мііиералигіи и гео-

гнозіи. 
Д. Н. Артемьевъ „ І „ „ мжнералогіи и гео-

гнозіи. 
1) Въ 1913 году Юрпдическіп факультегь им лъ 16 за-

с даній для разсмотр нія факультетскихъ д лъ и 2 для 
диспутовт,. 

2) Были разсмотр шзі диссертаціи иа степень доктора: 
•Л. А. Шалланда „Иммунитетъ народныхъ Егредетавителей" 
(докт. государственнаго права) и К. Ы. Соколова „Парла-
ментаризмъ" (маі\ госуд. права). 

3) Выдержаліг магистерскіе экзамены: 
1) А. Смирновъ (маг. фин. пр.). 
2) Б. Мартыновъ (маг. гражд. up.). 
3) Н. Тимашевъ (маг. уголови. пр.). 
4) Меньковъ (маг. фин. лр.). 
5) бар. Уигернъ-Штернбергь (маг. полит. эконом. и 

статистики) 
6) А. Гойхбаргъ (маг. гражд. лр.) 
7) Саккетти (маг. госуд. ир.)-

Приступилъ къ магистерскому экзамену: 
1) А. Макаровъ (госуд. пр.). 

4) Увеличено число часовъ: 
1) іго политической экономіи до 6 часовъ въ нед лю. 
2) по государственному праву до 7 часовъ въ нед лю. 
3) по ист. фил. праву до 4 часовъ „ „ 

Въ юіз г. факультетБ Восточиыхъ языковъ им лъ 13 
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зас даній для разсмотр нія факультетскихъ д лт» и 2 для 
публичныхъ диспутовъ; бьтли разсмотр ны 2 диссертацш: 

1) Диссертація приватъ-доцента А. Іі. Иванова „Мате-
ріалы по китайской философіи. Введеніс. Школа Фа. Спб. 
1912 г.", по защит которой онъ былъ удостоенъ степеші 
доктора китайской словесности, 2) диссертація прив.-доцентіі 
барона А. фонъ Сталь-Гольстейна „Kienchcui-l'antsan (Gan-
clistotragatha)", no защит которой онъ былъ удостоенъ сте-
пени магистра санскритскон словесности; выдержали экза-
менъ на степень магистра грузинской филологіи, оставлен-
ньтй при Университет I. Кипшидзе и на степень магпстра 
монгольской словесности испр. должн. професс. Восточнаго 
Пнститута Г. Ц. Цыбиковъ; приступилъ къ экзамену на 
степень магистра армяиской филологіи, но еще не окопчил'і. 
его, оставленный при Уииверситет I. Орбели; цриступилт» 
къ экзамену на степень магистра еврейской словесности іш-
стороннее лицо Іона Гинцбургъ, ио экзамена не выдержалъ. 



0 т д -B Л Ъ УІІ. 

0 занятіяхъ ]іроисходившихгі> въ 1912 г. подъ руковод-
ствомъ іт. профессоровъ и преподавателей со студентпміі 
и остав.'Генными прп Университет въ учебно-вспомогатс.и.-
ныхъ учрежденіяхъ и семинаріяхъ; о произведенныхгг, ими 
ученыхъ наблюденіяхъ, ученыхъ п литературныхъ работахъ, 
напечатанныхъ въ теченіе года или подготовляемыхъ къ 
лечати. 

а) Н а 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 . 

Подъ руководствомъ проф. И. А. Б.одуэнъ-де-Кур-
теиэ: 1) въ весеннемт1) полугодіи продолжались практиче-
скія занятія литовскимъ языкомъ; 

2) вгг. весеннемъ же полугодіи происходили практическія 
заиятія іожнославянскою діалектологіей (чтеніе и объясне-
піе резьянскаго памятника „Christjanske Uzhilo") (семинарій, 
на дому), въ которыхъ приішмали участіе; студенты Д. В. 
Нубрихъ, А. И. Генсіорскій, II. А. Оцуиъ, В. Б. Томашев-
скій, Л. II. Якубинскій; слушательницы Высчиихч̂  Женскихъ 
Курсовъ: А. П. Абель, М. А. Груздева, М. М. Заборовская, 
Е. В. Сазонова, М. Н. Скорнякова, А. А. Смирпоиа, М. А. 
('мирнова; б. вольнослушательница университета A. Н. Имте-
іісцкая и оставленныіі при уииверситет Е. Д. Поливаноі ь; 

3) въ осеннемъ полугодіи ироисходили ирактическія за-
иятія польскимъ языкомъ B'j) счзязи сч. ноиросами сравни-
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тельной морфологіи славянскихъ языковъ (просеминарій), и 
въ нихъ принималн участіе, кром студентовъ, оставлен-
м ые при университет Е. Д. Поливановъ п Л. П. Яку-
иііискій; 

4) въ осеннемъ же полугодін происходили дднгвистиче-
скія упражненія по иереводу и разбору гимновъ Ригь-Веды 
(Rig-Veda) (семинарій, на дому), и въ нихгыіринимали участіе: 
студенты П. Н. Бородкинъ, А. И. Генсіорскій, В. Г. Его-
ровъ, В. И. Костельніщкііі, II. А. Оцупъ, В. Б. Тіімаіпсв-
скій; слушательницы Высшихъ Женскихгь Курсовъ Л. II. 
Абель, Ю. II. Голубева, Н. Д. Гревсъ, М. А. ГруЗдева, 
С. К. Ивакина, Ю. В. Петровская, 3. К. Плотникова, Н. К. 
Прейсъ, М. Ц. Скорпякова, А. II. Хвалынская; оставленные 
ирц универснтет II. В. Врнштедтъ, В. Д. Поливаиовъ, Л. П. 
Якубинскій и оставленная при Высшихъ Женскихъ Кур-
сахъ М. А. Смирнрва. 

Въ просеминаріи проф. Ж е б е л е в а въ весеннемъ полу-
годіи разбирались р чн изъ Лг1-я книги укиднда, въ се-
мииаріи избранныя м ста изъ „Оішсанія Эллады" Павсанія; 
въ осеннемъ полугодіи въ просеминаріи — „Лпкургъ" Плу-
тарха, въ семинаріи—Гортинскіе закоиы. Въ обоихъ полу-
годіяхъ въ просеминаріи велись упражненія по греческой 
стилистик . 

Подъ руководствомъ проф. . Ф. З л и н с к а г о . Въ 
семинаріи: „міюографйческія упражнсііія no потеряннымъ 
дращамъ Софокла". Представнли интерссмыс ио сноимъ на-
учнымъ результатамъ рефераты: ост. ири уи. Э. В. Диль 
объ „Вврипил " {напечатаны въ Ж. М. Н. ІІр.), ст. Виль 
гельмсонъ о „Тиро", ст. Радловь обч. „Л.ісксапдр " іі „Иа-
ламед ", ст. Гейшторъ о „Скиросцахт>", ост. при ун. С. С. 
Сребрный о „Собраиіп ахейцевъ" (напечатаиъ въ Ж. М. Н. Пр. 
и ст. Тимо еевъ объ „Алеадахъ". Изъ иііхь докладъ г. Рад-
лова тоясе 'предполагается напечатать. 

Проф. II. II. К а р евъ въ весеннемъ ікіл. годіи велъ 
просемйнарій по тем , занятія по которой начались еще въ 
осеннемъ семестр 1012 г., а въ осеннемъ полугодіп отчет-
наго года велъ просеминарій по аналитическому и исторіо-

ОТЧЕТЪ. 8 
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Г]І;ІІ|ИІЧ(Ч-К(ІМ. иа. чснію кииги Токвплія „L'ancien regime 
et la revolution'. "RT. гсміпіаріи въ оба полугодія происхо-
ДІІ.ІИ изучёйіе эконбміпгескаго сойержатк наказов 1789 г. 
ітричемъ въ занятіяхъ этихъ сталъ принимать участіе, съ осенй 
1913 г., гіставлеййый npn унйверсіитет Ё. 11. Іігтрпиъ. 

ІТроф. Д. К. ГГетровъ руйовЬдйлъ заніятіямй въ сёкй-
иарій ІКІ романскои ф^лолопй. Тірсдыетами іпучсиія билп: 
Альфіери, Л.іьфомсъ \]ул|и,ііі, Ausias March й исианскій ро-
мант. Х І—XVII стол тій: Отличйб работаліі студенты: К. 
Моч льсі.ііі, М. І)І,ІІІЛІІІІІ, и Г. Лпгшпскш. 

ирікіг: М. 11. Р о с т о в ц е в . Нь весеннекъ іголугодіті 
1913 года въ свйёи (-і, чйтаемымъ курсомъ исторіи рим-
ской ііміісріи руководиЛъ заяятіямн студентовъ, состойсв-
ііиі.міі HI. ра;ібор т. наз. Scriptores liistoriae Augustae. От-
д .-И)ііыміі участііііка.міг этбЬо сёмййарія бы.иі рачобранн во-
ііро(ы, касающіёся какъ критики текстй п язцка всего упо-
мянутаго собранія біографіи рймскйхі. императоровъ, такгі> 
и• исторической достов рнОсти отд .іыіыхі. біографій, осо-
6(М\ю біографін Л.іексапдра Севера. Особо д ятельнос уча-
стіё ігі. этйхъ :!аііятіяхі. ііріінііма.иг студенты: Ижевскііі 
u ЕСазанскій. 

Въ тЬмъ же полутодіи п 6'сеннемъ полуго^ій 1913 г. чи-
та.гь со студентами по снимкамъ греческіе иаііирусч>і ріі.м-
скаго времени съ тщательнымъ ^азборомъ каждаго доку-
мента какъ съ точки зр Мя палвографйчёекой, такъ и съ 
точки зр нія историческбй, государственно-ііравовой и эйб-
номяческбй. В этйхъ занятіяхъ особо д ятельное учЙСтіе, 
приведшее п. ь къ ряДу самостЬятельныхъ выводовъ, гіри-
іія.іи студенты: Тимоф евъ, Радловъ, Вйльгелъмсонъ, Блю-
маиі,, Крюгеръ, АГоплавскіи. 

Въ связи съ занятіями Scriptores hist. Augustae студ. 
Б. В. Казанскіи іііыпГ, оетавленньій іірн Унивёрсйтёт ) за-
ІІЯ.ІСЯ спеціальнб нсторіеи пмм. Александра Севёра, рёзуль-
татомъ чего явилась статья „Къ нсторіи ими. Алёксандра 
Севера", им ющая быть напечатаннои въ однЬіІ йзъ бли-
жайшихъ книжекъ Журнала Министерства Ііар. Просв. 

Подъ руководствомъгіроф. В. А. Т у р а е в а магистрантъ 
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В. Б. Струве изучалъ египетскіе ігамятники Средріяго цар-
•ства, паходящіеся въ Московском7> музе изящныхъ искусствъ 
и въ Имп. Эрмитаж . Изданіе стэлъ и саркофаговъ этой 
эпохи приготовлено имъ къ печати. 

Магистрантъ А. Л. Коц іовскій напечаталъ работу: Іера-
тическая часть Берлинскаго папируса 3008. Пріиіігванія 
Ис-идн и Нефтиды. Зап. Класс. Отл. И. Р. Арх. 
Общі, VII. 

Подъ руководствомъ проф. А. А. ІПахматоиа просеми-
нарскія занятія въ первомъ полугодіи были іюсвящены, 
во-первыхъ, .'іингвистическому разбору с веро-западиыхъ 
русскихъ грамотъ ио снимкамъ, во-вторыхъ, фонетическимъ 
занятіяміз живой р чью. Во второмъ полугодіи занятія сосро-
доточивались вокругъ Несторова Житія еодосія по спи-
«камъ ХП, XV и XVI в. 

Проф. II. А. Щ л я II-K и н ъ въ весеннемъ полугодш руко-
всідилъ т ми же занятіями по славяно-русской палеографіи, 
чтовъ осеннемъ полугодіи 1912 года. Въ нын шнемъже семе-
стр 1918 года ведетъ просеминарій повведенію въ исторію 
русской литературы и семинарій по исторіи русской лнтерат 
туры. Въ просеминаріц читалось проф. ШЛЯПКИВІЕШЪ вве-
д ніе о пріемахъ историко-лит. изсл довапія, разбирались 
исполненные студентами рефераты, а также обсуждался 
рядч> тем для рефератовъ и сочинепій. 

Въ семинаріи же происходили доклады студентовъ, па-
лрим р-ь: студ. Тамамшева—„Поэтъ Тегошковъ" по іиміз-
даннымъ матеріаламъ; студ. Аплетина — „Н. В. Куколь-
никъ"—тоже много неопубликоваинаго; студ. Евдокимова— 
„Серг н Глинка"; студ. Горчинскаго—„Рождественскій вер-
тепъ въ Западномъ кра ". 

Студ. А. А. Тамамшевъ нагшсалъ работу на тему: „Ііоэтъ 
В. Тепляковъ, его жизиь и творчество" (ио неопубликоваи-
нымъ дркументамъ). 

Студ. К. А. Вогакъ пишетъ продолженіе работы no ші-
дантійскому фольклору въ связи съ русскимъ: „Д»мичміііі, 
Аника-воинъ, Ореніе живота со смертыо; былины; цийлъ 
Леноры". 

8* 
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Студ. В. М. Аплетинъ иаішсалъ еочиненіе на тсму: 
„Н. В. Кукольникъ" (матеріалы для біографіи, библіо-
графія). 

Студ. II. В. Евдокимовъ пишетъ трудъ подъ назва-
ніемъ: „Древне-русская литература за три в ка" ХЛЛ— 
XVII в. Онъ же иапечаталъ въ „Трудахъ іто изученію С вер-
наго края" статью—„Библіографъ II. А. Дилакторскііі". 
Въ книг „Вологда въ ея старин " напечаталъ: 1) Исто-
рическій очеркчз г. Вологды; 2) Барочная церковь Ср те-
ніе на Набережной и 3) Церковь Ильи пророка, ято въ. 
Камень . 

Студ. Б. Е. Рапгофъ работаетъ надъ сочииеніемъ: „Фво^-
чество и біографія Каролины Карловны Павловой". 

Студ. Тарашкевичъ разобралъ переписку Памвы Берывды 
изъ рукописей проф. Шляпкина. 

Студ. П. А. Горчинскій продолжает7> работу „Стефанъ. 
Зизаній". 

Студ. М. С. Вишневскій пишетъ сочиненіе на тему: Кру-
жокъ Е. Ф. Татариновой. Онъ занимается въ архивахъ. 
Св. Синода, Морскомъ и Мин. Внутр. Д лъ. 

Студентомъ Горчицскимъ бнло сообщено объ архив . 
Воейковой и иоэта Жуковскаго, находящимся у редактора 
„Русскаго Бнбліофила" Н. В. Соловьева и другіе. По при-
м ру прежнихъ л тъ происходитъ ігополненіе библіотеки 
сёминарія по личному выбору ироф. Шляпкина. Всденіомъ 
каталога и инвеитаря занимается студ. II. А. Горчііи-
скій. 

Прив.-доц. В. А. Бутенко въ весеннемъ полугодіи 1913 г. 
велъ практическія занятія (иросемииарііі) со студентами по 
изученію эпохи реставращи Бурбоновъ во Франціи, въ осен-
немъ полугодіи — ио изученію главныхъ иамятниковъ н -
мецкаго гуманизма начала XVI в ка. 

Студенты заиимались подъ руководствомъ прив.-доц. 
0. Ф. В а л ь д г а у е р а въ Музе ДревнейСкульптуры Имй. 
Эрмитажа: разбирались въ течеиіи осенняго семестра памят-
иики эл.чинистической скулыггуры (залъ II). 

У-прив.-доіц. А. А. В а с и л ь е в а в'і> иссетісмі, un.iyro.iin 
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1913 года практическія занятія со студентами состояли в'ь 
чтеніи и разбор Льва Діакона, поскольку онъ касается 
русской исторіи. 

Въ осеннемъ полугодіи 1913 года црактическія занятія 
состояли въ чтеніи и объясненіи „Землед льческаго Закона", 
какъ одного изъ интересныхъ памятииковъ для исторіи 
крестьянскаго вопроса въ Византіи. 

Работа оставленнаго при университет г. Штейнмана о 
византікскомъ историк Іосиф ГенесІРі печатается въ Ви-
зантійскомъ Времеиник . 

1 Грив.-доц. Г. В. В е р н а д с к и м ъ былъ объявленъ курсъ 
по „Исторіи открытія и заселенія Сибири", но за малымъ 
числомъ слушателей могли состояться всего дв лекціи. 
Продолженіе курса перенесено на второй семестръ. 

ІІодъ руководствомъ лрив.-доц. Э. А. В о л ь т е р а студ. 
€т. Ст. Лисовскій читалъ доклады курсы по библіотеки-
в д ніи при унив. Шанявскаго въ Москв ; Обзоръ главн й-
шихъ трудовь no польской библіографіи и Обзоръ исторіи 
книги. 

С. II. Бсріпитеішъ, с ртавшЕЬ библіографическііі списокъ 
трудовъ главн йпшхъ no славянов д нію. 

Препод. К. В. Г и б е л ь , ъъ 1912—1913 году читалъ сту-
дентамъ перваго курса пропедевтическш курсъ греческаго 
языка (G часовъ въ нед лю), по понед льн. «т-ь 2—4, и по 
<-реда.мъ п пятііицамъ отъ 9—11. 

Въ иервое полугодіе чтеніе теоретическаго курса этимо-
логіи сопровождалось практическими упражненіями по хре-
стоматіи Мора, а.во второй семестръ былъ пройденъ сип-
таксисъ, главнылгь образомъ, сложнаго иредложенія въ 
связи съ переводомъ избраннБЕЕЪ отрывковъ изъ Анабазиса 
Ксенофонта. 

Іірив.-доц. Б. Д. Г р е к о в ъ велъ ирактическія занятія 
на тему „Общественныя и экономическія отношенія въ Нов-
городскомъ государств ". 

Однимъ изъ участниковъ ирактичсскихъ работъ написано 
небольшое, но самостоятельное изсл дованіе по приходо-рас,-
ходиымъ книгамъ Новгородскаго Софійскаго Дома на тему 
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„Учрежденія и служащія въ нихъ лица Новгородсваго Со-
фійскаЕО Доыа". 

Надъ темой работалъ студентъ II. II. Кругловъ. 
Прив.-доц. А. Л. Г р о м о в ъ велъ ирактическія занятія 

по древне-русской литератур (чтеніе памятниковъ, пхгь. 
нсторико-литературиыіі аиализъ). 

Оставленный при Гельсингфорскомь Ур-т маг. ф. II. (J.. 
Карсикка ііодь моимъ руководствомъ готовить кл> пенати 
„Слово о полку Игорев " на финскомт> язык съ .іитератур-
нымчз И лингвистическимъ комментаріемъ. 

Прив.-доц. Н. С. Д е р ж а в и н ъ : 1) въ весеннемъ полуго-
діи веагь ирактическія занятія съ группою слушателе.и по 
болгарскому языку п литератур и читалъ романъ йвана 
Вазова: „Подъ игото"; 

2) въ осеннемъ іюлугодіи велъ ирактическія занятія съ 
группою студентовъ по иольской фонетик и морфолоріи 
и чита.ть по.іьскія народныя сказки; 

3) въ oceHHeM'b полугодіи читалъ для группы студентоі!!,-
филологовч> разныхъ семестровъ спеціальныіі курст.: „Bito-
деніе въ методику преподаванія русскаго языка п литёра-
туры въ средней школ ". 

Въ руководимыхъ пр.-доц. А. Ф. К а л е м ъ собраиіяхъ 
„Collegium musicum" ІКЧІОЛНЯЛИСЬ мало изв стныя произве-
депія Рихарда Ваічюра, относящіяся къ раиней эпох его. 
тиорчества, при чемъ участниками оообщались истирическія 
сиравки о времени и условіяхъ nx'i. возникновенія, о ска-
завіпихся тамъ вліяніяхъ, особенностяхъ стиля и т. д. Такі. 
ц лнк<ім'г> бы.іа разобрана опера „Ріэнци". Особо д ятель-
иое участіе ігриняли въ этихъ заиятіяхь студенты гг. Квестъ^ 
Нои!!ов'г>, Маіікапаръ и Экмекчи. 

Кром того были прочитаны пространные рефераты 
студентомъ (истор. отд.) И. А. Мойеромъ „Эволюцш 
идсм иъ трИЛОГІи Рихарда Вагнера „Кольцо Нибелуи-
говъ" и студентомъ (славяно-русскатго отд;) Н. Г. Виікі-
градовымъ: „Вагнеръ и античиая трагедія". Озваченные 
рефераты ііредііо.іагаотся наиечатать весной 1914 F. отд льг 
нныъ йзданіемъ. 
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ПриБ.-доц. II. С. К о г а и ъ читалъ курсъ: „Генрихъ ГНш^ 
іі его время". 

Приватъ-доцешгъ М. В. Клочков.ъ въ прощлрмъ учеб-
иохгь году руководилъ заиятія.ми іл, просемшіаріи, посвя-
іцсниомъ и.зученію губерискихъ учреждеиій Императр^вді 
Бдатерины II. Состаігь лросеминарія былъ ііеболыиоіі (9 чел.), 
студенты занимались очень усердно. 

Прив.-дод, А. А. Кро г і у с о м-і, велнсіГлірактйческія за-
пятія со студсіггами въ Психологическомъ Кабинет . 

Прив.доц. Г. 3. Ку н ц е в и ч ъ велъ иросс.мииарііі ІЮ древ-
вей русск-ой литсратур . 

Нзъ работъ студрмтовъ заслужииаюгь быть отм чічтыми 
с. і Г.дующія: 

Г. К. І рыжицкііі. ІІСТОЧІПІКИ Макарьевской сентябрскиіі 
.міпіеи, • 

В. В. Міаковскііі. ІІваігь Пересв тъ, ііуб.іііціютъ X^'I в ка-
Л. П. Якубинскііі. 0 с-тихосложеніи .іитсратурііом-ь п 

ІІіІ|ШДНОМЪ. 

Академикь А. С. Лаіг по-Данил с ис к iii вглгь занятія; 
Въ семжнаріи по теоріи историческаго :іііаііія: а) въ весен. 

ссм. 191:5 г. ІКІ ученііо о случайности д лали доклады: 
гг. Гаианоішчъ, Дроздецкій и Ивановъ—объ . чеиіи U'ypiio, 
г-жа Остерова—о изглядахъ Бутру, г. Коіідратьев'1)—о тгоріи 
І риса и др.; в) иі, ікччі. CCM. 1913 г. no учоміію о ц тіости:— 
г. Райноиъ чпта.іь р теоріи положніч іьны. ь и отрицатель-
пыхъ сужденій, г. Пвановъ—объ учрніи Гуссерля и Лессинга, 
г. Соколовъ—обі, ученіи Хрпстіаисспа, гг. Маинзеръ и Ле-
винъ иредставшш краткіе доклады о воззр міяхі. Каита іг 
("амло. 

Въ семітаріи пр дітломатик частпыхі. актоігь чита.іи 
док-.іады: г. Віейгь—о іюрядныхъ, г. Злотииковъ ( .)—о 
кортомныхгі>, і\ ;5лотник(ів']> (М.)—р мировыхі., г. Алдреевъ— 
<)б'і> ОТІІИСЯХ'І>, г. ІПиловЧі—о иослушныхь. 

Прив.-доц. II. М. Л и с о в с к і й съ осежряЕр полугодія 
іірііступилъ ігь чгеЕІіо курса „Книгов д нія", въ ирограмму 
котораго входитъ тк-торическое изученіе: 1) книгопроп;!-
тідства (изготовлепія кііигъ въ древности и книгопеча-
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тапія), 2) книгорасйространенія (кйижной торговли іі би-
бліотекъ) и 3) книгоописанія (библірграфіи ш, собСтЬев?-
номъ смысл ). 

Параллелыиі съ чтснісмъ лекцііі піют-ходилк практюге-
скія аанятія, состоявшія, прежде Візёго, въ обсужденіи тем'і. 
для сакбстоятельныхъ работъ бип.ііогрікіигісскііго содор-
Ж і П І І і І . 

Студентъ А. С. ІІО.ІЯКОІП, и<иііісіі.:гь рёферагь на йредло-
женную ему тему „(•пццковъ, какъ библіографъ; значеніё 
его Оиыта Россіййкой Библіографіи". ЕЧібЬта эта арйгото-
влястся КІ. псчаііі. Въ н сколько пам ікчтомі. вид ро(|)("-
ратъ бы.іь :!аіі'..\гь прочитанъ въ зас даніи Русскаго Бнбліо-
логическаго Общестиа, ио случаю стол тія со времени вы-
хода вт. св тъ ііерваго тома „Оиыта" Сопикова. 

Для ознакомленія съ ііроіізводством'ь бумаги, какъ mn-
чаго матёріалау сь дреіш йишмъ способомт. ручной РЯ вы-
д лкіг, а также съ производствомъ нодяиыхъ знаковъ, была 
предпринята экскурсія въ экспедицію заготовленія государ-
ственпыхі. бумагі., іфцчем-ь осмотр но бумагод лателыгоо 
отд леніё. 

Въ семинаріи поді рукбводстЬамъ прив.-доц. Н. 0. Лос-
с к а г о студенты замимаготся „Чтеніемъ и аиализомъ глав-
ныхь произведеши I. Готл. Фихте". 

Прив.-доц. А. 1. М а л е и н ъ вел-і. иросоминарііі иолатин-
скоіі стилисТик и руководил'і. практичеекимн заиятіями 
по чкяпю Ливія (подготовителыіыи куреъ для студічітовъ, 
желакііцихі. усовершенствбватьея въ зналін ліатйігскаго 
языка). 

ІІиді. рукоііоді-гиіі. гь прив.-доц. Г. К. М е к л е р а въ ве-
сеннемъ пЬлутбдіи продолжались практичеёкіій иаігятія сан-
скритскимь языкомъ, ігричемТ) Ьсобенно отличались д ятель-
нымъ участіоп. студёнты В. Л. Нримъ, К). Л. Данненбрргъ, 
JI. Н. ІІумияіиччііі и 11. Д. МИТЮІІІНІІЬ. 

іірии.-доц. II. II. М и тро ф а ж і u'l, велъ ііросч^минарііі 
ис-трія Рима. (De bello civili Црзаря) со ••тудічггами истпричс-
скаго (угд л(чіія. 

Ііріги.-доц. 11. К'. Н и к б л Б с к і и руководилъ занятія&ш 
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въ ііросемииарііі no исторіи древне-русской .ііітсратуры 
(преимущественпо XY-XV1 в.). 

Прив.-доц. М. А. П о л і е в к т о ігг. ве.ть ітрактическія :іа-
ітятія (иросеминарш) по русскоіі исторіи въ двухъ груи-
пах-ь. Темою занятій въ одной груип было „Соборное Уло-
женіе 1649 г." и въ другоіі — „Русскія государстигшіыя 
учрежденія эпохи Петра Великаго". Занятія въ первой груип 
своднлись къ изученію .текета Уложенія въ сопоставленіи 
его съ другими источниками и въ осв щеніи на основаніи 
соотв тствующихъ изсл дованій. Эти занятія разбились иа 
ряд докладовъ, црочитангшхъ студентами-участншеами про-
семинаріи. Въ другой гругш въ основу было положено 
изученіе главн йшихъ законодательныхъ актовъ петровскаго 
царствоваиія, опред ляющихъ устройетво государствепныхі. 
учрежденій, какъ центральныхъ, такъ и областныхъ. Дан-
ныя этого вида источниковъ сопоставлялись съ докладнымп; 
выбираемыми изъ Полнаго Собранія законовъ самимп 
участникамн просеминарін, что и ложилось въ OCHOBJ' харак-
трристики формъ отд льныхъ иетровскихъ учрежденііі. GOOT-

в тствующая методическая лйтература ііривлекала(ч>, гяав-
нымъ образомъ, какъ дающая, на основаніи архивныхъ 
источниковъ, матеріалъ для характеристики бытового соотоя-
нія учрежденій начала Х ГІІ в. 

Ирив.-доц. Е. М. П р и д и к ъ trb порученію факультета 
руководилъ занятіями студентовъ, желающих-ь успворпгоіі-
ствовать свои познанія по греческому языку: читались лег-
кіе авторы, (р чм Лнсія, Анабазисъ Ксеофонта и др.); по-
вторялась грамматика, писались йереводы съ русскаго иа 
греческій языкл.. 

Прив.-доц. А. А. Р оз енф ел ь ді> е группой етудежт 
трвъ истор.-фил. факультета велъ занятія по разбору бы-
линъ и научныхъ работъ по былевоілу эігосу. 

Прив.-доц. А. А. С м и р н о в ъ читалгь: 1) Куреъ: Ввёде-
ніе в'і> изученіе кельтской филологіи, 2 часа въ нед лю, 
вторникъ, 2—4. 

2) Практическія занятія: Чтеніе ііровансальских'!, тек-
етов'і>, 2 часа въ нед лпо, ггятница, 12—2. 
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Подъ руководстволъ прив.-дод. Д. Л. С л п н ы и а , иргік-
тическія работы иерваго полугодія въ Археологнческомь 
Кабинет состояли въ изученіи состава и источниковъ Кіси-
і-кой л тошіси, а во второмъ—главнымъ образомъ въ усвис-
иіи пріемовъ разбора и изученія керамическаго матеріа.іа. 
По здки групгюю для производства иоказателыіыхъ раско-
іюкъ л том'ь 1913 г. организовано ік; бы.чо. \іъ Заігаск. 
Экск. Отд .і. If. P. A. 0. наиечатанъ отчетч. о раскопкахъ 
К. А. Кудрящева, гіронзвсдеіпіих-і. л томъ 1911 г. въ Гд(ів-
скомъ у. 

ЛРХКОЛОтЧЕСЖІИ КАБИЙЕТЪ. 

Въ отчегномъ году библіотека Архсологііческаго Кабіь 
нета увеличилась вновь постушівшимп книгами. Боль-
imiHCTiid изь иих'ь, как'!) и въ прежніе годы, пожертви-
иаио [)аз.ііічііыми учрежденіями и отд льными лицами. 
Кабинетъ же на иріобр теніе книгъ изъ своего бюджета 
уд лилгь .ІІІІИЬ нсбольиіую сумму: иріобр тено 4 назва-
иія в'ь 8 томахі.. Пожертвованія поступили отъ сл дуіо-
щихъ учрсжденій: [Імиер. Археологической Коммиссіц 
(2 назваиія въ 2 томахъ), Импер. Археографической Коммис-
сіи (1 ііазваиіі' въ 1 том ), Нмпер. Русскаго Археологичс-
скаго Общества (3 назваиія въ -і томахъ), Іімпер. Архео.кі-
гическаго Института (1 иазваніе ъъ 1 том ), Гімпер. Одсс-
скаго Общества Исторіи и Древностей (2 названія въ 3 тп-
махь), Пскоискаги Лрхеологическаго Общества (1 назвапіс 
въ 6 томахъ) и Витебской и Тверской Учеиыхъ Архивныхь 
JtoMHcciH (8 ііазнапііі иь 15 томахъ). Библіотека И,мііс|). 
СПБ. Унивсрситста передада "iii пазваиііі въ GG томах^ь. 
33 названія въ 47 тоадахъ' ложортвовапи сл дуіоіцими ли-
цами: 11. II. П .-ІЫЧРИЫМЪ, Ц.,В, Макареико, npoij). С. . Пла-
тоііовыі п., А. А. ('ііііцыиимі, и 11. 11. Чсрменскимъ. Нако-
нгцъ, 2 назвамія вгі> 10 томахъ іюлучеиы изъ числа преждс 
заказаіиіых'і> заграннцей. Всего in, отчстиом-і) іч іу въ би-
бліотеку Археологическаго Кабинста ііостуиилп п з иазпа-
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niii въ 163 томахъ и, такимъ обрдзомъ, къ 1 января 1914 \\ 
іім ется 590 названій вг]> 1208 томахъ. 

Музей Археолорическаго Кабинета пополнился новыми 
иредметами древности. Такъ, Имиер. Археологической K'O.M-

миссіей пожертвовано i l l лрсдметовъ, . К. Волковымт)—?(> 
лредметовъ, А. А. Сцшдьщьщъ—39 иредметовъ. Кром іого, 
по заказу Кабинета кь мастерской муляжей II. А. См лова 
изготовлено для коллекціи Кабииета 7 муляжей съ вщцев 
Мезинскоіі сгояпки каменнаго в ка. Всего въ отчетвіомъ 
т л B'b музей Архоологическаго Кабинета поступилр 233 аред-
мета, и къ 1 япваря 1914 года им ется 1763 предмета. 

Оокративъ расходы ма лріобр теніе книгь и предметовъ 
древности, а также благодаря тому, что вс наибол е необ-
ходимыя нздапія, іім юіціяся въ бнбліотек Кабинета, уже 
і[ереіілет(чіы, Архсологическііі Кабииетъ могъ выд литыіз'ь 
евоего бюджета су.м.м. BJ. 7() |jy6. 65 коп. для пріобр теиія 
ігроэкціоііііаго фонаря п удовлетворнть, такимъ образрмъ, 
одну изъ самыхъ нертложныхъ сцощъ нуждъ. Вс осталь-
пыя деньги изъ своего біоджета Кабинетъ израсходовалі. па 
переилетеніе вновь поступивпщЩ) ічшігь. 

Въ теченіе отчетнаго года ві> Археологическомъ Каби-
иет , какъ и въ іірежпіс годы, читались лекціи ип русской 
археологіи прііи.-доц. А. А. СІШЦЫПЬІМЪ м ио исторической 
географіи ирив.-доц. С. М. Середощщымъ, Л томъ отчьетнаго 
года слушатели курса архсологіп ІКІ поруленію Импер. 
Археологической Кощссіи прризврдили сл дуюіція изсі -
доваііія: 

Студеигь Н. Н. Нортвиігь аамимался шгл дованіемл. го-
р(ідііща иа ]>. Иртыіи близЧ) устья р. Ишима. 

Студентъ Н. Ф. Лавровъ иропзвелъ раскопки н сколь-
кихъ кургановь въ иизовьяхъ р. Волхова. 

Студічітъ В. А. Острогскій іір<)іі:івелъ изсл дованіе 
СХОЯНКИ каменнаго в ка на берегу Б лаго і іоря въ псла-
лекомъ разетояніи отъ Архангельска. 

Оставлениын ири Университет В. В. Саханевіі продол-
жалъ изсл дованіе могильника и курганной грушіы въ ку-
рорх „Нормсово" 6ЛИ;І'І. СТ. Гслсчіджика,Ч^рноморскоіі гуо. 
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п прочиталъ тамъ же публимігую лёкцію иа тему о пройз-
водимыхъ имъ раскопкахъ въ йблвзу Ьрганйзойаннаго п.мі. 
ііузея Общества дачевлЯд льцевть курорта „Борисово". 

Оставлеііпыіі ири Упинерситет К. В. Шероцкій Spom-
водилъ раскоіпси на городйщ близъ м. Немпрова, Подоль-
ской губ. Брацяавскаго у зда и собиралъ си д нія и м д-
иыхъ крестахъ въ Шевскихъ музеяхъ, а осеныо набліодя гі. 
за работаіги іга городнщ г. Полоцка. 

Н которые слуіііатели иридолжали сотрудинчать въ „Но-
вомъ Энциклопедическомтэ словар " Брокгауза и Вфроиа м 
в'і> „Русской Эициклопедірі" т-ва „Д ятель", пом щая ІГІ> 

ннхъ статьи ио русскимъ древностямъ. Студентъ Н. Н.Брр-
твинъ занимался классифицироваііьс.мі. керамики Бологов-
скоіі стояіткн каменнаго в ка. 

Осеныо была органпзована экскурсія нъ Новгородъ для 
изученія м стныхъ иамятниковъ старины и музеевъ. 

Пр.-доц. В. Н. С т р о е в ъ велъ просеминарііі иъ связи сі. 
курсомъ „Россія вгь и,арствоваіііеИмік'[)атороигь Л.чександраІ 
и Николая 1" (изучались главн йіпіе заіконодательныё памят-
ники царствоваиія Императора Александра I: реформа выс-
тихъ государствениыхт, учрежденііі, сословное законода-
тсльство). 

Семииарій ио среднев ковымъ писателямъ, касающимся 
Рбссіж (Дитмаръ Мерзенбургскій, Адамъ Брем(чіскій). 

Прив.-доц. С. А. С у х а н о в ъ читалт. клиническія лекціи 
по душевнымъ бол знямъ (съ дёмонстраціеи больныхъ) иь 
больниц Вс хгъ Скорбящихъ. 

Въ теченіе 1913 года были ведены ирив.-доц. Е. II. 
Т а р а с о в ы м ъ сл дующія занятія со студентами его про-
семинарія: 

1) „Въ первое полугодіе студенты, подь .моимъ рукоиод-
<'Твомъ, разбирали проекты декабристовъ. 

2) Во второе полугодіе студенты изуча.яи крестьяпскііі 
вопрось при имті. Никола I. 

3) Во второе полугодіе (осеннее) я иачал-ь читать курсъ 
на тему: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи ири иміт. Ни-
кола I" и кь К) декабря усп лъ изсл довать вс праіш-
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тельственныя м роиріятія и работы секрстныхъ комитетовъ 
по крестьянскому uonpocj7. Закоичу этотъ курсь весною 
1914 Г. 

Два студеита, работавшіе въ моемъ иросемииаріи: одинъ— 
(•'і> ос.ени 1911 (Гибиеръ, Никл. Н.), другой—съ осениі9і2 г. 
(Ильинскій, Алексаидръ ГГв.), иисали въ этомъ году зачет-
мыя сочиненія ма указанныя мпою темы; одинъ изъ нихъ, 
п.менпо г. Гибцер'ь ггредставил^ь мн обстоятельную работу 
па теыу „Цесаревичъ Константинъ Павловичъ", а другоіі— 
па тему: „Имп. Александръ I въ йзображеніл Шильдера и 
вел. кн. Николая Михайловича". ІІодробный отзывъ о нихъ 
будетъ данъ весной". 

Подъ руководствомъ ііриіі.-діііі,. К. Ф. Т і а н д е р а сту-
денты, оставлевлые при увдв.ерситет въ осеннемъ полуг 
годіи 1913 г. читали въ оригинал и комонтігровали коме-
діі[ Людвига Гольберга: „Erasmus Montanus тт „lean de 
Prance". 

Прив.-доц. Б. В. Ф а р м ако в с к і іі: 11 ве.ть просемііиарііі 
„Древности Южноіі Россіи". 

2) Читалъ курсъ „Художественныя течепія нъ древнемь 
мір въ эпоху пача.іа і іавеиства Рпма". 

Студентъ Н. Н. Гибнеръ цредставшгь работу "0 древно-
стяхъ изъ кургановъ Кіевскоіі губеріііи іг ихі, отношеніяхъ 
кі. предметамъ изъ Сибнри". 

Студент'і> JJ. А. Захаров'і>—работу „0 хронодогіи иа.миі-
никовъ, добытыхъ раскопкамц гр. А. А. Цобринскагб бл. 
м. См лы". 

Студеігп, Л. І'. Герлитъ—рабрту „0 самосскихъвазахъ 
изъ Ольвіп". 

Студентъ І\ іі. Боровка—раб.оту „Античные ирсд.мети, 
собранные въ соч. Б. II. Ханенко „Древмостп Придп ировья". 

Прив.-доц. М. I'. Ф а с м е р ъ въ весеннемъ полугодіи 
зацимался чтепісмі. позднегреческихъ текстовъ по кнжг 
j . Compernass, Denkmiiler der griecischhen Volkssprache Bonn, 
191], co студентами Геряихомъ и Лисовскимъ. Студенты 
Оцупъ, Томаіііевскіи п Якубинскій на дому у Ф-а вели бе-
с ды no главяііскпму яаыкочпаііію. 
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Студентъ Борисовъ зашшался уиражікчііимн no фойётй-
ческой траискрнпціп вотяцШхъ текстовъ, продояжавпгамися 
и въ осеннемъ семестр . 

Въ осеннемъ полугодін Ф, въ связи съ курсомъ іісторпг 
гречсскаго языка, велъ практическія занятія по древне-
греческой діалектозіогіи,въ которйхъ участвовали (•іулситы 
Герлихъ, Кипарисовъ, Крюгеръ, Кудрнігь, Діиспискііі, Оцупъ, 
Опгпфъ, Терсщеико, Томашевскііі, и др. и оставлеішыё прй 
умиверситет Буга, Полйвановъ и Якубжнскій. 

Въ занятіях7> no албанскому языку участвовали такжё 
Буга, По.ііпіаіі(івгі>,Якубіінскііі, а изъ студентовъ Оштиръ и 
Томашевскій. 

Оставлеішый ири уігпв- Ертптбдтъ занимался грам-
матическим'ь изучоніем'!» греческих'!. иадітссіі іт> южиоіі 
РосСіи, а псгіівлениніі Якубинскііі—албаш-кііми п далматско-
ромаискими элементами географической номенклатуры Дал-
маціи и Сербіп. 

Наконецъ, работы 1. Каііпа (магистра Гельсиигфорскаго 
упиверситета) Kritisches zur Prage liber die finnsch-ugrischen 
Klemente im Russischen Teil I! n K. Î uga: Gibt es Keltenspu-
ren in den geographischen Namen des Baltenlandes?, об иа-
печатапиыя въ Revue Slavistique VI; просматриваяиСь Ф-іомъ 
въ рукопиги. 

При.-доц. К. В. Х п л и н с к і і г in. весеішемъ іюлугодіи 
1913 г. велъ пгросеминарів ію исторіи древн. Греціи: а инекіе 
эпиграфическіе ііа.мятііпкм V в. до Р. X. 

Н'і> осеннемъ семестр : просеминарін—памятники древне-
греческаго международнаго права. 

1Іодгь руководствомъ прив.-дои. -ті. )]. ІЦербы въ кабйнет 
экопертгйентальной фонетикй работа.ім: 1) студент Военно-
Медйцйской АкадеміиЛ. Н. Скородумовъ—вадъ разработкой 
нбваго метода записи динамическаго ударенія (результаты 
работы кодготовляіотся къ иечати въ впд статьй лля „Revue 
phoneti(|ue") п 2) A. II. Аос.іь иаді, изученіемъ латйикихъ 
иитоііацііі. 

Въ фонетическомъ семинаріл ім. весенмёмъ семёс^р 
продолжались т -же занятія, что п въ бсеннемъ сё-



— 127 — 

местр 191-2 года, и іп, которо. п. участиоиа.чи т лсе 
лща. 

ІІо просьб слушателеи занятія въ фонетическомъ се-
мимарііі возобновились и въ оссинемъ семестр ]І)І;5 г., но 
уже ііііииатііымі. образомъ, т. к. tie были объявлены иі> 
Обозр міп ареподованія; они состояли въ заііисыиаиіи раз-
иыхь ігроизношеііій на слухъ, и въ иигь іірпті.ма.іи участіс 
сі дуіоіція лица: ббтавленные при университет Е. Д. Пп-
ливановъ и Л. II. Якубинскій и студенты: С. И. Берниггеііігі.. 
С. М. Нпиди, В. М. Брамъ, П. И. Д вишинъ, А. П. Лисовскііі, 
Г. Г. Манизеръ, Л. В. Пумпянскііі, В. R. Томашевскііі, 
II. А. Фалевъ. 

Занятія въ гіросеминаріи по сравнительноіі грамматик 
славянскйхъ языкоВъ въ бЬённемъ семестр состояли, in. 
вігду абсолютнаго [[езнакомства ( іуіпателеіі и церковмо-
славяискнмъ яаыкбмъ, въ чтеніи церковнослаііяііскихь іек-
€ТОвгь и изучеиііг грамматикъ Кульбакина и Lesciea'a (Gram-
matik der altbulgarischen Sprache). 

Локціи no фопетик (•опровождались упражікміісмъ c,Trjr-
шателей in. фбнетйчбЬкйхъ диктовках'і. и въ францз^Зскокъ 
1 І | К І І І : І І І І 1 І 1 І ( Ч І І І І . 

[Іріш.-доц. II. В. Ястребов г і . воль сёкиНарныя занятія 
no „Законнйку сербскаго царя СтефанаДуіиама", т(ч стгі, іх(і-
тораго напечаталъ для нуждъ семинарія иа асгигпонанііыя 
факультетомъсредства; руководилъ занятія.мп по исторіи сла-
вянъ оставленнаго при унивёрсйтет для іпрйготовленія къ 
профессорскому званію (группа всеобіцеіі іи-торіи, ііодгруіпіа 
исторіи славяйъ) г. А. I. Коссовскаго и кончаюіцаго курсъ 
факультета студ. В. К. Плотннкова. Г. Косбовскін приготб-
вилъ для Сборника Студенч. Историчогкаги кружка „Очеркъ 
жизии и литературной д ктельностй А. Фрича Моджёвскійго", 
а г. ІІЛОТІПІКОВЪ, въ связи сь работоіі иаді. удисічхміным'!. 
(|)акулі>Т('Ті)М'і> золотпіі мсда.-іькісіічиікміісм'!. о А. Ф. Моджси-
скомъ, ггриготовИДъ кь іісчати изсл^Дованіе объбтношёюяхъ 
Моджевскаго къ Эразму Роттердамскому (появится во 2 кн. 
„Изв стій" 11 (ітді мсііія ймйераторской АкаДеміи ЕйСукъ 
за 1914 .) іі ІККЧІЯІІМЧІІІЫІІ ііамяги f Аит. Малэцкаго 
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„Очеркъ литературы о Моджевскомъ за посл дн. 50 л тъ" 
(иоявятся въ 4 кн. „Научнаго Нсторическаго Журнала"). 

б) IГ о Ф и з и к о-М а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у. 

Подъ ііаблюденіемъ ироф. И. IJ. Б о р г м а н а практиче-
скими занятіями въ I отд леніи лабораторщ Физпческаго 
Института неиосредственно руководили: 

Въ весеннемъ полугодіи: лаборанты А. П. Афанасьевъ, 
М. М. Глаголевъ, В. В. Лермантовъ, В. Б. Лопухинъ, Д. С. 
Рождественскій при участіи оставленныхч! при университет : 
Г. II. Иерлица, Г. Н. Раутіана и . . Соколова. 

Въ осеннемъ полугодіи: лаборанты М. М. Глаголевъ, В. В. 
Лермантовъ, В. Б. Лопухинъ, С. В. С рковт ,̂ при участіи 
оставленныхъ при университет : Г. Н. Раутіапа, . . Соко-
лова, А. А. Таргоискаго и В. М. Чулановскаго. 

Въ теченіе весенияго полугодія въ заыятіяхъ участво-
Вало 133 студента, вьшолнившихъ 1391 работу. На каждаго 
занимающагося въ среднемъ пришлось 10,5 рабитъ. 

Въ осеннемъ полугодіи въ занятіяхъ принимало участіе 
149 студентовъ, выполннвшихъ 1432 работы. На каждаго 
заннмающагося въ среднемъ иришлось по 9,(5 работы. 

Наибольшее число работ'ь ВЫПОЛНІІЛІІ: 

С. Златницыиъ 37 работы. 
Д. Тамбовцевъ 35 „ 
В. Ворченко 31 „ 
А. Сорокиит, 31 „ 

Въ осеннемъ семестр въ одной изъ аудикірііі Физиче-
скаго Института М. М. Глаголевымъ даны были дмя ііачииаю-
щихъ объясненія по вопросу объ оцред леніи погр шг 
іиістен наблюденія it и&і, ііычислеіііи ошибокъ результа-
товъ. 

Во второмъ отд леніи лабораторіи, (бол е сложиыя ра-
боты no (іптик іі электричеству), подъ ноііосредственпы.мі, 
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руководствомъ въ весеннемъ полугодіи лаборанта A. А. 
Добіаша и ири участіи оставленнаго ири университет 
Г. Г. Вейгардта, въ осеннемъ полугодіи лаборантовъ А. Г. 
А. анасьева и К. К. Баумгарта и оставленнаго при универ-
ситет В. М. Чулановскаго работали: 

Въ весеннемъ полугодіи 40 студентові,. 
Въ осеннемъ полугодіи 49 студентовъ, которые выпол-

нили 252 работы въ весеннемъ и 356 работъ въ осеішемъ 
полугодіи. Зачеты получили въ весепнемъ ітолугодіи 18 :тпъ, 
а въ осеннемъ 14 лицъ. 

Въ спеціальномъ отд леиіи іюдъ ближайишмъ руковод-
ствомъ прив.-доц. С. С. Рождественскаго и лаборанта A. А. 
Добіаша (въ весеннемъ полугодіи), и лаборанта А. П. Афа-
насьева и М. М. Глаголева (въ осеннемъ полугодіи) рабо-
тали нижесл дующіе студенты: 

1) Гг. Нестурхъ ц Мысовскііі завлмаписв іиучеігіемь 
іонизаціи газовъ черезъ столкновеніе. 

2) Г. Чулановскій окончилъ работу по фотоЕрафжрованію 
спектра поглощенія амилнитрата. 

3) Г. Перлицъ окончилъ работу no фотографированію 
главноіі серіи ЛІІІІІІІ иоглощепія въ парахъ натрія. 

4) Г. Березкин7> окончшп^ фотографированіс епектра-
флюоресценціи иаровъ натрія. 

5) Гг. Скобельцинъ и Чистяков']> иродолжали работу по 
возбужденію и изученію электромагнитныхі. волнъ 
малой длины. 

(і) Г. Покровскій иродолжаль изученіе явлеиія выд ло-
нія положительныхъ іоновъ раскалениыми ирово-
локами. 

7) Г. Горленко ігродолжалъ оиред леніе діэлектриче-
скихъ постоянныхъ ио методу Друде-ПІмидта. 

8) Г. Обрримовъ изучалъ вращеніе плоскости иоляриза-
ціи въ парахъ іода въ магнитномъ пол . 

9) F. Портнягинъ ловторялъ работу Вильсона по об-
наруженію пути іонизируюіцихъ частиц-ь въ . га-
захъ. 

10) Г. Улитовскій опред лялъ е/т іи» способу набойоде-
ОТЧКТЪ. 9 
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нія отклоненія катодныхъ лучен совм стнымъ д й-
ствіемъ it магнитпаго и ялектрическаго полей. 

П) Г. Якимоі ь изсл довалъ.івеяичин-у коэффиціеита ипу-
тренпяго тропія газовъ; 

12) Г. Брянцевъ нзм рялтв окорбсть газоіЬхгб ІЬндвъ йъ 
электрическомъ ггол пб .мгтду Зелениіі 

13) Г. Гяаголевъ-занимался изсл довапіемъ однородных-і, 
вторичимхь Рентгеновыхъ .іучеіі ві> свячи сь явле-
ніемъ Лауэ. 

14) Г. Архангельскій занимался. методомъ Вуда для 
цзсл дованія законом рноссбй въ гііо.ктрахъ. 

15) Г. Юрьевт, изучалгь зависимпсть уволичсчгія электро-
проводности селена оть ДЛИІІІ,І волны д йствующаго 
св та. 

16) Г. Ліау изсл дуетъ расв^ед леніе гіотеищіала внутри 
разр жсмгнаго газа при прох()ЖД(чіііі чрезъ иего 
тока. 

17| Г. Шалауровъ ичсл доваль діэшвктрическій постояп-
ныя газовъ it иаровъ ЙО сііособу проф. ГІ. И. Борг-
.мапа. 

is) Г. Грейсъ и:!.\і |)яль ЧІІС.КІ иеренрса Іоновъ цо ме-
тоду Steelf. 

Изъ оставленныхъ при уииверситгг і) Г. Г1. Нерлицъ 
прйступилъ къ изученію ан мапьной дисиерсіи въ лиисіі-
чатінііп.-іосаііі.мі, спеютр [ібрлощенія ііаровь Na. 2) Г. II. 
Раутіаиі, приготовлялъ сплавы Heussler'a для изучеиія 
ихъ свойетвъ. 3) В-. М. Му/іаііоис.кііі иродолжалі^ работу 
иачаіукі Г. Г. ВбйхардтОМЪі no апо.ма.іыіоіі лпсііорсіц въ 
парахъ Іода. 

Г"тул<чіті.і .1. Мысиискііі и К. Нестурхъ ііаіісчаталн въ 
Ж. \\ Ф. (). статыо „По иоводу э.чсктричічч аіч) счета a—ча-
c T I I I L ' b " . 

Въ І|)И:!ІІЧІ'СК-(ІМІ, (•(•мітарім, руковпдпмо.мъ ироф. II. II. 
БоргМаномъ, uu.iii сд ланы ііііжсс.і луіоіціе доклады. 

Распред лешге вшргіи въ спектр абсолютнд чернаго 
тъла—Ю. А. Крутковъ. 

КалоріРіеское лучеиспуеканіе газовъ-^-В. М. Чу.іаікчіскііі. 
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Дисиерсія и абсорбція электрическихъ волиъ—С. М. 
Горленко. 

Ріяптеновые .;іучи и кристаллы—М. М. Глаголевъ. 
0 новомъ метод Гейгера счета a п [і —частин^і ь -

К'. Пестурхъ. 
Въ (|)и.зиілогической лабораторіи ігроф. Н. Е. В в е д е и -

.•скаго студеиты проходили ирактическій курсъ по мышеч-
ноіі и црриной физіологіи; ближайшее наблюденіе за прак-
тическимъ курсомъ находилось въ в д ніи прив.-доц., KFT. 
А. А. Ухтомскаго. Въ отд леніифизіологической .'іабораторіи 
на 16 лииіи Б. 0. происходили практическія занятія подъ 
наблюденіемъ ]іріів.-доц. Ф. В. Тура. 

Спеціалышми изсл дованіями занимались студенты: 
Н и к и (|) о р о в ъ, М. И. продолжалъ изсл дованія надъ 

развитіем'і. иепроводимости въ нерв подъ вліяніемъ по-
•стояннаго тока. 

В е й б е р м а н ъ, А. И. изучалъ вліяніе рефлекторныхъ раз-
драженій на д ятельность лимфатическихъ сердецъ лягушки. 

Кларкъ, А. Ф. изсл довалъ изм ненія въ д ятельности 
ре(|)лекторнаго аппарата при пропусканщ чрезъ ігервііы(і 

дентры постояннаго тока. 
С т р о г а н о в ъ , В. В. Объ условіяхъ [[олуч(Міі}г иа мыгпц 

ритмических^і еокращеній. 
Б о р о в п к ъ , I. А. 0 вліяніи на утомленіе кенотоксина 

и на возстаиовлкчііе отъ него антикенотоксииа. 
Оставленные при университет : 
Воронцові^, Д. С. печатаетъ свои изсл дованія надъ 

влііяніемч) блуждающаго нерва на д ятельность сердца; 
онъ же изсл довалъ электрическія явлеиія на сердц 
прй помоіцп струннаго гальвапометра при различныхъ 
условіяхъ. 

Шлитер-ь, Л. Л. напечаталъ: „Изм иенія рефлекторноіі 
ксіжной раздражительности у лягушки подъ вліяніемъ дли-
тельнаго раздраженія чувствующаго нерва"; онъ же изсл -
доваліі вліяніе на рефлекторныя реакціи различныхъ алко-
-чоидовъ, ііриложсииыхъ къ болыііим'!» полутаріямь голов-
наго мозга лягушки. 

9* 
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Б е р и т о в ъ , И. С. напечаталъ: а) „Рецішрокная иннер-
вація скелетной мускулатуры при локальномъ стрихнин-
номъ отравленіи сгашного мозга" и б) Zur Kenntnis der 
Erregungsrhythmik des Nerven- und Muhkelsystems. 

Р з в я к о в ъ . H. П. приготовилъ къ печати „Нзм испЬг 
функціональиыя въ нерв подъ ВЛІЯНІРМЪ химическихъ 
;п-ентовъ". 

Подъ руководствомъ проф. С. П. фонъ-Глазенапа ст. Тбріг 
Оганезовъ изложилъ: 

1) Упрощеніе способа профессора Глазенапа для опред -
.ленія видимыхъ орбитъ двойныхъ зв здъ и напечаталъ объ 
этомъ статыо въ „Изв стіяхъ Р.Астрономическаго Общества. 

2) Онъ же упростилъ формулы М. Ковальскаго для опред -
, ленія ;Ееометрнческихъ элементовъ орбитъ двойныхъ зв здъ. 

. 3) Ст. Натансонъ сравнилъ элементы -вс хъ орбитъ ме-
теорныхъ потоковъ съ элементами кометиыхъ орбитъ и на-
иисалъ объ этомъ зам тку для Astronomische Nachri-
chten.ib . . • • 

•У проф. Гоби: 1) Co студентами I курса происходили 
ирактическія занятія подъ непосредствекнымъ руководствомъ 
прив.-доц. А. Г. Г е н к е л я . 

2) Co студентами старцшхъ курсовъ лроисходили спе-
ціальныя занятія въ криптогамической лабораторіи. Кром 
обязательнаго для вс х7> спеціапистовъ обіцаго практи-
кума, работьг ;і.и> .с<пеціа.ііьныя темы ігроизводили сл дую-
іція лица: 

a) А. А. Алекс евскій, занимался оиред леніемъ ржав-
I чинныхі. грпбовъ собствениаго сбора въ Московской.и 

Калужской губериіяхъ. 
b) В. С. Бахтинъ, опред леніомі, napâ HTUHX'ij грибовъ 

собетвеннаго сбора въ Самарской губ. 
c) Ф. Б ляевъ, опред леніемъ мховъ Спб. губерніи соб-

ственнаго сбора. 
d) Э. Биттенбургъ велгь наблюденія надъ д ік-твіемъ Na 

Cl на н которыя бактеріи. , 
e) С- И. Новоуспенскій опред лял'ь ііаразитіпас грибы 

Тверской губ. собств. сбора. 
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f) A. H. Пунинъ изучалъ исторію развитія Stemonitis 
t'erruginea. 

g) I. 0. Розенталь велъ наблюденія надъ вліяніемъ раз-
личныхъ концентрацій раствора Nacle на жизнед я-
тельность Mitrosomonas епгораеа. 

h) В. А. Серкъ опред лялъ водоросли виллафранкской 
бухтн собственнаго сбора. 

і) А. С. Соколовъ изучалъ анатомію морской водоросли 
Laurencia obtusa. 

k) М. И. Моревъ и Г. Ю. Каминскій занимались анато-
міей вегетативныхъ органовъ Sarqassum bacciferum 
(работа закончена). 

1) А. Н. Пунинъ зашшался флорою Кольскаго полуострова 
(работа закончена). 

т ) И. Л. Буачидзе и Ар. М. Карагезьянцъ обрабаты-
ваютъ кавказскій гербарій собств. сбора. 

п) Н. В. Шипчинскііі обрабатывалъ свой гербарііі. 
о) В. Н. Бородинъ написалъ флористич. очеркъ расти-

тельности окрестностей г. Уральска. 
Подъ руководствомъ проф. А. С. Д о г е . і я , при участіи 

асспстентовъ: Д. И. Дейнеки, A. В. Немилова, A. А. Завар-
зина и оставленныхъ при университет , А. Я. Колачева и 
В. В. Милютина, велись практическія занятія со студентамн 
ио курсу цитологіи и гистологіи, подъ его общимъ ру-
ководствомъ, а также происходшш занятія спеціалистовъ 
гю частшшу курсу гистологіи и на заданныя темы. 

Оставленные при Спб. Университет по ка едр анато-
міи и гистологіи А. Я. К о л а ч е в ъ производилъ изсл до-
ванія строенія нервныхъ кл токъ у моллюсковъ (работа го-1 

товится къ печати) uregioolfactoria млекопитаіощихъ;кром 
того, им'і> начаты наблюденія надъ митохондріями у прост й-
ШИХЪ ЖИВОТНЫХ'І>. і ' 

М. В. Иилатті, окончивш. унив., работалъ надъ с тча--
тыічъ апиаратомъ въ кл ткахъ железъ и въ яйцевыхъ кл т-
кахъ аскариды. 

С. С. Л е в и н ъ , окончившій унив., занимался изсл до-' 
ваніемъ строенія gl. parathyrioidea и надпочечныхъ железъ. 
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В. И. П а в л о в ъ , студентъ Спб. университета, занимался 
изсл дованіемъ g. ciliare рептилій н птицъ и яйцевыхь кл -
токъ лягушекъ. 

G. В. М я с о д о в ъ, остаВіИ. ири унив., изсл довалъ строе-
ніе яичииковыхъ фолликуловъ. 

М. Ф. М о р я х н н ъ, прослуш. курсъ ун., изсл довалі.-
строеніе скелета echinodermata, строеніе зубовъ и костной 
ткани млекопитающихъ. Закончилъ работу о строеніи и 
развитіи коллагенной ткани и сд лалъ о ней сообщеніе въ 
зас даніи Отд. Зоол. и Физ. Общ- Вст. 
. Б. Г. Г е р ц б е р г ъ , студ., изсл довалъ иридатки яич-

ннка (epophoron и parophoron). 

. Н. Н. Р о ж д е с т в е н с к і й , студ., изсл довалъ строеніе 
хромозомъ въ растительныхъ кл ткахъ. 

Н. Д. Л у ж е ц к і й , студ., изсл довалъ строеніе .іеі-пч-
нг го эпителія. 

А. А. Л е о н т ь е в ъ , студ., работалъ надъ строеніемъ 
йервныхъ концевыхъ аппаратозъ въ поперечно-полосатыхъ 
мышцахъ. 

Студенты: Н. А. Ш н и р м а н ъ , Б. Н. Т ата рин о въ> 

НІ А. Г е л ь д ъ , Ф. М. Л . а з а р е н к о занимались по курсу 
частной гистологіи. 

0 т ч е т 'і. п о 3 о о т о м и ч е с к о м у К a б и н е т у. 

Въ Зоотомнческомгь Кабинет иодъ руководство.м-ь ііро(|). 
В. А. Догеля ііроисходшш практическія занятія цр (̂кі.киміі 
безпозвоночпыхъ со студентами П-го ги ІІГ-го семАстровЪі 
Участиова.и) около 200 челов къ. Занятія ие,-іись ири сі>-
д йствіи хранителей кабинета: А. В. ІПисіісри, 11. II. Ива= 
нова, В. Д. Зеленскаго, И. И. Соколова и оставлениыхъ при 
Университет Д. М- Федотова, И. Н. Филиііьева, И. К. Дем-
бовскаго и В. М. Исаева. 

Въ Зоотомическомъ Кабииет заніімаліись (лі д. ющиі 
лида: 

I. Учебиыіі персоналъ. 
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1) П р о ф е с с о р ъ В. А. До.г ль. Читалгі) обіцііі курсъ 
зоологіи безпозвоночныхъ, а также руководилъ общими прак-
тичсскими занятіямн и работами студентовт.-сисціа.іистовъ. 

Напечаталъ: 
„Маторіа.іы по исторіи развитія Pantopoda. Сиб. 1913. 
„Embryologische Studien an Pantopoden" (Zeitschr. f. wiss. 

Zoologie. 1913). 
2) Приватъ-доцентъ M. H. Р и м с к і й - К о р с а к о ві. чп-

іалъ лекціи no к^фсамъ • энтомологіи и зоогеографіп п велъ 
практическія занятія no энтомологіи. 

Напечаталг]>: „Иаблюденія надъ строеніемі) и регенера-
цісй конечностен у эмбііі" (Труды Имп. Спб. 0. Ест. 1913). 

3) Хранитель Зоотомпческаго Кабинета A. В. ІИвеіі-
е р ъ руководилъ заііятіями студентовъ-спеціалистові.. 

4) Храиитель Зоотомическаго Кабинета II. П. И в а н о в ъ 
руководилъ заиятіямп студентовъ-спеціа.чистовъ. 

Заіцптшгь дисоертацш на степень магнстра зоологіи, 
подъ заглавіемъ: „Регенеративные процессы у многощетин-
ковнхъ червей". 

5) Хранитель Зоотомичеекаго Кабинста В; Д. 3 е л е н с к і й 
руководилъ запятіями студентовъ-спеціа.іистовъ. 

Съ мая м сяца паходился въ заграипчиоіі комащщррвк . 
Сдалъ въ печать 4 статьи (въ Zool. Jahrb. u. Zool. Anzeiger). 
(3) Хранитель Зоотомическаго Кабпнета И>. А. Фплип-

мсііко читалъ лекціп по курсу генотики. 
7) Хранитель Зоотомическаго Кабинета ІГ. II. Соколовъ 

руководилъ заііятіями студентовъ-спеціалистовъ. Выдер-
жалъ испытаііі}[ иа степень магистра зоологіи. 

8) Оставл(міііыі'і ири университет Д. М. Федотов'і> руко-
ІІ(ідшгь запятіями студентовъ-спеціалистовіі. 

Сдалъ въ псчать: „Die Anatomie von Protomyzostomnm 
polynephris" (Zeitschr. f. wiss Zoologie). 

9) Оставлешшй при Университет П. II. Ф и л р п ь е в 1 » 
руководилъ занятіями студептовъ-спеціалнстовъ. 

Выдержалгі> испытанія иа степень магистра зоологіи. 
10) Остаэленніый ири Уппверситет И. К. Дембин-

<• к і іі иомогалъ иа общихъ практическихъ занятіяхъ. 
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Наиечаталъ: „Uber den Ban der Augen bei Ocypodacera-
tophtalma" (Zool. .lahrbiicher). 

11) Оставленный при Университет Ш; М; Иса;ев.ъ im-
могаігь игі общихъ пражтическихъ занятіяхъ. 

12) Остаи.існныіі иріг Унввероитет Л. М. І Іятакоігь 
сдалъ in, псчаті. работу о безполомъ равмножёнія губоігь. 

13) Оставленныв ири Университет В; II. Бекл'е.кмй-
шеіп, сдалъ иі. печать раббігу подъ заглавіемъ: „Сравип-
телыкнаііаі і.мичгскііі изел доваяяія иаді. н которыми иара-
зитичсскіімп Лсоеіа" (Тр. СПН. 0. Вет.). 

1Г. Занимавішеся въ Зоотомянеок&мъ Кабинет отудёнты: 
1) А. II. Вл а д іі м і р ск і іі занимался иадь рсіччіаратив-

ными процсссами у Hydroidea. 
Сд лалъ еообщеніе нт> І-Іми. Спб. 0. Ест. „0 регенераціи 

плану.гь у й котсурыхъ Hydroidea". 
2) Н. Ф. Меіеръ 
Маііечата.гь: „Einige Versuche liber die Regeneration der 

parasitierennden Platodes unci deren Zilehtung in kiinstlichem 
Medium". Zool. Anzeiger. 1913). 

„Uber die Entwicklung vor Gordius aquaticus". (Zeitschr. 
wiss. Zoologie. 1913). 

Приготови.іь in> іісчати: „Къ вопросу o безполомъ раз-
множенііт Autolytus hesperidum". 

3) Лсрмаптоиа, В. В. 
Напечатала: Uber einige Coccidien aus Trophonia plu-

mosa (Arch. f. Protistenkunde. 1913). 
4) Ласточкмігь, Д. A. 
Ilpni'dToim.-n. кгг, ігечатн: &Къ воігросу o выд литолышхъ 

прбцессахъ у (чтаптпді.". 
5) [Пванвичъ, I). 11. занжмался нзол дованіемъ орга* 

нилаціп моллкич а Entocolax; 
6) Микельсонъ, І'.- М. занимался нзученіем морфо-

ябі4в Siphonodentalium. 
7) Бергъ-фойъіЭмме, X. К. занималасів Езсл давашемъ 

цикла развитая Diplocystis pliryganeae. 
Кром чтоічі, йроходили (мкчиа.іыіыіі курсуь зоологіи 

безпозвоночяііхъ с.туденты; 
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8) Г. Я. Росселсинчъ. 

9) Истоминг[>. 

10) М. М. Гольфельдъ. 
11) ГГ. Г. Св тлоіл.. 

12) Л. Е. Аренсъ. 

13) II. Э. Бутнингь. 

14) Д. Л. Фанъ-деръ-Флаасъ. 
15) Н. А. Андреевъ. 

16) А. С. Щербаковъ. 
17) В. В. Фаусекъ. 

18) Е. В. Стебельскііі. 
19) П. В. Степановъ. 

20) Л. И. Андрусовъ. 

21) В. А. Павловъ. 

22) Г. Н. Гассовскга. 

23) Властовъ. 
2-1) Рыловъ. 

25) Д. . Соколовъ. 
2G) Б. В. Ларіоновъ. 

27) А. К. Дживелеговъ. 

28) М. А. Юдинъ. 

29) Д. М. Дьяконовъ.. 

30) II. В. Стеііанов7>. 

31) П. П. Танасііічукъ. 

32) И. И. Лосевъ. 

33) В. И. Жаринов-ь. 

Въ 1913 г. былъ учрежденъ при Зоотомическомъ Каби-
нет семинарій, на которомъ студентами и учебнымъ ncp-
еоналомъ былгг> сд ланъ рядъ рефератовъ о наибол е инте-
ресиыхъ иовыхъ работахъ яо зоологіи б(лзпозвоночныхгі>. 
Семинаріемъ руководшгь проф. В. А. Д о г е л ъ . 

Веего состоялось 8 зас даній, на которыхъ были сд -
ланы доклады сл дующими лицами: 

1) 13 февр. 1913 г. Ст. Бутнпнгъ—раб. М е т а л ь и и -
к о в а о выбор пищи у инфузорііі. Ост. при ун. В. И с а-
евъ—раб. Zalensky: Die Entwicklimg der Nemertine ini Ju-
nern des Pilidiums. 



— 138 — 

2) 12 марта. 1913 г. Ст. В. Иашювъ. — работы Shearer 
Trochophora of Hydroides uncinatus n Lillie—On Structure 
and Development of Nephridia of Arenicola cristata. 

3) 24 марта. Прив.-дод. Ю. A. Ф и л и п ч е н к о . 0 кидо-
иыхъ гибридахъ п промежуточиоіі іии і дственнос-ти, по 
работамъ Neubauer, Latzy и Pederly. Ст. Головинъ—раб. 
Hempelmann'a. Zur Naturgeschichte von Nereis Dumerili. 

4) 9 октября. Ст. Фанъ-деръ-Флаасъ.—p. Miiller-Cale. tfber 
die Entwicklung von Cypris incongruens (Z. Jahrb. 1913). 
Ст. Св тловъ—работы Buddenbrock'a. Uber die Funktion der 
Statoeysten im Sande grabender Meerestiere (Z. Jahrb. Biol. 
Centr.). Ст. Аидрусовъ.—p. Huth. Zur Entwickelungsgeschichte 
der Thalassicollen. (Arch. f. Protist). 

5) 25 октября. Ст. Фаусекъ—p. Nusbaum und Oxner. Die 
Embryonalentwikicklung des Linens ruber (Z. f. w. Zool. 1913). 
OCT. при yu. 11. Дембовскій—работі-і Ischikawa. Wundheiluug 
und Regeneration bei Infusorien (Arch. f. Entw. 1912) u Pro-
wazck. Studien zur Biologie der Protozoen (Arch. f. Prot. 1913). 

o) 15 иоября. Ст. Микельсонъ—работы Alverdes u Rubbel. 
Uber Perlen und Perlenblidung (Z. f. wiss. Zool. 1913 и Z. Jahrb. 
1912). 

7) 20 ноября. OCT. при унив. B. Исаев-ь—p. Kammerer'a. Die 
Vererbung erworbener Parbverilnderungen (Arch. f. Entw. 
1913). 

8) 10 декабря. Ст. Гассовскій. 0 стрекательныхъ кл т-
кахъ Coelenterata no работамъ S. Will (1909), Jacobson'a 
(Arch. f. Naturg. 1912) и Toppe (Z. Anz. 1908) OK. yu. 
II. Meftejffi,—p. Jollos. Experimentelle Untersuchungen an 
Infusorien (Biol, centr. 1913). 

Проф. 11. A. o e м я т ч е н с к і н l) co студентами есте-
ственниками и физикамп 1-го курса велись практическія 
заншгія no кристаллографіи. 

2) Co студентами естественниками 2-го курса занятія co-
стояли въ озмакомлепіи съ оптігческими явленіямп ъ крп-
сталлахі. и опред леніи минералов-ь съ помоіцыо паяльной 
трубки и микрохимич. реакцііі. 

Въ чанятіяхъ no кристаллографіи принииали д ятельное 
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участіс хрііііителм Минерал. Кабинета: Владиміръ lluaim-
тімь Искюль, Серг й хМихайловичъ Курбатовъ и.Вешаминъ 
Аркадьевичъ Зильберминцъ. 

. Занятіясъгоніометромъ велъ Влад. Ив, Искюль. Работы цо 
оптик Серг й Mux. Курбатовъ, съ иаяльной трубкии—Серг й 
Мих. Курбатов-ь ц Вепіаминъ Аркадьевичъ Зильбермини,і>. 

1) Виктор'ь Владиміровпчъ Стратановичъ изучалъ яв.іс-
нія.оподзоливанія иолевошпатовыхъ породъ въ Сибири.и въ 
качеств иомощнщга В. П. Искюля принималъ участіе въ 
иичвешшхъ лзс.і доиаіііях-ь въ Акмолинской области. 

2) іМихаилъ омичъ Пшцсецкій ызучалъпродукты выв три-
иапія гравдта п ь икрестностей г. Вннницы ц анализирова.ги 
іізвестковыя коіікрецін Каменецъ-Иодольской. губерыіи. 

3) Ыико.іай Ивайоввднь ТПенецъ пзсд довалъ д ііствіе ]()% 
раствора соды на минералы і'|), ііпы кремнезема н ироцзвслі 
ама.іизъ конкрецін изъ окрестностей Лшеринки. 

,'і том'і. 19іЬЗ гпда иодъ руководствомі) проф. А. А. Ива-
иова, при блнжайшей иомощи оставленныхъ лріі уііііисрсп-
тет С, І П. Иолетаева и В. В. Нумерова, студенты С. Г. На-
таисонъ, Б. Н. Бояновекііі, Д. Я. Шубинъ, Б. В. Новоііашеи-
1І1.ІІІ, Б. Б. Кулажко участвовали въ практшіескихъ запяііііхи 
no геодезіи. Работы велись въ им ніи Лохово, Валдаііскап» 
у зда, Новгородпкоіі губерніи, въ щести верстахъ отъ илат-
ф,орМЫ Парачііио Бсково-Бологовскоіі в тви Московско-Вііи-
даію-Рыбііік-кон жел зноіі доріігп. Презкде всего схудент.ами 
была іі[)оіізведена мензульная съемка усадьбы, лежащеіі иа 
берегу озера, и прилегающихъ къ усадьб л еа н ио.нчі. 
Студевды OIJ.III разд лены на дв грушіы. Каждая груіта 
сіііімала іі,:іаіп. одной и тоіі-же м стности. Рельофъ иа пла-
иахь выра/К-гмъ горизонталями. Плаиы раскраіііеиы. Кром 
мсизульноіі еъемкп т -же самыя лица учились ироизво-
дить нивеллировку. Въ^распоряженіи наблюдателей находились 
диа тівсллпра—одинъ работы Рерляха, другой—работы Цейса. 
Между прочймъ этимй иіівеллирами была повторена работа, 
гфоизвёденная л томъ 1012 года, именно: были связаиы 
между собой уровни двух-ь сос днихъ пзеръ Лохово и Ло-
ховецъ, Тригономгфичогкая нивеллировка 1912 года дала 
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для возвілиеиія паера -"[ОХОІІСЦ-Ь иадъ озсрохгь Лохйвб 
0.3 сажеии. Точная иине.і.гировка 1!)1"> паа дала 0;89 са-
жени. При этихъ работа. ь оказачось, что іишс.ілиръ Цеііса 
не им етъ іірепмущества предъ обыкііиисміііымгі. ітиел.іиромі,. 
Кром только что указанной нивезйшровки ігі> 1913 году бйло 
пронивеллировано еще вебошшое ііростраіктію, съ т мі. 
чтобы рельефъ этого пространства язобразить горшоаталяки, 
которыя и быліг ировсдены черезъ одну десятую с-ажени. 

Оставленаые при университет К. К. Дубровскій и В. И. 
Нумеровъ наиечатали въ журна.ч Astronomische Nachrich-
ten (№ 4()71) ВБШОлненное иміг опред яіейіе окопчателыіпіі 
орбиты кометы 1907 I. Работа эта удостоена Русскимъ Астри-
іюмическимъ Обществомъ преміи именн Голубсна. Отзыиі, 
о ней былъ данъ проф. К. Д. Покровскимъ (см. Ичв. Русск. 
Астор. Общ. Вып. XIX № 6). 

Оставленный при университет К. К. Дубровскій сд ла. гь 
ні. зас даніи Русскаго Астрономическаго Обтцества дойладъ 
„Предвычисленіе покрытій зв здъ луною", въ которомъ 
тіредложи.гі. іірті.ігагать для предвычисчриія иокрнтііі вомо-
граммы. Докладь этотъ наігечатаи'!. вь Мзи. Русск. Астроп. 
Общ. Вып. XIX. № 3. 

Остав.;генные при университет К. К. Дубровскій и Б. II. 
Ракъ віь ц ляхъ практики ирпизводили л томъ 1913 піда 
иа.блюденія иа маломъ универсалыгомт. йнструмізнт Ва.м-
берга, принадлежащемъ С.-Петербургскймъ Внсшшгь Жпі-
скимъ Курсамъ. Наблюденія производилнсь въ город Луіі'.. 
Пкструменгь уиотреблялся также и какъ пассажиый. Всеігб 
было получено 4 ііоправки: часовъ по изм реиіямъ зеинтиых і, 
разстоянііі, 121 по способу Цингера, 5 тго азимутальнымъ иа-
блюденіямъ, 2 по способу Гедеонова и 3 по наблюдеиіемъ ві. 
вертикал Полярнойі Результаты ппред ленія широтг^ по-
лучились сл дуюіціе: 

ио 16 изм реніямъ зенитныхъ разстояній <р = 50o43r35".l m о".4 
no 17 наблюденіямъііо способуП вцова 35.5±0.2 
ію 13 иабліоденіямъ поспособуТалькота 35.4 ± о . з 

Окгоцчатс.чьікі . .«p==5S'43'35".4 
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Кром того было ироизведено 7 оирсд леній азимута. 
асмного предмета по солицу и Ш Полярноіі, 2 опред ленія 
іюираьки часовъ ио соотв тствующимъ высотамъ солнца. и 
:і наблюдеыія ішкрытііі зв здъ луною. Ц на д леиія уровня 
ири врртикальномъ круг была піірсл .к,на тремя споси-
бами: 1) помощыо устаііовочііыхъ вжнгсовъ имструмента, 
2) помощыо шкаяы п 3) черезъ вертикмлыіыіі кругъ. Ц на 
д ленія накладного уровпя опред леиа помощыо устано-
H(j4HHXrb винтовъ. Иеравеиство цаифъ оиред лепо переклад-
кою трубы въ лагеряхь. Д.лн опред шіенія ц ны д лепія 
пкулярнаго іщкромешра было аройаведеію 10 набоподетй 
ии здъ около элодгащй. 

ІГрк иодбор з̂в здь ІІ ИЦОИСКІІХ-Ь паръ ііаблюдатели 
пимиыо гитиваго сппска, пом щепиаго въ Выіг. VII ІІзв. 
Русск. Астрон. Общ., съ усп хомъ иолт.зпвались графичс-
скимъ методомъ, предложеіінымгь А. Я. Орловыыъ. 

28 ноября (ст. ст.) предстояло іштерсеиое явленіе покры-
тія луиою ррушгы ІІлеяд'ь. Оставленіиыв ирн униисреитгт 
К. К. Дубровскій предвычислилъ no способу .Делзіёна ходъ 

янленія для 10 зв здъ. Неблагопрііітііаіі ггогода заставшга 
ограничпться наблюденіемъ иаибил е яркихъ зв зд'і). Иаблю-
/иміія на университетской обсерваторіи былп шровйвёденм 
Дубровскимъ сь девятіідіоіімовым'ь рефракторомъ и сту-
деіітомгь Натансомомь сі, іісрсиосной четырехдтоіЬіииоіі тру-
боіі Цейсса. 

Оставленные при уііписрситет Бі BJ Нужеровъ и В. II. 
Ракъ сь еередины сентября м сяца иачали работать иа 11>м-
ковской обсерваторіи. Б. В. Нумеровъ ііабліода(ггі> иа зеннгь-
лелескоп сі. ц лыо пирсд ленія іізм ноиін іпироты обсер-
ваторіи. Б. И. Ракь иаб.ііоласгь на паесажноі^ь ііиструмент 
Ііамберга съ ц лыо бпредфяіенія поправки часовъ Д.ІІІ 

пуждъ другихі. наблюдателей. Б. II. Ракъ занимается таігже 
(ібработкой наблгоденій, произведенныхъ иа меридіанномъ 
iqjyrb. Кром тогс» I). В. Вуморовъ и В; М. Ракъ принима.іи 
д ятельное участіе въ лредвычислеггіяхъ ііредстоящаго въ 
1914 году полнаго солнечнагЭ затменія для различныхі> 
мЬс.гі. иаблюдо.нін. 
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Студентъ Я. И. Б ляевъ л т^мъ І І-З года иріітіміі.п, 
участіе въ астрономіічсской экспедііціи Имііераторбкаію Рус-
скаго Географическаго Общества на Олоаецкія оаера. 

Настоящая экспедиція была выполиена па средства ІІмп. 
Рус. Геогр. Общ. Ве астроиомичсскія рапоты ггб ипррд лгс-
нію іпиротн и долппы ікжыхъ пупктоі ь, а такжо ббіцее 
ррсоводство .••жч-ііедицісіі было ВоЗЛбЖбно на Я. Иі К ляева, 
составленіе же маршрутноіі ("ъемки и приіізводствб баро-
метрическоіі иивеллировкн былкі поручено преподаиатс.ио 
Алешкинскаго Мореходнаго Училиіца К. М. Ну.ідыреву. 
Экспедиція била снабжена сл дуюіциміі іпіструментамв: 
1) малымъ вертикальнымъ кругомъ работн Реисольда, 
2) (> столовыми хронометрамті работи Ericsson'a и Wiren'a 
(4 средиихі., 1 зв ЗДный и 1 трііііадцатгииііііцпкъ), 3) гип-
сотеркометромъ, 4) 3 анероидами, 5) буссолыо ІІІма.іька.-іь-
дера, 6) 2 терм()М('Т|)аміг, 7) фотографичссі.иіі йШёрби 9X12 іг 
друпіми мелкшш ііриборами. Зксиедиція соотояяа изъ 2 рей-
совп.: въ ПетрозаводскомтБ н Пов веязекЬм-Ё у зд Олонец-
кой губсрпіп. За главныс астроііомическіс ііункты, оіносй-
ТРЛЬНОкоторыхі.іііірсд .іялисьдолготы ноішхъпунктовгь/бшш 
приняты Соборт. Сн. Духа въ Петрочаводск и камениыіі 
стоябъ у Новаго Собора B-J. Пов іпі . 

ГІО.ІИЫЙ рядъ астрпномичсскііхь наблгодёній на новомъ 
иункт чаключался B'b оігред леиіп широты по пам ргиікі 
близъ-меридіанныхъ зенитныхъ разстояній южной зв здн п 
Полярной (по 8 иаш и-иііі). в ъ опред леніи 4—6 гг прйВокъ 
чаб въ no способу Цингера (па 7 іштяхъ) и іл, прибяижен-
номъ опред ленш азимутоігь м сть наблюдеиііі. 

Везд иаблюденія ігроизводились на епеціально врытомъ 
тістомъ двревяниомъ столб оволо цсрквсіі плп часовенъ, 
относитедгоно крестовч. которыхъ было ирпизведено точное 
опред леніе іиіложгпіи стплба. 

Со.піцс ае наблюдалось совс мь, такі. какь п короткоіі 
б лон нпчи пыло достаточио для выпбянетя ііилтііі про-
грам.мы. Толкко иа одпомъ пункт НГО , Ла.ГГі(Ч> ВЬШОЛЙИТЬ 
полнаго ряда иаблюдеиій. 

Вс таблицы для наблюдсчіій бы.чи вычиелены да экеііб-
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дпціи въ ГІетербург , при чемъ для иарі. Цингера приго-
дишиоь рукописныя эфемериды, окіазавпгілбя въ пбсс|)-
ваторіи ТТетербургскаго университета (для іііііроті.] въ 62° й 
въ (І40). 

Предварительиыя наблюденій въ ТІетррбург бы.іи ггроиз-
веденн иа обсерваторіи Морекой .Академіи шэдъ руковол.-
ствомъ В. В. Ахматова. 

Уровень инструмонта изсл довался 5 разь иа (ібсерваторіи 
Петербургскаго университета до и іюсл экспедиціп. 

Изсл дованія инструмента (оітред ленір гнутія, йзсл дова-
ніе микроскоповгі> и различныхъ ошибокъ наблюденій) бы.ч(і 
произведено отчасти въ Пов нц на астрономическомъ пункт 
1904 г., отчасти посл эксиедиціи в'і> деревн Наво-Сивер-
ской Ііетербургскон губерніи. 

Для нивеллировки были организоваиы (•іістсматпчсскія иа-
п.поденія надъ баромстрами на метеорологическихъ (•танціях,і. 
въ Петрозаводск , ТТов нц и въ сел Паданы на Сегозсрг,. 

Метеорологическіо ииструменты изсл довались до и пос. it. 
•экчтгедиціи на физической обсерваторіи въ Потррбургі',. a 
также во время экспедиіии. 

Помимо вновь опред ленныхъ аггроиошіческим-і. пунк* 
Т(ІІГІ>, высоты ц лаго ряда возвышеиностей, р ігь, воДстадовъ 
и прочіе матеріалы, добытые экспедиціей, позволяютъ внссти 
^ущественныя исправленія въ десятиверстііуіо каргу Гг-
нералыіагп ІІІтаба № 39 для Пов нецкаго у зда (ивданГе 
1910 г.). На зтой карт канесены, шіпрпм ръ, іі кот()рі,ііі 
болыиія р ки, не существующія иа самом'!. д л , какч. 
р. Ондозерка, с вериый рукавъ р. Сегежи и др.; съ другои 
стороіш н тъ н которцхъ р чек7>, оз ръ п хуторовъ, напр., 
н ть озора—Лйндозера ио середин р. ('<ЧТЖІІИ 2-хз.ху-
торовъ иа немъ п др. 

Десятиверстная карта, изданная Пов нбцкимш Земствомъ, 
гсіраздо ближе соотв тствуетъ д йствительнности, хотя и 
она обяадает-ъ н которыми ведостаткими, правда значительно 
меныпими. Н п.наэтой карт , напр., р. Влмы, не особенно 
широкой. но.-довольнодлинной(верстъ іп. 36—40) II ДОВО.-ІЫКі 
і іубокой, которая вьпткаетъ пзь Клмозсра и иііадаегь ки 
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• Ондозеро противъ дер. Коргубы. Помимо всего на посл д-
ней карт н тъ географической с тки. Стоитъ сравиить вы-
шеназванныя дв карты, чтобы уб диться, какая существуетъ 
между ними разница. 

1 [ере зды совершены частыо на лошадяхъ, частыо иа лодк 
и п шкомъ за отсутствіемъ въ н которых^^ м стахъ про з-
жихъ дорогъ и какихъ бы то ни было тел гъ. 

Дал е приводится списокъ вновь онред ленныхъ астро-
номическихъ пунктовъ: 

1) Село Сямозеро, на Сямозер , Петрозаводск. у зда, 
Олонецк. губерніп. 

.2) Село Вохтозеро, на Вохтозер , Ііетрозаводск. у зда, 
Олонецк. губерніи. 

3) Село Кончезеро,на Кончезер и Петрозер ІІетрозаводск. 
у зда, Олонецк. губерніи. 

4) Село Выгозеро, на Выгозер , Пов нецкаго у зда, 
Олонецк. губерніи. 

5) Село Надвонды, на Выгозер у истока р. С в. Выгь, 
Архангельск. губерніи. 

0) Дер. Коргуба, иа Ондозер , Пов недк. у зда, Олонец-
кой губерніи. 

7) Село Сондалы, на Сегозер , Пов нецк. у зда, Олонецк. 
губернін. 

8) Дер. Корельская Масельга, иа Сегозер Пов нецк. 
у зда, Олонецк. губерніи. 

Интересно привести сл дующія числовыя данныя. 
ІТродолжительность •экспедиціи: 

на наблюденія ушло 11.5 сутокъ 
иа про зды 28.5 „ 
на простой изъ за иогоды, ожиданіе 

иарохода и пр 17.(1 „ 

Bcgro . 57.0 сутокъ 

: Число сд ланныхъ верстъ еъ хриті.мотрами и инстру-
мситами: ,;, ; 
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пароходомъ (Петерб.—ІТок нецъ) . . 1400 верстъ 
лошадьми (в'ь тарантас ) . . . . . 599 „ 
лодкой . . . . . 244 „ 
п шкоміэ и верхомъ 178 „ 
ііп здом,ь (Петерб.—Синерокая) . . . 126 „ 

Всего 2547 верстъ 

Число отсчетовъ анероидовъ (ио три заразъ) 273, 
число кипяченій гипсотермометровъ . . . . 135, 
число астром. наблюд. на главныхъ ііунктахъ 6, 
число астром. наблюд. на новыхъ пунктахъ . 11, 
число астром. наблюд. на Сиверской. . . . 4, 
число вновь опред ленныхгь астром. пунк. . 8, 
число вновь опред ленных'ь высотъ (точекъ) 147. 

Студентъ А. В. Дикаревъ л тоігь 1913 года иринималъ 
участіе въ инс-трументальной съемк въ Семир ченской 
Области въ бассейн р ки Чу. Съемка эта является разра-
боткой лроекта канализаціи инженера A. В. Васильева, 
ироекті, этотъ былъ предложенъ Министерству Землед лія 
и Землеустройства и имъ принятъ, такъ что разработка его 
ведется теперь самимъ Министерствомъ. 

Студентъ П. П. Предтечонскій л томъ 1913 года пос -
тилъ раскопки древней обсерваторій Улугъ-Бега въ Самар-
канд . 

Студентъ Л. II. Рождественскій совм стно съ товари-
щемъ сёкретаря Русскаго Астрономическаго ОбБ^ества A. М. 
Гижицкимъ производйлъ л томъ 1913 года относителышя 
опред ленія силы тяжести въ Новгородской и Олонецкоіі 
губ. Работа продолжалась около 2-хъ м сяцевъ, и всего 
олред леніе силы тяжести было произведено въ 6 иунктахъ: 
въ городахъ Тихвин , Череповц , Б лозерск , Вытегр , 
Пудож и сел Цятусбв no р к Свири. Начальнымъ и 
конечнкмъ пунктомъ былъ Иетербургь. 

Оставленнйе лри универіситет К". К. Дубровскііі, Б. В. 
Нумеровъ, іі. Й. Ракі, м студенты Я. II. Б ляевъ, Н. П. 

отчкгь. 10 
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Владимірскіи, M. А. Вильев'і>, С. С. Гсілыкчісмяп., A. В. Ди-
каревъ, П. В. Тенншъ, Н. Н. Куліажко, G. Г. HaTiincoii'i,, 
R. В. Новоиаіиенный, II. II. Предтрчемскііі, Л. II. Р,ожде-
ственскііі производили вычисленіл для Ежегодтікчі Рус-
скагб Астроиомическаго Общестна. 

Студрпты А. В, Дикаревъ и Б. Б. Кулажко, ііиді> руко-
водством'і. оставленнаго при университет II. М. Горшкова, 
занимались подробнымъ предвычисленіемъ солнечнаго за-
тменія 8 августа 1914 годгі. 

Студентъ М. А. Вильеиі. иаіісчатіі.гі. с^ дую.іція ра-
боты: 

1. Die Stcirungen des Kometen 1852 IV (Westphal) fur deu 
Zeitraum von 1852 bis 1914 nebst Epbemeriden. (Epheme-
riden-Zircular der Astr. Nachr. 1913, Л^ 409). 

2. Ephemeride des Kometen 1.S52 IV (Westplial) fiir 1913 
(Ephem. Zircul. der Astr. Nachr. 1913, № 41(1). 

3. Elemente und Ephemeride von 27!i Thule (Ephem. Zir
cul. der Astr. Nachr. 1913, .Ya 424). 

4. Zur Bahnbestimmung des Kometen 1912 d (Lowe) (A. N. 
4(161). 

.'). Komet 19J2 d (Lowe) (A. N. 467(1). 
(i. Vorliiufige Bahnbestimmung des Kometen 1912 a (Gale) 

(A. N. 4(191). 
7. Elemente und Ephemeride des Kometen 1913 e (Zinner) 

(Ephem. Zircul. der A. N. 1913, № 43.S). 
ІІодъ руководствомъ ГІроф. 0. II. К р а в к о в а оставлец-

ныіі ири уіиівсіхяітст А. Г. Трусовъ иродолжал'!) іл> Агро-
иіімпчсскоіі Лабораторіи свои изсл дрвація въ области гу-
мпфик'аіи(і органичерщхъ соедііііеній. Ыаік і̂іГіа.іі,: 1) „Н -
cKOJibKO соображеній по повод. ічпііі-таіітііости деградиро-
ванныхъ черноземовъ". 2) „Минералогилеское изцл дованІе 
диухъ нодзолистыхъ иочвъ". 

Студ. 1. Югаисъ ііаіісчата.гі.: „К'і. иіиіросу оба.чаік-І'. азота 
ві. разлагающихея раститс.іыіы. ь рстатках^". 

Студ. А. Заварицкіи ііаисчата.ті,: .,() в.-ііяиіи уі кч нслаго 
кальвдя па ароцессы отліепленія водно-растврримыхъ рро-
дуктовъ гізі) разліагаюдцихся растит. остатковъ". 
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Студ. ;j. Кашиіп. шшечаталъ: „Къ коиросу объ извест-
кованіи кислыхъ почвъ". 

(jT.v;t. П. І^смизовъ наиечаталъ: „Вліяніе t0 воды на ра-
створимость составныхъ частей растительныхгь остаткові)". 

Студ. Кваіинин'і>-Самаріін'і> напечаталъ: „0 н которыхт. 
набліодеіііях-і) иадъ микрорельефомъ мерзлоты и его значеніе". 

Студ. Юревичі. работалъ надъ іисл дованіемъ иочвъ 
Вндсейркой губ. 

Студ. А. Голубевъ работалъ надь изсл дованіемъ баланса 
азоти,стыхъ везцеств-ь въ разлагающихся растит. остаткахъ. 

Под-ь |)ук()иодствомъ лроф. В. И. II а л л а д и н а происхо-
дили практическія занятіл no а н а т о м і и р а с т е н і і і in, 
течейіе обоихъ ііолугодій. Въ виду большого количества 
работаюіцихі. рарн были раопред лены на 8 группъ іго 40 
и бол е челов къ въ групп . Каждая груііиа. работа.ча no 
2 часа ні, исл лю. 

ІІрактичсскія занятія по ф и з і о л о г і и р а с т е н і й су-
ществуютъ только для спеціалистовъ, иереходящихъ sai'bM'b 
кь работамь на спеціальныя темы. 

Иа (•ііеціальныя темы работали студгнты: Галыіериігь, 
Громовъ, Безсоікж-ь, Зилесъ, Залоторовимъ, Жадейкисъ, Мои-
теверде, Платишенскш, Миллякъ, Сабііііпні., Иіошиіп., По-
таповъ, Іиипптамі, и Ти.істая. 

Остав.ісииыс ири кансдр битіііінки Л.ірксандроі ь, ііс:!-
соновъ, Нлышъ, Львові,, Мальчіміскііі и Сабинин'!. частыо 
работалп надь спеціалыіыми темами, частыо проходиди рга-
cticum ікі органическпй и физцч^екри химіи. 

Оставлотптыо ітрп ка едр ботаіііікп иаиечата.ми сл дую-
щія рабиты: 

і) В. 1. А.лександровъ. Протеолитичеешіі фермент,ъ вгі> 
с менахъ гороха. (Труды Спб. Обіц. ЕСТ(ЧТВОИСІІ.). 

2) В. ('. Іілыіиь. Рсгулировка уггыіці, вь связіі с-і> иа.м -
ІИЧІІЯМІІ исмотіічрскаго давлепіи. (Плв. Акад. Наукъ). 

:!) \\. С. ІІлыпгь. Задачи іі;(уч(Чіія cpaBiiHiM îbiiard ікчіа-
ренія ікн-пчіііі (Изв, Акад, Лаукъ). 

4) С, Д. /Іьвовь. Объ участіп рсдуктаам иі, сііиртово.мі. 
иро/кеіііи. |ІІ;ІВ. Акад. llaywb). 



— 148 — 

5) С. Д. ЛЬБОВЪ. Hefegarung und Wasserstoff. (Zeitschrift f. 
Garungsphysiologie). 

6) C. Д. Львовъ. Beteiligung d. Reduktase im alkoh. Gii-
rung (Berichte botan. Ges). 

7) B. П. Мальчевскій. 0 значеніи кислорода при irpopn-
станіи с мянгь гороха. (Изв. Акад. Наукъ). 

Студенты напечатали: 
8) Г. А. Конштамъ. Вліяніе рвотнаго камня на дыхлніе 

растеній (Труды Спб. Общ. Естествоисп.)-
9) А. Потаповъ. Вліяніе продуктовъ автолиза йа дыха-

тельные коэффиціенты растеній (Труды Спб. Общ. Ес.т.). 
ІТодготовлены къ печати: 
10) Д. А. Сабининъ. 0 карбоксилаз . 
11) Г. I. Миллякъ. Д йствіе электрическаго тока на фор-

, менты спиртового броженія. 
12) Н. Н. Монтеверде и Н. Н. Громовъ. Сбражинаніс ііи-

ровиноградной кислоты убитыми дрожжами. 
Подъ руководствомъ ироф. В. А. С т е к л о в а оставлічі-

ные при университет для подготовленія къ профессорскому 
звянію напечатали: 

A. Priedmann et М. Peteliu: „Sur une probleme hydrody-
namique de Bjerkness". Харьковъ, 1913. въ 'Сообщ .̂піях-ь 
Харьковскап) Математ. Обіцества", Г. ХП, сер. 2, № а. 

I. Tamarkin: Probleme de developpement dune fonction 
arbtfruire en serie des fonctions de sturm-libtivillea. Paris, 
\9\% Comptes Kendue, T. 156. 

H. (^мирновъ и A. Фридманъ: „Къ вбпрібсу o колебателЬ-' 
IKIM'I. разряд конденсатора". С.-Петербургь, 1913. Журиаль 
Русскаго Физ. Химич. Общества. Т. XLV, Физич. отд., 
иыи. 51 

ІІодъ рукч)водством'і>- ироф-. Н. В. Тищенко и лаборап-
товъ В. II. А анасьева, С. В. Лебедева, С; А. Смириоиа, G. А. 
Толкачева. и С. М. ГІоіюиа иропсходили занятія (•тудентонь 
по качествемному хіімпчссчччіму аналйзу. Ііі. весейніемта се-
местр работали 200 отудёнтбвъ, въ ЬсенЕгеіі — ійб 

ІІоді. руковьдотвом'і> іір(и[). И. В; Тйщ : енко и лаібЬ^ан-
товъ 3. А. Погоржельскаго и • К; А. Тййгіале проіісходшіи 
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замятія студентовч> по количественному химическому анализу. 
Рнбота.іт въ весеннемъ ееместр 99 студ. въ осен-немъ—101. 

Въ отд леніи техническаго анализа подъ руковт проф. 
В. В, Тиіцеико и лаборанта A. В. Истомина происходили 
за,нятія студентовъ пр техничеокому ана.чизу. Въ теченіе 
гііда работаии трое студентовъ. 

Ho іфедложенію проф. В. В. Тищенко оставленный ііри 
унинсрситет И. Л. Рабцевичъ-Зубковскій разработалъ новые 
(•иособы ікілученія ди-бром-метшюваго эфира, бромистаго 
н Іодистадх) метиленовъ; изучилгь реакцію дибромметиловаго 
эфира на бензолъ въ присутствіи бромистаго алюмивд. 

ІІодготовлеііы к'і> иечати работы: 
1) „Мовый сііособ-і) іюлученія дибромметиловаго эфира, 

в также броми(;таг(і и іодистаго л іетилена". В. Е. Тищенко 
и И. .'1. І^бцевича-Зубковскаго. 

2) „(• реакцін диброммстиловаго эфира съ бензоломъ 
въ присутствіи бромистаго алюминія." И. Л. Рабцевича-Зуб-
ковркаго. 

Лпдъ руководствомъ проф. А. В. Ф а в о р с к а г о и ла-
борантовъ В. М. Толстоиятова и К. Р. Мацюлевича в'ь ла-
бораіорін органической химіи студенты и оставленные тіри 
унивсрситет занимались разработкоіі спеціальиыхъ тем'і> 
по (іі)гаііическ()й химіи. 

І1ро(|>. М у г а е в ъ руководилъ студенчесаимгі. еемииа-
pieM'b no химіи. 

І>, к(імодіілгь сиеціальными научными изсл дованіями сту-
дснтовь и оставленных-і. при Университет главнымь обра-
зрмъ no сл дующимъ воиросамі.: 

1) Вращательная способность и дисперсія органиче-
скихъ соединенііі. 

•2) І омплексныя соединенія и ихь химическое строеніе 
въ связи съ н которыми физическими ихъ свойствами. 

І1і)ііі!.-д()ц. С. В. А в е р и н ц е в ъ читалъ курсы: 1) „На-
сл дственнрст^" и 2) „Эволюція организмовъ". 

11 рив.-доц. П. В. Б у д р и н ы м ъ прочитана часть ()б,і>яв.[іен-
наго студентамъ курса подъ заглавіемъ „Зорновые хл ба 
и кормовыя гравы". 
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ІІрив.-доц. П. Л. H y n n . ЧІІТІІЛЪ локціи НОТ;ІІІИЧОСК(ІІІ 

Гспграфіи 1 ЧіІСЬ ігь исд лиі, ІКІ ііонсд лыіишім'!. (»Г1. 10 до 
11 чяс. утра. 

Подъ руководстномъ іірии.-дті.. . К. Hn.iKdiui гіройсхб-
дили практическія занятія и кабіііі(іт ГёЙгііафіи и Литрп-
пологіи по остеометріи н по аптроііологичисчліімі, изсл до-
ваніямъ живыхъ людёй, а кромъ того спеціа.іі.ііыя работы 
по изсл доваиік» ік-теологическаго матеріала нч, лаббраторш, 
наііравленныя, главиымч, пбщ-.южъ, на из^іёніе диисторпчс-
скаго населенія с вера Россіи по костямь, дЬставлёйнймъ 
ичъ археологнческчіхъ раскопокъ. 

Магистрантъ по ка едр географіи и антрЬігойогІй ('. II. 
Р у д е н к о рукчіводилч. подъ йаблйденіёмъ іірпи.-лоц. н. К. 
Волкова остео и антрпііометрическчімк работаімй студбнтовъ 
и занима,лся статистической обрабі)ткі)й результатовч. про-
изводимых'ь ими въ гфбшлбмъ гііду аігтроікілогически. ь 
изм реній баиікирь. 

Весной настояіцаго года соверпін.ті) ію гторученію П. Р. 
Географическаго Обіцества по здку на іожииіі Уралъ для 
антропометрическихъ работ-ь. Вы хавпіи IIOTOM'I. заграітц\-
ІІОС ТИ.ТІ. по иорученікі Р. Аитропологичсскаги Обіц. Па-
лестину, часть Египта, Неаполь, Римъ, океанографичсскуіи 
станцію в'ь Монако и Южную Фраіиию, гд осмотр лъ цпркі, 
Гаварни, дюны ъъ Ландахъ, ледники нп. Пирййёяхъ м гйле-
олитическія пещеры в'і) долин Везеры. Въ і^аістЬящее вр<'мя 
ваходится іго к-омандировк Мин. Народп. Просв щ. н'ь ІІа-

риж , гд работаетъ к'і. лабораторіяхъ Ecole du Hautes Etu
des u Museum'a. СІКЛ-ІІІІГВ сркрстарсмч. P. Ліітроііплогиче-
і-каго Обіцества. 

Сд лалъ сообщенія: 

Г) въ И. Р. Геогра(|)ііч(м'ком'і. Общгсти „0 язычёскихъ 
жертвоприношеніяхч. уфимскихъ черемисъ". 

2) вч. і'. Аитропологичсскомл. О-в : „Опыті. антргіііоло-
і-ичсгкоіі к.іасси(|)икаііііі пасслічіія земйого іпара", А. Л. 
Иваповекаго. 

8) въ Обществ Землгев д мія „0 іимцграхі, кі/киаіп 
Ур. іп" . 
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4) in, І ографіічоскимч. кружк студ. университета: „Об'!) 
ат'[)()іт.:і(]Піч('скихі. і т і р(!іііях'ь. 

Остаилсітыіі прв уішверситет II. II. Е ф и м с н к о прочи-
тм.іі. иі, Лрхеологическомъ и Аптроиологическомъ Обіцсст-
вахъ докладъ о ііалсолитіркч/кои стоянк въ КЬс^ейкЙхъ. 
ИССІКІЮ бы.тг. командироианъ г. Миішстромі) Ііар. Прбсв іц. 
въ кругос.в тиіи' лутсикчттс. 

Оставленний при унпв. Д. А. Й о л Ь т а р е в ъ вёлъ сов-
м <;тііо гь С. 11. Руденко ирактичсскія работы cd студентами 
mi антрпіі(імі'Т[)іи. Г'-і> 15 мая ж-пилняегь обязанности секрс-
таря Р. Ліітр(і!іо.і(ігііч. О-ва; участиова.гь ігь работахъ ко-
мігссіи ікі (•(істаилеиікі этн^граі^ичсскихъ картъ Россіи. Въ 
тёчёнш .гі га ікі ііорученік) И. Р. Географичрскаго Общестиа 
іір()изводил'і> аитролологическія изм реиія въ Новгородской 
губ. и поручгиікі Р. Антропологическаго О-ва іл> Костром-
скоіі губ. Кром того, іір(»іізнелгь изм реніе и сд лалъ опи-
саіііе кургаиігыхъ ЧІ^ІРІКИГЬ, находяіцихся въ Йрославскои 

• Архивниіі Комиссіи. 

Сд лалъ сообпичіія: 

Въ Р. Аптропологичеекомъ О-в : 1) „11<іиая [іабота г. Мс-
пурковскаго ио антропологіи великору('сон,ь". 2) „Антроио-
.кігіічеекія дамііыя b всликоруссахъ Костромского у". 

Въ І^міграіііііческ-омъ кружк : 1) „Родинои д ніе, какъ 
одна изъ задачъ студічіч. кружка". 2) „Задачп ceKuin роди-
іки Ьд иія при Географич. кружк ". 

Студейтъ А. 3. Й о с о в ъ участвовал'і> въ экспедіщій въ 
МІІІІГ(ІЛІІ(І ки. Д. Э. Ухтимскаго, пріі чсмь ааііимался этн< 
гра(1)ич('ск,ііміі и аптрпііп.-кігіічсгкііми іізсл донаніями; рабо-
талч. ІКІ прірмк муася г. ІІ.чкііиктіа Ьо Пскои . 

Ст. В. Г. К р ы жа и о 15 с к і іі й Л. К Ч я к а лк1 и к о лрп-
до.гжали раскопки п изсл доваіііс ііалоолитіічсской (тоянки 
in, с. Ме.чин лодъ руководстволгь . К. Волкоиа. Вь осен-
iicM'i. Сём!ё'Ьтр занимались классификаціеіі и ирииеденіемъ 
in, порядок"ь йахойіЗкъ. 

Ст. Киг. Ссм. А р т юхо ігь ІКІ иоручпшо II. Р. Географич. 
О-на іір(тзн(іди.'гь аптроиологнчсскія йз'й 'рёЯІЯ ігь южныхъ 
уі чдахч, Кіевской губ. 
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Ст. А. Г. Алешоо, соировождая С. И. Руденко, ііроилво-
дилъ антропологическія и этнографическія наблюдеиія въ 
Уфимской и Оренбургскоіі губ.; лрочиталъ въ Р. Антроно-
логическомъ Общ. докладъ: Антроіюлогическія данныя (ібъ 
украинцахгь Уманскаго у. Кіев. губ. 

Ст. Л. Л. К а п и ц а по пор^. Р. Аптроиологическаго 
О-ва проиаводилъ антропологическія изм ренія и этногра-
фическія^наблюденія онежскихъ и камскихъ поморовъ. 

Ст. Н. А. У с т ь р ц к і й занимался разборкой и изм ре-
ніемъ череповъ изъ обширной коллекціи проф. Иваиовскаго, 
при чемъ изсл довалъ бол е 100 череповъ, 

Проф. академической гимназіи во Львов д-ръ И. Р а к и в-
с к і й продолжалъ и закончилъ свои изсл дованія надъ осте-
ологическимъ матеріаломъ черемисскихъ гюгребеыін Ко-
стромской губ. 

Магистрантъ С. И. Р у д е н к о напечаталъ: „Антрополо-
гическое изсл дованіе инородцевъ С в.-заіг. Сибири" (Зап. 
Физ. Матем. Отд. Имп. Академіи Наукъ, выгг. 32); 2) „Инородны 
нижнеіі Оби" (Труды Общ. Землев д нія лри И. С. Петерб. 
Унив.); 3) „Ляквинская и Игнатіева пещеры на южномъ 
Урал . (тамъ-же); 4) Ио поводу „Оиыта антропологической 
классификаціи населенія земного шара А. А. Ивановскаго" 
(Ёжегодник,і. Р. Антропологич. Обіц., т. IV) 5) Карта геогра-
фическаго распространенія башкирскихч родовъ (Изд. II. I'. 
Географич. Общ). Приготовилъ к'і> иечати: 1) „Оиыгь этноло-
гической монографіи башкиръ"; 2) „Матеріалы іго изученію 
языческихь в рованій черемисъ"; 3) Антропологическіякарты 
башкиръ: а) Карта роста, и) Карта головнрго указателя м 
3) Карта ииг.мситаціи—съ объяскиткльнымъ текстомъ. 

Оставленнын прп Уииверситет Д. А. 3 о л о т а р с in, 
напечаталъ:) 1)Рецензію ма статыоЕ. Чсігурковскаго „Геогра-
фическое распред леніе формы годовы и цв тности в.ели-
корусскаго населенія (въ Ежегодник Р. Литроп. Обіц., 
т. ІУ); 2) Отчетъ о д ятельности Р. Антроиологич. Обіцс-
ства за 25 л тъ его существоваііія (тамъ-же); 3) Деревен-
скія п сни Ярославской губ. (Рыбинск. газ. Ііриготовилъ къ 
печати: 1)„АіітроііологическІя даііиыя р великору0сахъ іожпоіі 
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масти Новгородской губ." 2) „Аигроиоліогическія данния о 
великоруссахъ Костромского у. Костром. губ."; 3) „Климап. 
Литовскаго края (для изданія Девріена—Россія". 

Студ. А. 3. Но.совъ напечаталъ статью „Къ антррпо-
лигіи (•ербов,і, Королевотва (въ „Вжегодник " Р. Антропо-
логич. Общ,, т. \Л'). 

ІІрив.-доц. II. II. ф р н ъ В е й м а р м ъ прочелъ въ псен-
немъ семестр курсъ дисперсоидологіи, B'I, Горномъ Иинсти-
тут читалъ лекціи по Физической Химіи и рукиводшгь, 
совм стно со своими ассистентами, Физико-Химическимъ 
іграктикум.р»іъ. 

Прив.-доц. А. Г. Г е н к е л ь циталъ въ отчетно. п. году, 
ві. иссеинрмъ и осеннемъ полугодіи, курсъ no „фитрпланк-
тону" и руковрдилъ занятіяміі студентовъ по оііред .:іеиіи> 
іі.чаііктоііных'1. растіііс.іыіихі. ррганизмовъ. 

Рукрводилъ ;іаііятііі.ми студедтрвъ пр обіце.му курсу 
мррфрлогіи РІ систематик растеній, какъ демонстративными, 
такъ и групповыми, а такжс частыо зацятій по сіісціаль-
ниму ирактикуму студентов'і., иам ревающихся сікмиа.ім-
ЗИррваться іш . пірфологіи и систсматик . 

Руководилъ аапятія.ми (•тудеіітовъ-спеіиалистовь, immy-
іцихъ сочинсиія ііі) врдоррдлямъ. Часть этихъ рабоп. уже 
иаіісчатаііы иь „Вотаническихъ Заиисках-ь", часть гртрвится 
п , иечати. 

Прив.-доц. К. М. Д е р ю г и н ъ 1) рукрводилъ занятіями по 
спеціальному курсу сравнительной анатоміи и сравнитель-
цри эмбріологіи иозвоііочных'1. къ Лабораторій Зооло п-
ческаго Кабиііета Университета. 

2) Руководилъ работамп ІКІ ('ііеціальиымъ темамъ. 
Рабртали пр сііеціалыіымъ темамъ въ Лаборатиріи Зроло-

дическаго Кабинста и въ отд леніи ея ио ін лин. В. 0. 
1) С. Царевскій—иадъ обработкоіі реитилііі коллекціи 

Иоилогичсскаго Музея. 
2) 11. Михайлові) и И. Струтинскій—надъ ибрабиткой рыбъ 

сем. Cyprinidae и Clupeidae коллекціи Зоологическаго Музея. 
3) Н. Ёавозовъ—надъ развитіейъ и строеніемъ конечпо-

стей и поясовъ коне.чностей сем. Cyprinidae. 
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4) Л. Ворпбыч і.—надь рааніітігмч, ІІЛІІІ5ПТ('.ІР>МЯГО пуаыріі 

Exocoetus 
5) В. Ныстрецкій—йадъ ("гросиісмі. Ргогіёбпіеіііа; 
(>) Н. Illa.xainm'b—надъ илаиктономъ Кольскагі) зал. 
Напёчатана работа: 1) студ. 11. Дороиаптскііі ^ЗёШЬ-

водныя (Amphibia)". 'J'p. II. Спб. Общ. Естебтв., т. XL11, в. 4, 
191:5 г. 

2) ('даиа in, иечать работа студента С. Цареііскаго: 
„ГІрегмыкаг()]Гі,іяея (КерШіа)" Тр. 11. Спб. 061ц. Естссти., 
т. ХІЛІІ, в. 4, 

3) Подготовлены къ иечати работы студентойъ: 
С. Покронскаго: „Развитіе кожи и ея желс.ть у Scorpaena". 
11. Наиои(іва: „РІаЗВИТІУ и стросніс KoncMiincTfii и иоясоігі, 

конечностей у іірслстаиитс.іеіі с'ём. Cyprinidac". 

Прив.-доц. Н. .'I. Исачёнко рукпиоди.ті. іірактичоскиміг 
чаиятіямм mi общему куреу Нактеріологіи. 

Студёнты гт. Ниттенбуріл, и Розопталь раббталн па cite-
ціальныя тс.мы: пёрвый іп» ноирооу о вліяніи концентраціи 
(•р('.чі>і иа мбрфблогиЧескія особоміиости бакторій, а второи 
іні вопросу п ароцесс нйтрйфйкацій in, средахъ;, содержа-
іцихь хлориггыіі иатрііі. 

Пазиаііыя работы иодготовляются in, псчатіг. 

ІТодъ |І, К(ІИПДСТИ(ІМІ, ігрив.-дпц. 11. 11. К а р а к а т а при-
исходили гграктическія занятія по Палеонтологіи Ы і-тудічі-
тамп. 

Крбм тигп іпід-і, егЬ р. кііііпдстио. ь ааііпма.-іікч, оігрі'-
д ліекіёмъ u оііисаііісмъ к-ііллекцііі н скоііько .іиц-і,, UKDII-

чившихъ курсъ. Эти работы; іі|)ітятыя ш, качё'ств ^ачст-
ІІІ,ІХІ>, ІКЧКІ.ГНІІ.ІИ сліиуіощія .імца: 

II. В. Малиновскій: Lamellibranchiata ІІ;ГІ, мёзоё. птложс-
иііі ці-чітралыюй Россіи. 

II. II. И.іасот,: Юрскіе ам.миііиты нзъ Нолжскаго яруса. 

Д. 11. Тренинъ: ЛММОІІИТЫ ігп, берріаса еодосіи. 
(І>. Л. Бряиских-ь: Дёвбййкія іілеченогія окр. г. Пёкова, 

Д. М. Вабаевч,: ІІласттічатпж^берпыя м:п, іорскчіх'!, отлож. 
цёнтр. Россіи. 

М. 11. ВоскресёнЬкій: Окамічі .кк-ги ок|). Судака вч, Кр].ім. . 
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C. A. Алекс евъ: М лпвыя міііаики Крыма. 
Окончившій курсъ Ві Ф. Пчелйшіевъ лоді-отови.чь кь 

гіёчатй статьто:" Юрскія отложенія Уральской области и 
Орсноургской губ.". 

У ігрив.-доц. А. Іі Ююсеовекагіі зкнятій, за иск ікічс-
іііс.мь лекцій, no было, такь какъ вгі> его распоряжспіи 
(•(кітн тствуюідаго учебгю-всіиіморатольнаго учрежденія пс 
им ется. 

Ирив.-доц. В. Н. .'I е р .м а н т о в і. хчаствовалгь въ руковод-
ств практическими занятіямн fTy,T,eHT0B7> in, Г отд^лёніи 
.'Іабораторіи Физическаго Ннститута. 

Въ рукпводств работами студентовъ старіиихъ курсоиі,. 
и оставлопныхъ при утінсрситрт уЧастія не прйнималъ. 

Подъ руководствомъ прив.-доц. Н. М. М а л і е в а студепты 
I и II сем. занимаішсь ирепарованіемъ мышцъ, cdcy.ioR'i, ІІ 
iii'imoB'b, и кром того имъ были демонстрирурмы ІіріІПіТіі-
ялсчпіыр преиараты no вс м'і. отд ламъ Анатоміи, вч, Ьсо-
бенноСти ио отд лу внутреннихъ оргаиоіл. и іго строёнію 
гиловікіго ііозга п органовъ чув(тв'!>. 

Пріів.-доц. II. А. М а ксимовым'ь въ осеннемъ гокчтр 
1913 года был читаігь (чіеціалышй курсъ „Физіологичі'-
скія оснбв і .чкологіи растемііі" двумя иед льными часа.ми. 

Приві-доц. А. . І І с м и л о в і , читаль курсъ мйкроЬко-
ііическоіі анатБміи органовъ кровотворенія и железъ (-ь 
впутрічтсіі секреціеи и устраивалъ по означёйнок^ курсу 
демонстраціи міікр(имчотічо(Ччііх,і> сфепйратовъ. 

Подъ общимъ руковпдствимъ іір()(|). A. С. Д о г е л я вс.гі. 
ирактическія занятія со студеитами по цпкілогіи, общей и 
частноіі гіктологіи и давал-і, йёобіодийкя ббъяйнёнія па 
сйстематичёскихъ деілонстрівіціях миік^сісйбігаческих^ IIIM1-

паратовъ по цитологіи и гистологіи. 
Іірив.-доц. М. II. Р іі м с ім іі-К(і рса к (і вь таталълёкціи 

mi эйтомологій іі геогріфій жіівитііыхь. Велъ ирактическія 
(аіиітія іиі эійомолопи иріі (чід іісгвііі оставлоіінаго при 
Университет II. II. Фімпиьгва. 

ІІрпв.-доц. . Е. Т у р ъ руководилъ іірактическнми 
заиятіямв студентовъ —Л'ІІІ семі do (ібіцему курсу фи-
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зіологической химіи и занятіями пр спещальньшъ воіі|)і)-
самъ біологической химіи. 

Надъ спеціальными вопросами работали: М. Г. Зондовичъ, 
надъ полученіемъ и опред леніемъ желчныхъ кислотъ ні. 
желчи; А. П. Бере;шн7>, надъ количественнымъ опред лге-
ніемъ билирубина въ желчи; Н. Т. Фефеловъ, надъ цолу-
ченіемъ и количественны^іъ опред леніемъ сионгостернна; 
И. П. Кричьггиьгі. занимался количествениымъ опред лемісмі. 
мочевины въ моч ; В. Г. Кайзеръ и Г. . Друкеръ—надъ 
опред леніемъ жира въ мышцахъ. 

Прив.-доц. Князь А. А. У х т о м с к і й , читалъ для іірак-
тнкантовъ и бу/іущихъ спеціалистовъ ио физіологіи приватъ-
доцентскій курсъ: „Методы мышечной и нервной физіологіи" 
(•(> ирактическими занят^ями въ соотв тствующей экрпери-
меігтальной ((бласти. 

Въ отчечтноігь 1918 г. иъ Зоолигич. Кабицрт подъ 
общимъ руководствогь ііроф. П І и м к в в и ч а происходили 
сл дующія занятія: 

I. Общія ирактическі^ занятія по курсу „Введеніе въ 
біологію" со студентами I сем. и no курсу „Сравннт. анатоміи 
ІПІЗВОНОЧНЫХЪ" со студентами IV сем. Занятіи эти ироисхо-
дили подъ непосредственнымъ руководством^ь храп. Зоо.і. 
Каб. С-. М. Р о з а н о в а , при сод йствіи храыителей Зоол. 
Кабинета Н. Д. Ч е р н о в а, А. А. Г а в р п л е н к о , 11. В. 
Н е с т е р о в а и оставленных-ь ігрн Университет С. II. 
М а л ы ш е в а п В. Я. Л а з д и н а (въ осеннемъ ііолугодіи). 

1[. Сгіеціа.чьный курсъ ло сравнительной анатоміи и сравни-
тельной эмбріо.іогіи иозвоночныхъ въ Лабораторіи Зоо.югпч. 
Кабинета иоді. нелосредствеинымъ руководство.мі. ІІ])ИВ.-

доц. К. М. Д е р ш г и н а и хран. Зоол. Каб. А. А. Г а в р и -
л е іі к о. 

Ш. Спеціалыіыіі курсъ по систематик иозвоночиыхі. въ 
Отд леніи Зоол. Кабинета иа 16 л. В. 0. [іод-і. неиосред-
ственнымъ руководствомъ ііри.-доіі,. К. М. Д е р ю г и н а и 
хран. Зоол. Каб. II. В. Ы е с т е р о в а . 

Въ Зоологич. Кабииет занимались сл д. лица: 
1. Учебный персоналъ: 
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1) Хранит. Каб., іірив.-доц. Д. Д. II е да пі с н ко,—нахо-
дился вгь заграничной командировк . 

2) Хран. Каб., лрив.-доц. К. М. Д е р ю г и н ' ь : руководилъ 
занятЖями no сиеціаліьнымъ курса>п> сравнит. анатоміи, 
сравіі. эмбріологіи и систематики иозвоночныхъ, атакже ра-
ботамн сііеціалистовъ. 

Чйталъ лекціи по курсу „Жизнь моря" (въ весеннемъ 
іюлугодіи) и no курсу „Общій курсъ с.истематики ифилогеніи 
позвоночныхъ" (въ осенцемъ іюлугодіи): 

Напёчаталъ: 1) „Краткій очёркъ развитія Мурманской, 
Біологичёской Станціи". Тр. И. СПБ. Общ. Естеств. т. ХП, 
R. 4. 

2) Вторую часть труда „Фауна Кольскаго залива. и усло-
віЗГУёя cyjuecTOBaHifl". Записки И. Акад. Наукъ. 

:>) Рядъ статей по зоологіи въ „Русекой энциклопедіи". 
Сдалъ въ иечать третью часть труда: „Фауна Кольскаі ) 
заіл. и условія ея существоваііія. 

Редактировалъ: Каталогъ Коллекцій Музея ири Зоологн-
чсском-ь Кабинет ОПБ. Университета. 

Сд лалъ сообщенія: 1) Въ біогеографической Комнссіи 
II. Русск. Геогр. Обіцества; а) „Космополитизмъ и биполярная 
т^.орія", б) „Къ теоріи видообразоваиія". 

2) Въ СПБ. О-в . Естествоисрыт: „ІІамяти д йет. чл. 
Обіц. Д. К. Глазунова". 

3) Хранит. Каб. С. М. Р оз а н о нъ руководилъ общи-
ми ирактическимн занятіями іго введенію въ біологію 
п no срав. анатоміи иозвоночныхъ. Ассистировалъ ироф. В. 
Шимкевичу на лекціяхъ. 

4) Хранит. Каб. Н. Д. Ч е р н о в ъ принималъ участіе въ 
ведеиіи общихі. іірактическихіі занятій no введенію въ біо-
.іогію п по сравнит. анатоміи ІІОЯВОНОЧИЫХ'1.. Заиимался 
эмбріолбгіей костистыхъ рыбгі>. 

5) Храиитоль Кабии. Л. А. Г а н р и л с н к о ііринима,иъ 
участіс в'і> всдоніи ббіцихъ практичоскихъ занятій ио вво-
денію в'і> біологію и ио сраиііит. анатоміи позвоночныхъ. 
Кром того принима.гі. участіс въ руководств занятіями 
no спеціальному курсу сравш№. анатоміп и сравнит. эмбріо-
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лргіи позвоночяыхъ, Занимался насл ^рваніемъ змбріои. 
развитія головныхъ иерв,о|Пэ у Teleostei. 

6) Хранитель Каб. П. В. II с с т с р D пъ ііриііиміі.ті. участіе 
въ веденіи общихъ практдческихъ аапятііі по НИСДІМІІІО въ 
біологію п по сравнительной анатомін ІІОІІИОІІОЧІІЫХІ.. Руко-, 
водилъ занятіями no спеціальному курсу системсітикн ііо:{ви-
ночных'ь в'ь итд леніи Зоолорнчоч^кап) Кабиыета иа !(> л. 
д. 29. Напечаталъ: 1) „Къ іі|)ііито(|)а, іі ;3акавка:!і>я", 
Орнцтол. В сти. иып. :і. 

2) „Кі. орнито.фаун Иакавкаиья". ()|)ІІІІГО.І. В стііикь, 
ІШІІ. 4. 

3) „Объ нстребленіи Colymbus cristatus". Птицев д. и 
птиц^вод. 

4) „ІІріі.ісгь, ііро.гсті, п пі адованьс итицъ і ь окре-
<-тііостя\і, Пркова" (сонм стікі сі. Я. ІІіікаіідривымі>). ЕжегоД; 
тЗоол. Муэ.. II- Аі . Наукъ. 

5) „Матеріалы къ авііфсіні.-тгіп ПТІІЦІ. ик-рсстіии-тсй 
[Гскрва :іа 1912 г." (соим стно съ И. ІІикандроиымъ), Пти-
цев. и Птицевод. 

(і) Таблицы Д-ія практическихі. заиятіі'! ао ІІІІІХ ІІ КЧІІІО 

іімфпбііі н ІКЧІТП.ІІІІ. Находятгя иі. игчатп: 

7) „І і. орнитофаун Гіатумскоі'! иб.г.". Ibii;. Кавказ. Отд л. 
II. Рус. Геогр, Опіц. 

8) „0 зависимости между к.піматомі, и окраской птпць". 
9) „Матеріалы къ атк^чііі.іпі-іц цтщъ окрестдостей 

г. ІЬччова" за 19.1,3 г. (совм стнд съ И. Иикаидровымъ). 

К») „К'і> воцррсу о аоогсографііческихъ округахт. Кавказ-
скаго края". 

7) Оггаи.нчпіыіі црц СПН. .\'ііинерситст И. Я. Л а з -
д г і и ь участиоиа.іі. въ ис.ичііп іірактичс(ч>ііхгі. :іаііятій по 
ит ичіію въ біологін? и no cpaumrnvibHoii аііато.міи ггозвр-г 
ночныхь. 

Зав .дываіі'Ь бпбліотскоіі ^іоо.кпчічнскаго Ічабиисііі. 

Иансчага.іі.: „Развитіе и строенір черэш Bxocoetus". Тр. 
II. ('Пі;. Обіц. Ест., т. ХЫ , в. I. 

Продрлжалъ ііа.ііэдоваиіс ргізвйтія череііа другихч. к-остп. 
сты^л» рыбі,. Кром того занималс? изсл^доваще^іъ,законовъ 
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гибридизацііі Мскдсія ири рцдеіцив^ніи щэлячшщ.ъ іто-
родь мыіпсй. 

8) Оставденный при универ. 0. II. М а.м ы m с иъ учя-
(•тииііа.гі, in, ие/ичиіі іірактических'і> ;іанятій ио иж м-нію въ 
ПІО.ІОРІЮ и mi cpiiBinrre.'ibii. аііатомііі иоавоікічн. Ііаисчаталі.: 
„/КІІИІП. іі ИІІСТИІІКТЫ цератіигь" (сравіпггельн.-эксііеримент. 
ичсл дсівапіс). Тр. Рус Энтом. ()біи., т. XI, .NL> 8. 

II. Студенты и окончивініс курсь: 

А. ТІо сііеціалыюму курсу сраъните.іыіой анатоміи и срав-
нительной эмбрісілогіп іиіивопочных'!. иі. ипа Р. работа.іп: 

а) студічіты: 

1) II. X. Из.ртовъ, 2) Т Тару.іисі. 3) A. Iv'uipn., 
4) Б. Кайзеръ, 5) К. А анасьевъ, (І) I. Ив.іпвскій, 7) II. Ка-
.•іаіииикоіп., 8) Г. Каліевь, 9) Н. АЛЯВДІІНІ., 10) К. Чудііовь. 
II) II. ИІІ.ІЬКІ.. 

б) окончившіе Университетъ: 12) М. ІІсиучспові., in) М. 

СЛОНИМЧ). 

Н. ІІ(і (ЧИЧиа.ІІ.ІКі.М. Курс. CIlC'iVMaTllKII вдзврнрчны^ъ вч. 

птлі кчііи Зсіологпчічч.-аго Кабинета иа 16 л. Н. 0. работа.пі 

студеиты: 14) П. Михай.іовч., 15) Ы. А.іявдииь и ОКОІІЧИВІИ. 

уиив. 16) II. Струтинскііі. 

I!. Ho спеціальнымъ вопросамъ работали (ж^ующя 

лица: 

1) Гтуд. А. И(ір((бычп>; „('І^ХКМІІС и рапиитіс ггла-

вательнаго пузыря Exocoetus". 

2) Студ. II. Ill a х a іі n n ъ: „ІІлаіікт(ііп. К(і.іі>(Ч\-аг(і аа.чива". 

Ны.гь коіманднровапі. II. СЦБ. Обіцічлво.мь Кстествошмінта-

тс.ичі д.ія сбора мате|»іа.іа ІКІ планкгону иа Мурмапгкуіп 

біп.моілічсс.кую сханццо. 

.•і) Окоичив. уііии. ('. II (»і р (і в с кі й; „Строеніе и ра:ь 

вптір кожи и ея жвле:!ъ у Scorpaena" (работа іцх істаи.кміа 

къ іісчаііц. 

4) Студ. II. II а в о :! о ві,: „() стржмііп п раавнтіп иариы. і. 

КОИСЧІКІСІСІІ у iiixMcTaBHTivioii ссм. Cyprinidae" (работа 

ііодготов.мічіа K'l. псчатм). 

5) Студ. I!. I) ы і-т р и цк і и: „Стрреніе Ргоиеошепіа 

sluiteri". 
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• (і) Студ. А. Вас юто чк и н ь (иодъ руководствомъ приь.-
доц. Шлатера) работалъ вадъ строеніемъ и гистогенеіюмь 
зобной железы. , 

• Наііёчаталь работы: a) „Untersuchungen iiber die Histo-
genese der Thymus tiber den Ursprung der myoiden Elemente 
des Thymus des Huhnerembryos". (въ Anat Anz B. 43). 

6) „0 происхожденіи міоидныхъ элементовъ зобной жёлёзы" 
(HI. ТрудахъОбщ.Естествоиспытателей). 

в) „Uber eine seltene Anomalie der Testikel, so wie iiber 
zwei andere Missbildungen (въ Anat Anz. B. 44). 

Сд лалъ сообщеніе в-ь Обществ Естествоиспытате.лей 
на тему „0 нрож-хожДеніи міоидныхъ элементовъ зобгіой 
железы куринаго зародыша". 

Подготовилъ къпечатиработу: „0 міоидныхъ элемсігічіхь 
зобнои железы въ связи съ дегенеративными изм иеніями 
мыпіечнаго волокна". • 

7) Студ. Н. Д о р о в а т о в с к і й завимался обработ-
кой амфибій коллекцій Зоолог. Кабинета и напечатаЕлъ: 
!)• „Амфибіи". I. Тр. И. ОПБ. Общ. Ест., т. XLI11, в: 4; 
2) „Предварительное сообщеніе о ио здк съ фаунистическ-оіі 
ц лыо въ с веро-запад. Закавкачьк": Тр. И. СГТБ. Обпі. 
Вст. т. XLIII. 

8) Студ. К. Л а у н и ц ъ напечаталъ „Матеріалы Д.ІІІ 

орнитофауны Черноморскаго побережья Кййказа": Птицев д. 
и Птицевод., в. 3—4. 

6) Студ. С. Ц а р е в с к і й . заінимался обработкой реііти.чііі 
к(ілі.!іекціи Зоолог. Кабииета и подготовилъ къ печатн ра-
боту по этой групп . Совм стно со стул. К. Лауницсмь 
папечаталъ: „ІІредварптельное сообщеиіс d ікі здк иа юго-
заиадн. ііоберожьеЧериаго м." Тр. И. СИН. Обіц. Ест., т XLII. 

10) Окончив.Унив. Н. И е а ч е н к о занимался обработі ой 
селахій и ганоидовъ коллекціи Зоологич. Кабииета и ікідго-
товйяйі къ иечати работу ио этой груші . 

ІІодъруководством'і> прин.-доіі,. \\ Г. ПІ.чатсра студгмтъ 
Артемій Михаііловичъ Васюточкинъі рйббталъ падъ вохі-
росомъ о міоидных'!. элементахъ зобшт КЧІЛС;ІЫ И О гиёто-
генез зобнов железы. 
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Наііечаталъ: 1) Untersuchungen iiber die Histogenese der 
Thymus. I. Ueber den Ursprung der myoiden Elemente der 
Thymus des Hiihnerembryos. Mit Abbildungen. (Anat. Anz. 
Bd. 43 № 'Vm 1913) Таже работа въ Трудахъ О-ва Естество-
испытателей. Томъ 44 вып. 1. 

2) Ueber eine seltene Anomalie der Testikel, sowie iiber 
zwei andere Missbildungen, m. 3. Abbildungen. (Anat. Anz. 
Bd. 44. № 8—9. 1913) 

Приготовилъ къ лечати: 
„Untersuchungen iiber d. Histogenese der Thymus. II. 

Die myoiden Elemente der Thymus in Zusammenhang mit 
den degenerativen Veranderungen der Muskelfaser"—mit 
20 Abbild. Вудетъ Напечатано въ Anat. Anz. 

Сд лалъ два сообщенія: 1) въ Отд. Зоол. и Физіол. О-ва 
Естествоисп. въ январскомъ зас даніи. 

2) въ О-в Патологовъ въ декабрскомъ зас даніи. 
Прив.-доц. В. К. Ill м и д т ъ. велъ практическія занятія 

студентовъ по курсу „Анатомія челов ка". 
Прив.-доц. П. Ю. Ш м и д т ъ читалъ кіфсъ „ихтологіи" 

для студентовъ старшихъ семестрові.. 
Прив.-доц. А. С. Щ е п о т ь е в ъ въ весеннемъ семестр 

1913 г. читалъ курсъ: „Учешя о насл дственности." 
CrJ> мая no декабрь находился въ командировк по Россіи. 
Хранит. Ботан. Кабинета С. С. Г а н е ш п и ъ : 1) На 2-мъ 

семестр велъ занятія no систематик споровыхъ растенііі. 
•2) Руководилъ спеціальнымъ ргасйсит^мъ no споро-

иымъ растетямъ, обязательнымъ для студентовъ, избрав-
шихъ своею сііеціальностыо ботанику. 

3) Руководилъ опеціальными работами для зачетныхъ 
(•очнпсиііі no споровымъ и цв тковьшъ растеніямъ. 

Хранит. Анатомо-Гистолог. Кабинета A. А. З а в а р з и н ъ 
тюдъ общимъ руководствомъ проф. A. С. Догеля велъ 
ирактическія занятія по курсамь цитологіи и общеіі ги-
стоологіи. 

Храи. Ьотаііич. Кабпнета П. 11. И н а н о в ъ руководилъ 
4 группами студентовъ (по 40 челов къ), занийавшихся по 
практическому курсу анатоміи растеній. 

отчктъ. I 1 
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Хранпт. ЛгронЬмическацр Кабииста II. II. Леонт.ьев-
с к і іі [фииималъ участіе въ руководотв іфактичсскіімп 
:!аііігі'ія.міі студеитоггь ік» агрономщгеекому анализу ич. ліамп-
раторіи ArpdiioMii'iccKaro Каиііііста, иаходяіцсііся подъ 
общимъ руководствомъ проф. С. 11. Кравкоиа. 

Храи. Зоодогическагб Ка& 11. В. Нестероігі. : 1) руко-
водилъ практическимя занятія.ми: 

a) но курсу біологіи 
в) ио курсу зоологіи и сравіштельиой анатощи. 

2) Руководилъ занятіями спёщаэжстовъ по систематик 
иозвоцочііых-ь живитпыхъ. 

1) икоичившііі уііііверснтеп. Н. Иеачсііко занималоя 
обработкои рыбъ по коллекціямі. Зоол. Кабвне-тЙ (Selachii u 
Chondrostei). 

2) Студ. G. Царев.бкіи занвмалвя, обработкоіі [«літи.іііі гій 
коллекціяШ) ЗооЛл Кабинета 

3) студ. 11. Дироиатовскііі занималбя брабгаж й айфи-
бііі no коллекціямъ Зоол; Кабииета. 

Храиит. Агрсшомичвскаго Кабинета В. Н. О Д І П І Ц О И І , 

ігршшмалъ участіе въ руководств практинескими заннтійми 
студиітпіп, in, яаб раторш Агроііомичгскагсі Кабинета Спб. 
. ііііисрсчітста. 

Храііитг.іі, Ічабинета Гсографіп и Литропо.кігіи В. В. 
Мс |М'Д іі .1 I. I-К І ІГ ВЪ іичЧЧІІІОМ-Ь ПОЛуГОДІИ вёЛЪ TCOjX-'TII-

чгски п ііраі.тіічсгкм занжгія 00 етудічітаміі-грограіраміі IID 
топоі^рафичеокоя І-І,СМКІІ: В конц , апр ля па средізтва, 
ирсдостав.-іс ІЯ кабтіі-т.\]'і, гвографійі вы зжалъ въ Пе-
чоры (западная окрайна Псковской губерніи) на прамтику 
го стуіичіта.ми, гд п щатвелъ мензульнуіо Ьъемку 
участка in, чстырс вереіы въ горизонзшюнон проэнцші a 
•ІПТІ-.МІ, и і-іііісо.мстрірнчччуиі. Въ осенйеягь оекестр йро-
ііимъ тсирстіічссч.іс п практйЧескіе отд лі>і тоипграфичн-
ской І-І.СМІЛІ иі> горщонтальшш ироэкцш,.зашшаясь ео-сту-. 
дентами по вторникамъ отъ 3-хъ до і часовъ. 

('и. І оііссрііаторт. Во.танийескаго Института П.ми. Спб. 
университета II. Л. С е р б и й о в ъ : I) (h, 20-го марта 
1912—13 г. би.гі, і,(імаіі,і.іірііі!аігі. Пмп. IIIICTIITVTOM'I. ЭКСПЙ-
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узи. ичіталыюіі Медиц^ны пн (> .м гиіимл. съ соглас-ія фа-
ку.іьгетн, а иотому въ ^апятіяхъ ср студентами п оставлент 
иы.ми ири Уііиперситет участвоиать пс могь. Въ январі 
и феврал на .мекціяхь йо іИітиііато.іоіііі опред лялъ со 
студенхами ба^теріальныя бол зни растеній. 

2) Въ отчетномі. год. велъ со ст. дситами, слушавши.ми 
его два курса: „Патологію растсиііі" п „СС.ІЬСКОХОЗЯІІСТИСІІ-

нуіо бактеріологію, бес ды п.о рзначешщмъ воііросам-і., a 
также демопстририиа.іі) иреііараты. 

Ноябри -•) сего L913 г. no роглашенііо сь Департаментомъ 
Землед лія и Ректоромъ и.мператорскагіі Спб. Уііиисрси-
тста расікіряженіемъ Г. Директора Иміі. Нотаническаго сада 
Іістра Великаго назначенъ ІЬімощііикіі.мі, ^ав дываіоіцаіч) 
Дсптралі.тио Фитопатологическою Стаиціею ири Иміісратор-
екомъ Гіотаіпічоскомі. Сад Петра Ве.:ііікаі'о. 

Лабрр. Ійіо. tlJii;)ii4. І пграфіи С. A Co в то въ, велъцрак-
тическія занятія со студещщи по ^.е^еоррлргіл и фдеиче-
екои гст-рафіи. . . 

і) Знакомство съ приборамй, веденіемъ наблірдедій и 
odpaooTK-dii наблюденіи. 

2) Обработка записеи с-амопитущііхь приборовъ. 
3) Знакрмствр съ картографическими пріемами, припя-

гыміі въ метерррлргіи. 
Іірп занятіяхъ in. рсеннеэдь цолугрдіи l9pL3 г. црмоггидъ 

рставленный рри уішверситст І'. ІО. Гутмаіп.. 
Рукрврдилъ работами студентрвъ, взбравшихъ сво$ю 

спеціальнрстью физичрскую геогр і̂фіір. 
Храиіітс.іі. Зоотомпчсгкаго Кабиисіа К). Л. <^ИЛІІІІ-

ченкр въ весеннемъ пр^угрдін участр.оиа.і-і. в'і> ведепіи 
іірактичсскихі. аапятііі mi пбщсму курсу аоилогіи безпозво-
ііичііихі., въ осеннщъ прлугрдіи чита.іі, курсъ іччіетики 
(уненіё объ ЭВРЛІОЩИ и ііагл дгтіичтости). 

ІІиді. руковрдствомъ храііит. Кабтіста Герграфіи Г. Г. 
Ше и б с р га ві> Кабинет Г('оі'ра(|)ііі и Лптроиологіи происхо-
дили практнчегкія ааиитія ио картографіи (въ аи.мнсмъ по-
лугодім) и картрметріи (въ весённе^іъ прлугрдіи). Занятія 
по картографіи СОСТРЯЛИ ВЪ вычерчиваніи герграфичесрихъ 

іі* 
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с токъ и картъ въ разныхъ проэкціяхъ (Меркаторскоіі, 
конической, Бонна, полярной и пр.) и въ чаполненіи этихъ 
картъ разными географическими датгыми (изогонами, йзо-
гиисами, изотермами и пр.) Занятія по картометріи СОСТОЯ.ІІИ 

въ изм реніи на картахъ линій (разстояній, кривыхъ линій 
береговъ, р къ, границі. и пр.). илощадей (озеръ, у здоііъ 
и пр.), и объемовъ (озеръ, горъ и т. д.), ві> вычерчиваніи 
ирофилей, въ вычисленіи индексовъ (развитія береговой ли-
іііи, извилистости р къ, густоты населенія и т. д.) 
' Общее наблюденіе надъ этими занятіями находилось въ 
рукахъ проф. П. И. Броунова. 

Подъ руководствомъ хран. Кабинета Физич. Географіи 
Б. В. Ш и г г ч и н с к а г о происходили практическія занятія: 

1) По синтоптической метеорологіи, состоящія въ шиф-
рированіи и дешифриованіи депешъ о погод , составленіи 
синоптическихъ картъ и прим неніи ихъ для предеказанія 
иогоды; въ ознакомленіи съ нов йшиыи методами аналйза 
синоптическихъ картъ и прим иенііі ихъ для ирактики 
ігредсказанііі. 

2) По ознакомленіи съ печатными метеорологическими 
матеріалами и методами использованія ихъ для научны. ь 
ныводовъ. 

3) По земному магіштизму и атмосфериому электркчі1-
Ству, состоящія въ ознакомленіи съ ириборами, методами 
наблюденій, а также и въ практик пцред ленія различ-
ныхъ элементовъ. 

Go студентами и прослушавшими курсъ происходили 
собес дованія по предложеннымъ имч̂  темамъ для зачетныхъ 
работъ по метеорологіи и земному магнитизму. 

Лаборантъ баронъ М. С. В р е в с к і й руководилъ прак-
тическими занятіями no физическоіі химіи. 

Л. Шарловъ изучаетъ упругость и составъ ііароіп. нод-
пыхъ растворовъ бромистаго водорода. 

Н. Заварицкій и А. Лукашукъ изучаіоті. уиругость и 
составъ иара водяныхч. расткоровъ хлористаго водорода. 

Окончивпіііі универсйтет А. И. Кайгородовъ рйзраба-
тнваегг. методъ опред ленія теіыюемкостн [)аств()роіі,і.. 
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Въ иовомъ отд леніи лабораторіи ррганическои химіи подъ 
руководствомъ лаборантовъ Л. М. Кучерова н В. Н. Бржов-
скаго ироисходили практическія занятія студентовъ гго орга-
нической химіи. 

Лаборантъ 3. А. 11 ого р ж е л ь с к ій читалъ лекціи по 
органической химііг въ Горномъ Институт Императршда 
Вкатерины II и на С.-Петербургскихъ Сельскохозяйствен-
ннхъ Курсахъ. 

Состоигь членомь комиссіи для выработкитехническнхъ 
услоііій н кондицііі пріема нефтяного топлива для паровмхъ 
кртловъ судовъ флота. 

Лаборантъ Э. X. Ф р и ц м а н ъ вел'[> іірактическія занятія 
сп сііеціалистами неорг. отд. 

ІІодъ его руководствомъ и студеитами выиолнены ра-
боты: 

Б. II. Орелкинъ и Г. ВЛІигулевскій. 0 состав каменнаго 
Г.ІЯ. 

В. Г. Хлопинъ. Комплекеныя соединенія Pt и Co съ 
сульфидами, дисульфидами и ішкриновой кислотой. 

II. Я. Тоару. і)Комплексиыясоедннеііія Pt съ карбилами-
нами. 

2) Къ вопросу (і шшаровой кислот и ея ііроизводныхі, 
А. Л. Гл бко. 1) Къ воиросу объ оитнческой суперпо-

зиціи. 
•2 Спектры аоглощенія. 
Б. 11. Городковъ 0 линалоолен . 
И. \І. Лебедиискій Комплексныя соедикенія Jr и Os. 
К. Я. Лутсъ 1) 0 комплексахъ An. 
2) Къ вопросу объ абіетішовон кислот . 
К. Я, Кревсъ. Комплексныя соединенія съ никотиномъ. 0. 

состав русскаго табака (Смоленской губ.) 
A. К. Кирпичевъ. Сиерминъ. 
II. А. В.мадиміривгі.. Ічомилексиыя соединенія Pt съ суль-

фида.ми и ихъ электропрсшодность. 
Б. 11. Пентеговъ. Коміілексиия еоедиыенія Pt. 
Л. А. Мюллеръ. Комшіексн.ыя еоединенія Co. 
11. P. Уклонскій. Кпмилоксныя (•оед. Ft съ аминами. 
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И. К. Орловъ. Опёкторы погліощенія. 
В. Г. Г|)удііііцкііі. А.миіш. 

в) lid Юридическому факультету. 

[Іроф. И. Л. Б а з а н о в ъ читаілъ лекцін іп> осённемъ 
семестр тскуіцаги 1913—1914 учсбиаго года—по Граждаи-
скому процессу въ кбЛичеств̂ Ь 4-х'і) нёд льныхъ часоігь, и 
no сйстем іиімскаго права иь количёств і-хъ нёд аіьныхъ 
часовъ. Спеціальныхъ семинарскихъ занятій ісо студсіітами 
въ Зтомъ семестр гіё ис.іі,. 

иы.іи даны ІІМЬ также общія указанія по подготовк къ 
магистерскому экзайену rto граждайскому судогіроизвоДству 
тремъ лицамъ, оставленнымъ при университет no ка едр 
гражданскап» права и судопройзводства. 

Проф. В. М. Г р и б о в с к и й ъ былъ заданъ рядъ темъ 
для составленіія сбчиненій' по древному пёріоду русбкаго 
праиа, подііежаіцихъ разбйотр нііб въгірйсутствіи студей^ов і̂ 
иа практическихъ завйтійхъ пб нстбрга русскйго ираиа. 

Ііроф. А. А. Ж И . І Н І Г Ь а) Въ Университет Св. Влади-
міра въ Кіев , зав дуя библіотекоіі ЮриДиіёскаго сомимара 
для ирактическихъ занятій стуДентовъ, руководи.іі. круж-
комъ студентовъ, образовавшимся для изученія доктріпгі. 
„естественнаго орава". 

и) В'і. С.-Пстербургскомъ университет і прйнявТ) руко-
водительство стйпендіатами, оставліэнныміі ио кансдр госу-
дарственнаго права, участврвалъ ІГІ> экзамен иа степень 
магистра г. Макарова, составилъ инструкцііб д.ія зайятій 
«істаи.кчтапі ири унііисреитет Рёйнгартена п пргідолжйетъ 
занятіл съ рядомъ стипендіатонь tto каеедр . 

н) В'і> иесрннемъ семестр объявилъ іірагпічсгкія аапятія 
;І..І!І (•іулічітіівь mi русско.му гооударственвгому ирану. 

г) По порученію факультета ііаписал'!, отз|>іВъ иа отч гь 
0 ааграипчікііі комаидировк ігрнн.-доц. Н о л д и р с і і а . 

Подъ рукоцидстііимь ІІ])()(|). 11. Д. 11 н а и (і ІІС к-а імі заня-
тія со ст. диітами ЗЙКЛЮчаЛЙСЬ, крбм чтічііи лиліій, въ 
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•руководств изучеш.емъ пми государственнаго-'права и въ 
указаніяхъ относительно с^став.иміія ими сочиненій. 

Что Касается оставленныхъ при университет , то занятія 
(-1. ІІИ.МИ состояли in, рукоиолгтііі-, ПОДГОТОВКОЙ ИХЪ І Ь 
экзаменамъ на сіеиень магистра государстненііаго ирава, въ 
еобес дованіяхзь по поводу пройденныхъ частеи иаукп п 
ні, чтепіи их'ь отчетовъ о занятіяхъ. По ка едр государ-
(тисіінаго права оставлспными ири университет были: 
1) І̂ огол ітові, Александръ, 2) Болідырь Алексавдръ, 3) Диш-
лсрі. І арлъ, 4) Зайцевъ Кирияогь, &)'Макаровъ А.лександръ, 
и 6) [Пацкій linpiiri). 

Оставленный при университет Б-. Шацкііі, всриувітісь 
въ ацр л 1913 г. наъ пд здки въ С. А. Соединенные 
Штаты,.прочслі. иі, юридическомъ обіцеств ири С.-Петер-
бургскомъ унпверситет докладъ иа тсму „Конститзщіон-

0 кризисъ въ Соед. ІІІгатах'і>" п въ оиііич-тв Ммра на 
тему „Иностранная политика С. Штатоіп. и задачи ііаціі-
физма въ Амсрик ". Кром того онъ иродолжалъ предва-
рительныя изысканія по изсл дованііо нов йшей эволюціи 
апі ііііскаго п американс-каго государственнаго етроя u изго-
товилъ ц лый рядъ статей. 

ІІзъ еоставленныхъ г. ІІІацкимъ статей напечатаны сл -
дующія: и ,;Американскій университегь" вь „РуСской 
Ммгли" за февраль этого года, 2) „І і. характеристик аме-
риканской демократіи" в'і> „ІІравІ," за 1918 г. М щ 
3) „Конетитуціонный крпзисъ въ Соед. ТПтатах-і)", ві. „Юри-
дическомъ В стник ", кн. IV, 4) „Ирезидентъ-ирофессоръ", 
in, „Еусской Мысли", за октябрь 1913 г., 5) въ родакціто 
„Журна.ча мин. юстйціи" отиравлеііа статья ио Чабтному 
международиому ираву иа тему „0 ореобразованін иностран-
иаги акщонернаго общества вь русекое" (Къ вопросу о 
Гіерем н паціилалыіостп юріідіічсских-ь шцъ) п 6) въ 
„В стпик Ввропы" за декабрь напечатана рецёнзія йа 
кііпгу прпв.-доц. Люблинскаго—„Коіістмтуциіііпая или адми-
ітстрагивпая гараптія". 

Приф. М. М. Ко ва л (> вск і іі руководид подготюВле-
Егіемъ къ маічи-тсрс і (іму экзам ну оставленныхъ по ка едр 
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госуд. ирава и выстуиалъ оффиціалыіымъ оппожентомъ ао 
диспуту г. Шаланда. 

1) Подъ наблюденіемъ и при руководств проф. П. II. Ми-
г у л и н а со студентами велись постоянныя практическія за-
нягія пр.-доц. Буковецкимъ. Занятія сост яяи; съ одной сто-
роны, въ чтеніи студенческихъ рефератовч. и ихъ обсужденіи 
(на темы, или избраныыя самими студентами или предло-
жеыныя руководителями), а съ другой стороны, въ разбор 
и обсужденіи см тъ государственной росписи (на 1913 годъ) 
пораллельно обсужденію ихъ въ за.конодательныхь ггала-
тахъ. 

Подробныя св д нія на этотъ воиросъ иредставитъ не-
посредственный руководитель гграктическимн занятіяіід сту-
дентовъ гго финаыоовому ираву пр.-доц. Буковецкій. 

Одно изъ у здныхъ земствъ Костромской губ. (Кішешсм-
ское) издаетъ работу студ. Кондратьева по исторіи земства, 
вымолненнуіо въ иашей семинаріи, сгг. предисловіемъ ігро()). 
Мигулина. 

2) Оставленныя ири универснтет для ириготовленія къ 
профессорскому званію лица по ка едр финаисоваго права 
приготовлялись подъ руководствомъ проф. Мигулинакъмаги-
стерскому экзамену, который и выдержали вполн удовло-
творительно: А. М. Смирновъ и Ф. А Меньковъ. Оба они 
напечатали рядъ ученыхъ (небольшихъ) работъ. Смирнов'ь 
ііребывастъ с йчасъ ігь Берлин въ заграничиоіі комаидп-
ровк н продолжаеп. находиться сь проф. Мигулинымъ въ 
постоянныхъ сношеніяхъио предмету своихі) занятій..Мень-
ковъ читаетт. зд сь лекціи в-ь Статисттаеском-в ІІпститут 
(тіри Центральномъ Статистнческомъ Комитет ). 

1\ [Ізъ молодых'і) людей, оставлеіптых'[> прп университет , 
Ф. А. МеньковТ) вт> теченіе года состоя.м-ь б.іижаіішимъсотруд-
никомъ проф. Мигулииа no журналу „Новыіі Экономистъ", 
гд пом щено мжого его статеіі иобозр ній. Тамъ же. пом -
щенъего серьезныи трудъ: „Обзоръ фисвальнаго законодатс.п.-
ства нов йшихъ европейскихъ государствъ въ XX и к ". 

Проф, G. II. II іі і о іі о in, иь часы .'ИЧ ІЦІІ ігредлагалъ сту-
дентамч. па ра^р пкчііс ка:!, сы ио разпи.мі. иоиросамъ торго-
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ваго ирава одновременно съ теоретическим-ь издоженіемъ по-
сл дняго. 

Проф. Л. I. ІІотражиці^і іі велъ занятія „студскче-
скаго кружка для изуч. фйяософіи ирава". 

ІІроф. А. А. І І и л с и к о : Co студентами'велйсь ііракти-
ческія заиятія иа темы „Литературная конвеиція" и „Бракь 
въ частномъ межд. прав ". Нанбол е близкое участіе при-
нима.іи студеиты Скородинскііі, Кошъ, Левестамъ, Ндаіи-
кинЪ. Оставленный при университет Иііііп. іюдготовилі. 
для разработки на ирактическихт» занятіяхъ, подъ моимъ 
руководстиомъ, вопросъ о „Подводныхъ кабеліяхъ". 

Проф. Розинъ въ теченіе весспняго иолугодія 1918 г. 
велъ ирактическія заиятія по уголовному судопроизводетву; 
руководилъ :іаііятіями ряда лицъ, окончивіппхт. и оканчи-
вающкхъ курсі., по подготовк дипломныхъ рабогь. Ирод-
ставили названныя работы: 1) Г. Алексаидров-ь, Особые 
суды для малол тнихъ; 2) К. Ивановъ, Смертная кайнь; 
:!) И. Коігь, Ліи ііііская адвокатура; 4) А. Лебедевъ, Судп-
ироизводство no Шаріату и по положенію о Туркестанскомт. 
кра ; 5) А. Мазеігаі Выборъ д лъ адвокатомъ; 6) В; Нер-
ІІИІГЬ, 11адзор'і. за судебными установленіямп.: 7) ИташникЬвъ, 
Значеніе приговоротгь пностранныхъ судовъ; 8) А. Ііальмъ, 
Формы наказанія въ связи съ общественной культуроіі; 

9) М. Шварцъ; Судебиые уставы 1864 г. и ихъ псторія; 
10) Б. Эвенчик'ь, Судебиыя фупкціи Сепата въ прошломъ 
и пастоящемъ; 11) Н. Леляновъ, Престуііныя д, янія, пре-
і-.і-Г.дусмыя иі. порядк частноіі жалобы; 12) С. Иванпиъ, 
Уголовное и гражданское судопропзводство —едипыіі ііред-
метъ иауки судебнаго ирава; 13) Н. ІІІерікчіецъ, Судебііі.ій 
сл дователь; 14) А. Цв таевъ, Ссылка иа поселёвіе посл 
закона 10 іюня 1900 г. 

Проф. Удинц въ въ веееннемъ полугодіи 1918 г. велъ 
ирактическія занятія параллельно сь изложеніемъ курса, 
гіктоявшія въ собес дованіяхъ и въ разр иісіііи юридиче-
екйхъ казусовъ. Въ осеннемъ ггол^ггодіи должны были на-
чатвся занятія вь кружк гражданскаго арава, ію при 
ближаіііием'!. озмакомлеііііі съ составомъі количествомъ п 
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ітлпітонкоіі лицъ, гтрзкелавщимъ войти въ кружокъ, оказаг 
лось бол е ц лесообразньшъ перейти къ практи^ескимъ 
занятіямъ типа семинарія м.іи иріитміііііфія. /КС.ІІІІОІЦИХЬ 

иринимать HI. mix'i. участіе оразалось свыще тріідцатм. 
1І[)і ім<'т;іми занятііі избраны 6І.І.ІІІ два вопроса; п порно-
асмс.іыіос [іраво п -2) крествднское ЧСМЛСПЛІІД ІІІС ПО ВТО-

рому вопросу ваготовляетоя вдсемв реферат.овяь, по иервому 
роздано до двадцати т мть. Въ осеннемъ полугодіи бьыіо 
заслушано два реферата: і) і». Л. Кони: „Право на ц дра 
земныя" и -2) Я. Д. Гпк-пср-ь: ^Устуцка npain, mi разработку 
н дръ". Оба докдада вдавалв оживленныя пренія умасгті-
коігь in. іірактіічсскихм. аапятіяхі. и in, настояіцее время 
подиергпуты дальн ицірй обработк ихь авторамж, Ші іо-
іцісся ужъ готовле док іады цо други.мм, волросамъ горнозе-
імсіыіаго праг.а ккрсстьяііскагі) з млевяадіЬщя оудуть заелу-
іііаиы in. исссііисіі ііп.цітіігі', сл дуіощаго годаі 

Изъ то.лько что іістан.ичтыхі. при универснтет гіо 
ка рдр граждагйскаго прада нача.іи зааяугія г.г. Агаікип. п 
Х('.і.\кіиекііі, нзъ состоявшихъ [ір,еэкде ибраіцалмгь за ука-
заніями г.г. Фсдпрпішчъ, Куратовъ, Эрштрем і 

Проф. И іц с и к-о. Велись практичеекія занятіл иа тс.му 
„Филоеофія Владиміра Соловьева" въ евминарів по нсторін 
философщ праиа. 

Г)І.І.ІІІ [гредставлены и ирпчитаиы доклады сл дуіощими 
студсіітаміі: 

1) II. Г. Вараіічіік(іным-і., 2) II. 11. ЖилиныіГЬ, 3) 11. П. ЛоШг 
ка[)('иым'і>, і) А. 11. Александровекимъ, 5) 3. 11. Изюмовымъ,; 

Приватъ-доцентф А. 1. Ну ко ис цк і іі велъ практичёт 
окія занятія по финаисовому праиу (См. прилагаемын мри 
семъ (ітчсп. Круяска Фвшанеоваго Права за lftl3 г.). Въ 
теченіе осенняго семестра руководилъ практпчсскнми аа-
мятіями по статіитіік съ етудеЕтами I курса. Иііакимп.ті, 
ихч. сі. пріеиамн еобиранія и обработки с5та/гиса?ичасЕаго 
мат(Ч)іа.іа, а так кс рукоцодц.гь :!аііятія.міі груіімы ЛИЦШ ао 
ИІІ. ЧІЧІІК» врцроса о п.оатановк цароднай пврепиеи. Изъ 
imc.ilvUH'ii груііііі.1 студситі.і А. И. Гр(чі('. К'. Р. І клинъ, 
А. Ііср.чііпсіЛіі, Ведровъ іірочлп док-.іады: А. 1!. Пр ве: 
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„Тсорія и тсхіімка coHpcMcniKiii иародиоіі исіхчіисн"; Вед-
ровъ: „Обзоръ нов йшихъ народныхъ iicf^'iiiicpii"; К. Ре-
клпнт.: „Исторія руссктіхп. пгфсііиссіі"; А. Бердацекій; 
^Перецись 28 янв. 1897 г.". Ст.удентъ А. Музель npd-
чс.гі, ,чок.іа;і;і. .,І і, вояросу 0 ііі)стан()нк статіістикіі уро-
жаснъ". Крсім тогп ітль рукоиидствпмі, іірііи.-доц. А. I. 
І^ і оисцкигі) продолжадги раГіотать ІІ СКІІ.ІЬКП .іцці. падт. 
различныііи спеціальными темами по финаііеоврму ііраиу. 
Изъ нихт. В, А. Ііарапекііі напечата.ті. „Хроііаіогіічсскуюта-
о.ііііцу ІКІ іісто|)ііі і'(іс, ла|)('ТИ(чіііаг(і хікіямстна Ройеія въ 
XIX в к "; II. Д. Кондратьевъ работалъ надъ ііііііиик-пиоіі 
HCTdpicii одцого ІІ:П> у адпыхч, асмсті ь; сту^ичгп. 'Гракмаігі. 
работа.іч, ІКІ исторіи заклдаченія русскихъ госудаім-тиочіиыхч. 
и городскихъ ааіімові. въ U^paiiuin за поел днее десятил тіе. 

Ііріінать-доиспть Гріігпрычгь въ весецн^мъ семестр 
1913 г., mi расдорядкещю Г. Мппистра І1ар(ідііаг(і [Тррев т 
щенія, чита.гь лекціи по обязательному кургу ік-тріп рус-
окаго праиа древдяго періода (пк.-сті. часпич, въ інм лкіі, и 
кром т(ігп НІ'.ГІ> иі, тсч(чііі' ІПЧМЧІІІЯГО п ІИЧЧІІІІІГП семестровъ 
1913 г. і-і(нібя:!ат('.іыіі.ія іірактичсгкія занятія QQ студсчітами 
mi нсторіи русскаго права, вечероіі^, один^ і>а:п. въ ІІСДІ ІКІ-

11а ііраі.тігичччііх і> занятіяхъ ію іістпрііі русскаго права 
быди іірочитапы п обсуждадись составленные гтудічітаміі 
доклады па сл дующія гсмы: „('у.ігиіткч. 1550 г. какъ 
источникъ Уложенія и>4!) г." (студентъ Мальковъ), „Участі 
общины иь суд по ІДсковекой судной грамит " (студевтъ 
Березинъ), „Указныя кчіпгіі прщсазовъ щк ЙСТОЧНЦКЪ Удог 
женія 104!) г. " (студентъ Омирновъ), „ХІ СТІКІС упраи.чсчііс 
no иам стііичыі.м і. и устанпымч. граміітамі>" (студ. Пу.м-
пяіиччііі), „Критіркчч ііі разборъ истррическихъ даііиыхч. о 
заіпичі царя Михаи.іа федОіровіша" («"I'.WU Ліпкчімпі і,), 
„Кіііістіітуціоііііыс проекты 1780 г." (студ. Лфанасычгы, 
„Руеская і пііституція пп пррект^у (/іісраигкапі" (студ. Uxop-
жпкч ііі), „Дрсчигі-.ііиііс договоры рус(Ч ііхч> сч. гргкамп" 
(студ. Аксеновъ), „Высшій классъ населенія ігь дренпсмі. 
перІОД иаіікчі ік-торіи" (студ. Иор(іпь(ч і,), „І іиіституціиіі-
ІІМС иршмчтм д(Ч аирііст()ігі," (студ. Тх(ірж(чич<ііі). 
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Прив.-доц. И с а ё в ъ : 1) нелъ практичеекія занятія сіо 
уголовному гграву. 

2) руководилъ кружкомъ уголовнаго іфііва. (см. особіяй 
отчетъ). 

Въ трудахъ кружка уголовнаго права напечатаііы: 
1) Г. Н. Шуттенбахъ: Лишеніе чести: и правъ. 
2) М. Л. Олейникъ: Преступныіі абортТ) въ доктрин й 

законодательств . 
3) А. Я. Эстринь: Взяточничество. 
Подъ руководствомъ іфив.-доц. Д. ]І. К о с о р о т о в а 

происходили: 
1) Вскрытія труиовъ, в'г> больниц Маріи Магдалины, 

доставляемыхъ туда молиціей,—для установленія причины 
смерти и для анатомическихъ демонстрацій. 

2) Зас данія кружка судебной медицины, на которых7> 
обсуждалась экспёртиза пб м которымъ изв стнымъ судеб-
ным7> процессамъ. 

Прив.-доті,. П. И. Л ю б л и н с к і й 1) руководилъ практи-
ческими занятіями студентовъ по уголовному праву и круж-
комъ угбловнаго права, отчетъ котораго пом щенъ вгі. 
соотв тсггвующем-ь отд л ; 

2) Въ качеств хранителя кабинета уголовнаго права 
оказывалъ помощь студёнтайъ въ составленіи сочиненій и 
оставленным'і. при унйверситет йо подготовк къ маги-
стерскому экзамену. 

Напечаталгі. иодъ своей рёдакціей составленный студ. 
Малкинымъ и Исичеико „Библіогра(})ическій указатель к'і> 
новому уголовному уложенію" (Журн. Угол. Права и Про-
цесса, кн. 4, 1913 г.). 

ГІодъ руководствомъ (трив.-доц; В; Д. П л е т н ё в а про-
изводйяиСь практическія занятія tro уго.іоииому ираву и 
процессу. 

Въ течеиіе осепняго семестра 1913 г. подь руководствомь 
іірйВ;-доц. М. В. Птухи ироисходили іірактическія занятія 
ио статистик . 

Въ теченіс осенняго сеііестрй 1913 года^аирактическихъ 
занятіяхъ ио (татнстик , рукоиодимихъ проф. И. И. Кауф-
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маном'і., in, rpymrh прдъ руководсхвомъ ирив.-доц. U. В. 
ІГтухи, были іірослутаны и обсуждены сл дующіе доклады: 

1) Н. Д. Кондратьева, „ІІПІІЯТІС математичес-кой и роят-
ности н ея о.св щеніе субъектданой и обііективной школами". 

•2) II. С Взерскаго, „Опред леніе м ста статистики, как-і̂  
иауки, in, связи съ разд леніемъ наукъ Риккера, Чупрова и 
и классификаціей наукгь ііро((). Л. I. Петражицкаго". 

3. X. Инджебели, „Тсоретическіе нзгляды Кстлэ и его 
школы (А. Вагнера, Бокля и др.)"-

4) ГГ. С. Езерскаго. „Народная переііись". 
5) Н. А. Каяндрра, ,1ІІ[)()(1)ессіональныя иереписи Гер-

маніи". 
ЕСром этогсі, разрабатыиались, ио еще не закончены, 

сл дуюідія тсмы: А. Аіюстолиди, „Русская эмиграція въ 
Соединеиные Штаты С. Америки", Рапопортомъ, „Движеніе 
уголовной статистики за досл днее время", Н. А. Бутовымг) 
и Б. Б. Кондауровымъ, „Методы оц нки крестьянскихъ и 
частновлад льчсч-ких']) хозяйствъ", въ частности, первымъ— 
въ Ііятскоіі губ., вторымъ—въ Ста-роб льскомъ у зд Харь-
ковской губ. 

В. Орлов'і> работалъ надъ обіцимн вопросами прим ненія 
теоріи в роятиости к'ь ртатистик ;. 

ІІодъ руководствомъ іірив.-доц. М. А. Р е й с н е р а I) въ 
кружк „Философін Государства" въ весеішемъ иолугодіи 
1913 года были прочитаны сл дующіе рефераты: 

1) „Нервность и идеологія".—Н. А. Сетницкаго. 
2) „Матерія и (()()рма (Критика теоріи Штаммлера)".— 

Студ. Соколова. 
3) „Илотиііъ".—11. А. Сетнпцкаго. 

Въ (кччіиемъ полугодіи 1913 года: 
4) (20 ппября) „Идеологи и обществ ".—Н. М. Тоцкаго. 
5) (4 декабря) „0 научиой методологіи".—В. В. Гребнера. 
11) 11а іірактііЧ('скнх,і, занятіяхгь по исторіи политиче-

скпхъ учіміііі бы.иі ирочтеньі сл дующіе доклады: 
Въ весенемъ полуі̂ одіи 1913 года: 

J) 0 „Иицше".—Л. В. І азапскагсі. 
2) 0 „Будд ".—Студ. Ііваіківа. 
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Въ (ісіміііс.мі. полугодіи 1913 года! 

S) ('•) ОКТЯбря) 0 „Ж- Ж . Руссо".—II. II. Атіпімои;!. 

4) (16 ОКТЯбря) (і „Mupncb".—-Г. II. .'Іуііипа. 

5) (•-'») ітября) (» „Hoiviaimirh".—II. X. Рладшпева'. 

(І) (27 ікіиоріі іі 4 декабря) о „ І І І І Ц І І І С " . - А . Р. Крипеа. 

Студ. II. Оорокинымъ напечатаны йодъ моей рёДакЦіей 

три брііііппры: і) Самоубійотіво ci, сбціологйчёЬкоій точкй 

^р нія: -2] Бракъ встарину и теперЬі ;>) Сймволы ш. обще-

ственной жизни (изд. „Иаука и Жизні)"). <'т. л. II. Тоцкммъ 

напечатаны подъ моей редакщей три брошюры: і) llomjii 

;ІІІІ>()ІІІ, о войннскби ІІОВЙНІОСТИ. 2) Государстаенныя формы. 

I. Современная монархія и ;>) Государственныя фбрмы 

II. ('ііН[іс.М(Чіііаіі Демократія. (Ивд. „ІІаука и Жизнь"). 

Т мъ-же студ. II. Тоцкимъ ІІІІД'І. моей редакціей была 

ііаисчаіаііа статьіі: „ОбщеёгосуДарЬтвенноё право" въ сббр-

ншс „Акадічмія Кпм.мсрчсски. ь Зііанііі", изД. „Іі.іапі". 

Вс въшіеозначёнвгыя работв уже появилиСь въ пёчати. 

Под'і> | ) . КПВ(ІДСГМО.М-І. іірпиагь-доцсита К. II. СоколоВ-а 

сгрбиоходйяи. как-ь иь нссстіс.мч. таігь и иі, осеннёМть ііи.:іу-

годіи,практическія занятія по гоеударственному праву. Зайя-Ц 

гія йаключалйсь въ ТПЧІІІГ, сь піодробныші истбрйческйми 

п сравнительно-правовыми к-ііммсіііаріями, важн йінйхъ ак-

Т(ІІП>, І»ТИІІСЯІЦІІ.\<'Я до новаго гоеударстВеннаго отрбя Россіи. 

Такгі. і. оорааіімі., были прочіітапы акты таісі. иа^ывасмаго 

„переходнаго времени" и ііёрвыя 24 гтатыі Ьсйбвньпсъ закб-

новъ 23 айр ля. Найбол ё д яте.ііыіос участіе иь занятіяхъ 

іірііііима.иі студічіты-кіріісты: Г. II. БОлдйрёвіі, К. '!>. Иссс-

ловскій, А. С Давыдовъ, К. Л. ЕСлячко, I. Д. Левитайъ, 

Г). А. Маргп.іііігі,. II. [|. С.НЧІИМСКІІІ, ('. II. ТхоряіёвСійн и A. А. 

Цеткинъ. 

ІІрііііагь-Д11!^'!!'!^. п храіііітслі. Яи-ііінімігкмчсаго Іиииіпсга 

('. | | . ( 'о .'i п ц г in , пс.гі, ііраіггичсіч ія занятІЯ ПО ІЮЛІІТІІЧГ-

СКОЙ ЗКОІІОМІП, рукоііОДЦЛГЬ К[)уЖК()М'Ь ІІП.ІІІТПЧІЧЧШІІ экЬно-

міп и iiDMora.rj. ётудейтамъ, заішмаіощвкіЯ въ Экбном. 

Кабинет , подысканіёмъ и уі.-аааіііемі. соотв тсТвуіощей 

литературы по различныіііъ сііеціалькымъ войросамъ. Ирак--

тическія занятія в е л и с ь л и ш ь въ теченіе ооённяго ееМестра, 
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ііри чемъ бм.іи ІІ|)()ЧИТІІІІІ.І и обсуждЬны сл дугоіціе дбййады 
і. II. Д. КйвдратБева. Къ вопрЬсу 6 методолбгіи Ьбіп^ 

ственныхъ наукъ. Субъективная школа кі, СОЦІОЛОІРІИ. 

2. Г. Л. Зезем&на. Опыгі. клаіссификкіди »гонопблйёти-

ческйхъ союзоУ прёдйриниматеаей: 

:!. II. А. Воричевскаго п II.Д. КоидраТьеЬа.„Ховяйство и 
общ ство" inn книг II. В. Струве). 

4. II. А. Михаіі.ииіа. 0 ІІОІІІІТІІІ хозяйе^йа (по пойоду 
КІІИІЧІ II. Jj. Струве („Хозяйство и ц иа"). 

5. В. А. Дзйулелй. ІІіілииилуалііа.мъ п кйлЛёістйвиЭмъ. 
Къ вопросу (і экономческой и соціалыюіі йетодологій. 

(і. II. А. БорйчевскагОі Ученіе Маркса объ общёствен-
IIH.M'I, і,-.іасс . 

7. В. М. Шмилева. Церкивь н экономйчёская жйзііь ( т . 

ііервые и ка .хріістіаистиа). 

N. 3. 11. Тальвикъ. Голоднай и.іата и рабочіе зіаконыі 

Занятія иъ кружк ііо.іігтчсск-оіі эктіоміп ио.іись иь тсчс-

ніо весенняго семестра съ ііі^аііичсиииміЛііісліімт.студітітоіп^ 

обладйтощиХъ сікчі.іа.іыіоіі иодготовкпіі. Ііи.іи ііричитаііы 

доклады: 

1. II. Д. Кощфатьева. ("пціо.іогіічсгкая - і мчпичіцііі марк--

ічсіма. 

1. ('. II. КрестбЬсйаго. Тсорія общёственныхъ кмассоііі,. 

;!. II. Л. Воричевскаго. ФиоіоСофсійя осйовй марксйзма. 

(ПоДробн е b д йтелвйос-гийружка гм. (ітчсть іід ят( іі>-

ностй Кружка Полйтическои Экономій ігь црйложеніи)» 

Прив.-доц. В. И. С т е и а н о в ъ въ осеннемъ і-смсстрг, 

веЛъ іірактичсскііі зайятія сб йтудентами по городской 

статистик , заключавппясА въ ознакомлёнія Съйсточнйками 

гтатмстикчі и съ аодготовкой йатеріаловъ для рефёргйовъ 

нь ііредстоящемъ сёместр . 

Студентомъ Гальперннымъ былъ собраиъ и |)а фаботгіігь 

матсріа.гь no BOnpo'Gy 0 Дорогбвизй мяса п иа ту тсму былъ 

ирочитанъ рефёратъ. 

Прив.-доц. г. А. О у х а н о в читал-ь к.іііііпчсскія лек-* 

ціи mi дуііичиіы.м-і. бол знЯмъ (съ домоітгтраціімі больіагйхъ) 

ні. больнйц Ііс хі. Скорбящихъ. 
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Прив.-доц. A. Г. Т и м о ф е е в ъ руководилъ занятіями 
кружка для изученія судебнаго ораторскаго искусства (См. 
отчетъ кружка). 

Прив.-доц. 1і. М. Т ю т р ю м о в ъ велъ практическія заня-
тія по гражданскому лраву и судопроизводству, еженед лыіо 
по Четвергам'і> (отъ 8—10 часовъ вечера) въ Юридическомъ 
Кабинет . 

Бъ числ докладовъ ирочитанныхъ въ 1913 году, между 
ирочимъ, были сл дующіе: 

1) Докладъ г. Лоренца—„о вліяніи просрочки иа испол-
неніе договора стороиами". 

2) г. Кина—„Входитъ ли і ь іграво ііользовамія кнарти-
рой и ираво іюльзованія лифтомъ, если таковое не прсд. -
ісшотр но договороыъ найма киартиры". 

3) г. Калантарова—„0 вознагражденіи за иоврежденіе 
здоровья no 683 ст. Зак. гражд.". 

4) г. Казмшіа—„0 колліизіи между обіцеіі земской и спе-
ціа.іыюй жел знодорожной давностью". 
• 5) г. Баитакова—„Прим нимы ли лравила ч. 1 т. X. о 
назначеніи приданаго и къ боковымъ родственницамъ". 

(і) г. Казакскаго—„Объ оиек надъ душевно-болыіыми 
и о прав другого супруга быть опекуномъ, при налично-
сти другихъ ближайшихъ родственііиковгі>." 

7) г. Сорокина—„0 порядк исчислсміія убыткі)і!і., цри-
чиияемыхъ отсужденіем'і) им нія ио иску третьяго лица". 

н) і\-Кирзнера—„Къ толкованііо ст. 1148 т. X ч. 1.". 
9.) г. Розенора—„0 продаж съ публичныхъ іорцовъ 

ііад лыюіі усадебной земли, описаыиоіі иа удовлетворспі»-
частиых'!. изыскашіі". 

Ю) г. Лоренц'ь—„0 прав передачн векч-еля no iia.iim-
сямъ, по отношенію къ кпторому еостоялпсчз р шеиіе иііп-
ртраннаго суда". 

Прив.-доц. М. П. Ч у б и н с к і й читалъ сиеціалыіый обя-
затсльный курсъ „Уголовная, ио/іитика" 2 часа нъ нед лю 
(jtanno какъ п иі, оба предыдущіс учебііы(̂  года, о чтімііи 
ю. теченіе коихд. было йррпувдрно in, отчстахі,). 

Прив.-доц. Г. Г. ІІІвнттау. Обчиівлсиныя пракччпк і.іл 



занятія велись въ отчетномъ году въ форм прсдгтаилен-ііг 
рефератовъ и ихъ обсуждешя въ собраніи студентовъ. Изъ 
ТІІКИХЪ рефератовъ представлены были: студента В. И. Носова 
(два доклада о л тішхъ изсл дованіяхъ быта судовыхъ рабо-
чих-ь близъ Царицыіга); Н. Г. Елис ева (два доклада о зако-
лахъ по страхованію рабочихъ вгь Аигліи); и Федороіяіча (два 
доклада о страхованіи рабочихъ вообще и по отношенію къ 
Россіи въ частности). 

г) Н а ф а к у л ь т е т В о с т d ч н ы х гь я з ы к о в ъ. 

Подъ руководстномъ проф. 11. И. М а р р а студенты Евс. 
Микеладзе й Читая знакомились в'ь городищ Ани и 
(ікрестностяхъ съ дрёвнбстями; первыіі изъ нихъ описалъ 
въ Анійскомъ музе древнббтеій свыше гридцати фрагмен-
товъ глішяныхъ кувшиііов']>, характерныхъ по композиціи 
ориаментовъ. Оставленный ири универойтет I. А. Орбели 
исполнилъ иорученное ему руководителемъ обсл донапіс 
и сколькихіз археологическихі. пунктовъ и надписей въ 
Карсской области и Эриванской губерніи. 

Оставлеыные гіри унпверентет : 1) I. А. Кипшидзе под-
готовлялъ къ изданію „Грузинскііі словарь" Оулхана Орбе-
ліани, 2) Т. А. Орбели изсл довалп. армянскііі серебрямыіі 
ковшъ XVI в ка (читалъ no сему предм ту докладъ въ 
ВОСТ. ОТД. ИМП. РуССК. АрХсо.І. ОбЩ.), ГГОДГОТОВЛЙДЪ К"І> из-
данію Анійскія ііадііиси и діилектіічіп.чс арміііич,іг ігкурд-
скіе тексты, 3) А. Г. ИІанпдзе ПОДГОТОІІ.ІІІ.ІІ, къизданію ма-
теріалы по горскимч. гоипрамгі> гр. зиіііЧхаі\) іі:іі,ік'а, длгя чепі 
онъ еовершплъ вторичиую пп здкувь Хііоисурію и llinaiuio. 

Студенты 1-го и 2-го семестровъ выбралн матеріалъ нзъ 
грузинскаго текста Ввангелія для спеіцальнаго къ немусло-
наря, и часть изт> этого матеріала, отиосяіцаяся K'b 1 — 2 
главамъ Марка, использована вч. соотв тственномъ изданіи 
проф. Н. Я. Марра (см. списокъ его работъ). 

Оставленные ири университет : 1) I. А. Кйшпидзе напе-
чаталЧ) „Л\"итіе и мученичество св. Антонія-Раваха" (Христ. 

ОТЧЕГЪ. 12 
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Востокъ, т. П, стр. 54—104), продолжаетъ печатать „Грам-
матжку мингрельскаго (иверскаго) языка", 3) I. А. Орбели 
даиечаталъ „Багаванскую надпись 639 г. и другія армяп-
ікііі ктиторскія надписи VII в ка" (Хр. Востокъ, т. II, 
стр. 105—142), 3) А. Г. Шанидзе напечаталъ „Отчетъ о 
л тнбй командировк 1913 года въ Душетскій и Тіонетскііі 
у зды тифл. губ. для изуч. груз. говоровъ" (изв. Ак. наукъ, 
СТр. 1069—1074). 

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ занимался разсмотр ніемъ ста-
ринныхъ рукописныхъ турецкихъ текстовъ съ оставлсміны.мі. 
при университет по ка едр турецкаго языка П. А. Фа-
левымъ. 

Въ Изв стіяхъ Таврической ученоіі Архивноіі Комиесіи 
№ 50, напечатана монографія иодъ заглавіеы'ь „Крымско-
ХІІІІСКІЯ грамоты"; а въ „Запшжахъ Вострчнаго Отд ленія 
Императорекаго Русскаго Археологическаго Общества,т. XXI] 
статья поді, заглавірмъ „Древн іішая датированная турецкая 
рукопись XIV в ка". 

Подъ руководствомъ лектора Бадзара Б а р а д і й н а сту-
денты чмтали образцы научной литературы моиголовт. и 
эпической поэзіи халхасцевъ. 

Прив.-доц. князь И. А. Джавахов7>. Въ научномъ „гру-
зинскомъ" кружк былп иаписаны и ирочтены рефераты на 
(•л дуюіц. темы: 1) студ. К. Абашидзе: Религіозно-ііт.іосоі)). 
іілси А. Джорджадзе. 

2) студ. Іос. Антадзе: Публицистическая д ятельность А. 
Джорд кадзо'. 

3) студ. М. Гобеджншвили: Обычаи и в рованія въ Миы-
греліи Х ІІ. в. ип описаиію Арканджелло Ламберти. 

4) студ. Д. Какабадзе: Развитіе груз. декоративнаго ор-
намента. 

5) студ. Д. Кипшидзе: Археолог. ио здка no Квнриль-
скому ущелью. 

6) студ. Г. Тархановъ, Грузип. обязательст. право по за-
конамъ ц. Вахтанга VI. 

7) студ. Г. Тархаповъ. Экоиомичсская ирограмма А. 
Джорджадзе. 



— 179 — 

8) студ. Г. Чубабрія. Національн. идеалы А. Джорджадзе. 
Прив.-доц. А. Д. Р у д н е в ъ состоялъ руководителемъ 

Сибирскаго Научнаго Кружка. 
Въ весеннемъ полугодш прив.-доц. А. Д. Р у д н е в ъ у 

•себя на дому руководилъ занятіями по монгольскому пись-
менному языку, въ которомтз принимали участіе студ. P. В. 
Вамлиловъ, магистрт^ Гельсингфорсскаго универснтета Кар-
сикко Ахтиненъ и слушательница Высшихъ женскихъ (Бе-
стужевскихъ) курсовъ К. В. Юрганова. Посл дняя подверглась 
въ конц семестра устному исиытанію прим нительно къ 
требованіямъ лредъявляемымъ студентамъ по прослушаніи 
одногогода университетскаго курса по монгольскому языку, 
причемъ экзаменовавшіе ее прив.-доц. Вл. Л. К о т в и ч ъ п 
и А. Д. Р у д н е в ъ признали ея отв ты в е с ь м а у д о в л е -
т в о р и т е л ь н ы м и. 

Гтуд. В. А. Михайловъ заннмался надому у А. Д. РуД-
н е в а хори-бурятскимъ говоромъ. 

12* 



отдълъ ш. 

0 научной д ятельности преподавательскаго состава. 

0 научной д ятельности профессоровъ, приватъ-доцен-
товъ, лаборантовъ и хранителей кабинетовъ въ 1913 году, 
а также объ участіи ихъ въ повременныхъ изданіяхъ, въ 
зас даніяхъ ученыхъ обществъ, конгрессовъ, съ здовъ и 
т. и. доставлены ими сл дующш 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 фак^ультету. 

ГІроф. И. А. Б о д у э н - д е - К у р т е н э : 
А. Напечаталъ: 
1) Матеріалы для южно-славянской діалектологіи и этно 

графіи. III. Резьянскій памятникъ „Christjanske Uzhilo". Спб. 
(Отд. отт. изъ „Записокъ Истор.-Филол. фак. Имп. С.-Петерб.-
Унив." Ч. CXIY, стр. 143); 

2) статьи „Греческій языкъ" и „Даль" въ „Энциклоп. 
І^ловар Т-ва бр. А. и И. Гранатъ и К0", т. XVII, Москва; 

3) около 35 статеекъ въ XI, XII, XIII, XIY, ХУ и XVI 
томахъ „Новаго Энциклопедическаго Словаря Брокгауза и 
Вфрона"; 

4) 16 статей въ IV, V и VI томахъ „Русской Энцикло-
педіи" подъ редакціей С. Адріанова; 

5) W „kwestji zydowskiej". Warszawa; 
6) „Украинскій вопросъ" съ вн національной точки зр -

иія. (По поводу анкегі) „Украинской Жизни") (Украинская 
Жизнь. Москва. № 7—8, іюль-авг.); 
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7) „Вгасіа Sbwianie" (Krytyka. Krakow, wrzesien, paz-
dziernik); 

8) Національный и территоріальный иризнакъ въ авто-
номіи. Спб.; 

9) В. Ф. Миллеръ (газ. „День", № 301); 
10) Историчесская справка (газ. „Р чь", № 165); 
11) Письмо проф. А. И. Белича къ И. А. Бодуэну-де-

Куртенэ о собираніи діалектологическаго матеріала (Изв -
€ТІя отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ. XVIII, кн. 1). 

Б. Подъ редакціей И. А. Бодуэна-де-Куртенэ вышло „Со-
-браніе сочиненій Маріи Конопницкой" (переводт> съ поль-
скаго) Т. I, II, III. (С.-Петербургъ. Изд. „Просв щенія")-

И. А. Б.-де-К.: 
а) принималъ участіе въ работахъ Ор оі^рафической Под-

комиссіи, избранной Ор ографической Комиссіей при Имп. 
Академіи Наукъ; 

б) прочелъ публичныя лекціи: 
„По еврейскому вопросу", въ Варшав 25 января (7 фе-

враля); 
„0 польско-евренскихъ отношепіяхъ": въ Петербург 

•30 марта, въ Б лосток 22 апр ля и въ Минск 23 апр ля. 
Проф. С. А. Ж е б е л е в ъ окончилъ просмотръ и ре-

дакцію перевода укидида . Г. Мищенко и лристуішлъ 
къ ііечатанію этого труда (въ изданіи Сабашниковыхъ). Ре-
дактировалъ отд лъ класс. филологіп Журнала Мин. ІІар. 
Просв., Запиеки Класс. Отд ленія Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества и отд лъ „Изящныя искусства"-
въ Новомъ Энциклопедическомъ Словар Брокгауза-Еф-
рона. Напечаталъ въ словар рядъ статей по исторіи гре-
ческаго искусства. 

Проф. . Ф. З л и н с к і й , напечаталъ кииги: 1) „Der 
constructive Rhythmus in Ciceros Reden. Der oratorischen 
Rhythmik zweiter Teil. Leipzig, Dieterich). 2) Софоклъ, 
драми т. I. Переводъ co введеніями и вступительнымъ очер-
комъ (М., у М. и С. Сабаішшковыхъ). Редактировалъ: 1) со-
вм стно съ магистрантомъ Б. Л. Богаевскиміз сочииенія 
Лукіана въ ітеревод студеичоскаго общества классическоіі 
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фидологіи при Сиб-скомъ ун. .2) совм стно съ преиодазатель-
ницей В. Ж. Курсовъ С. В. Меликовой—русскій переводъ Rri-
del^nder'a, Darstellungen aus der Sittengeschichte Koms. 
Напечаталъ статьи: 1) Мира, идея рока въ древней и im-
вой трагедіи (Русская Мысль); 2) Изъ потеряііііых'1. траге-
дій Софокла: Аянтъ Локрійскій (Гермесъ); 3) Классиче-
ская школа и демократія (Школа и Жизнь). Кром хого, 
рядъ статей въ Новомъ Энциклоиедическомъ Словар Брок-
гауза u Вфрона, а также п рецензій. 

1) Въ Народномъ Университет (Тенишевскал аудиторія): 
a) „Романтическій Фаустъ" (2 л. весной) и б) „Антіічиыіг 
романъ (3 л., осеныо). 2) Съ благотворительной ц лыо: а) 
Эросъ и Психея; б) Идея рока (въ Юрьев и въ Спб,); в) 
Псидора Дункакъ и идея античной орхестики; 2) [Ідея бла-
грдати въ античной религіи. 

Проф. Н. И. К а р е в ъ наиечаталъ: 

А. К н и г и и брошюры: 

1. Теорія ысторнческаго зыанія. Изъ лекцій по общей 
теоріи исторіи. Часть I. 

2. Б глыя зам тки ио экономической исторіи Фраиціи 
въ эпоху революціи. Серія 1 (иерепечатка ряда статей изъ 
„Изв стій СІІБ. Политехн. Института"). 

3. Революціонные комитеты парижскихгі> секціи (съ при-
ложеніемъ неизданныхъ документовъ). 

4. Трегііі томъ „Собранія сочиненш", въ которнй иишла 
„Критика эконоыическаго матеріализма". 

Кро.м того, издалъ въ иереработанномъ вид гіервый 
томъ „Исторіи Западной Европы", началъ печатаніе новаго 
изданія ыниги „Сущность историческаі-о ироцесса и ррль 
личіюсти въ исторіи" съ добавленіями, а также выпусти.і'ь 
новыя изданія своихъ учебниковъ для средней школы. 

Н. С т а т ь и въ п е р і о д и ч е с к и х ъ и з д а н і я х і . и 
сб о р н и к а х ъ . 

і. Къ вояросу о лекціонной сдотем iri. высшей ІІІКО.ІІ 

(„В стц, Евр.", окт.). 
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2. Французскііі либералиа.м'!. иачала XIX в. ІІ7> НОВОМЪ 

оси щеніи (тамъ же, ноябрь). 
3. По поводу одного изсл доваиія срсднсн ковых̂ ь релп-

гіозных-ь движёній („Русск. Богатство", іюнь). 
4. Статья о книг проф. Тарле „Коішіненталышя бло-

када" („Голосъ Минувіііаго"). 
5. Deux opinions contraires sur I'histoire agraire de la 

Prance au XVIII siecle („La Revolution FranQaise", juin). 
G. Французская статья o книг B. A. Бутенко „Либе-

ральная иартія во Франціи въ эпоху реставраціи" въ „Revue 
d'lustoire moderne et contemporaine". 

7. Тамъ же статья о книг Е. В. Тарле „Континента.іь-
ІІІІЯ блокада". 

8 и 9. Статьи о т хъ же кпигахъ въ журиал „Cesky 
Casopis Historicky^'. 

10. Les etudes historiques russes sur le Х Ш siecle fran-
Qais („Revue du XYIII siecle", № 4). 

11. Biniges liber die stromungen in der russischen stu-
dentenschaft („Zur intern. Kulturbewegung", Heft. III). 

12. Б глыя зам тки no экономическоіі мсторіи Франціи 
въ эпоху революціи (начало второн серщ въ „Изв. ОПВ. 
Политехи. Пист.", іім юіцоіі выіітп ігь св іъ особой КНИГОИ 
въ вид второй части). 

13. Т. Н. Грановскій („ІІІкола и Жігзнь"). 
14. Іюльская монархія (иь IV ч. „Кмиги для чічміія ао 

іювой исторіи"). 
Кром того, наішсалъ п сколько библіографическихъ за-

м токъ въ „Рус. В д.", „В стн. Евр." и др. изданіяхъ. 
• Съ осени 1913 г. предпринялъ изданіе „Ііаучнаго Исто-

рическаго Журнала",- о задачахъ котораго пом стіигь статыі 
какъ въ первомъ выпуск журиала, такъ и въ О Ё 24:! 
„Рус. В д.". Въ іюрвыхъ двухъ выпускахъ журиала наре-
чатадъ п сколько редензііі, зам тоіп. ІІ мелкихъ изв стііі 
(въ отд лахъ „хроники" и „библіографіи"). 

Въ московской историческоіі коліиссіи при учебноыь 
отд я Обіц. Распр. Техн. Знапій сд лалъ докладъ объ 
пзученіи исторіи па])иж('кихъ секцііі. 
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По порученію Императорскоіі Академіи Наукъ составилт. 
отзывъ о книг проф. Тарле „Рабочій классъ во Франціи 
въ эіюху револпоціи", иредставлениой на соискаше одной 
изъ академііческихъ прсмііі. 

Лроф. Д. К. П е т р о в ъ продолжалтБ жечатаніе трактата 
Ибн-Хазма „Ожерелье Голубки" (отпечатайо 7 листовъ) м 
пригбтовшгь къ печатп исбольшоеизс і дованіе о Л. Маидаоии. 

Въ СПБ. Обіцеств Народныхъ Университетовъ ітрочел7> 
2 лекціи о „Донъ Кихот " Сервантеса. 

Находился въ ученоіі переітиск м въ личиы. ь сноше-
ніяхъ съ акад. II. К. Коковцовымъ, яр.-доц. И. 10. Крачков-
скимъ и профессорами Suouck-Hurgronje (Лейдеігь), Ribera 
и Asiu Palacios (Мадрвдъ)—со .вс ми no поводу изданія 
Лбн-Хазма. 

Былъ ігредс дателемъ II. Ф. ІІсіштательноіі Комиссіп 
ири СПН. Уннверситет осеныо 1913 г. 

Ироф. А. В. П р а х о в ы м ъ лично пронзводились ниже-
сл дуюіція рабогы: 

1. ІГріігііімалт, участіе въ реставраціп Троицкаго собора 
въ Костромскомъ Иіштіевскомъ моиастыр , сооруженномъ 
ВЪ 1652—1672 Г. 

2. Приготовлялъ къ изданіто ТОМЪ CO миогими иллю-
страціями подъ заглавіемъ: „Русское народное искусство 
на П-ой Всероссійской Куотаряой выставк 1913 г. въ СПН. 

3. Лрииима.гь участіе въ изданіи обшнрнагп труда, им -
ющаго выігіи въ двухъ томахъ съ атласомъ, подъ загла-
віемъ „Азіатская Россія" (со многими иллюстраіиями). 

Об вышеуиомянутыя книги издаются Главнымъ Уираіі-
леиіемъ Землеустройства и Землед лія. 

4. Руководиі ь устроііствомъ домовой церкви въ дом 
Главноуііравляющаго Землеустроііствтгь и Землед ліемъ 
въ русскомъ стил XVII в. 

11роф. М. И. Р о с т о в ц е в ъ выііустилъ въ св тъ книгу, из• 
даішую Императорской Археологической Комиссіей, под'ь 
заглавіемъ „Антнчная декоративная живопись иа юг Рос-
сіи". Текстъ XY'III-|-537 стр. съ 98 рис. въ текст . Спб. 
1914 и Атласъ изь п з таблицъ-{-12 (угр. текста. Спб. І9із. 
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Напечаталъ статьи: Представяеніе Q моиархпческоіі власти 
въ Ски іи и на Боспор , 62 и 8 стр., XI фотот. таблицъ, 
Пзв стія Имп. Арх. Ком. вып. 49. 

Iranism und lonism. in South Russia, Спб. 1913. 
A proposito di una tomba dipinta di Canosa, Neapolis, I, 

стр. 1—7. 
Fische als Pterdeschmuck, въ Opuscula archaeologica Oscari 

Montelio oblata, Stockholm, 1913, стр. 224—236. 
Эллинистическая Азія въ эпоху Селевкидовъ. Научныіі 

историческін журналъ, т. I (25 стр.). 
Рецензію иа книгу Е. Н. Minns, Scythians and Greeks, 

Cambridge, 1913 въ Ж. M. Н. Up. 1913 (21 стр.). 
Редактировалъ отд лъ рнмскоіі исторіи и древностеіі иі> 

словар . Брокгауза и Ефрона, гд написалъ, между ирочітаъ, 
етатьи: Вилла, Ворота тріумфальныя, Германик'ь, Домъ и 
дворецъ, Дакія и мн. др. 

Былъ командированъ весной 1913 г. на международныіі 
историческій съ здъ въ Лондон , какъ делегатъ Спб. уни-
верситета. Былъ нзбранъ однимъ изъ вице-предс дателей 
съ зда и однимъ изъ почетныхъ предс дателеіі секцій Архе-
ологіи и Древней исторіи. Въ секціи древнеіі исторіи про-
челъ докладъ: Іонизмъ и иранизмъ на юг Россіи, a іл, 
секціи Археологіи въ особыхіз зас даніяхъ, посвященпыхъ 
археологіи юга Россіи (Russian session I und II) докладъ 
„0 серебряной ваз , найденноіі около Воронежа". Приіпі-
малъ участіе въ посл днемъ зас даніи распорядительнаго 
комитета съ зда, какъ делегатъ об ихъ вышеназванныхъ 
секцій. Въ этомъ зас даніи постановлено было созвать бли-
жаіііпій исторнческій сь здъ въ Петербург въ 1918 г. 

Проф. Б. і . Т у р а е в ъ напечаталъ: 
1. Исторія древняго Востока. Ч. I. Изд. 2-е.. 
2. Дверцы наоса съ молитвами богини Тауэртъ. Памят-

аики Музея изяіцп. искусствъ именп И. Александра 111 въ 
Москв . 

3. Барельефы съ изображеніями божества Туту. Тамъ-,к . 
4. Надйись римскаго времени о священномъ бык . 

Тамъ-же. 
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5. Предметы финнішіскаго происхожденія изъ коллекціи 
В. С. Голенищева. Тамъ-же. 

6. Статуэтка Имхотепа, найденная въ Кубанскоіі области. 
Изв стія ГІ. Археол.'Ком., 49. 

7. Изгі> абиссинскихъ историческихъ легендъ. Сборникъ 
статей въ честь Д. А. Корсакова. 

8. Произведенія абиссинской ЖИВОШІСТІ, собраннью Л. II. 
Кохановскнмъ. Христ. Востокъ, ГІ. 

Сд лалъ доклады: 
Въ И. Московскомъ Археологич. Обществ : „Статуіі іг 

статуэтки бывшей коллекціи В. С. Голенищева". 
Въ II. Руеск. Археологич. Обществ : „0 н которыхъ 

вновь пріобр тенныхъ египетскихъ ііаііятникахъ". 
Проф. А. А. Ш а х м а т о в ъ иапетача.ті. сл дукчція ета-

тьи: „Зам тка о м ст составлепія Радзивилловскаго (Ке-
нигсбергскаі-о) списка л тописи" (въ „Сборник в'і> честь 
семидесятил тія профеесора Д. Hi Анучииа". М. 1913 г.). 

„Н сколько словгь о Воронцовскомъ историческомъ (.'Uiip-
ник XVI в." (въ „Сборник статей, посвященныхъ Д. А; 
І орсакбву". К. 1913 г.). 

„Eine mordvinische Ueberlieferung tlber-die Herkunft der 
Mokscha und Erza" (журналъ Г. И. Г.). 

„Описаніе Л кинскаго говора Вгорьевскаго у зда Рязан-
ской губерніи" (Изв. отд. р. яз. и сл. И. A. Н. за 1913 голъ, 
кіг. 4-я). 

„Объ окончаніи род. падежа въ склоиеніи • м стошіеиііі 
(„Іужнославенски филолог", изд. въ Б лград , № 1). 

Приготовленъ и сданъ въ печать „Очеркъ древн іииаги 
ііеріода исторіи русскаго языка" (для „Энциклопедіи Сла-
вянской Филологіи"). 

Проф. И. А. Ш л я п к и н ъ наисчаталъ: 
Исторія русской словесности (программа университст-

скаго курса съ подробнон библіографіей). (СІІБ. 1-913. 
(67 стр.). 

Зам тки объ А. И. Полежаев (Русскій библіофилъ, 1913, 
№ 3). 

ІІа.мятп 1!, М. Гаріііииа (Русскііі библіофил'і>, 1913, № 4). 
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Указецъ Арсеиія Глухого 1584 года (ІЬі.мятііііки дрсвисіі 
письменности). 

Русскій крестъ XII в ка въ г. Гнльдесгейм (Сборникъ. 
Императорскаго СПБ. Археологическаго Иіістптута). 

Мелкія рецензіи въ Ж. М. Б. ІІ. 
Сд лалъ докладъ: „Изученіе визалтійскон истрріи и ли-

тературы" въ Псковскомъ Археологическомъ Обіцеств . 
Произнест. р чь „Личность В. А. Жуковскаго" при откры-

тіи памятника В. А. Жуковскаго въ с. Остафьев , им иіи 
графа С. Д. Шереметева. 

24 иоября въ Александро-Невской лавр , въ іірисутствіи 
членовъ ев. Сннода, братіи Лавры, профессоровъ СПБ. Ду-
ховной Акадс.міи и др. произнесъ р чь: „Изображеніе св. 
князя Алсксаидра Еевскаго въ русской иконографіи". 

Бъ М. 11. 11. ІІІ.іяпкину были иоручеиы разборъ и новая 
организація библіотеки Министерства. Ъъ 1913 г. Шляпкинъ 
состоялъ чденомъ Ученаго Комитета М. 11. 11. п комисеііі 
по раепред леіиіо профессорскихі) стипендіатскихъ су.ммі. 
М. Б. П. 

Прив.-доц. В. А. Нутсикі) ііапсчата.ть: 
1) Бторая реставрація Бурбоновъ и „безпадобная'/ палата 

(Б стникгь Европы, 1013, № 3). 
2) Свящеиныіі союзъ и международная полвйгика эпохи 

реставрацііі. (Книга для ЧТСІІІЯ ио исторіи аоваго времени, 
т. W). 

3) Либеральная партія во Франціи въ эпоху рсетавраціи. 
Т. I. 1814 — 1820. СІІБ. 1913. (Записки историко-филоло-
гическаго факу.чьтета Пмііераторскагп СПГ). упписрситста. 
Т. СХ ). 

4) Изъ исторіи французскаго законодатс.іытііа о псчати 
(В стникъ Ввропы, 1913, № 7). 

5) Рецеизіи иа ктіги Madelin'a „La Revolution" (Бауч-
ный историмсскііі журналъ, № 1) и Rain'a „Un tsar ideo
logue" (Б стиикі. Европы, 1913, № 11). 

6) Рядъ статей въ Бовомт^ Экциклопедііческ()мгі> Словар 
Брокгауза п Ефрона. 

Прив.-доц. 0. Ф. Б а л ь д г а у е р ь вапечаталъ: 
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Zum Telephoskrater derkais. Ermitage. 
Der-Apollon-Marsyaskrater der Kais-

Ermitage. 
Die Komosschabe aus der Akademie 

der Wissensehaften. 

Jahrbuch des Kais. 
Deutschen Archae-
ologischen Jnsti-

tnts. 

Revue archeologi-
( | 1 И ' . 

Que coupe recemment decouverte de 
Douris. 

La reorganisation de la collection de 
sculptures et de vases a I'Ermitage Imperial. 

Была окончена новая разстановка собраиія аитичныхі. 
вазъ Музея Древнеіі Скулыітуры, при чемъ подготовляются 
паучные каталоі̂ и этихъ еобрапііі. 

Чнталъ рефератъ на зас даніи ІІміі. Руссіеаго Архсоло-
гпческаго Общества объ амтпчпыхъ вазахв in, частных-ь 
<ііираніяхгь въ С.-Петербург . 

Нереішсывался съ рядомъ заграніічныхъ ученыхъ по 
поводу памятников-ь древняго искусства въ Ими. Эрмнтаж . 

Прив.-доц. А. А. В а с и л ь е в ъ напечаталі,: 
1) Карлъ Великій п Харун-ар-Раіігпд-ь. Вігзаптіііскш.Вре-

менникъ, XX (1913), 63—116; 
2) Мавзолей, кажъ одно изч> чудесъ міра, у Агаііія Ман-

биджскаго. Христіанскііі Востокъ. П, вып. 1 (1913), с. 152—154. 
3) Арабскаяверсіяжитія еакІоанна Дамаскина. СПБ-бургь, 

1913, 22 Сір . 

Прііии.малъучастіевъКомиссіиіірпУчетімі. Комитет Мп-
ітстерства Народнаго Просв щенія для выработкп новыхъ 
]і|иіграммъ по исторііі въ среднихъ учебныхгь заведеніяхъ. 
. Прив.-доц. Г. В. В е р н а д с к і і г ігаиечаталъ: 

1) Статыо „0 двнженш р57сскихъ на Востокъ" („Наунный 
Исшоринескій Журналгі>", 1913 г., № 2). 

2) Статыо „Противъ Солнца. Распрострапеніе русеЕаго 
шсударства къ востоку" („Русская Мысль", 1914 г., январь). 

3) Зам тку „Современное Игіторвгеескре Ііособіе" вч>ііолг>-
ской книжк журпала „Русская Мнсль" за 1913 г. 

Состоялъ у зднымъ земским-ь гласнымъ Моршапскаго у 
Тамбовскоіі губ. Принималъ участіе въ Морщанскомъ У зд-
номъ Земскомъ Собрапіи очередной соссіи 1913 г. 
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Прни.-доц. Э. А. Вольтері) мі, іісчатаются; 
Литовско-русскііі словарь къ Литовскоіі Хрестоматіін, 

Виленскіе имііеративы (въ br Kuhns Ze) безт. приставки—к, 
Латышскій катнхизігсъ 1585 года, исрвые латышбкіе писа-
тели католики: Эрасмусъ, Толгсдорфъ и Юрій Эльгеръ. 

Въ русскомъ Библіологическ. Обществ читалъ до-
клады: 

1) Грозныя цнфры въ иаіішхъ круиныхъ бнбліотекахъ (ш 
иоводу брошюры Адольфа Гарнака: D. Benutzung d. Кбп. 
Bibliothen u. die deutsche Nationalbibliothek). 2) Славяпскііі 
Отд л'і, библіотекіг Пміг. Акалсчіііі Наукъ за 30 л тъ своего 
существованія. 3) Необходимоеть устройстаа славянекаго 
справочнаго Отд ла при Лкадсмическ-оіі библіотек . 4) Б -
лорусскіі-.-ііпчиіское родинов д ніе, ёго ц ли и спобЬбы осу-
ществлешя въ студ. общ. б лорусскомъ и яитовскомъ. 
5) Дееять л тъ русскаго библіотеков д пія (къ исторіи 
секціи библіотеков д шя, осжованнон З ноября 1903 года). 

Въ Имп. Русскомъ Геогр. Обіцеств : Иричитанія (raudas) 
у литовцевъ (см. программу этого сообіценія въ Живой 
Старин за 1913 годъ, стр. XXXIV). 

Литовскимъ ІІаучнымъ Обществомъ былъ-комаиднроваігь 
на съ здъ русскихъ историковъ къ приготовительнымъ ра-
ботамъ для созыва Междунар. Истор. Съ зда въ 011Н. иь 
1918 году, Русск. Библіолог. Обществомъ на юбилеи ІІ.міг. 
Публ. Библіотеки 2 яігв. 1914 года. 

Отд леніемъ Русскаго яз. и словесности II. Л. Ві. коман-
дированъ въ литовскія губерніи для діалектологііческихі, 
иаблюдеіші іірн пимоіци фонографа; ІІми. Акад. Наукъ въ 
г. Кенигсбергь Вост. Пруссія для собранія матеріаловъ но 
псторической географіи Литвы u Жмудіі. 

ІІрив.-доц. Л. Е. Г а б р и л о в п ч ' і . шшечаталъ: 
1. Кпига „Qber matheniatischen Denken and den Begriff 

der aktuellen Form". Появилась въ иечати въ вид отд ль-
наго томика (Bd 8), издаваемой про.ф. Лудвигомъ Штсиномъ 
(въ качеств ириложенія къ „Archiv fur systematische Plii-
losophie") „Bibliothek fur Philosophie", въ ноябр 1913 г. 

2. Статья „Такъ называемый „формализмъ" въ матсма-
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тик и его отиошеніе къ теоріи знанія". Воігроеы Филосо-
фіп и Психологіи", ки. 119 (сеитябрь—октябрь, 1913 г.). 

Прив.- доц. Б. Д. Грековтз напечатал-ь: 
„Остафьево, 18 іюля 1913 года". Историч. В стникъ, сен-

тябрь, 1913 г. 
Читалъ локлады: 
]̂ ъ ІІмп. Археологич. Общести : „Пр(ііісх(і кдеиіе Дом.і 

св. Софіи въ Новгород и развитіеего учрежденій завремя 
до возникновенія приказовъ". 

Въ историч. Обществ при ОІІБ-омъ Уіпінерситет : 
1) „Происхожденіе иом стной системы въ [Новгородскомъ 
Софійскомъ дом ". 

и 2) „ІІриписные монастыри къ Новгородской ка едр ". 
Въ Ими. Археол. Общест : „Прпказы Иоигородскаго Со-

фійскаго Дома". 
Въ Новгород читалъ л томъ 1913 года курсь русскоіі 

исторіи для учителей земскихъ школъ па общеобразова-
тельных-ь кзфсахъ. Въ Новгород же 21 октября читаль 
иубличную лекцію: Новгородскій Домъ св. Софіи". 

Былъ командированъ Императорскоіі Археографической 
Комиссіей в-ь бопьшой Тихвиискій монастырь для изученія 
архива, о чемъ составленъ его докладъ, печатаемыіі въ 
•одноміэ изъ вьгауековъ „Л тописн занятііі ІГмп. Археогра-
•фіічсскпіі Комиссіи". 

Прив.-доц. А. А. Г р о м о в ъ напечаталъ: 
1) Памяти Ломоносова (Въ иамятной книжк Пмп. ОПБ. 

коммерч. Училища). 
3) Русское просв іценіе и Домъ Романовыхт. (Въ юбил. 

•сборник Ими. СІІБ. комм. уч.). 
Въ Общ. „Маякъ" рядъ лекцііі d новон русской поэвіи, 

по ігсторіи русскоіі критическоіі МЫСЛІГ. 
Ві. Иовгород на курсахъ для народнихі, учителей: 
1) Обзбръ важн ншихъ явленій древне-русской литера-

туры (6 лекцій); 2) ГГушкинъ и символисты (6 лекцій). 
Прив.-доц Н. С. Д е р ж а в и н ъ напечатадгь: 
1) „Родиоіі ЯЗЫІ І. и трудоная ілксіла"—статья въ изда-

ніи: „Новыя идеи въ педагогик ", Сборникъі № 2. 
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1) Иъ Русскомъ Библіологическом'!. Обіцссти иа тему: 
Болгарская библіографія. 

2) Б7> Обществ Славяискаго Научнаго Вдиненія на те.му: 
Ііп.иари, Сербы и Македонія. 

1) Болгарская Академія Наукъ продолжала иечатапіе 
іпгл довапія: „Болгарскія Колоніи на юг Россіи" т. І-ыіі: 
„Матеріа.іи по славяпской этнографіи". 

2) Въ отчетномь году былъ избраяі^ въ д ііствительные 
члены Русскаго Библіологическаго Общества. 

Прив.-доц. А. Ф. К а л ь прочиталъ въ СПБ. курсъ 
лупличпыхъ лекцій на тему:„ исторіи фортепіано и форте-
піанной литературы". Были прочитаныотд льныяпубличиыя 
лскціи, и ц лые курсы въ Сибири, а также въ Архангельск , 
Вологд Уф , Бижнемъ-Бовгород и др. городахъ Россіи. 

Приватъ-доцентъ М. В. К л о ч к о в ъ въ теченіе 1913 года 
напечаталъ: 

1) Б. 0. Ключевскій о государственноіі дум (Историч. 
В'Ьстішкъ, ацр ль). 

2) Зам тка о Посошков (Рус. Стар., май). 
3) Памятная Книжка Сенатскаго Архива (Историческій 

ііЧ(.'рк'і> Архива. Опнсаніе архшшаго фонда. Пзданія Архива). 
Спб., 227 стр. 

4) ГІроцессъ Б. Р. Чернышевскаго (Историч. В стиикъ, 
сент. п окт.). 

5) С.-Петербургскій Росударственнын Архпвъ старыхъ 
д лъ (Ж. М. Б. II., окт.). 

(І) Н сколько статей и рецензііі въ ж, ])нал „Псторич. 
В стникъ" и „Бовомъ Энциклопедическомъ Словар " Брок-
гауза и Ефрона. 

Прив-.доц. П. С. К о г а н ъ . 
Т) Продолжалъ редактированіе „Всемірнон библіотеки" 

въ изданіи „Просв щенія". Въ 1913 году вышли ігодъ ре-
дакціей и съ вступителышми статьями редактора: 

а) Бикторъ Гюго: Собаръ Парижской Богоматери. 
в) Бераиже: П сііп. 
c) Пьергь Лоти: Исландскій рнбакь. 
d) П. Вурже: Космополитъ. 
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e) 0. Мирбо: Двадцать одинъ день неврастеника. 
Приготовилъ къ иечати сл дующіе томы: Вольтера и 

Гюго, а также первые томы Аауэрбаха, Френсёна, Розег-
гера, Гете. 

2) Написалъ рядъ статей въ „Энциклопедическихъ сло-
варяхъ" Брокгауза и Эфрона и бр. Гранатъ: Гофмансталь, 
Грилыіальцеръ, Гофманъ, Гуцковъ, Гейзе, Дидро, Д'Алам-
беръ, Декадентство, Жоржъ-Зандъ, Ибсенъ и др. 

3) Написалъ обзоръ европейской литературы за 1913 годъ 
въ „Вжегодник " газеты „Р чь". 

ІІрочелъ въ Петербург публиную лекцію: „Петръ Гюнтъ" 
и три раза лекцію „Переломъ въ современной русской лите-
ратур " въ пользу студентовъ университета, въ пользу сту-
дентов7і исихоневрологич. института и въ иользу библіотеки 
выспшхъ курсовъ именн Лестафта. Эту же лекдіто читал7> два-
жды въ Москв въ пользу родительскаго клуба при гимназіи 
В. В. Потоцкой и въ пользу недостаточныхъ слушательницъ 
фельдшерскон школы Левинсона. Эту же лекцію читалъ въ 
н которыхъ ировинціальныхъ городахъ, а также въ петер-
бургскихъ иросв тительныхъ обществахъ: „Источникъ св та 
іі знанія" и другихъ. Прочелъ дв лекціи: „Лесажъ и фран-
цузекііі роман-ь до Руссо" и „Руссо и французскій ромаиъ 
его времени" івъ Народномъ Универеитет въ Летер-
бург . 

Л томъ 1913 года работалъ въ „Kcinigl. Universit<4ts-
Bibliothek" въ Марбург и познакомился съ проф. Ernst'oM'b 
ЕІ8іег'омъ, къ которому обращался за сов томъ по поводу 
своихъ работъ (п Гейне). 

ІІрив.-доц. Л. Л. К р о г і у с ъ написадъ статыо: 
1) Обзоръ философіи В. Вундта нь XIII сборник „Но-

пыхь идей въ философіи". 
•2) ІІроредактировалт. переводъ выпуска XIII: „Осиощ^ 

физіологической психологіи" В. Вундта. 
Читалгь курсъ психофизіологіи въ Психоневрологическомъ 

Институт и на Высшихъ Женскихъ Естественно-Научныхъ 
кусахъ Лохвицкой-Скалонгь. Оостоялъ чяеномъ-корреспо-
дснтом'!, vKypim.'ia „Eos". 
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Прив.-доц. Г. 3. К у н ц е в и ч ' ь иапечаталъ: 
Князя А. М. Курбскаго „Исторія о великомъ кияз Мо-

скдвскомъ". (Извлечено изъ „Сочнненій киязя Курбскаго"). 
Изданіе Императорской Археографической Комиссіи. СПБ. 
1913. 

Кмязя А. М. Курбскаго „Письма къ разнымъ лицамъ". 
(Извлечено изъ „Сочиненій князя Курбскаго"). Изданіе 
ІІ.міісраторской Археографической Комиссіи. СПБ. 1913. 

Въ Ымператорскую Археографичекую Комиссію предста-
вленъ отчетъ о занятіяхъ въ теченіе мая—іюля м сяцевъ 
1913 годв. (См. „Л тоиись занятш Имп. Археографической 
КпМИССІИ" 3а 1913 Г.). 

Академикъ А. С. Л аігп о-Д а н и л е в с к і й продол-
жалъ вести д ла Постояниоіі ІІсторической Комиссіи при 
Императорской Академіи Иаукъ п, по ея порученію, 
пм лъ иаблюдеиія за ея нзданіями, а ішснію: за иеча-
таніемъ сборника „Россія и Пталія", второй томъ кото-
раго вышелъ въ св тъ, а третій печатается, и сборника 
„ІІисемъ и бумагъ Петра Велшшго", седьмой томъ котораго 
лечатается. А. С. Лашіо-Данилевскій также зав дывалъ 
цодготовительными работамп по пзданію „Сборннка грамотъ 
бнвшей Коллегіи Экономіи": онъ занимался иечатаніемъ 
правилъ расположенія грамотъ, а также составленіемгь за-
головковъ и легендъ и ігечатаетъ 17-ый листъ „Сбориика". 
В.ъ качеств зав дующаго изданіемъ „Памятниковъ русскаго 
аакчжодательства" А. С. Лаішо-Данилевскііі им лъ также 
наблюденіе за подготовителышми работами по изданііо „Ду-
ховнаго Регламента", порученными, по его предложенію, 
ироф. II. В. Верховскому, п за печатаніемъ ^ородоваго 
Положенія" императрицы Екатерины II, ириготовленнаго 
лроф. А. А. Кизеветтеромъ. Вм ст съ т мъ, А. С. Лаппо-
Данилевскій иаблюдалъ за печатаніемъ редактируемыхъ 
С. М. Горяшювымъ мемуаровъ Станпслава Августа Поня-
товскаго, иервый томъ которыхъ законченъ печатаніемъ въ 
отчетномъ году, а второй печатается, а также за трудомъ 
г-жи Добіашъ-Рождественской. Въ то жс время A. С. Лаппо-
Данилевскій принималъ участіе въ занятіяхъ Комиссіи по 

отчктъ. 13 
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присужденію премій п давалъ Академіи отчеты о раіботахъ 
гг. Баранскаго, Новомбергскаго, Трофимовп, Шепаха (изъ 
Иннсбрука) и др., a no елучаю 300-л тпяг(і юбйлея дома 
Романовыхъ читалъ иа торжестяёнйбмъ зай даніи Лкадемім 
23 февраля р чь, озаглавленнуіо: „Петръ Великій—основа 

,тель Императорскои Академіи Нмук-ь". И'і> тп.мъ зке отчсі-
вомъ году А. ('. Лашіо-Даііилсискііі продолжалъ аринжмать 
участіе въ организаціи работь пб изданію въ Копенгагей 
,,Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Oresund", a 
в'і> качеств члена Бюро Ме/кдуііародіиііі А.ссоціаціи Ака-
демііі участвонал-ь иъ ипдготовленіи Междунараднаго Съ зда 
Академій, происходившаго въ С.-Петербург съ 28 апр зія 
no 5 мая с. г.; избранныи іп, секретари общихъ сббраніи ІІ 
историко-филологической Ьекціи Съ зда, онъ ирііті.ма.ті. 
учас-гіс въ его занятіяхъ. Командированный Академібн па 
Ш-ііі йеждународный конгресёъ истбриковъ in, Лондон и 
избранныи въ число почетныхъ его вице-президентовъ, A. С. 
Лашіо-Данилевскіи чита.гі. докладъ иа оДномъ іт> его об-
іцихъ собранів (см.ниже), а въ настоящееВремяігршшмаетъ 
участіе въ подготовительныхъ работахъ по устройству прёдва-
рительнаго Съ зда псторіікоиъ д.ія органйзаціи 1\' Мсждупа-
родпаго І ііпгрссса [І(Т(І|)ИКОВЪ въС.-Петербург . Сверхътогп 
А. ('. ЛашіО-Данилевскій состбяігъ преДс дателемъ'Секдіи рус-
скои исторіи Историческаго Общества при С.-Петербургскомъ 
УниверситеТ п сд лалъ иа ея зас даніяхъ н сколкйо мел-
кихъ сообщеній. Въ отчетномъ году А. ('. .'Іаііііо-Даііилсвскііі 
напечаталъ: іі „L'idee de I'Etat et son evolution en Russie 
depuis les troubles du X\'ll-cme scircle Jnsqu'au reformes du 
Х Ш-ёте", въ сборник : „Essays in legal history, read be
fore the international Congress of historical Studies, held in 
London", Oxford, Univ. Press,- 1913, pp. 356-^383; 2) „Петръ 
Великій -основатель И^огераторской Академіи Наукъ", въ 
Сборник , печатаёйомъ АкаДеміеи по случаю ЗОО-л тій дома 
Романовыхь; :!) рецепзікі па соч. L. iiiess, Historik, Berl. 
1912, въ „ІІаучпо-исторіічсскомі, Журнал '- 1913 г., №. 2; 
1| печатаеть 2-ое нзданіе перваго то.ма ciincii ..Мстодологііі 
исторій". 
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Прив.-доц. II. М. Л и с о в с к і й выпустилъ въ св тъ 
прпдп.чженіе своей книги: „Русская Періодическая ПечатЪ 
1703 —1900 гг." (Библіографія и графическія таблицы). 
Вып. Ill (1881--1900 гг.). Библіографія, дисты 13 — 24; т;і.-
6ЛИЦЫ, ЛІ1СТІ.І 2 5 — 4 8 . 

Печатаетъ: Алфавитный и систематическій сішски изда-
-нііі—къкниг „Русская Періодическая Печать", разработап-

ные какъ матеріалъ для получеыія статистическихъ дан-
ныхъ, касающихся иеріодическихъ издапій т> Россіи за 
время 1703—1900 гг. 

Вм ст сь этимъ подготовляетъ изданіе діаграммь рус-
ской періодической печати, разработанныхті для отд льныхъ 
грушгь изданій по ихъ содержанію и по м сту выхода въ 
св ть. Н которыя изъ этихъ діаграммъ демонетрйровались 
на выставк печати 1913 года. 

Сотрудііичастъ въ „Новомъ Энциклопедическ мъ Сло-
вар " Брокгауза—Ефрона. 

Въ Русскомъ Вибліологическомъ Обществ чпталъ до-
кладъ: „Книгов д іііе, какъ предметъ преподаванія; его 
сущность и задачи". Докладъ этотъ готовится къ ііечатп. 

Тірив.-доц. Н. 0. Л о с с к и м ъ напечатапы статыі: 
1) „Реформа понятія созиапія въ современноіі гносеоло-

гіи іі значеніе ея для логики" въ „Эпциклопедіи филосоі])-
скихъ наукъ, т. I, Логика"; 

2) Иммаиеіггная философія В. Шугше" въ 3 сборник 
„Вовыхъ идей въ философіи"; 

8) „Реформа понятія сознанія въ совремённой гносеоло-
гіи и роль Шуііііе въ этомъ двпженіи" въ „Вопросахь фйло-
•софіи", янв. 1913 г. 

Напечатана кііпга—„Интуйтивная фи.іософія Бергсона". 
Въ март 1913 г. въ „Московскомъ психологическомъ 

обществ " іірочитаііі) имъ докладъ „Ведостатки гносёологіи 
Бергсона п в.ііяпіе ихъ на его метафизику. 

Въ март 1913 г. въ Москв бм.пі чиіапа п.мь ііум.іич-
ная локція „Ііитуитиипая фнлософія Бергсоііа". 

Прив.-доц. А. I. М а л е н и ъ иапечаталъ „Титъ Лииііі. 
Вторая Пуническая войиа. Избраііиыя м ста изъ кііигь 

13* 
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XXII—XXX" (совм стно съ С. И. Гіімтоптомъ); редактиро-
валъ переводъ Н. В. БрюллоЁой-ПІаскольской: Секстъ Эмпи-
рикъ. Три книги Пирроновыхъ положеиій (въ трудахъ Спб. 
философскаго общества, вып. IX); иапечаталъ иекрологъ 
проф. И. [I. Холодпяка (Жури. Мии. Н. Пр.,' іюль); редак-
тировалъ (совм стно съ С. 0. Цыбульскимъ) журиалъ „Гер-
месъ, научно-популярный в стникъ античнаго міра", гд 
пом стилъ н сколько мелкихъ статей и р цензщ. 

Прив.-доц. II. II. Ми;грофановъ ііиііочаталгі>: 
1) Das 300 jahrige Jubilbaum der Romanoff" („Die Zeii 

6 Marz 1913 r.). 
2) „Международный историческій конгрессь въ Лондон ". 

(„Гермесъ" №№ 7—10. 1913 г.). 
3) „Австрінская исторіографія и киига Вертгеіімера о 

граф Андраши". („Журналъ М-ва Нар. Просв. за іюль 
1913 г.). 

Сд лалъ докладъ „Leopold 11 und Kaunitz" на Лондон-
скомъ Международномъ Историческомъ Коигресс . 

Читалъ лекцію „Творчество A. К. Толстого" въ пользу 
Высшихъ Женскріхъ Курсовъ Раева. 

Участвовалъ въ качеетв гласнаго иа очередномъ Зем-
скомъ собраніи Сііратовскаго у зда въ сентябр 1913 г. 

1 Ірив.-доц. Іі. К. Н п к о л ь с к і й напечаталъ: 
а) Въ іюньской книжк „Русской Мысли" иом стилъ. 

статыо „0 древне-русском'і> хрцстіанств ". 
б) Въ изданіях7> въ „II. ООщества /Іюбителеіі Древнеи 

Пікьменности" напечаталъ первыи ишіускгь своего труда: 
„Рукописная книжность древне-русскмхъ библіотекъ (XI— 
Х ІІ вв.). Матеріалы для словаря влад льцевъ рукозіиссіі, 
дисцовъ, переводчиковъ, опргшпщконъ и кнргохраните-
.ісіі". Выпускъ I. A—Н. 

Прив.-доц. М. А. ІІоліевктоиъ составилф и закоичилъ 
аечатаніемъ біографік» и обзоръ царствованія импсратора 
Пт.и.іая I (для Віографическаго Словаря, пзд. Іі.мпсратор-
скимъ Русскимъ Историческщъ Обществомъ). Наііечатал7> 
кі. „Чтеиіяхъ въ Имиераторском'в Обіцеств Исторіи и Древ-
іюстей Россіііскихъ" (1913 у. кп. 1!) „Изъ иереписки 
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бар. А. И. Остермана; письмо къ ки. Б. II. Куракину и 
гр. А. Г. Головкину. 1727—1729". Приготовилъ къ налеча-
таітію (тамъ же) „ІГроектъ бар. Гюйсена объ учрежденіи і ь 
Россііг фискалъ-коллегіи 1713 г." 

Д лалъ доклады въ Псторическомъ Обществ ігри 
Спб-ургском-ь Уппверситет (о труд вел. кн. Николая Ми-
хайловича: „Императоръ Александръ I") и въ „Император-
скомъ Обществ ІІсторіи и Древностей Россійскихъ („Проектъ 
бар. Гюйсена объ учрежденіи въ Россіи фискалъ-коллегіи 
1713 г."). 

Прив.-доц. Е. Ц. І і р и д и к ъ напечаталъ ц лыіі рядъ 
<.-татей въ Энциклопедическомъ Словар Брокгауза и Ефрона 
и почти окончплъ печатаніе IV тома пнвентарнаго каталога 
коллекціи вазъ ІІмпер. Эрмитажа, 

На С7> зд днректоровъ йувеёвъ въ сентябр м сяц въ 
Эрмитаж читалъ имъ докладъ „0 подд лкахъ^древностейі 
происходящихъ изъ южной Россіи". Дал с иа III между-
народномъ ііеторическомъ съ зд въ Лондон чита.ть 
рефератъ „о нов ііпіпхъ пріпбр теиіяхъ Имиер. Эрмитажа" 
(клады нзтз Норіг, Кааийіскагіі п Усахело), который вскор 
^удетъ напечатанъ въ „Матеріалахъ ]іо'археол6гіи Роесіп". 

Былт. комаилііроваігі. представителемъ отъ ІІмпер. Эрми-
тажа иа III историческій меж^народныіі койгрессъ іп> 
Лондои ц состоитъ членомъ организаціоннаго комитета 1\' 
мсждуиарпдиалі ііскіричсскаги коигресса В7. Иетербург въ 
1918 г. Переішсывался съ разными русски.мп u пностран-
иымп учсііыми по ц лому ряду вопросовъ, касающихся 
отд ленія древностей Имггер. Эрмитажа, старшимъ храип--
телемъ котораго им етъ честь быть. 

Прив.-доц. А. А. Р о з е н ф е л ь д о м ъ заготовленъ мате-
ріалъ по разбору соч. Вс. Миллера и его школы, а такжс 
по исторіи старпны о Блуд п братьяхъ Збродовичахъ. 

Прив.-доц. А. А. С м іі р н о в ъ напечаталъ: 
1) Рецеизія на Guillaume d'Angleterre, пзд. W. burster, 

Halle, 1911 (Romanishe Bibliothek, № 20) напечатана въ Ro
mania, 1913, № 116. 

2) Рецензія на кпигу: J. Loth, Contributions a I'etude des 
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romans de la Table Ronde, Пар.. 1912, напечатана въ Roma
nia, 1913. 

3) Статья: Un pretenda temoignage snr les reunions de 
bardes en Bretagne au X-e siecle, напечатапа въ Revue Cel-
tique, 1913, № 3. 

4) Разборъ работы A. C. L. BroAvn'a, On the independent 
character of the Welsh Chvain, ііапечатапі. въ Revue Celti-
que, 1913, № 3. 

5) Рядъ статей въ Энциклопедичеекомъ словар Брок-
гауза и Ефрона, изъ которыхъ бол е значительныя: 

„Валлійскій языкъ", „Валліііскаи литература", „Донъ-
Жуанъ", „Друиды" и „Жонглеры". 

Прив.-доц. А. А. С п и ц ы н ъ составлялъ и иечаталь лри-
токолы реставраціонныхъ зас даній ГІмп. Археологической 
Коммиссіи, издалъ описаніе архитектурныхъ памятниковъ 
ііркутскоіі губ.; напечаталтз въ Ж. М. И. 11. рецензіір аа 
а рхеологинескій альбомъ. 

Д лал'ь сообщеніевъ Имиер. Русскомъ Археологическомъ 
Обществ . 

інталъ лекціи по археологін на Номгоішдсічііхъ исдаги-
гическихъ курсахъ. 

Былъ командироваиъ съ субсидіей уііпверситета загра-
iinuy для изучеиія важн йших']. музеевъ Австріи, но ІІО 

"домашнимъ обстоятелвствамъ должеиъ былъ отложпті. эту 
ио здку до сл дующаго года. 

Прив.-доц. В. Н. С т р о е в ъ , сь Высочаишаго соиэвріЦенія^ 
издалъ два выпуска документовъ, отііосяіцихся къ исторіи 
1812 года. („Сборникъ историческихгь матсріа.юич,, пзиле-
'ичіиыхъ изъ архива Собственной Его Имііераторскаго 
Величества Канцеляріи"); заключаіот'!. въ себ рапорты 
гемералові^ о военныхі^ д йствіяхъ оъ со.бетвэдноручныіли 
поправками Императора Александра I д.ія печатк; до сихъ 
поръ историки (военные) думали, что документы эти истіра-
и.іялиеь гр. А. А. Аракчеевымъ; во итором-і, иыііуек нахо-
дятся также интересные въ бытовомъ отношеніи доку.мспіы. 
иапр., касающіеея положенія пл пііыхі., р^крутокихъ набо-
ров'і>, ссктамтства и т. д. См. рецензію иа первый выітлгскъ 
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ггроф, Л. К. Баіова ь № 45 „Изн стііі Императррской 
Николаевскои Воеіииііі Лкадеміи" (Сеитябръ, 1913 г.). 

Прив.-доц. С. А. С у х а н о в ъ іишсчата.ть: 
1) Опь тітсрмиттпрующей гебеоррсиіи. „ІІрактическій 

Врачъ, № 1. 
2) Кь к.ітпік резрнирующей психрпатш. „Вопррсы иси-

хіатрін и неррологіи", № 1 (Январь). 
3) Санатрріи для ігервио-больныхъ. „Реальная энцикло-' 

педія медицинскихъ иаукъ". 
4) Паранрйя. „Реальная эііцпклопсдія медицинскцхъ 

наукъ". 
•")) Объ ита.-іьяигкоіі исихіатріи. „Отчсгь іго больниц 

Вс хъ Скорбящнхъ". 
6) ІІатологнческія личности и іірестушіость. „Ііоиросы 

психіатріи п невррлогіи". 
7) Оекція нервныхъ п душевиыхъ бол зней 12-го Пиро-

говскаго съ зда врачеіг. „Русскій Врачъ". 
8) Патппсихологія. „Новыя лдеп въ филрсофіи", иып. ю. 
9) 0 сочетаніи истеріи и маш.акально-деіірессивнаго IK-II-

хоза. „Вопросы пспхіатрін и неврологіи". 
іо) 0 парафреніяхъ. „Врачебная Газета". • 
п) 0 нозологической квалификаціи моральныхъ дефек-

товъ съ истереидными ііризнакамп. „Огчетъ по больниц 
I іс хъ Скорбящихъ". 

12) 0 геррцн.оманіи. „Практическіи Врачъ". 
13) Изъ жпзнн русскихъ психіатрическихъ больницъ. 

„Русскій Врачъ". 
14) 0 душевныхъ разстройствахъ ири острыхъ инфек-

[цонныхъ бол знях . „Фельдшерскій В стникъ". 
15) „Душсниыя бол апи". Руководство по частной ІІСИХО-

аатологіи д.ія врачей, юристовъ и учащихся. ("11 li. 
Сд лалъ доклады: 
Въ (•ОСДІІІІСИІІЫХЬ ііаучиыхъ собраніяхъ врачей болыіицъ: 

Вс хъ Скорбящихъ и Иовознаменскоіі. 
Hi) научііых-ь собраніяхъ врачеіі больницы Св. Николая 

Чудртвррца, 
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Въ секціи судебной медицшш XII ІТироговскаго съ зда.' 
врачей. 

Прив.-доц. В. II. Т а р й с о в ъ : 
1) Закончилъ печатаніе третъяго тома дневмиковъ Н. II. 

Тургенева (изъ серіи „Архивъ братьевъ Тургеневыхт^"). 
2) Напечаталъ въ первомъ том сборйиКа „Масонство въ 

его прошломъ и іііи-тоііщемт." статью о второстсистіыхъ 
масонахъ (И. 11. Тургеиевъ, Кутз%зовъ, бр. Трубецкіс и т. д.). 

Прив.-доц. К. Ф. Т і а н д е р ъ наііечаталъ: 
1) Датско-русскія изсл дованія. Выгг. II. С.П.Б. 
2) Turgenjev і dansk Aandsliv, Копенгагенъ. 
3) Rudin-typen і Norden (Pinsk tidskrift, іюнь). 
4) Uapaan naisen tyypi Turgenjevin Kuvaamana ja sen 

Kansainviilinen merkitys (Valvoja, апр ль). 
5) Л сной театръ подъ Коиенгагеномъ („Вжегодник,і. 

Императорскихъ театровъ")-
6) Политическая лирика 1813 г. („ГІсторія Западной ли-

тературы XIX в.). 
Іі 7) Аііглійекій романъ иервоіі четверти XIX в. (тамъ-же). 

8) Вальтеръ Скоттъ (тамъ-же). 
9) Тегнеръ и шведскііі романтизмъ (тамъ-же). 
10) Эленшнечеръ и датскій романтизмъ (тамъ-же). 
11) Скандинавская культура („Наше Время"). 
12) Къ вопросу о современной мистики („Деиь", 12 окт.), 
13) Типъ русскаго на сцен и въ литератур Запада 

(„День", 28 окт. и 14 иоября). 
14) Королм-эстеты („Дснь, 11 иоября). 
15) Демократизація искусства въ наши діш („День", 

18 ноября). 
16) Памяти ве'Лтсаго юмориста („День", 2 дек.). 
18) Н мецко-русскій словарь (изд. „Просв щеніе"). 
19) Рядъ статеіі in, ЭИЦІІКЛІІПСДИЧОСКІІХЪ словаряхъ Брок-

гауза, Граната и Д ятеля. 
Прочелъ: 
1) 2 лекціи Тургенев и его международпомъ знйле-

ніе въ Обществ друзей русской литератур въ Гельсітг-
форс . 



— 201 — 

2) Осиовы міістичсскаго міровоззр нія въ колоніальномі. 
собраніи русскихъ студентовъ въ Мюнхен . 

Работалъ въ Государственномъ Архив Копенгагена ігаді. 
документами, осв щатоіцими царствованіе Елизаветы ІІі-
тровны. 

Прив.-доц. Б. В. Ф а р м а к о в с к і й продолжалъ археоло-
гическія изсл дованія иа м ст древиеы Ольвіи (бл. Пару-
тина, Херсонской губ.). Напечаталъ: 1) Archaeologische Funde 
im Jahre 1912, Russland, въ Archiilogischer Anzeiger, Jahr-
buch des Kais. deutschen archiiolog. Institut, XXY1I1 (1913), 
стр. 177—234. 2) Нов йшая датировка Карагодеуашскаго 
кургана, въ 50 том Изв стій Таврической Ученой Архив-
ной Комиссіи, Симферополь, 1913. 3) Редактировалъ, снаб-
дилъ прим чаніями и предисловіемъ переводъ кішпі ф.-Лих-
тенбергт^ Донсторнческая Греція, Спб., 1913. 

Въ Обществ классической филологіи и педагогики сд -
ла.:гі> докладъ „0 древностяхъ Калакента и Майкопа". Въ 
Обществ ревнителеіі псторііі сд лалъ докладъ „Архаиче-
ская Ольвія и т. наз. ски скіи стиль". 

Прочелъ четыре лекціи въ Теиишевскомъ зал „Антич-
ное иск5гсство". 

Ha 3-мъ международиомъ конгресс іісториковт. въ Лон-
дон (въ УІІІ секціи) прочелъ докладъ „Monuments de Tart 
ancien oriental et de Tart archaique grec trouves au Caucase, 
dans les colonies grecques an Nord du Pont-Euxin et dans 
les tumuli de la Scythie". 

Ирив.-доц. M. P. Ф а с м е р ъ наиечаталъ сл дующія 
работы: 

1) Записка о иеобходпмостн составлепія программы для 
собиранія св д ній о русскихъ условныхъ языкахъ. Bulletin 
de I'Acad. de Pbourg, 1912, № 5, p. 407 — 409. 

2) Kritisches zur neueren slavischen bltymologie Y. Revue 
Slavistique, VI, p. 172 — 213 (Hugo Schuchardt gewidmet).-
Подробная критпка иов йшей теоріи Шахматова о слаиііп-
ской прародин . 

3) Ober den Wert der altrussischen Azbukovniki fur die 
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mittclgriechische Wortforschung, Aetes du XVI Congres Inter
national des Orientalistes a Athenes p. 161 — 163. 

4) Finnisch varsa-fiillen-ein iranisches Lehmvort. Finnisch-
ugrische Porschungen, 1913 (Festschrift Castren). 

5) Сотрудпичалъ въ библіографіи no славяпскому языко-
знанію въ Revue Slavistique. 

6) Пріпіималъ участіе въ составлепіи Обозр иія трудовТ) 
no славяиов д нію, изд. В. Н. Бенешевичем-і. прп участіи 
И. II. Срезневскагоі, А. А. ІІІахматова и М. Р. Фасмера. 

7) Рецензію на книгу A. Gleye, Hettitische Studien, Журн. 
М. Н. П. 1913, январь, стр. 145—151. 

На 52 съ зд н мецкихъ филологовъ въ Марбург 
въ сентябр с. г. сд лалъ докладъ: ІІЬег keltisch-slavische 
und finnisch-slavische Beziehungen. 

Сиабдіілъ матеріаломъ no говору прнбалтіпскпхъ п м-
цевъ (около 400 карточекъ) проф. Paid Kretschmer'a (В иа) 
для ого работы Deutsche Wortgeographie. 

По прежнему состоялъ членомъ ряда научиыхъ обществъ, 
русских'ь и инострапныхъ и переписывался со миогими уче-
ІІЫ.МІГ. Весноіі п осеыыо был7> членомъ испытателыюй ко-
миссіи при Нстор.-Филологическомъ факультет , no пстори-
ческой грамматик латинскаго и греческаго языка. 

ІІрив.-доц. Л. В. ІЦерба. 
ВъКабпиет экспсріімепталыіоіі(|)Оіістикисоставлялъфран-

цузскія п н мецкія транСкрипціи съ грамофонныхъ дисковъ. 
Редактпровалъ п обрабатывалъ для русскихъ читателей 

переводгь кипгп Е. Richter „Wie wir sprechen", которыіі й 
вышелъ въ пздательств Сойкшіа. 

. Въ отд л пноетранпыхъ языковъ прп Педагогическомъ 
Музе Военно-учебныхъ заведеиііі сд лалъ два доклада: 

1) 0 паучио.мь п практическомъ зпаченіп гоноряпщхъ 
мащинъ (будетъ иаііочатаігь въ Трудахъ отд ла). 

2) Сущоствеппыя отлмчія фраицузскоіі фонетической си-
(ТСМЫ ОТЪ руССКОЙ (На фраИД̂ ЗСКОШ) ЯЗЫК , ІТО СЛучаЮ Т(і|)-
жествениаго зас данія въ честь Dr М. Walter'a). 

палъ членомъ сов та „Association phonetique interna-
tionale". 
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Былъ командированъ факультетомъ заграіііщу для діа-
лектологичеокихъ изсл дованій въ области луащцких^ 
славянъ, гд осв жшгь впечатл нія ипров рилъ сд ланныя 
въ 1908 г. записи мужаковскаго говора; кром тргр бы.ть 
въ Будышин і[ его пкрестиостяхъ и ііозііакоми.іся со сл -
ІІЯИСКІІМІ> и пижнелужицкимъ прорізношеніями, а так^ке 
сд лалъ рядъ фоиографическихъ и кимографичсі-кпхі. за-
писей. Часть этого матеріала обрабатывастся иі, иастпяіцс»' 
время для отд льиой кипги. 

Кром того рсматривалъ лабораторіи экспержментальной 
фонетики въ Леііпциг п Гамбург . 

Прив.-д<)Ц- Н. В. Ястребовт^. 
Напечаталъ въ „Новомт. Энциклопедическомъ Словар " 

Ефрона іі ігь „Русскоіі Энциклопедіи" рядъ статей no сла-
вянов д пію, изъ Koxopbix'j) наибол е значительныя: Галіі-
ція, Гусъ, Добровскііі, Дубр()виикгі>, Жуііанч>, Задруга; при-
готовшп^ для Сборника стаіччі въ честь проф. Н. И. Кар ева 
статыо: ,,Когда написалъ П. Хельчицкііі свою „Реплику иро-
тивъ Я. Рокнцаиы'?"; ирпготовляль кгь тгечати, совм стио съ 
проф. 11. А. Лавровымъ, кннгу: „Очоркь исторіи болгар-
скаго иарода и его литературы" и для „Научнаго истрри-
ческаго журпала'' написалъ статыо: „Кирилло-Мо одіімісі.ііі 
вопросъ" въ осв щеніи iipocp. А. Брюкиера. 

Въ „С.-Петербургскомъ Обществ Народныхъ Унивэрои-
тетовъ" читалъ нъ ігарт и апр л 1913 г. публичныя дек-
ціи: „Конституціоіпки' развитіе Сербіи въ XIX в к ". 

Участвовалгі., какъ дслогатъ ІІсторпчсгкаго Обіціч-тва пріі 
С.-Петербургскомъ Университет , въ работахЧ) созваннагр 
въ декабр 1913 г. Академіей Наукъ Предварнтельнаго со-
в іцаиія ио вопросу о созыв въ С.-Петербург въ 1918 г. 
.мсждународііаго сі/Іізда исторпконъ. 

(1) П о ф ті:? и к о-м а т е м а т п ч е с к о м у фа к у л ь т е т у. 

Проф. ІІ. II. Н о р г м а и ъ иапсчата.гь третье ііздаиіс, из-
м ненное и дополненное, книги „Основанія ученія ()бч> элек-
трическихъ ті .мапттііыхь явленіяхъ". Часть I. 
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Проредактировалъ переводы ст> апгліііскаго: книги „Оп-
тика" Эдвипа Эдсера, брошюры „Непрерывность" Оливёра 
Лоджа. 

Проредактировалъ второе изданіе Сборника „Новыя йдеи 
въ физик ", № 3. 

Прочелъ лекцію врача»№: „Молекулы и движущіёся 
атомы электричества". 

Прочелъ шесть лекцій на л тнихъ курсахъ для препо-
давателей среднеіі школы на тему: „Атомизмъ въ совре.мічі-
ноіі физик ". 

Прочелъ три доклада: „0 молекулахъ", „Положителыіі.іс 
лучи", „Фото-электрическій эффектъ", иа Съ зд преиода-
вателей Физнки, Химіп и Космографііг. 

Состоитъ гласнымъ Городской Думы, членомъ Болыіпм-
ной Комнссіи и попечителемъ Петропавловскоы большщы. 

Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й напечаталъ: 
„Взаимная корроборація обоихгі> блуждатоіцііх'і> ііорвоіп. 

въ ихъ д йствіи па сердце" („Русскій Врачъ", №'51, 1913); 
подготовляетъ къ печати обширныя изсл дованія по анализу 
д йствія блуждающаго нерва на д ятельность сердца. 

Проф. А. И. В о е й к о в ъ въ течеиіе м сяцевъ ііоия, 
іюля и августа 1913 года въ с. Джубг , Туапсиискаго ok-
руга, Черноморской губ. д лал^ иаблюденія иадъ морскііми 
и береговымн бризами. Результатьт имі. ішм щены въ двухъ 
подготовлеиныхі> к'ь печати трудахъ: 1) С верная часть 
Черноморскаго побережья, въ Сбориикахъ Общества изуче-
нія Черноморскаго побережья. 2) Климатъ Черноморскаго 
побережья, иъ Трудахіз съ зда „Русская Ривьера". 

Печатаются: отд лъ „LeTurkesttanrussc", изданіе Armand 
Colin et Co В7> Париж . 

Въ Метеорологическомъ В стник : ТехМііература воздуха 
въ с верной полос Восточной Сибири. 

Въ Meteorologesche Zeitschrift: „Temperatur des Sudlichen 
Ostsibirien. Temperatur in Berg und Talin Amurlande. Klima 
der Mine Aquila in Bolivian in 5200 m. Hohe. 

Напечатано въ теченіе 1913 года: въ „Метеорол. В сти.": 



— 205 — 

Климать Финляндіи no новому издаиііо Лтласа Финляндіи 
іі миого мелкихъ статейи рецензіи. 

Въ журнал „Сельское Хозяйство и Л соводство" „Очер-
кп Туркестана". 

Въ „Annales de Geographie" La culture du coton sur le 
globe". 

Въ „La Geographie" „La statistique agricole de 1901 
a 1910". 

Сообщенія: Bo французскомъ Метеорологическомъ Обще-
CTH'b(SocieteMeteorologiquedeFrance) „Le climat du Turkestan". 

Въ Метеорологическоіі Комиссіп II. P. Географич. Общ. 
„Температура воздуха на гор и въ долин Амурской 
области". 

По црим ру прежііих7> л тъ находился въ сношеніях7> 
со многими изъ заграиичныхъ ученыхъ. Сл дуетъ упомянуть 
вт> оспбсіііюсти проф. Гравеліуса (Gravelius) въ Дрезден , 
І'анна (Напп) и Брикнера (Вгііскпег) въ В н , Дрыгальскаго 
(Drygalsky) и Шманса (Schmaiss) и д-ра Мерцбахера (Merz-
bacher) въ Мюихен , днректора швейцарскаго метеороло-
гимсскаго ннститута Маурера (Maurer) и де-Кервена (de-
Quervain) въ Цюрпх , Шэ (Chaix) п Готье (Gautier) въ Же-
иев , директора французскаго метеорологическаго бюро 
Анго (Angot), Дюраіп^-Гревилля (Durand-Greville), Впдаль-
Лаблаша (Vidal-Lablache) де-Мартопна (de Martonne), Брюна 
(Brunhes), Рабо (Rabot) въ Иариж , Меіінардуса (Meinar-
dus), въ Мюнстер , Кеппена (Кбрреп) въ Гамбург , Бьерк-
неса (Bjorknes) и Парча (Partsch) ъъ Лейпцнг , Гельмапа 
(Helmann) Зюршіга (Sureng), Пеика (Penk) въ Берлин . 
Кром того очень многнхъ ученыхъ въ Рим , присутствуя на 
зас даніяхъ международнаго географическаго коигресса. 

Ііроф. С. II. ф о н ъ - Г л а з е н а п ъ : 
1) Участвовалъ въ работахъ Ученаго Комитста Главнаго 

Уііравлеиія Землеустройства и Землед лія. 
2) Въ Статистическоміі Сов т по поводу установленія 

правилъ о второй Всероссійской пародной переписи. 
Ироф. Г, Я. Робп закаіічивастъ печатаніемъ монографію 

о „Vampyrellaccae". 
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Редактирова.ть и издгі.гь XXIX ишгускъ „Ботавшческих'і> 
Заииеокъ", издаваемый при Ботаническомъ Саду ІІміг. СПБ. 
Ушіверситета. 

Напечаталъ „ХХ-ыіі Jndex seminum Horti botanici Utii-
versitatis Caesarcao Petropolitanac", райосланный (иъ обм ігь) 
во вс ботаническія унрежденія вс хъ частеи си та, числом;і> 
около трехсотъ. 

Отъ имени ІІми.СПБ. Университета состоялъ делегатомъ 
на двухсотл тисм-ь іобпле Ihm. Імітаііичсскаго Сада Петра 
Великаго и ироизнесъ прив тствоннуіо р чь. 

Проф. П. А. 3 е м я т ч е н с к і іі: 
1) Нзсл довалъ явленія ири прохождеиіи |НЧІТГСІІОІІСКИХЪ 

лучеіі чрса-і, крпсталлы. 
2) Пропзводи.гі, паблюденія иадь Ееонтактнымй явленіями 

при кристаллизаціи; 
Наіісчата.гі,: і) Изсл дованія матеріаловъ лли йёмёнтнаго 

производства въ губ. Воропежскоіі, Курскоіі, ІІолтавскоіі, 
Черниговской и Каменецъ-Подольскоіі. 

2) Разелаиваніе насыіценныхгь растборовъ. 
Проф. A. А. И в а н о в ъ Еапечаталъ: 
1) Солнце (въ Кжегоднпк Руескагб АІстрономйческаго 

Общества па ішз годь). 
2) Вн шняя форма м бнутреннее строеніе земли ио гёо-

дезическкмъ и астройомическймъ наблюденіяйъ (в „Но-
ІІЫ. І. ндеяхъ въ астрономіи", сборн: № 2). 

3) 15 рсфсратоіл. (і русскііх-ь раимтахі, ми астрііііимііі м 

геодезій (въ Astronomischer Jahresbericht, ХГ ). 
4) ІІрактігіеская астрономія. СІІГ). 
Кром того, подъ редакціеіі А. Л. Ивйнова иииіли четыро 

•сборііика ііодъ іібіцпм-ь заглаві(\\іі.: „Нбвыя йдей въ астро-
ИІІМІП", а нменно: 

1) ('бориикі, ,\и I. Космогонпчссі ііі ГІІІІОТСЗБГ. 

2) Сборникъ № 2. Земля. Ея віі тияіі фсірма п внутрен-
неё строеніе. 

3) Сборііт, і, .Xj :'.. Ііосмогоничёскія гипотезы. 
4) Сборникъ Лі.' і. Раіспред леиіс зв зді, иі, ііріістраіісгг.Г. 

]і ііхь движеніе. 
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Отъ Общества Иародішхъ Унйверситетовъ ароф. Л. Л. Ива-
новъ ігрочс.ті. въ зал Тенишевскаго училшца дв иуолич-
ныя лекціи на тему: „Вп шияя форма u внутреннее строе-
иіс земли іго рёодезическіімг. u астрономическимъ иаб.пи-
дтія.мъ". 

Проф. A. A. IIiiaiioB'b находшіся въ сношеніяхъ сі) проф. 
Брендслсм'!) изъ Франкфурта аа Майн по поводу загранич-
йои командировки оставленнаго йрв уииверситет П. М. 
Горшкоші. 

Проф. А. А. Ивановъ сішсывался съ проф. Ванаіхомъ ІІЗЬ 

Потсдама по поводу варіометра Этвоша, заказаннаго астро-
номической обсерваторіеіі С.-ТГетррбургскаго университета 
механику Потсдамскаго Гродезпческаго Іінститута Фехнёру. 

Проф. А. А. ГІваноізъ иаходился В7> сношеніяхъ съ дирек-
тороы'і. Бср.чинскаго Вычислительнагб ГІистптута проф. Ко-
номъ ио поводу иабліодоиііі малых-ь и.іаисп,, органіыус-
мыхъ иа астроно.мпчрскоіі (ібссриати|.)ііі ('.-ІІстсрбургскаго 
университета. 

Проф. А. А. Ивановъ состоялъ предс датс.ісмь Русскаго 
Астронпмпческагп Общсства п ііредс дателемгі> секціи космо-
і Іі.іфіи ирп распорядііт('.іыіі).мі> кимитет перваЛ всеросеій-
скаго съ зда преподавателей физйки] химіи и космографіи. 

Проф. С. П. Кра в к о в ъ напечаталъ: 
1) „Челов къ, ісакъ естествённйй фаКтор7> ііочВообра-

зованія". 
2) „Біологическія оспованія культуры сел.-хоз. расіччіііі". 
3) Подготовиль к'і. печати работу: „Cher die in dcm 

Wasser losbaren miueralischen Produkto der Zetsetzung der 
Pflanzenreste". 

4)' Редактировалъ XXI11 выпускъТрудовъ Агрономической 
Лабораторіи Уііпверсіітета („Матеріалы no йзученію русскйхъ 
почвъ") совм стно съ проф. П. Земятченскимъ. 

5) Подготовилъ къ ігсчатп работу: „Почва, ея [ірОисхо-
жденіе и свойства". 

Въ Императорскомъ Оельско-Хозяйственномъ Музё про-
чнталъ 38 публичныХъ лекцій ма тему: „Почва, ея удобреніе 
и обработка". 
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ІІроф. В. II. Паллади-нъ напечаталъ: 1) Поглощеніе 
кислорода дыхательиыми хромогенами растеній (Изв. Акад. 
Наукъ) (Совм стно съ 3. Н. Толстоіі). 

2) Бліяніе дыхателышхъ хр.омогеновъ иа спиртовое бро-
женіе (Іізв. Акад. Наукъ). (Совм стно ст> С. Д. Льрр^ымъ). 

3) Atmungd. Pflanzen als hydrolytische Oxydation (Berichte 
botan. Gesellschaft). 

4) Ueber die Sauerstofbabsoration durch die Atmungs chro-
mogene der Pflanzen (Biochemische Zeitschrift). (Совм стпо 
съ 3. H. Толстой). 

5) tieuber die Einwirkung der Atmungschromogene anf die 
alkoholische Garung. (Zeitschrift f Gamngsphysiologie). (Сов-
м стно съ C. Д. Львовымъ). 

(і) Морфологія и систематика растеній. 2-ос издаиіе. 
7) Физіологія растеиііі. 7-о.е издаіііе. 
8) Роль ферментовъ въ жнвыхъ п убитыхъ растеніяхъ: 
1 Іроф. Д. . С е л и в а н о в ъ напечаталъ „Основанія арив-

метнки" п „Курсъ введеиія въ анализъ". 
Ііроф. В. А. С т е к л о в ъ : 1) „Лпріі ІГуанкарэ." Некро-

логъ. Журналъ Министерства Нар. Просв., Яиварь, 1913 и 
Журналъ Русск. Фпз. Химпч. Общ., вып. 5, 1913. 

2) „Объ одномъ приложеніи теорін за.мкнутости къ задач 
о разложеніи произвольныхъ функцій въ ряды no полиномаміз 
Чебышева." Изв стія Императ. Акад. Наукъ, 1 Марта 1913 г. 

3) „Sur certaines qnestions d'Analyse qui se rattachent 
a'plusieurs problemes de la Physique mathematique." Memoi-
res de I'Academie Imperiale des Sciences de S.-Petersbonrg, 
Vol. XXXI, № 7, 1913. 

4) „Sur une formule generale d'Analyse et ses diverses 
applications." Сборшшъ въ память стол тія со дня смерти 
.Паграпжа, основателя Туринской Академіи Наукъ, Annali 
di Matematica, Milano, 1913. 

5) Quelques applications nouvelles de la theorie de ferme-
ture an probleme de representation des fonctions continues 
par des polynomes et an probleme des moments". Memoires 
de I'Acad. imper. des Sciences de St. Petersbourg, 1913. 

ІІечатаются: 
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(з) „Sur une application de la theorie de ferrneture au 
probleme du developpement des fonctions en series procedant 
suivant les polynomes de Tchebicheff (Для Mem. de I'Acad. 
des Sciences de St. Petersbourg). 

7) Sur certeines questions qui se rattachent au probleme 
des moments" (Для Mem. de TAcad. des Scences de St. Peters
bourg). 

Проф. A. B. Ф а в о р с к і й въ истекшемъ 1913-омъ году 
напечаталъ работу: „0 механизм реакцій между спиртами 
и минеральными киелотами. Оксоніевыя соединенія спир-
товъ съ галоидоводородами". 

Какъ и въ прежніе годы профессоръ A. Е. Фаворскій 
въ 1913-мъ году состоялъ редакторомъ химическаго отд ла 
журнала русскаго физико-хиыическаго общества. 

Проф. 0. Д. Х в о л ь с о н ъ напечаталъ: Четвертое изданіе 
перваго тома „Курса физики" и второе изданіе перваго 
полутома французскаго изданія; продолжалъ печатать по-
сл дній полутомъ русскаго, н мецкаго и французскаго из-
даній того же „Курса физики". 

Статью полъ заглавіемъ „0 числ міровыхъ агентовъ" 
въ шдаваемомъ въ Москв журнал „Природа". 

Рядъ рецензій ,въ журнал Мин. Нар. Просв щенія. 
Редактировалъ русскіе переводы сочиненій: 
Ф. Экснеръ. 0 законахъ въ естественныхъ и въ гумани-

тарныхъ наукахі^. 
Ла-Роза. Міровой эфиръ. 
Былъ приглашенъ въ Междув домственную Комиссію, 

образованщпю при Министерств Торговли и Промышлен-
ности для обсужденія вопроса о выписк физическихъ при-
боровъ средне-учебными заведеніями. 

Состоялъ предс дателемъ Распорядительнаго Комитета 
Перваго Всероссійскаго Съ зда преподавателей физики, хи-
міи и космографіи созываемаго Русскимъ Физико-Химиче-
скимъ Обществомъ ііри Имиераторскомъ СПБ. Универси-
тет . 

ІІроф. Л. А. Ч у г а е в ъ выпустилъ подъ своей редакціей 
3 И 4 сбррНЖКИ „Н0ВЫХЪ>ИДеЙ 'ііЪ ХИМІИ", ВЪ КОТОрыХЪ BO

OT чі;тъ. 14 
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м стилъ статьи: „Валентность" и „Н сколько еловъ о пре-
вращеніях']^ химическихъ элементовв". 

Сд лалъ рядъ сообщеній въ зас даніяхі. Отд. Химіи 
Русскаго Физико-Химическаго Общества о работахъ, сд -
ланиыхъ совм стно съ практикантами лабораторіи неорга-
нической химіи. 

Прочиталъ три иубличныя лекціи на тему: „Вода, воздухъ 
и огонь" въ серіи лекцій, оргаиизуемыхъ Обіцествомъ На-
родныхъ Университетовъ въ зал Теыишевскаго Училшца. 

Былъ командировант, і) на Съ здъ Британской Ассоціа-
ціи въ Бирмингэм , гд сд лалъ сообщеніе: „Anomalous 
rotatory dispersion" и 2) на Съ здъ Междуиародной Ассо-
ціаціи Химическихъ Обществъ, им вшеіі м сто въ Брюс-
сел въ Сентябр м сяц п. е. 

За отчетный ГОДГБ проф. Л. А. Чугаевгь наііечатал'і> сл -
дуюшія статьи, содержащія въ себ результаты эксперимен-
тальныхтз изсл дпванііі, выиолненныхгг> въ .'іабораторіи не-
органической химіи по б. ч. совм стно съ гг. студентами и 
оставленными при университет . 

1) Краткій предварительный отчетъ о работашь по изсл -
дованію н которыхъ металловъ платиновй груігаы и ихъ 
соединенііі, напечано вгь ІУ том „Времеиника" Обтцества 
имени X. С. Леденцова. 

•2) Sur la dispersion rotatoire de I'aoide 1—bornylxantho-
genique libre въ Bui. de la Soc. Chimique de Prance за 1913 r. 

3) Совм отно съ A. Г. 0 r o p o д н и к o в ы м ъ: Ueber Rota-
tionsdispersionV,rn> 75T0M'bZeitschriftfiirphysikalischeChemie. 

4) Совм стно съ B. И. П а с т а но го вы м ь: Ueber den 
Einfluss der Temperatur auf die anomale Rotations dispersion 
gefarbter Verbindungen въ 75 том Zeitschrift fur physika-
lische Chemie. 

5) Совм стно съ A. K. К и р п и ч е в ы м ъ : Sur la disper
sion rotatoire de quelques derives du nopinene le Bui. de la 
Societe Chimique за 1913 v. 

6) Совм стно съ П. Я. Т е а р у : Zur Kenntniss der Pimar-
saure въ 46 том . Berichte der Deutschen Chemischen Ge-
sellschaft. 
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7) Совм стио съ А. А. Гл бко: Zur Kenutniss der op-
tischen Superposition. Напечатано тамъ же. 

8) Совм стно съ В. Г. Х л о п и н ы м ъ : Ueber Verbindun-
gen des Platonitrits mit organischen Dithioaethern въ 82 том -
Zeitschrift filr Anorganische Chemie. 

9) Совм стно съ И. И. Б е н е в о л е н с к и м ъ : Ueber Kom-
plexverbindungen Organischer Sulfide mit vierwertigem Pla-
tin тамъ же. 

10) Совм етио съ В. В. Л е б е д и н с к и м ъ : Zur Kenutniss 
der Komplexverbindungen des Rhodiums — ъъ 23 том . Zeit
schrift ftir Anorgan. Chemie. 

11) Совм стно съ A. Г. К о б л я н с к и м ъ : Ueber elekt-
rische Leitfiihigkeit einiger Platinverbindungen organischer 
Disulfide, тамъ же. 

Проф. B. М. Ш и м к е в и ч ъ напечаталъ: 
1) Einige neue Pantopodeu (Mit I. Taf.). Вжегодникъ 3o-

omvmi Музёя И. Акад. Наукъ, т. XVIII, 1913 г. 
2) Ein Beitrag zur Klassification der Pantopodeu. Zoolog, 

Anzeiger. Bd. XLI. № 13, 1913. 
3) Совм стно съ . A. Догелемъ: 
Ueber Regeneration bei Pantopodeu. Записки И. ж\кад. 

Д а у к ъ , 1913. 

4) Les phenomenes de metorise chez les Vertebres. 
в'ь Трудахъ международнаго Зоологическаго Конгресса въ 
Монако, 1913. 

Готовитъ къ печати монографію „Pantopoda русскихъ 
морей", для изданія И. Академіи Наукъ „Фауна Россіи". 

І дактировалъ: 1) Работы Зоолог. и Зоотом. Кабип. и 
Мурм. Біологич. Станціи (№ 1 и № 2). СПБ., 1912 и 1913. 

2) Отд лъ „Жизнь" В7. изданіи „Итоги Науки" (книгоиз-
дательства „Міръ"). Москва, 1913. 

3) „Чудеса Природн" т. I и II. Излаиіе „Просв тденіе". 
cms., і9із. 

4) Отд лъ общей зпологііі ІГІ. Энииклопедическомъ сло-
вар Брокгауза и Ефрона, СПБ. 

5) „Иас.ч дственность", Ватсона, ікгрев. д-ра Соколова. 
Кнючгаад. Поповой. СПВ., 1913; 

14» 
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Было сд лано сообщеніе на Международномъ Зоологи-
ческомъ Конгресс въ Монако „0 явленіяхъ меторизиса 
у позвоночныхъ". 

Принималъ участіе въ чтеніи лекцій на курсахъ при 
СГІБ. Округ для учащихъ въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ и въ высшихъ городскихъ двухклассныхъ учи-
лищахъ. 

Состоялъ директоромъ Мурманской Біологической Станціи 
И. Общ. Встествоиспытателей, членомъ Ученаго Комитета 
М. Н. П., предс дателемъ Сов та Естественно-Научныхті 
Курсовъ и Гимназіи Лохвицкой-Скалонъ. 

Былъ командированъ заграницу на пасхальныя канй-
кулы для ознакомленія съ коллекціями Pantopoda загра-
ничныхъ музеевъ, въ связи съ приготовляемой Шимкеви-
чемъ монографіей Pantopoda. Благодаря любезности проф. 
Бувье коллекціи нашего ун-та обогатились экземплярами 
весьма р дкихъ формъ Pantopoda (Pentapycnon, Pentanym-
phon и др.) изъ коллекціи французскихъ аитарктическихъ 
кспедицій, находящейся въ Museum d'Histoire Naturelle, з 

благодаря любезности проф. Ломаиа р дкими экземпляраміі 
(Hannonia, Discoarachne) изъ коллекціи датской эксп диціи 
въ Копенгагенскомъ музе . Былъ командированъ въ Мо-
скву для принеоенія ирив тствія И. Общ. Люб. Естествозн. 
Антр. и Этногр. Jto поводу 50-л тняго юбилея Общества. 

1 Ірив.-доц. С. В. А в е р и н ц е в ъ напечаталі): 
1) Предварительный отчетъ о іго здк на стипендію, 

учрежденную при Бейтензоргскомъ Ботаническомъ Сад . 
Часть I. Записки Имп. Академіи Наукъ. VIII стр. т. 31 № 6. 

2) Beitruge zur Entwickelungsgeschichte von Lagenophrys 
sp. Biologisch. Centralbl. т. 32. 

3—5) Ergebnisse der Untersuchungen iiber parasitische 
Protozoen der tropischen Region Afrikas. II, III, IY, Zoolog. 
Anzeiger. т. 42. 

6) Myxobolus magnus nov. sp. Zoolog. Anzeiger. т. 42. 
7) 0 Мурманскихті промыслахъ. Рыбопромыиіленность 

т. ] , № і . 

8) ІІовыіі методъ доказательства родствеіпіыхгі. отноіпс-
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ній между различными организыами и новая теорія насл д-
ственности. Природа. 1913. № 7—8. 

Были прочитаны въ Гродно и Б лосток дв лекціи 
„0 насл дственности" по приглашенію Б лостокскаго и 
Гродненскаго педагогическихъ обществъ. 

Принималъ участіе на курсахъ для земскихъ учителей 
Александровскаго у зда Владимірской губ. (л томъ 1913 г.). 

Прив.-доц. ГІ. В. Б у д р и н ы м ъ въ теченіе 1913 г. на-
иечатано: 

1) Объ опьттахъ со см сями однол тнихгь кормовыхъ 
растеній (въ „Южио-Русской Сельско-Хозяйств. Газет "— 
Издаиіе Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства); 

2) Рядгі) статей въ „Землед льч. Газет " иодъ загла-
вІем : „Изъ. виечатл шй л та 1913 г." 
и з) въ журнал „Сельское Хозяйство и Л соводство" 
вступительная лекція кь читаемому въ С.-Петерб. универси-
т курсу: „Зерновые хл ба и кормовыя травы". 

ІТрив.-доц. Н. А. Б у ш ъ напечаталъ: 
1) Флора Сибири и Дальняго Востока. І-й вып. 11 печат-

ныхгг> листовъ. Co многими рисунками и 2 таблицами въ 
краскахъ. (Изданіе Ботанич. Музея Императорской Академіи 
Наукі> на В ы с о ч а й ш е даронатіыя средства). 

2) De Stubendorffiae generis specie nova.—Труды Ботаипч. 
Музея Имп. Академіи Наукъ. Выи. X. 1913, стр. 125—127. 

3) 0 д леніи Сибири на ботанико-географическія области.— 
Йзв стія ІІмп. Академіи Наукъ. 1913. № 1, стр. 39—46. 

Въ географическомъ кружк студентовъ университета 
ирочолъ лекцію „0 растительности Кубанской области" 
22 поября 1913 года. 

ІІрпи.-доц. В. А. В а г н е р ъ : 
1) Готовитъ къ печати Ш-іі томъ Біологическихі! основа-

ній сравнительной психологіи. 
, 2) Редактировалъ неперіодическое пзданіе „Новыя идеи 
въ біологіи". 

3) Состоялъ деканомъ естественно историческаго фа-
культета ГІсихо-Неврологическаго Института и тамт. же про-
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фессоромъ сравнительнойпсихологіи; ііеікі.іня.гь обязавнооти 
Президента Психо-Нвврологическаго Института. 

5) Сосхоядъ предс дателемі. естественно-ис тприческаго 
факультета Университетскагі) отд ла Народнаго Уииверси-
тета. Читалъ тамъ три иубліічііыхч. лекціи ІІ;І тему: „Дуіиа 
челов ка и животныхъ". 

5) Состоялп> предс дателемъ Естественно-Историческаго 
отд ла Педагогическаго Музея военно учебныхъ заведедій. 
Сд лалъ докладъ въ иублнчномъ зас даніи отд ла: „Па-
мяти Альфреда Росселя Уоллеса". 

6) Редактировалъ неперіодическое изданіе „Естертвозна-г 
ніе въ школ ". Напечаталъ въ ІУ кпижк этого изданія 
статыо: „0 жизни животныхъ въ учебникахъ средисіі ІІІКИЛЫ". 

7) Въ журнал Запросы жизші напечаталъ: „Старыіі па-
турализмъ и философія міровпіі скорби". „Самоупііістиіі и 
философскій песснмизмъ". 

8) Въ „Русскомъ Слов " наиечаталъ статыо „Клижчітъ 
Аркадьевичъ Тимирязевъ" (къ юбилею ученаго). 

Прив.-доц. П. II. ф о н ъ В е й м а р н ъ оиубликовалъ 
сл дующія статьи: 

I. Въ „Kolloid-Zeitschrift". Bd. 11, 12 und 13 (1913). 
1) Ueber denZustanddesGoldquarz GoIdesim(ll,287), 
2) Ueber ein Grundgesetz der Dispersoidologie (12, 124) 
3) Beitrage zur dispersoidologischen Theorie der-

wahren Losungen (12, 298) 
4) Kontraktive vektorielle Volum-und Oberflachen-

energien und Warmezustand der Stoffe (13, 16). 
II. Въ „Kolloidchem. Beihefte". Bd. 4. 1918, 

5)Wie erhalt man eine dispersoide Losuug eines 
beliebigen Korpers? (4, 155). 

III. Въ „Запискахъ Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКА-

ТЕРИНЫ 11". {Тожъ 4. 1913). 
6) (Совм стно съ I. Б. К а г а и о м ъ ) . Къ дисііер-

соидной химіи хлорной м ди въ бензол (4, 75). 
7) Набуханіе и пептизація кл тчатки B'b концептри-

рованныхъ водныхъ растворахъ солей, какъ ре-
зультатъ д йствія сисатой гидраітной воды этихъ 
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солей на гидролизирующійся дисперсоидъ (4, 151) 
8) 0 „растворахъ с ры" вс хъ цв товъ спектра [Къ 

вопросу о причии окраски ультрамарина] ((4, 403). 
Прив.-доц. П. П. ф(і иъ В е й м а р н о м ъ доложены От-

д ленію Химіи Русскаго Физико-Химич. 0-ва при СПБ. 
Уииверситет сл дуюиия работы: 

9. 0 получеши дисперсоидныхъ растворовъ с ры и 
селена въ глицерин и эрптрит и въ ихъ см -
сяхъ съ водою. 

10) 0 синихТ) окраскахъ растворовъ с ры и с ру 
содержащихъ соедииенш (ІІричина окраски уль-
трамариновъ) 

11) 0 существованіи безчисленнаго множества 
раствбрителей дающихъ голубые „растворы с ры" 

12) 0 „растворахъ с ры" вс хъ цв товъ спектра. 
13) 0 соотношеніи между цв томъ веществъ въ паро-

образномъ и твердоігь состояніяхъ. 
14) Иараллелизмъ между окрасками паровъ о ры и 

полисульфидов-і). 
15) 0 существованіи иовыхъ модификацій с ры, 

селена и телура. 
16) Глицеринозоли золота. 
]?) 0 немедленной коагуляціи диеиерсоидныхъ 

растворовъ золота при кратковремімто.мъ истря-
хиваніи ихъ съ фольгами Au, Ag и А1. 

18) (Совм стно сь А. В. А л е к с е в ы м ъ). 0 про-
цессахъ, проггсходящихъ при встряхиваніи дис-
персоидных'!) растворовъ съ ирактически нера-
створимыми въ дисперсіонной сред жидкими и 
твердыми веществами. (Кі) воиросу объ опред -
леніи заряда дисперсиыхь частицъ). 

19) (Совм стио съ A. В. Ал ек с евы мь). Іінте-
ресныіі сиособъ перевода гидрозолеіі въ орга-
иозоли путемъ взбалтывамія первыхъ съ органи-
ческими жидкостяміг. 

(Рефераты перечисленних'і> докладовт. напечатаны въ 
Журнал Химическаго Общества). 
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Прив.-доц. П. II. ф. В е й м а р н ъ выпустшгь отд ль-
ными изданіями сл дующія сочиненія: 

20) „Zur Lehre von den Zustanden der Materie". Zwei 
Bande: 1) Text; 2) Atlas (100 Mikro- и Ultra-
mikrophotogramme). Verlag von T h e o d o r Ste-
inkopff , Dresden und Leipzig, 1913. 

21) „Основы дисперсоидологической теоріи истин-
ныхі. растворовъ". Книгоизд. „Естествоиспы-
татель" СПБ. 1913. 

22) „Новая систематика аггрегатныхъ состояній ма-
теріи и основной законъ дисперсоидологіи. Изд. 
Экономич. Типографіи. СПБ. 1913. 

23) (Совм стно съ Б. В. Бызовымт. и М. М. Kyч -
p о в ы м ъ) „Усп хи коллоидной химіи за 50 л тъ". 
РІзд. Экономической типографіи. СПБ. 1913. 

Ирив.-доц. . К. В о л к о в ъ , кром чтенія лекцій и ру-
ководства практическими занятіями студентовъ, продолжалъ 
въ теченіе л та 1913 г. руководить раскопками палеолити-
ческой стоянки въ с. Мезин , Кролевецкаго у. Чернигов. губ., 
а зат мъ въ теченіе зимняго семестра занимался приведе-
ніемъ въ порядокъ, обработкой и описаніемъ" добытыхъ при 
раскопк предметовъ. 

Напечаталъ: 
1) Статыо „Нов йпгія направленія въ антроиологическихъ 

наукахъ и ближайіпія задачи антропологіи въ Россіи". 
(Вжегодиикъ Р. Ліітропологическего Общ. ири II. С. Петерб. 
Унив. т. IV 1913). 

2) Докладъ „Nouvelles decouvertes dans la station paleo-
lithique a Mezine (Compte-Rendu de la XIV session du Congres 
Jnternat. d'Anthropologie et d'Archoologie prehistoriques. т. 1. 
Geneve, 1913). 

Приготови.ть къ иечати; 
- . 1) „Этиограсричсскія особеніюсти украинскаго племени" 
(въ сборник „Украипскій иародъ ігь его прогаломъ и на-
стоящемъ"), 

2) KajjT.v географическаго распространеиія жилшц-ь ъъ 
Украин ІІО ихъ строительиому матеріалу (тамъ-же). 
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3) Антропологическія карты: а) гол внаго иокікіателя, 
Ь) роста и с) дв тности украинскаго населенія Южноіі Россіи 
(тамъ-же). 

Сд лалъ сообщенія Krj> P. Антропологическомъ Обіцеств 
гіри И. С.-ГІетерб. Унив. 

1) 0 иалеолитическомъ череп челов ка из'і> Chapclle 
aux Saints. 

2) 0 стокгольмскихъ музеяхъ. 
3) Иекрологи князя Н. В. Вяземскаго, Рихарда Аидрее, 

В. . Миллера и др. 
Редаютирбвалъ русскііі переводъ „Международныя со-

глашенія для объедннепія антроиологических,і> изм реній", 
изданныіі отд льной броішороіі Р. Аитрополог. Общ. Состоялъ 
предс дателемъ Р. Антропологическаго Общества и тов. 
предс дателя въ Обществ Землев д нія, а также пред-
с дателемъ двухъ отд ловгь (аптропологическаго и іто одежд ) 
въ Комиссіи для составленія этнографііческихъ картъ 
Россіи при Отд леніи Этиографіи И. Р. Географическаго 
Общества. 

Пос тивши л томь ІівІЗ г. съ субсидіеіі отъ уппверси-
тета Стокгольмъ, им лъ возможность, ири любезномт. сод іі-
ствіи лроф. Оскара Монтеліуса, обозр ть кпллекціи ДОІІСТИ-

рическихъ древностей (въ особенности камениаго и бронзо-
ваго в ковъ) Національнаго Музея и пріобр сть н сколько 
facsimile скандинавскихъ древностеіі для каОпнета нашего 
университета. При подробномъ ознакомленіи съ ітревосходно 
составленными коллекціями лапландскихъ древностей могъ 
уб днться въ ихъ р шительной близости съ неолитимс-
скими древноетями с вериой полосы Ввропейскоіі Россіи и 
Сибири, до Аляски включительно, и въ необхіідіппісти обра-
тить у насъ особое вниманіе на эти древи сти. Бол е близ-
кое знакомство съ этнографическими коллекціями Nordiska 
Mnzeet ярко подтвердило составившееся еще прежде мн ніс 
о зам тномт. вліяніи скаидинавскаго искусства на народ-
ныя изд лія (особенно р зныя изъ дерева) с вера Россіи. 

Прив.-доц. А. Г. Г е н к е л ь наііечатал'і) въ „Ботаниче-
скихъ Запискахъ вып. XXIX", ві> отчетномъ году, совм -
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стікі ci. IT. Л. Сммаікжскимъ: „Къ исторіи раавитія и біо-
логогіи Heliophrys variabilis Greef". Д лалъ на ХПІ Съ зд 
русскихъ ест ствоиспытателеи иврачей въ Тифлис доклады: 

1 ) 0 флор водорослей Каспійскаго моря. 
2) 0 быстромъ ріісованіи таблицъ. 
Церевелъ кііигу Готана „Фитоііа.имиітологія" и редак-

тируетъ мовое изданіе перевода соч. Э. Геккеля „Natiirliche 
Schopi'ungsgeschichte". Напечатал-ь бропгюры. „S000 верстъ 
цо Россіи (вііечатл нія экскурсіи съ учениками, еовёрщен-
иоіі л томъ 1913 г.)" и „по здка па Иматру". Ііпм стилъ 
рядь МС.ІКІІХІ, статсіі, некрологоігь и рецензій вь журиа-
лахъ: „Технидбсйое п коммерческое образованіе" и др. 

Чнта.ть .icKuiu иа д тйихъ учительскыхъ курсахъ въ 
гг. Саратов и Чернигов . Читаетъ ботанику на СПБ. Сель-
СКОХОЗЯІІСТВСІІНЫХІ. курсахь іг состоигь предс дате.іс.мі. 
ихъ Ревизіоимой Комиссіи. 

ІГрив.-доц. і . М. Д ер іо і л и и'і>. 

I. Ііаііечата.іі,: 

1) „Краткііі очсрк-ь развитія Мурмапскоіі Біологи-

ческбй ('таііціи". Тр. И. СПБ. Обіц. Естеств., 
т. XLI, в. 4. 

2) Втпрую часть труда: „Фауна Кольскаго зал. и 

усювія ея существованія". Записки И. Лкаде-
міп ііаук-ь. 

II. Сдалъ in, исчать а-ю часть труда: „«Ьауна Кольскаго 
зал. и ус.іовія ея существованія". 

III. І дактировалъ: „Каталогъ коллекдій Музея пріг 
Зоологическом-ъ І\абинет И. СПБ. Университета; Вып. [. 
Земноводныя (Amphibia), Ы. Дороватовскій". Тр. И. СПБ. 
Общ. Естеств., т. ХЬП, в. 4, 1913. 

IV. Наііечата.ть рядъ статеи по зоологін въ Энциклопе-
дическом'!. словар „Русская эніиіклоиедія". 

('л ла.ті. док.іады: 

і) Въ Біогеографической Ііомнссіп 11. Русс. Реографиче-
ekafo О-ва: 

иі „Космопоаштизміь и биполнрная то(»рііі". 
Ь) „ І ь теорін иіідоибразоваііія". 
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2) Въ СПБ. Обіц. Естествоиспытателей: 
„Памяти д ііс. члена Общества, Д. К. Рэіазуіяова". 

Прочелі. публичныя лекціи: 
1) „Общій курсъ систематики и филогеніи позвоночныхъ" 

въ СПБ. университет (въ осеннемъ полугодіи). 
2) „Зоологія позвоночных'і>" и „Сравиительная анатомія" 

въ Исихо-Неврологическомъ Институт . 
3) „Зоогеографія"—на В, Ж, Вст.-Науч. курсахъ Лохшщ-

коіі-Скалоігь. 
і) „Жизнь моря"—въ СПБ. университет (въ весеннемъ 

ію.іугодіи). 
Им лъ ученыя сиоикчіія CJ. Зоологическилгь Музссмъ 

въ Берлин и съ Зоологическимъ Міузёемъ II. Акмдеміи 
Наукъ въ Петербург . 

Состоялъ: 1) Оекретаремъ Комиссіи, зав дующей Мурман-
скою Біологическою Станціею и 2) Казиачеемі> II. СПБ. 
Общества Встествоиспытатрлей. 

Прив.-доц. Б. Л. П с а ч с м к о ііаіісчатіі.і-і, іл, ІІуи стіях']. 
Императорскаго І^отаническаго Сада: 

1. Объ отложеніи с рнистаго жеіЛ за внутрй бактерііі. 
3. Н которыя данныя о бактеріяхъ мерзлоты. 
3. 0 клубенькахъ на корняхъ Tribulus terrestris L.. 
Редактировалъ „Заииски Станціи длянспытанія с мян'ь". 
Принималъ участіе въ качеств иредставителя Департа-

меита Землед лія въ зас даніи Комиссіи по народному обра-
зоваиію Государственной Думы. ІІрсдс датсльствовал'!, въ 
Комиссіи no контролю с мянъ въ созванномі) Департамен-
томъ Землед лія Сов щаніипо сельскохозяііственному олыт-
иому д лу. 

Съсентября находится въ заграііичпті командировкиира-
ботаетъ въ Берн нъ бактеріологическомъ институт у 
проф. Колле надъ растительными ііреціііттііиами и у проф. 
Колыпюттера—по химіи; кром того работалъ у ігроф. Аб-
дергальдеиа в'і> Галле. 

Прив.-доц. Н. И. К а р а к а и п , напечаталъ: 
„Геологогичесчліі (ічсркъ долины р. Мзымты въ Черно-

морской губ.". 
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Сд лалъ сообщеніе въ ІІмп. СІІБ. Обществ Встество-
испытателей: „0 подразд леніи верхне-м ловыхт. отложеиій 
Крыма". 

Кром иалеонтологін, по порученію Физико-Матем. фа-
культета СПБ. Унив. читалъ обязательный курсъ лекцій по 
динамич. и историч. геологіи. 

Состоялъ Предс дателемъ Сов та и Комитета СПБ. Сельско-
хоз. Курсовъ и мнталъ общій курсъ геологіи. Читалъ въ ка-
честв проф. геологіи лекціи въ Психо-Неврол. ГІнститут . 

Состоялъ Предс дателемъ Встеств.-Истор. секціи О-ва 
Народ. Университетовъ. 

Л томъ производилъ геологич. изсл дованія вдоль про-
ектир. ж. д. линіи Оренбургъ—Уфа—Пермь. 

Прив.-доц. А. В. К л о с с о в с к і й напечаталъ: 
„Современное состояніе вопроса о предсказаніи погоды". 

Одесса, 1913. 
Прив.-доц. Г. Б. К о л о с о в ъ напечаталъ въ „Математи-

ческомъ Сборник " издаваемомъ ири Императорскомъ Мо-
сковскомъ университет статыо. 

0 распред ленш напряженій въ растянутыхъ полосахт, 
ослабленныхъ отверстіями въ связи съ н которыми свой-
ствами плоской задачи математической теоріи упругости. 

Печатаетъ въ „Zeitschrift fur angewandte Mathematik" pa-
doxy o распред леніи напряженій въ шюекой задач мате-
матической теоріи упругости. 

Прив.-доц. С. П. К о с т ы ч е в ъ напечаталъ: 
1) Uber Alkoholgarung. ПІ Mitteilung. Die Bedingungen 

der Bildung von Acetaldehyd bei der Garung von Dauerhefe 
(Zeitschrift f. physiol. Chemie. Bd. 83, S. 93. 1913). 

2) Uber die Bildung von Acetaldehyd bei der anaeroben 
Atmung der Pappelbltiten (съ E. P. Гюббенетъ и A. M. 
Щелоумовой). (Zeitschrift f. physiol. Chemie, Bd. 83, S. 105, 
-1913). 

3) Uberd en Mechanismus der alkoholischen Garung (Be-
richte d. deutsch. chemisch. Gesellsch. Bd. 46, S. 339, 1913). 

.4) „Опоявлеиіи жизии mi земл ".Библіотека натуралиста, 
изд. Панафидиной. 1913. 
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5) Памяти Эрнста Шульце. Труды Сиб. Общ. Естество-
испытателей, т. 43, вып. 1, стр. 225. 

6) Объ анаэробномъ дыханіи цв товъ тоиоля (съ Е. Р, 
Гюббенётъ и Л. II. Шелоумовой). Труды Сиб. Обіц. ?]сте-
ствоиспытателей, т. 43. 

7) ІІЬег das Wesen der anaeroben Atmung verschiedener 
Samenpflanzen (Botan. Berichte, Bd. 31, S. 125, 1913). 

8) Zur Frage der Reduktion von Acetaldehyd durch Hefe-
saft (Zeitschr f. physiol. Chemie, Bd. 85, S. 408, 1913). 

9) Uber Alkoholgarung IV Mitteilung. Uber Zuckerspal-
tung durch Dauerhefe in Gegenovart-von Zinkchlorid (съ A. M. 
Шелоумовой). (Zeitschr. fl physiolog.Chemie,Bd. 85,8.496,1913). 

10) Uber Alkoholgarung V Mitteilung. IJber Eiweisspal-
tung durch Dauerhefe in Gegenwart von Zinkchlorid (съ B. A. 
Брилліантъ), (Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 85, S. 507, 1913). 

11) „0 броженіяхъ". Библіотека Натура,листа, изд. Пана-
фидиной. 1918. 

12) Uber Alkoholbildung durch Weizenkeime (съ A. M. Ше-
лоумовой) (Botan. Berichte, Bd. 31, S. 412, 1913). 

13) Uber die Atmung lebender und getoteter Weizenkeime 
(съ B. A. Брилліантъ и A. M. Шелоумовой) (Botan. Berichte: 
Bd. 31, S. 432, 1913). 

A. Въ Сиб. Общ. Естествоиспытателей отд. ботаники. 
1) Условія образованія уксуснаго альдегида ири броженіи. 
2) 0 химизм анаэробнаго дыханія высшихъ растеній. 3) Влія-
ніе хлористаго цинка на расщепленіе сахара дрож-
жами. 4) Вліяніе хлористаго цинка на распадъ б лковъ въ 
дрожжахъ. 5) 0 возстановленіи уксуснаго альдегида сокимь 
дрожжей. 

Б. Въ Ломоносовскомъ химическомъ обществ : Медленное 
окисленіе и его значеніе въ физіологическихъ процессахь. 

1 Ірив.-доц. В. В. Л е р м а н т о в ъ. Л томъ, набліодал'і. ан-
тическія явленія надъ моремъ, на берегу Финскаго залцва 
за ііарвой, зам тилъ условія появленія морскихъ миражсгі 
и св ченія ітоверхностіі моря no заход солнца. Объ этомъ 
сд лалъ сообщеше въ Отд леніи Физики Физико-Химпчс-
скаг.о Общества. 
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Закончилъ изложеиіе математики, физики и химіи д.ія 
популярной энциклопедіи „Наука для вс хъ", издаваемой 
А. Н. Ыечаевымъ, въ качеств редактора, ма счетъ кииго-
иродавца ІГ. В. Луковникова. Кннга пёнатается. 

Закончилъ и ііріісиособилъ для русекихъ требовапій ие-
реводъ математическаго задачника для техиііческихт> учи-
лищъ, состоящаго из'ь реальныхъ задачъ, имбрамиыхъ изъ 
ирактики различных-ь ироизводстігь. Нудсті. пздаігь „Новымгі. 
Времено^гь". 

Заключилъ изложеніе „Геометрін, основаииоіі на опыт ", 
д.чя ремесленниковъ, которые учнться дальше не будутъ, 
Будетъ нздана „Новым'!. Временемъ; редактировалъ и до-
полнилъ цереводъ книги „Кузнечное Д ло" Лорда Бэкона 
{иреіюдавмтеля ремесла in. г. Чикаго). Издано киигопродав-
цемъ Гольстепомъ. 

Иа курсахъ для учителей фнзнки, вь іюн 1912 г. чи-
талъ лекціп: „Методика физики и содержаніе приборивъ вь 
исправности". 

Въ Педагогичеекомъ Музе Соляного Городка на сь зд 
по экспернмеиталыіой педагогик демонстрировалъ коллек-
цію приборовъ Монтессори для обученія маленькихъ д тей 
ІІИ ея систем и сд лалъ сообщеніе. 

І1|)іів.-Д()Ц. Н. А. М а к с и м о в ъ иапечатал-ь: 
1) „0 вымерзаніи и холодостойкости растенін. Экспери-

мсптальныя и критическія изсл дованія" въ „Изв стіи. ь 
11 м 11ераторскаго Л сного Института", вып. 25,1913, стр. 1—330. 

2) „Experimentelle and kritische Untersuchungen fiber 
das Gefrieren und Erfrieren der Pflauzen" въ Jahrbticher fiir 
wissenschaft. Botanik, Bd. 53, стр. 327 — 420. 

3) „Растеніе н низкія температуры" іл. „Трудахъ no 
.сельскохозяйственной метеорологіи", издаваемыхъ метеороло-
РІІЧССКИМ-І, бюро Ученаго Комитета Г. У. 3. и 3., вып. 13, 
стр. 8—36. 

Прив.-доц. A. В. Н е м и л о в ч . ііродолжалгі> свои изсл -
дованія надъ субпіалыіым'і. слоемгь продолговатаго мозга. 

Напечаталъ: 
A. В. ТІемилові.: Гистологическое строеиіе дорзальныхгь 
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KopeiiiKoin. и б лаго вещества спииного мозга: Съ пятыо 
литоррафированньош таблицнми и 27 рисунками въ текст . 
C.1I.H., 1913 г. 

Л. В. Немиловъс Спорныс вопросы иеврологіи: 1) Что. 
такое сонъ? 2) Нервная система и внутренняя секреція. 
„ИПИЫІІ идеи В7> біологіи". Сборникъ Л'1> 2, C.I1.H., 1918 г. 

Составил'і> библіографичнскііі обзоръ русскоіі паучной 
литературы по зоологіи, эмбріологіи, аиатоміи и физіологіи 
для отд ла „Жизнь" в'і> „Итогахъ науки". Москва, Кн-во 
„Міръ". 1913 г. 

Перевелъ: 1) Штрабсеръ: 0 невронахъ и неврофибрил-
лахъ; иаііечатано вгь Сборник № 2 „Новыхгъ идей въ біоло-
гіи". С.П.В., 1913 г. 

2) Рамоігь - Каха.іь. Теоріія невробіононъ. Наітечатано 
тамъ же. 

3) Р. Диссельгорстъ. Строеніе т ла л(імаіііиихгі> жииот-
ныхъі Краткоеруководствопо анатоміи круиныхъ домапінихь 
млекопитаіощихъ, составлениое пріім ііито іьно кл, иіпч-рс-
самъ сельекижь хозяев']. и животноводовъ. Совершеино пере-
работйннын и значитслыіо дополненный пёреводъ съ 351 ри-
сунками in. текст (изъ которыхъ 121 рис. зам ітенн въ 
руссіеомъ изданіи новыми). Изд. Л. Ф. Деврісма.СЛІ.Н., т з г. 

Конпгь-Рауберъ. Руководство сго анатоміи чслон ка. Т VI. 
Органы чувс-ілл> (1-яиоловина) С.П.Б. Мзданіе К. /I. Риккера. 

Читалъ систематичрекііі курсі. анатоміи іг №етологіи кчі-
вотныхтв па Стебутовекихъ НЬКМІІІІХЪ Жбнскихъ Курсахъ и 
вел'іі практическія заыятія ло гистологіи иа Высшихъ Естс-
(•твенно-Научныхъ Еурсахъ М. А. Лохвпцкой-Скалпиі,. 

Сношенія съ ученьтми д ятелями въ Россіи и заграницей 
кыразилиеь въ обм н отд льййми оттисками научітьтхъ 
трудовъ и дубликатамп микрйскопйческйіхъ лреиаратовъ. 

Прив.-доц. М. II. Ри м с к і й - Кор с а кові> мапечаталъ 
1) „Наблюденія надгь строеніемъ и регенераціей конеч-

ностей у эмбііі", ігь Трудахъ Спб. Обіц. Естествопсп. т. ХЫГ, 
вьпг. 4. За работу эту, ііредставленную въ качеств диссер-
гаіі,ііі, ікілучшп. степень магистра зоологіи и сравнительноіі 
анатоміи. 
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2) „Вредныя и полезныя нас комыя", въ „Итогахъ науки". 
3) „Ядовитыя животныя", тамъ-же. 
4) Рядъ статей по зоологіи въ Новомъ Энциклопедическомъ 

слоиар Брокгауза-Ефрона, гд состоялъ редакторомъ под-
отд ла зоологіи. 

Состоялъ редакторомъ Трудовъ Имп. Спб. Общества Бсте-
ствоиспытат. по отд ленію зоологіи и физіологіи (вышелъ 
т. XLIII, вып. 2). 

Сд лалъ сообщеніе: „0 регенераціи коиечностей у эмбій" 
нъ зас данш отд л. зоологіи и физіологіи Пмп. Сііб. Обіц. 
Встествоисиыт. 

Ирочелъ р чь „Біологическій методъ борьбы съ вреди-
телями" на годичномъ акт Стебутовскихъ Женскихъ Сель-
скохозяйственныхъ Курсовъ. 

ТІолучилъ на опред леніе матеріалы по эмбідаиь изъ 
Deutsches Entomologisches Museum в'Ь Берлин . 

Прив.-доц. A. В. С а п о ж н и к о ; в ъ напечаталъ: 
1) Вліяніе различныхъ условііі на окисленіе азота въ 

электрической дуг . 
2) Отчетъ о заграничыой командировк иъ Америку въ 

1912-мъ году. 
3) Практическія занятія параллельныя курсу неоргани-

ческой химіи (3-е изданіе). 
4) Краткій курсъ неорганической химіи (совм стио съ 

проф. Ипатьевымъ. 
5) Курсъ неорганической химіи (совм стно сгь ироф. 

ІІиатьевымъ). 
6) Объ охран здоровья н жизни рабочихъ на заводахъ 

для лриготовленія взрывчатыхъ веществь. 
Въ Русскомъ Физико-Химическомт. Обществ : 
0 вліяніи различныхъ условій на окисленіе азота вт> 

ч.іектрической дуг . 
Читалъ иубличную лекцію р ио здк въ С.-Америку на 

международный конгрессъ no лрикладнои химіи. 
1[ринимал']> участіе въ работахъ междув домствеііпоіі 

комиссіи ио выработк правшгь храненія и употреб.чспііі 
взрывчатыхъ веществъ. 



Принималъ участіе въ работахъ оргапизаціоішаго коми-
тета по ІХ-му международному коигрессу прикладной химіи 
па 1915-мъ году В7> С.-Петербург . 

Прив.-доц. И. Л. С е р б и н о в ъ въ отчетномъ году на-
печата,'п>: 

1) 0 Zygaema Stellinum (Uauch.) Ag. и o новомъ амебо-
видномъ организм . Endomyxa Gobii nov. gen. et nov. Sp. 

2) Печатается работа „0 бактеріальныхъ бол зняхъ сахар-
ной „свеклы" въ журнал „Бол зни растеній" №5—6,1913. 

3) Печатается отчетгь о по здк въ Уральскую. область 
сг, ц лыо изученія чумныхъ эпидемій въ киргпзской степи. 

Н сколько докладовъ въ Микробіологпческомъ обществ 
по вопросу о борьб съ грызунами бактеріологическимъ 
путемъ, о заразныхъ бол зняхъ пчелъ, а также рядъ сооб-
іценіп въ Русскомъ Обществ пчеловодства о дезентеріи 
пчелъ. 

Прпв.-доц. . Е. Т у р ъ напечаталъ „Обзоръ литературы 
по анатоміи и физіологіи" за 1910 —12 и за 1913 гг. въ 
сборник „Естествознаніе въ школ ", и рядъ статсіі по фи-
зіологіи и физіологической химіи въ „Новоіі эіщиклопедш" 
Брокгауза и Бфрона. 

Закончилъ обработку матерьяловъ no вопросу о количе-
ственномі) опред леніи жировъ въ животныхъ ткаияхъ. 

Прпв.-доц. Я. В. У с п е н с к и м ъ напечатаны сл дуюіція 
работы: 

1) Доказательство соотношенш Кронскера между чігсіа-
ми классовъ бипарныхъ квадратныхі> формъ. 

2) 0 н которыхъ ари метическихъ теоремахъ Stieltjes'a. 
3) 0 ігредставленіи чиселъ суммами ювадратовъ. 
4) 0 н которыхъ ари метическихъ теоремахъ. 
По порученію Академіи Наукъ тшъ была переведена съ 

латинскаго четвертая часть сочиненія Якова Берп,\лліі „Ars 
conjectandi". 

Прив.-доц. Князь А. А. У х т о м с к і й гюдготовилъ къ tie1 

чатиработу, совм стную съ оставленнымчі прн ушівсрсптсгг. 
И. Беритовымъ, о ритм возбужденіяи торможеиія нервпыхі. 
деитровъ теплокровнаго. 

отчктъ. 15 
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Продрлжадпь изсл дованіе двигаіельныхъ реакдій кощки 
гіри комбіінированныхч. раздраженіях'і> коры большого мозга. 

Читалъ: 1) Мышечиую и нервную физіологію на курсііхь 
имсни Лесгафта. 

2) Общііі курсъ фпзіологіи на основномъ н медидинскомъ 
і()акультетахъ Психо-Неврологическаго Института. 

ІІрив.-дод. Г. Г, Ш л а т е р ъ напечаталъ: 
1) „Крагкііі Курсъ Эмбріологіи". Изданіе Д-та Земле-

д лія. 
2) „Ц пасл дствеішости". Р чь. (Труды О-ва Патологовъ). 
Прив.-доц. В. К. UI м и д т ъ напечаталъ работу подъ за-

главіемъ: „Die Entwickelung des Kebekoppes und der Lup-
trcihre bei Reptilien" нъ журнал „Anatomisclie Hejte". Го-
товитъ кь печати работу o развитіи гортанн и дыхательнаго 
гпр.іа у млекопитаюіцихъ и работу о развитіи яйцевых'і. 
кл токъ рыбъ. 

Прочелъ 8 докладов^ь на тему: „Рудимеитарные иргаиііі п 
ихъ значеніе для патологіи", въ Обществ врачей ири ы -
мецкой Александровской мужской больниц и тамъ же 1 до-
кладъ на тему: „Развитіе железъ съ внутренней секреціен". 

Состоялъ сотрудникомъ-референтомъ по анатомической 
литератур ири журнал „St.-Petersburger medicinische 
Zeitschrift" и сотрудникокга. референтрмъ русской анатоми-
яёскон лптсратуры журнала „Jahresberichte ilber die Port-
schrithe der Anatnmie und Entwickelungsgeschichte", изда-
ваемомъ проф. G. Schwalbe въ Страсбург . 

Прлв.-доц. If. Ю. Ш м и д т ъ напечаталъ статьи: 
„Katalepsie der Phasmiden" въ Biolog. Centralblatt. 
„Явленія каталепсіи у фазмидъ пъ „Русск. Эптомолог. 

Обозр.". 
І ішгу: „Страхъ п урроза у животныхъ". СГІН., 1913. Изд. 

Панафидина. 
Перевелъ: Шефферъ. „Опыты надь живою ііриродою". 

(.111). 1913І Изд. А. Ф. Девріена. Обермрйеръ. „7І,оисториче-
скііі чслов к-ь". СПБ., 1913. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 

Напечаталъ рядъ рефератовъ и поііу;іярііых'і> сгатей іп> 
журналахъ: „Природа" іг „Русскор Богтсщво". 
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Сд лалъ доклады о каталепсіи у фазмидъ въ зас даніяхъ 
Эитомологическаго и Біологическаго Обществъ. 

Прочелъ иубличиую лекцію „На границ жизнн и 
смерти". 

Прив.-доц. А. С. І Ц е п о т ь е в ы м ъ въ 1913 г. было напе-
чатано: Die biochemischen Grundlagen der Evolution. Ergeb-
nissc u. Portschrittc d. Zoologic. IV. 1. 

Хран. Ботаним. Кабинета C. C. Г а н е ш и н ъ продолжалъ 
изсл дованія надъ исторіей развитія водоросли Porasiola и 
обрабатывалъ гербарій, собраниый въ Царств Польскомъ и 
присланный изъ Варшавы П. П. Тишевскимъ. 

Въ СПБ. Обществ Естествоиспытателей сд лалі. сооб-
щ^ніе: „Сезонныя формы Alectorolophus" no Н. В. Цингеру. 

Св. хранитель Анатомо-Гистологич. Кабинета A. А. 3 а-
в а р з и н ъ напечаталъ: 

1) Гистологическія изсл дованія чувствительной нервной 
системы и оптическихъ гангліевъ нас комыхъ. Съ 34 рис. въ 
текст и 10 таблицами. Стр. I—VIII, 1—192. С.-Петер-
<5ургь. 1913. 

2) Histologische Studien uber Insekten. IV. Die optischen 
Oanglien der Aeschnalarven. Zeitschr. f. Aviss. Zoologie. Bd. 108. 
Heft 2. 

Въ апр льскомъ зас даніи Императорскаго СПБ. О-ва 
Естествоиспытателе.й сд лалъ докладъ на тему: „Оптическія 
гангліи нас комыхъ". 

Хран. Почв. Музея Минер. Кабин. В. А. 3 и л ь б е р -
м и н ц ъ былъ комаидированъ на XIII Съ здъ Ест. и Врачей 
въ гор. Тифлис ; пос тилъ Садонское серебросвіінцовое м -
сгирожденіе п нефтяные промыслы въ Баку. 

Былъ командированъ И. Академіеіі Наукъ для геологиче-
•скихъ наблюденій въ бассейн Кубани и изученія Карачаев-
окихъ серебросвинцовыхъ рудниковъ; посл выполненія 
гэтого порученія соверіішл'^ н сколько экскурсій въ район 
Пятигорья. 

Напечаталъ в'і. „Изв. И. Ак. Наукъ" статью „0 пиккерин-
гит съ ледника Щуровскаго". 

Хран. Ботанич. Кабинета Н. Н. Ивановъ напечаталъ: 
15* 
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1) 0 летучихъ основаніяхъ при автолиз дрожжсіі. 
2) Ueber die fliichtiger Basen der Hefeautolyse. 
Ha ХІІІ-мъ съ зд русскихъ Естест. и Врачеіі въ г. Ти-

флис сд лалъ докладъ: „0 летучихъ основаніяхг]> при авто-
лиз дрожжей". 

Хран. Геологич. В. Н. Л е м а н ъ. 
1913-ый годъ провелъ въ заграничной командировк . Ра-

боталъ надъ девонскими окамен лостями въ музеяхъ Геттии-
гена, Бонна, Берлина, Парижа, Тюбингена. Готовилъ къ пе-
чати описаніе девонской фауны Зап. Алтая. 

Хран. Агроном. Кабин. Н. П. Л ё о н т ь е в с к і й . 
Въ теченіе 1913 года продолжалъ начатыя въ 1912 году 

изсл дованія по вопросу „о выщелачиваніи питательныхъ 
веществъ изъ зеренъ злаковъ". 

Въ XXIII выпуск „Матеріаловъ по изученію русскихъ 
почвъ" напечаталъ работу: „Н сколъко цифровьпгь данныхъ 
изъ лабораторныхъ изсл дованій с мянъ ржи и овса", вы-
полненную на основаніи анализа матеріала, собраннаго 
лично въ Вологодской губерніи. 

Въ томъ же выпуск „Матеріаловъ по из. русс. почвъ" 
напечаталъ составленный имъ указатель статей, пом щен-
ныхъ въ 23-хъ выпускахъ „Матеріаловъ по изученію рус-
скихт/почвъ" (съ 1885 г.—1913 годъ). 

На XIII съ зд русскихъ Встествоиспытателен и Врачей, 
состоявшемся въ Тифлис съ 16—24 іюня 1913 года, въ со-
единенномъ зас даніи секцій ботаники иагрономіи имъ былъ 
прочитанъ докладт^ на тему: „Къ вопросу о выщелачиваніи 
питательныхъ веществъ изъ зеренъ злаковъ". 

Въ іюл ИІУГЬ были прочитаны 2 публичныхъ лекціи въ 
у здномъ город Вельск Вологодской губерніи на тему: 
„Какъ живетъ и питается растеніе" и „Почва, ея ироисхо-
жденіе и свойства". 

Xxjair. Каб. Практ. Механ. К. В. М е л и к о в ъ состоялъ 
членомъ-сотрудникомъ Бюро Международной Библіогра-
(l»iii (International Catalogue of scientific literature) no 
отд ламъ A (математика) и B (механика), гд наряду съ. 
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текущей работой прииималъ участіе въ подготовк къ пе-
чати томовъ Русской Библіографіи за 1908/9 и 19*°Іп года. 

Хран. Зоологич. Каб. II. В. Н е с т е р о в ъ напечаталт.: 
1) „Къ орнитофаун Закавказья", въ жур. „Орн. В стн.", 

вып. 3. 
2) „Къ орнитофаун Закавказья", въ жур. „Орн. В стн.", 

вып. 4. 
3) Зам тка по вопросу „Объ истребленіи Colymbus сгі-

status", вь „Птицев д. и Птицевод." 
4) Совм стно въ Я. Н. Никандровымъ. „Прплетъ, пролетъ 

и гн здованіе птицгь въ окрестностяхъ г. Пскова", въ „Ежег. 
Зоолог. М. II. Ак. Н.". 

5) Совм стно съ Я. II. Никандровымъ „Матеріалы къ 
ави {)енологіи птицъокрестностеи г. Пскова" (заі9і2),въ жур. 
„Птицев д. и Птпцевод.". 

6) Таблицы для практическихъ занятііі по опред ленію 
амфибій и рептилііі. 

Находятся въ печатп: 
7) „Къ орнитофаун Батумской областп", въ Изв. Кавк. 

Отд. И. Р. Геогр. Обіц. 
Подготовлены къ печати: 
8) „0 зависимости между климатомъ п окраской ІІТІІЦ'І>". 

9) Совм стио съ Я. Н. Нішаидровымъ „Матеріалы къ ави-
фенологіп итіщъ окрестностей г. Пскова" (за 1913 г.). 

10) „Къ вопросу п зоогеографическихъ округахъ Кавказ-
скаго края". 
Им лъ ученыя сношенія съ „Русскимъ орнитологическимі. 
Комитетомъ" (въ Москв ), по вопросу объ опытномъ різуче-
ніи пролета птицъ. 

Хранпт. Агрономич. Кабинета Б. Н. 0 д и н ц о в т>. 
ІІродолжалъ начатую въ прошломъ году работу по изсл -

дованііо водно-растворимыхъ органическихъ веществъ разла-
гаюіцихся растительныхъ остатковъ. • 

Обрабатывалгь матеріалы, собраиііыя при почвеіпіыхь 
изсл Ьдоваиіяхъ Можаііскаго у зда Московской губерніи. 

Сд лалъ доклади въ Агрономическомъ кружк прп 
СГІВ. Университет на тему: „Нов іішія работы въ области 
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прші нрнія бактеріальныхъ удобреній" и „Химико-біологи-
ческіе процессы, совершатощіеся въ навоз ". 

Прочиталъ рядъ лекцій по общему землед лію въ Импе-
раіорскомъ Сельскохозяйств. музе . Читалъ лекціи по (іб-
работк и меліораціи почвъ на СПБ. Сельскохозяіісітчі-
ныхъ Курсахъ. 

Хранитель Каб. Географіп и Антропологін В. В. П е р е 
д о л ь с к і п. 

Въ яа м сяц читалъ въ Новгород лекцію о его прб 
шломъ съ осмотромъ достоприм чательностей для общостиа 
„МаякТі" и общества „Приказчиковъ-мануфактурисгоіп,". 
Въ іюл м сяц со спеціальными классами сиротскаго ии-
отитута РІмператора Николая І-го и института Ксеніинск;іп> 
пос тилъ Кіевъ гд и давалъ объясненія по егр исторіи и 
достоприм чательностямъ. 

Прив.-доц. Ю. А. Ф и л и п ч е н к о наііечаталъ популярно-
паучиыя статьи: 

1) „Очерки по вопросамъ эволюціи и наел дствениости". 
Русское Богатство, 1913 г., №№ 1—2. 

2) „Проблема пола въ еовременной біологіи". Русское Бо-
гатство, 1913 г., № 8. 

3) „Предметъ зоопсихологіи и ея методы". Новші идеи 
въ (|)Илософіи, сборникъ № 10. 

4) „ 0 видовыхъ гибридахъ". Новыя идеи въ біологіи, 
сборникъ № 4. 

Приготовлена къ печати совм стно съ II. И. Ивановы.мъ 
монографія: „Ошісаніе гибридовъ бизона, зубра и коровы 
въ им ніи Фальцъ-Фейна „Асканія-Нова". 

Хран. Кабинета Географіи Г. Г. Ш ен б е р г ъ ііапсчат.і.і і. 
къ трудахъ Общества Землев д нія (І^ыиускь 111) статыо: 
„Ц ль и характеръ географнческих-і) эксч?урсІй". 

Состоя секретаремъ Общества Землев д нія давалі. от-
зывы о новыхъ работахъ и книгахъ по рерграфіи, а такзке 
лрочелъ доклад7>: „Объ экскурсіоиіііиі выставк иь гррод 
Юрьев ". 

Въ обществ „Маякъ" прочелъ 2 лекціи: „0 внутреннемъ 
содержимо.м-ь земли и состояніи земного ядра". 
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Хран. Кабиигта Физич. Географіи В. В. І І І и п ч и н с к і й 
иыиустилъ подъ своимъ и ироф. Кассера именемъ иерерабо-
•ІІІІІИЫІІ и доііо.ііимінын для русскихъ читател н переводъ 
кжижки; „Погода, ея предсказаніе и значеніе въ практиче-
скоД жизни". Въ журнал „Метеоролпгіімсскш Іі етиикъ" 
ваиечаталъ: „ІІути движенія циклоновъ въ пред лахъ Ев-
рпиы no Кеішену-Бебберу-Рыкачеву". Тамъ же ііом сти.гі, 
некррлоги Тейсеренъ-Бора РІ Р, Бергмана, обзоры иогоды и 
рядъ мслкихъ статей. 

Въ журнал „Природа" пом стилъ обзоры погрды и н -
сколько .мс.чкихъ статей. 

Ilainica.i'b ряд-ь статой для энциклоіісднческаго сельско-
.\іі:!ИЙственнаго словаря Сойкина. 

Рядъ мелкихЧ) статей, рецензій и рефератовъ были наііе-
матаны въ журналахъ: „Сельскій Хозяин-ь", „Метеорологи-
ческін В стникъ'" „Ежем сячный Бю і̂летень ІІико.і. Главн. 
ФДЗИЯІ. Обсерваторіи" и другихъ. 

Редактировалъ статьи по физической географіи для из-
данія перевода „Чудеса природы". 

Въ зас даніяхъ Метеорологичеекоіі КІІМІІССІІІ Іімпсратпі)-
скаго Русскаго Географическаго Общества сд лалъ сооб-
пі,('ііія: 1) 0 по здк въ ІПвецію, Дапііо и І рманію осенью 
1!)12 г., 2) Пути минимумовъ въ пред лахъ Ввррпы по Кец-
исиу-Бебберу-Рыкачеву, 3) Оиытъ одновременныхгі> наблю-
д<'ііііі для службы погоды, 4) 0 по здк по иобережыо Ледо-
іштаго оксапа оссиыо 1918 г. п 5) 0 реоргаііпзацт с.чужбы 
иогоды. 

Въ пользу Сампсоніевскаго Общества Образованія про-
челъ лекцію: „С в. Ледовитый океангі>, его іірирода и изсл -
дованія"-

Состоялъ секретаремъ Метеорологическоіі п Магнитноіі 
Комиссііі ІІ.ми. Русскаго Географическаго Общества, членомъ 
Магиитноіі Комиссіи Императорской Академш Наукъ и ре-
дакторомъ журнала „Метеорологическііі В стникъ". 

Чита.ігь курс-ь Физической Географіи на Высиіихі. Жсіі-
скихъ Встественно-Научныхі> Курсахъ. 

Прочелъ краткііі курсіт практичрской метеорологіи слу-
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шателямъ Курсовъ для подготовки преподавателеіі средней 
школы, состоящихъ при С.-Петербургскомъ Учебномі^ Округ , 
и курсъ саноптпческой метеорологіи на Гидро-Метеорологи-
ческихъ Курсахъ Отд ла Торговыхъ Портовъ. 

Лаборантъ баронъ М. 0. В р е в с к і й напечаталъ въ жур-
нал „Zeitschrift fur Physikaiische. Chemie". Изсл дованіе: 
Ueber Zusammensetzung und Spannung des Dampfes binarer 
Plussigkeitsgemischc li. 

Сд лалъ въ Русскомъ Физико-Химическомъ Обіцоств 
сообщенія: 

1) 0 состав и упругости пара водньтхъ растворовъ соля-
ной кислоты. 

2) 0 состав и упругости пара водныхъ растворовъ бро-
мистаго водорода. 

Состоялъ земскимъ гласнымъ и почетнымъ мировымъ 
судьей по Островскому у зду. 

Лаборантъ Л. М. К у ч е р о в ъ занимался изученіемъ 
свойствъ ди-этиленовыхъ углеводородовъ; часть полученныхъ 
результатовъ опубликована въ вид статьи подъ заглавіемъ: 
„Къ воиросу объ изомерныхъ превращеніяхъ двуэтилено-
выхъ углевородовъ. Изомернбе превращеніе диметил-аллена 
въ изопренъ", напечатанной въ Журнал Русск. Физ.-Хи-
мич. Об-ства. 

Приготовляеті, къ печати вторую статыо по тому же 
воиросу. 

Лаборантомъ А. Г. О г о р о д н и к о в ы м ъ напечатано въ 
журнал Zeitschrift fiir Physikaiische Chemie изсл дованіе, 
произведенное совм стно съ проф. Л. А. Чугаевымъ: „Ubcr 
Rotationsdispersion". 

Въ зас даиіи Отд ленія Химіи Русск. Физ.-Хим. Обще-
ства сд ланы сообщенія: „0 спектр поглощенія ацетона" и 
„0 вліяніи растворителей на спектрч^ поглощенія ацетона". 

; Изсл дуются спектры поглощенія веществъ, обладающихъ 
избирательнымъ поглощеніемъ въ ультрафіолетовой области. 

Ведется работа надъ вопросомъ о вліяніи температуры 
на вращательную дисперсію органическихъ веществъ. 

Лаборантъ 3. А. П о г о р ж е л ь с к і й читалъ лекціи по 



— 233 — 

органическон химіи въ Горномъ Институт Имисратрицы 
Екатерины П и на С.-Петербургскихъ Сельскокозяііствси-
ныхъ Курсахъ. 

Состоитъ членомъ комиссіи для ішработки Т(>хническихъ 
условій и кондицій пріема нефтяного топлива для иаровыхГ) 
котловъ судовъ флота. 

Лаборантъ Кабин. Физ. Географіи С. А. С о в т о в ъ: 
1) Редактировалъ Метеорологическіи В стниіп>. 
2) Редактировалъ XXVI и XXVII выпуски Записокъ по 

гидрографіи. Изд. Морского Министерства. 
3) Пом стил'ь рядъ мелкихъ статей и рецензііі въ Метеоро-

логическомъ В стник . 
4) Велъ обзоры погоды длн Мртеорологическаго В стника 

и журнала Природа. 
5) Пом стилъ статыо „Адмиралъ Невельской" B'b Новолъ 

Времени. 
6) Для новаго энциклопсдическаго словаря БрЬкЕауза и 

Эфрйна составилъ статьи: „Ди пръ", „Дн стръ", „Донъ", 
„Зап. Двина" и друг. 

Состоялъ секретарем'ь Метсорологическоіі Компссіи IJ.MII. 

Русск. Геогр. Об-ва. Сд лалъ н сколько сообщоііш въ Ме-
теорологической Комиссіи. 

Лаборантъ Э. X. Ф р и ц м а н ъ ирріготовилъ къ печати: 
1) Комплексныя соединенія палладія сш селенистыми ор-

гамііческими соедішеніями. 
2) Электропроводность селенистыхъ коыилексовъ платины 

и палладія. 

в) II о іорид и ч е с к о м у ф а к у л ъ т с т у . 

І̂ і> Томскомъ университетЬ иоцъ руководств()мгь лроф. 
И. А. Б а з а н о в а составлялась Историческая записка д я-
тельности Томскаго Универсптета за первую четверть в ка 
оі-о суіцествованія, которая въ настоящее время печатается.. 

Кром того проф. Базановъ въ Томск ітринималъ уча-
стіе въ работ Томскаго Окруишаго Суда, въ качеств 
почетиаго Мироваго Судьи,—Томскаго Губернскаго по Город-
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скимъ д ламъ и объ обществахъ Присутствія, кь качести 
члена таковаго отъ Томской Городской Думы, и, ііак-оііець, 
кгь работ этой посл дней. 

Проф. В. М. Г р и б о в с к і й написалъ рядъ рецензій на 
кинги юридическаго содержанія въ „Историческомъ В ст-
пик " и „Новомъ Времени". Напечаталъ въ Jahrbuch des 
(ieffentlichen Rechts (Band VII, 1913 г.) статыо подъ загла-
віемъ „Die russische Gesetzgebung im Jahre 1912". 

Находился въ сношеніяхъ съ редакціеи издающагося въ 
Тюбииген „Jahrbuch des offentlichen Bechts" и учічіымь 
общеетвомъ берлинскимъ „Jnternationale. Vereinigung fiir 
Rechts und Wirtschaftsphilosophie samt den Gezetzgebungs-
fragen". 

Принималъ участіе въ работахъ no составленію ГЛІІІІ-

иымъ Управленіемъ М стного Хозяйства псторическоіі за-
писки по поводу гіятидесятил тія существованія земскихъ 
учреждеиій. 

Былъ комаидпрованъ съ субсидіей на л тніе м сяцы за 
рраницу и еобиралъ данныя для выясненія вопроса Q 
иліяніи германскаго права иа русское законодательстио 
XVIII ст. 

ГІроф. A. А Ж и ж и л е н к о напечаталъ: 
Статья „Памяти И. Я Фоиющкаго" (Право, 1913 г. №41); 

вышла отд льнымъ изданіемъ. 
Состоялъ товарищемъ ітредс дателя уголовного отд -

.ичіія Юрид. Обіц. ири Спб. Университет и нленомъКоми-
тета Русской Гругшы Международнаго Союза Кримииа.іп-
стсвъ, принималъ участіе въ Редакщониомъ Комитет га-
зеты „Право" и ві) „Журнал Уголовнаго Права и II[хі-
цесса". 

Ироф. A. А. Ж и л и н ъ . 
1) Напечаталъ работу подъ заглавіемъ „Теорія союзнаго 

государства". Кі<чп>, 1912, тип. Чоколова, стр. 354 и по ІІ,\-
б.іичііой ея затцит на диспут , получи.ть етепень доктора 
государстиічпіаго [ірава. 

2) Издалъ no порученію юридическаго факультета Импе-
раторскаго Уииверситета Св. Владиміра изв стиое СОЧИІПЧІІО 
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покойиаго Кіевскаго проф. A. В. Романоішча-Славатинскаго 
„Дворянство въ Россіи" Кіевъ, 1912, тип. Печатня Яковлева, 
стр. 578-|-ХХ, написавъ къ нему введеніе біографическаго 
характера. 

Въ Кіевскомъ юридическомъ обществ , при Универси-
тет Св. Владиміра въ текущемъ году сд лалъ сл дуюице 
доклады: 

1) „Значеніе покойііаго ученаго Вллииека ві> наук го-
сударствеппаго права". 

2) „Разборъ положенія о выборахъ въ Государственную 
Думу сравнительно сгг> австрійскимъ пзбирательнымъ 
правомъ". 

По поручеиію Сов та Императорскаго Унпверситета Св. 
Владиміра въ день ііразднованія 300-л тія дома Романовыхъ 
на публичномъ акт Университета произнесъ р чь на тему: 
„Обзоръ развптін государствснныхъ учрежденій при дииа-
стіи Романовых'ь". 

ІІроф. М. М. К о в а л е в с к і й : Отпечатаны 6-йи 7-й тома 
^Экономическаго разшітія Ввропы" на н мецкомъ язык 
въ г. Берлин . 

Прочитаны: въ Юрттдтіч. Обществ рефератъ „Эсменъ, 
какъ государствов дъ и историкъ право", въ Философскомъ 
Обществ —„Ж. Ж. Руссо, какъ гражданпіп> г, Женевы". 

Прочитаны 4-ре иублнчныя лекціи иа тему: „Чему евро-
иейскіе иароды училиеь въ разное время у англичанъ". 

Сданъ въ печать для изданія „Іітоги науки" очеркъ о 
генетической соціологіи. Напечатаны въ Энциклопедическомъ 
Словар Брокгауза и Ефрона „Взлядъ на исторію развитія 
государства" и др. статьи. Напечатанъ въ „В стник Европы" 
критическій очеръ „Современные соціологи во Франціи". 

Въ Юридическпмъ Обіцеств объ Эсмен и въ Философ-
скомъ Обществ лри ОІШ. Университет о Руссо. 

Въ Обществ Народныхгі> Университетовъ 4-ре лекціи 
иа тсму: „Чему европейскіе народы въ разное время учи-
лись у англшчанъ", „Судьбы Балканъ". 

Состоялъ членомъ Государств ннаго Сов та по выбору 
Лкадеміи Наук'1) п Россіііскихі. Университетовъ. 
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Йроф. П. IT. М и г у л п і і ъ напечаталъ: 
1) Книгу „Экономическій ростъ русскаго государства за 

300 л тъ (1613—1913)", Москва, 1913 г., стр. 224 (съ иллюстра-
ціями), тип. т-ва И. Д. Сытина, ц. 50 к. 

2) Въ издаваемомъ имъ подъ своей редакціен научномъ и 
политическомъ журнал „Новыіі Экономіістъ", сл д. свои 
статьи: 

Въ № 1— 2. „Угроза Мщ>У" и „Совремеішыя проблемы". 
„ № 3— 4. „Страхъ французскихъ финансистовъ" и 

„Жел знодорожное строитсльство". 
„ № 5— 6. „Выкупъ жел. дорогъ въ казну". 
„ № 7— 8. „Борьба народныхъ представителей съ на-

рОДНЫМТ) пьянствомъ". 
„ № 9. „Таможенное объединеніе Россіи съ Фиіг-

ляндіеіі". 
„ № 10. „Нефтяная иромышленность". 
„ № 11. „Ревизія Восточной Китайской ж. дороги". 
„ № 12. „Иностранныіі каййтал в-ь Россіи". 
„ № 14. „Бряцаніе оружіемъ". 
„ № 15. „Нефтяной вопросъ въ Гос. Дум ". 
„ № 16—17. „Албанскій вопросъ" и „Русское золото 

заграницей". 
„ № 18. „Думскііі проэктъ государствешіой росписи". 
„ № 19. „Китайскій заемъ". 
„ № 20. „Нед ля о бюджет ". 
„ Хо 21. „Русскіе интересы на Дальнемъ Восток ". 
„ № 22. „Надвигающшся кризисъ" и „Что сд лала 

высшая анкетная комиссія?" 
„ № 23. „Наигь разсчетный балансъ". 
„ № 25. „Къ вопросу о выкуи Моск.-Кіево-Воро-

иежской ж. д." 
„ № 26. „Балкапская смута" и „Когда же конецъ 

кризиса?" 
„ № 27—28. „Страхованіе пос вовъ". 
„ № 29—30. „Война или миръ?" и „Закавказская обл." 
„ № 31—32. „Фердинандъ-Августъ Бебель", „Миръ на 

Балканахъ" и „Забаотовочное движеніе". 
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„ № 33—34. „Урожаіі". 
„ № 35—36. „Кнтайскій вопросъ". 
„ № 37—38. „Памяти К. Ф. Головина" и „Государствен-

пый банкъ въ 1912 г." 
„ № 39—40. „Проэктъ госуд. росписи на 1914 г." и 

„Казеиная иефтяиая промышленность". 
„ № 41. „Грозитъ ли нашему бюджету дефицитъ?" 
„ № 42. „Правительственная программа" и „Новые 

займы". 
„ № 43. „Памяти 11. П. Цитовича" и „Проблема же-

л знодорожнаго строительстка". 
„ № 44. „Жел зныя дороги и топливо". 
„ № 45. „ГрозитълиРоссіипромыішіенііыйкризіісъ". 
„ № 46. ^Экономическое таложеніе Россін". 
„ № 47. „Изм неиіе бюджетныхъ сроковъ" 
„ Л1» 48. „Иовый французскііі кабішстъ и русскіе пнте-

ресы", „Подомовыіі иалогъ" и „Шоссешшй 
вопросъ". 

„ № 49. „Пашіка на бирж " и „Жсл знодорожная не-
разбвриха". 

„ № 50. „Русскій деисжиыіі рынокъ въ 1908 -
1912 Г.Г." 

„ № 51—52. „Биржевая игра или подъемъ промьпплен-
ности". 

Всего 52 статьи. 
1) Въ Русско-Аиг.-цйскоц иалат сд лалъ докладъ „Ино-

страшшй кагііітал7> въ Россіи". 
2) Въ Всероссіііской сельскохозянствеиноіі палат прочелъ 

сообщеніе: „Торговыи договоръ съ Гермаиіен". 
Им лъ постояиныя сношенія съ русскпми и загранпчными 

учеными ио предмету пзданія своего научнаго журнала 
„Новый Экономистъ", ио многочислеииости которыхъ ихъ 
зд сь^псречислять ыевозможмі). 

Прииималъ спеціалыюе участіе: 
1) Въ Особой Высшеіі Комиссіи для всесторонняго изсл -

дованія жел знодорожиаго д ла, подъ предс д. Чл. Гос. Сов. 
инж.-ген. Н. П. Петрова. 
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2) Въ Коыиссіи no пересмотру торговыхъ договоровъ, 
подъ предс дат. сенатора А. Д. Пол нова. 

3) Въ Особомъ Сов щаніи по таможенному объединенію 
Россіи и Фишшндіи, подъ предс д. т. с. С. Ф. Вебера. 

4) Въ Сов щаніи о предоставлоиіи жел. дорогамъ экспло-
атаціи каменноугольныхъ копей и ирфтн, подъ иредс д. 
т. с. Н. Л. Щукйна. 

5) Въ Сов щаніп ио вопросу о расшіірепіи рельсовой 
с ти въ 1914—191(5 г.г. подъ предс д. д. с. с. Е. Д. Вурцеля. 

Проф. С. П. Н и к о н о в ъ напечаталъ: 
„Самобытность торговаго крава" въ „Юридическихъ Из-

в стіяхъ", ки. I—111,1913 г. 
„Россія и международная охрана промыіпленной соб-

ственности"—тамъ же, кн. 12—14. 
Во время заграничной командировкп на л тнее вакаціон-

ное время занимался въ г. Берлин въ королевской иублич-
ной библіотек , въ библіотек морского музея (Museum fur 
Meereskunde) и въ библіотек Рейхстага по вопросамъ о 
прав пользованія и распоряженія морскимъ береЕОМъ и о 
международноіі охран промышленной собетвенности. Ре-
зультатомъ этихт. занятій является статья „Россія и меж-
дународная охрана иромышленноіі собственности", нат;-
чатанная в'і> „Юридическихъ Изв стіяхъ" за текущій годъ, 
и собранія довольно значительнаго матерья.іа по вопросу о 
пользованін морскилгь берегоігь в-ь іпггерес каботажа и 
морскихъ промысловъ. 

Проф. Л. I. П е т р а ж б ц к і й . напечаталіъ вь „Юридиче-
•скомъ В стник " 1913 г. кн .II, статью: „Къ вопроеу о со-
ціальномъ идра.і и возрожденіи ест. ітрава". 

ГІро(|). А. А. П и л е и к о напечаталъ: 
1) „Привилегіи на изобр тенія, практическое руководство, 

•8-ое издані(д, 1914. 
„Около болгарской войны", дневникъ, CIU). 1913. 
Въ городской дум участвовалъ въ текущей работ . 
Проф. Н. Н. Р о з и н ъ напочаталъ 2-ое издаиіе „Уголов-

наго судопроизводства" (пособіе къ лекціямъ). 
ГІроф. В. А. У д и н ц с в і . ііаііечаталъ: 
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1) Право на разработку н дрі. земли. „Юридическія 
Изв стія" 1913 г. Хо 1. 

2) Оставленіе заклада въ нользованіи должника. Отд лыю 
и въ „В стн. Финанс, ГІромышл. и Торг.", 1913 г. 

ІІринималъ участіе въ работахъ по Горному Сов ту въ 
качеств члена этого Сов та. 

Проф. А. С. Я щ е н к о наиечаталъ: 
Въ „Изв стіяхъ Министерства Иностранныхъ д лъ" 

{1913 г. кн. I) статыо: „Графъ Л. А. Камаровскій. Его зкизнь 
и научная работа". 

Началъ печатаніемъ въ „Ученых'!! Запискахт. Имиера-
торскаго Юрьевскаго Университета" работу: „Русская фило-
•софская литература за посл дніе два в ка". 

Прив.-доц. В. А. Г р и г о р ь е в ъ . 
1) Въ теченіе 1913 г. производилъ въ Государствеиномъ 

Лрхив изысканія матеріалові>, относяпі.ихся к'ь реформ 
полиціи при Екатерин II. При этомъ были найдены сл -
дующія рукописи: а) иервоначальная редакція устава бла-
гпчинія 1782 г. (автографъ Екатерины II), б) черновой 
экземпляріз устава, повндимому, исправленной редакціи и 
в) неизв стный до сихъ поръ проектъ устава земскаго бла-
гочинія или земской полиціи относящейся къ той же •эпох . 

2) Кром. того подготовлена къ печати статья о словес-
ныхъ Высочайшихъ повел ніяхъ (объявлеііиыхЧ) указахъ). 

Прив.-доц. [[. II. Г р о н с к і й напечаталъ: 
1) Брошюра „Децентрализація и самоуправленіе". 
2) Статья „Теоріи самоулравленія въ германской наук " 

in, Изв стіяхъ С.-Петербургскаго ПолитехниЧескаго ІІистіі-
тута за 1913 г., томы XIX и XX. 

3) Н сколько статей въ газет „Русская Молва" по воп-
росамъ текущей политической жизни. 

В'і> качоств члена Государствонном Думы ііриііпма.і і. 
участіе въ закоиодательныхъ трудах'!.. Состоялъ членомъ 
думскихч. комиссіи: 1) м стнаго самоуправленія, 2) для ІІЫ-
работки закона о печати, 3) разсмотр пія закоиопроекта о 
реформ полицій, 4) для выработки законовъ о собраніяхъ 
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и союзахъ и 5) библіотечной; въ двухъ посл днихъ былъ 
нзбранъ еекретаремъ комиссій. 

Прив.-доц. М. М. И с a е в ъ напечаталъ: 
1) Обзоръ д ятельности тюремнаго в домства ири новыхъ 

законодательныхъ учрежденіяхъ. Журн. Угол. права и 
процесса, № 1. 

2) Тюремное в домство на Всероссійскоіі тюремноіі вы-
ставк . Журналъ „Зав ты", X» 10, 

5 февраля въ СПБ. юриднческомъ обществ сд лалъ со-
общеніе на тему: „Обзоръ д ятельности тюремнаго в домства 
прн новыхъ законодательныхъ учрежденіяхъ". 

Принпмалъ участіе: 
1) Въ Комиссіи при Всеррссійскомъ Гинекологіиескомъ 

Обществ , образованной для выработки законопроекта о иа-
казуемости искусственнаго выкидыша. 

2) Въ Комиссіи по вопросамъ пожарнаго законодатель-
ства при Императпрскомъ Россіпскомъ пожарномъ Обществ . 
(Уголовно-юридріческая подкомиссія). 

Тірпв.-доц Д. П. К о с о р о т о в ъ напечаталъ: 
Учебникъ судебиой медицнны. Изданіе 2-е, дополненное. 
Сд лалъ около ста докладовъ въ зас даніяхъ Медицин-

скаго Сов та М. В. Д., по судебиы.мь д ламъ, іюступающиыъ 
въ оныіі сов тъ для окончательнаго разр шенія экспертизы. 

Состоитъ членомъ комиссіи, учрежденной при Медиц. 
Сов т М. В. Д., для составленія „Наставленія къ химиче-
скому открытію ядовъ" и комиссіи для составленія „Наста-
вленія къ освид тельствованію поврежденііі". 

Состоитъ предс дателемъ комиссіи, учрежд. ири Медиц-
Сов т по вопросу „Объ ограниченіи ввоза и продажи опіума 
и гапшша". 

Прив.-доц. I. М. К у л и ш е р ъ напечаталъ: 
1) Лекцін по исторіи экономическаго быта Зап. Европы. 

Изд. 3-е, дополненное. СПБ. 1913. 
2) Политическая экономія. Популярный курсъ. Изд. 2-ое 

СПБ. 1914. 
3) М стное обложеніс въ иностранныхъ государствахъ. 

Выгг. 2-оіг. СПБ. 1913. 
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4) Совремешшіі фабричный рабочііі. Ст. В7> „Русской 
Мысли" („Вгг> Россіи и за гранидей"). 

5) Торговое морешшванье и его м ры развитія. „Коммер-
ческая школа и жизиь". 1913. Кн. II. 

6) Промышлешіын выставки и ихъ экономическое зна-
ч«чііс. Тамъ-же, 1913. Кн. IY. 

7) Ст. въ Энциклопед. Словар Граната. 
8) Н сколько рецонзій въ „Русскомъ Богатств ". 
9) Рецензію о книг Gorlich'a \въ „Научномъ Историче-

скомъ Журнал ", 1913 г., ки. П. 
Пішв.-доц. М. А. К у р ч и н с к і й напечаталъ: 
1) Редактированный имъ иереводъ к^фса финансивоіі на-

\кп проф. К. Т. (]). Яоберга, снабдивъ этотъ посл дній рядомъ 
дополнсіші, іірсдстаиляіощихъ собой краткій курсъ по рус-
скому финансовому праву. 

2) Въ журнал „Коммерчеекая Школа и Жизнь" (1913, 
№ 2) пом стплъ статыо: „Къ реформ финансовъ русскихъ 
городовъ". 

Еа „Сои іцаиіи д яхелеи ио породскому благоустроііству" 
созваіпкімі, мрм ХІЛ' Огд л [Імпсраторскаго русскаго 
техническаго Общества, сді іаль ло иредложеиію организаці-
miiiaro комитета сообщеніе: „0 задачахъ сов щаиія-въ д л 
выработки іілаиа реформированія городскихъ фииансовъ". 

Прив.-доц. П. И. Л ю б л и н с к і і і напечатал'!): 
1) Конституціоітая иліг адмипистративная гараіітія? (lib 

вопросу объ отв тственности нленовъ Гос. Думы). Ярп-
славль, 1913. 

2) 0 постановк высшаго лсенскаго образокапія въ Аме-
рик . „В стн. Воспит." кн. 1. 

3) 0 защшуЬ горговыхъ знаковъ. „Коммерч. Школа и 
Жпзиь", № 2. 

4) Руеск^к уголовное законодательство въ 1912 г. „Журн. 
Угол. Права", № 1. 

5) Угодавное' рабсарво въ Соедин. Штатахъ С в. Амернки. 
,,В стник'і, Енроііы",№ 3. 

6) 0 публичиоіі защит ;. „Юридич. В стнпкъ", Л1' 1. 
7) Къ юбшгеіо И. С. Тагандева „Трудов. Помощь", № 3. 

отчктъ. 16 
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8) Общее помшюваніе no указу 21 февраля. „Право", 
Лі' 10. 

9) Процессы о в довств и англійскіи судъ присяжныхъ. 
„Журн. Мин. Нар. Просв." кн. 9. 

10) Условное освобожденіе и неопред л. приговоры. „Жури 
Угол. Права", кн. 2 и 3. 

11) Брюссельскій съ здъ по охран д тства В стникгі. 
Воспитанія кн. 7. 

12) Гарантіи личной свободы въ закон о м стномъ суд . 
„В стннкт. Права", № 44. 

13. Новыя теченія по вопросу объ умственно-дефектин-
ііих'г> преступникахъ. „Вопросы Психологін и Криминалыюй 
іІІГІрОПОЛОГІИ", к н . 6. 

14. 0 д нствіи наказанія. Сб. „Новыя идеи въ прав ", 
кн. 1 (изданъ подъ ред. автора). 

15) „Законъ" и „Кодификація" статьи въ Эмциклоп. Сло-
вар изд. А. Ы. Гранатъ. 

Кром того, иом стилъ рядъ зам токъ и рецензій въ журна-
лахъ „Право", „Трудовая Помощь", „Журн. Мин. Юст.", 
„Журн. Уголов. Права", Энцикл. Словарь изд. „Д ятель", 
Deutsche Litteraturzeitung и др. 

Пришшалъ участіе въ качеств представителя С.-Петер-
бургскаго Университета въ Международномъ Конгресс по 
охран д тства, состоявшемся въ Брюссел , въ которомъ 
былъ назначепь члеиомъ междуиародиаго оргаиизаціонііагп 
бгоро отъ Россіи н ігь Международномъ Конгресс Союза 
Криминалистовъ, состоявшемся въ Коиеигаген . 

lid іюрученію СПБ. Юридическаго Общества составилъ 
законопроектъ о безотв тственности членовъ Гос. Думы за 
міі пія и сужденія, выраженныя при исполненіп обязанно-
стей; избранъ предс дателемъ юридической ігодкомиссіи 
Всівроссійскаго Пожарнаго Общества для выработки проекта 
пожарнаго законодательства; совм стно съ Н. А. Окуневымъ 
выработалъ рядъ проектовъ о реформ отв тствеиности мало-
л тнихъ в о м рахъ попеченія надъ кюш, доложенныхъ 
первому съ зду д ятелей по вопросамъ суда для малол т-
нихъ; участвовалъ въ комиссіи при Всеросс. Обществ Ги-
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некологовъ и Акушеровъ, избранной для состаиленія зако-
лопроекта о наказуемости вытравленія плода. 

Состоитъ членомъ комитета Русской Группы Криминали-
•стовъ, членомъ редакц. комитета Угол. Отд. СПБ. Юрид. 
Общества, членомъ редакціи „Журн. Угол. права и процесса". 

Подробный отчетт» о командировк изложенъ изъ двухгг> 
•стагьяхъ („В стиіікъ Воспитанія", кн. 7. 1913 и Журн. Мии. 
Юст. 1914, кн. 1). 

Прив.-доц. В. М. Н е ч а ё в гі>. 
Въ течеиіе 1913 г. редактировалъ отд лъ политических'!) 

и юридическихгь наукъ въ изданіи „Русская Энциклопедія", 
гд напечаталъ рядъ статеіі на буквы В, Г и Д; въ теченіе 
первой половины года редактировалъ отд лъ гражданскаго 
права въ „Новомъ Энциклопед. Словар " Брокгауза-Ефрона, 
гд также наиечаталъ рядъ статей по гражданскому 'праву: 
Воля, Власть, Выкуиъ. Германское право, Гонораръ, Госте-
пріимство и др. 

ІІодъ его предс дательствомъ и при непосредственномъ 
его участіи въ юридической секціи Общества страховыхъ 
знаній былъ обсужденъ проектъ редакціонной комиссіи no 
•составленію проекта гражд. уложенія о страховомъ договор ; 
протоколы напечатанывъ „Изв ст. Общ. страх. знаиій". 

ІІо приглашешю Министра Юстиціи состоялъ членомъ 
•образованнаго подъ предс дательствомъ сенатора Гасмана 
скчібаго сов щаиія no пересмотру проекта обязательствен-
наго права, внесеннаго въ настоящее время науваженіе за,-
конодателыіыхъ учрежденій, и членомъ комиссіи по вод-
ному праву. Состоитъ гласнымъ СПБ. городскои думы и 
членомъ коммисіи по народному образованію. 

Прив.-доц. В. Д. П л е т н е в ъ : 
1) Напечаталъ рядъ статей по уголовному ираву и про-

цессу въ энциклоиедическомъ словар Брокгауза и Ефропа. 
Самыя крупныя: Гласность и Криминологія] 

2) Н сколько статей по военноу-головиому ираву нъ 
мициклопедическомъ словар изд. Гранатъ (Москва). Оамая 
крупная: Дезертирство. 

16* 
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3) Въ журнал Министерства Юстиціи за ноябрь м сяцъ. 
наиечатана статья „Нванъ Яковлевичъ Фойыицкій". 

4) Въ журнал Уголовнаго права и процесса напечатана 
сіатья—Новын ВОИІІСКІЙ Уставъ онаказаніяхъ, въ книг 3-й. 

5) Въ журнал Угол. права и проц. велся въ 1913 году 
отд лъ кассаціонныхъ р шеній Главнаго Воеинаго и Гла-
внаго Военно-Морского судовъ. 

Въ Обществ Славянскаго Научнаго Единенія былъ сд -
ланъ докладъ: Истинныя основы иолитнческаго равиов сія 
на Балканахъ. 

Въ Обществ трудящихся женщинъ прочитана лекція иа 
тему: Юридическое иоложеніе жешдиіш въ старомъ и т>-
вомъ челов честв . 

Подъ редакціей прнв.-доц. М. А. Р е й с н е р а и съ его 
предисловіемъ закончено изданіе перевода книгн проф. Га-
чека „Общее государственное право", вышли т. II „Право 
современноіі демократіи" u III „Право совремеішаго гпсу-
дарственнаго соединенія". 

Въ энциклопедическомъ словар Граната напечатаны 
статьи: „Гроцііі", „Гненстъ", „Дайси", „Граждаііі[іі'і>" и т. и. 

Въ журнал „Новая Жпзпь" пом тцепы статьи: „Вврей-
ство и еврейская культура", „Ри.гь ііптсл.ііігсііцін in, ооіцс-
ственной зкизни". 

Въ Петербург и многихъ ііровииціальыыхъ городахъ чита-
лись публпчиыя лекціи на те.му: „Борьба ндеи въ обще-
CTBCHHOM'b (.•о:!ііаііі[і", „Рпль іштелліігоицііі ш, обіцсстііоииоіі 
жизни", „Гшінозъ іі внушеніе въ общественной жизни", 
„Трагедія юдаизма" и т. п. 

Прив.-доц. С. И. С о л н ц е в ъ ііріінималі, участіе ш, вы-
пуск сборника Мі 1 „Иовыя идеи въ экономик ", гд иа-
исчаталъ дв статьи: 1) „Нов іііиіи течсиія въ ученіи о рас-
гіред леііін" и 2) „Ирофсссоръ Муръ о закоиахъ заработной 

.ллаты". 
Читалъ лскціи ио иолитической экоиоміи иа Высшихъ 

Женскихъ Сельско-Хозяйственныхъ Курсахъ, въ качеств 
преподавателя курсовъ. Весною текущаго года былъ из-
бранъ юридичоскимъ факультетимъ и Сов томт, Импермор--
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скаго Томскаго университета на ка едру финаисоваго права 
въ качеств лрофессора, въ каковоіг должности и утвер-
жденъ отъ 11 поября гекущаго года. 

Въ теченіе л тпихъ каникулъ былъ командированъ за-
границу съ научной ц лыо (съ суисидіеіг отъ ушіверситета), 
гд занимался падъ лодготовленіемт. и разработкоіі мате-
ріа.ювъ для нам ченгюй докторской диссертаціи. 

Прив.-доц. К. Н. С о к о л о в ъ ііредставилъ въ юридиче-
скііі факультетъ и защитилъ диссертацію на степень ма-
гистра государственнаго ирава ігодь названіемгБ „Парламен-
таризнъ. Опыгь правовой теоріи парламентарнаго строя". 

По лорученію юридическаго факультета, рецензировалъ 
сочпненіе проф. Л. А. Шалланда „Иммунитетъ народныхъ 
представителеіі", ирсдставленное въ качеств диссертаціи 
на степень доктора государетвеннаро права и выступалъ на 
дисчіут вторымъ оффйціалвнымъ оіпіоненто.мт.. 

Состоялъ членомъ редакціоннаго комитета адмш-шстра-
тивиаго отд ленія Спб. юрндическаго общества и приші-
маяъ участіе в руководств его занятіями. 

Въ ітои , по іфііглапгоіпю Еёрмекаго ЗСМСГВІІ, читалъ въ 
г. Перми лекцііі о прав и гпсударств иа губернскихъ 
учнтельскихъ курсахі.. 

Въ іюл и август ііаходился въ заграшічноіі команди-
ровк . Работалъ въ бпбліотекахъ, собирая матеріалы no исто-
ріи третьей республики во Франціи. Матеріалы эти въ зиа-
чительной степени использованы въ историческоіі частн 
курса „Гоеударствеиное право Франціж". 

Ирив.-доц. В. В. Степаііовъ руководилъ разработкой ма-
теріаловъ переписи населенія, домовъ п квартиръ съ С.-Пе-
тербург и редактировалъ Еженед льникіі, Ежем сячники 
и Бжегоднники Стат. Отд. СПБ. Гор. Управы. 

ІІршишалъ участіе въ сессіи Международнаго статисти-
ческаго ииститута въ В н и состоялъ въ постоянныхъ 
сношеніяхъ (Съ различными статистпческими учрежденіями, 
доставляя имъ св д нія, относящіяся къ г. С.-Петербургу. 

і)Въ зас даніяхъ Статистическаго Сов та, посвященныхъ 
выработк иоложенія о второй всеобщеи переписи населе-
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шя Россіи; 2) въ Междув домственной Комиссіи по пере-
смотру врачебно-санитарнаго законодательства по вопросу 
объ устроііств врачебно-санитарнон статистики и 3) въ 
іюдготовк матеріала ио вопросу о заключеніи торговаго 
договора съ Германіей (руководство работаііи no обсл до-
ванію промышленности въ Россіи). 

Прив.-доц. А. Г. Т и м о ф е е в ъ напечаталъ въ журпа.і 
„Голосъ и Р чь" ст. „Переломъ въ ораторскомъ искус-
ств въ эпоху французской революііш". 

Прочелъ рядъ лекцій по судебному краснор чію на курч 
сахъ ораторскаго искусства О-ва любителей ораторскаго 
искусства. 

Прив.-доц. И. М. Т ю т р ю м о в ы м ъ : 1) изданъ сборникъ: 
„Законы гражданскіе" съ разъясненіями сената и коішенн 
таріями русскихъ юристовъ (четвертое изданіе, исправлен-
ное и значительно дополненное). 

2) Сбориикъ: „Разъясненія Правительствующаго Сената 
по крестьянскимъ д ламъ губ. Царства Польскаго". 

3) Подготовленъ и начатъ печатаніемъ сборникъ „Прак-
тика Правительствующаго Сената по крестьянскимъ д ламъ. 

И. М. Тютрюмовъ состоялъ предс дателемъ отд леиія 
обычнаго права Юридическаго Общества при С.-Петербург-
скомъ университет . 

Состоялъ преподавателемъ по ка едр гражданскиго судо-
ироизводства на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. 

Состоялъ членомъ особыхъ междув домственныхъ сов -
щаиШ: 

1) Для обсужденія проекта гражданскаго уложенія. 
2) Для обсужденія ироектовъ опекуискаго устава и учре-

жденія опекунскихъ установленій. 
3) Для выработки проекта правилъ о распространепіи 

вотчиннаго устава на земли над лышя и для согласованія 
сего устава съ положеніемъ о землеустройств . 

Состоялъ гласнымъ С.-Петербургской Городскон Думы, 
предс дателемъ постоянноіі городской юридической комис-
сіи и членомъ комиссіи по народному образованію, и попе-
читі'.іс.м'ь 2-хгі. чстырсхклассиыхъ и 33 начальныхъ город-
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сі ихъ училищъ, а также у зднымъ и губериекимъ гласнымъ 
1 Іовгородскаго Земства. 

Прив.-доц. М. II. Ч у б и н с к 1 й напечаталъ: 
1) „Курсъ уголовнон политики", изд. 2-е. 
2) „Статьи и р чи no водросамъ уголовнаго ирава и 

судопроизводства", т. 2-іі. 
3) „Истребленіе плода и проблейа его наказуемости" 

(„ІОр. В стн.", кн. 2). 
4) Профессоръ Іі. Я. Фойницкій („Юр. В стіг.", кн. 3). 
5) „Памяти И. Я. Фойницкаго („В стп. Евр.", кн. 11). 
6) Рецензіи на посл дніе труды А. . Кони, М. Н. Гер-

ііera и др. 
Состоялъ кандидатомъ предс дателя русской грулпы 

мсждународнаго еоюза крпмііналиетовъ, вице-президентомъ 
и предс дателемъ юридическоіі секціи общества славянекаго 
научнаго еднненш и членомъ редакціоииаго комитета уго-
.іовнаго отд ленія сгіб. юридическаго общества; ііринима.ть 
ікістоянное участіе въ трудахъ названныхъ обществъ и ві. 
частности во второмъ изъ нйхъ сд лалъ докладъ: „Соврс-
мснное иоложеніе идеи сяавянскаго культурнаго инаучнаго 
единенія". 

Въ г. Юрьев прочелъ •иубличи. іо лёкцію па тему: 
„Нов йшія теченія въ наук уголовнаго гграва и въ уголов-
иомъ законодательств ". 

По приглашенію иостоянной комиссіи веброссійскихъ 
съ здовъ гййекоэіоговъ и акушеровъ, иредс дательствова.іі. 
въ подкомиссіи врачей и юристовъ, выработавпіей проект-ь 
новаго закона о пред лахъ и характер наказуемости пло-
доизгнанія (аборты). 

Въ л тніе м сяцы иолучилъ командировку для заіііітііі 
заграницу. 

Прив.-доц. Г. Г. Ш в и т т а у тіапечаталъ: 
Кром ряда статей по экономпчсскп.мь вопросамъ, пом -

щенныШ) въ журиал „Трудовая Помоіць", статыо въ н -
мецкомъ журнал „Annalen fur Soziale Politik und Gesetz-
gebung. llerausg. v. Dr. H. Braun (2 Band, 5 und 6 Heft), 
цпдъ заглавіемъ: „Der gesetzliche chutz der Kinderarbeit". 
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llo иредложешю Комитета Попечительства о трудовой 
помощи онъ аринялъ ua. ссбя трудъ по редактпрованію й 
пзданію русскаго иеревода книги Ed. Cormouls - Houles, 
L'Assistance par le Travail, Paris 1910 (863 стр,), подготовляе-
маго ныи къ псчатп. 

По предложеиію Императорскоіі Академіи Па. къ имъ 
былъ представленъ отзывъ о трудахъ А. Л. ііапова: а) Дви-
жеиіе рабочихъ на заработки въ 1911 г. 'Строителышя и 
дорожныя работы, Сцб., 1911. б) Матеріалы по пзучепію ра-
бочаго воироса въ Приамурь . Вьш. і. Введеніс. Примор-
ская область, Слб. 1.911. Вьіи. П. 1) Рабочііі рынокъ При-
амурья въ 1911 г. 2) Амурская область. Спб. 1912, іюсту-
пившихъ въ Академііо на соисканіе иаградъ имени С. А. 
Грейга. 

За представленнын имъ отзывъ онъ былъ награжденъ 
золотой рецензентской медалыо. 

Въ настоящее время оиъ іюдготовляетъ къ печати пред-
ложенное ему Комитетомъ Попечительства о Трудовой По-
мощи изсл довапіе: „Трудовая помощь въ Россіи". 

г) По (J) а к у .і ь т ету В о ст очв ых ъ яз ык о в ь. 

Проф. В. В. Б а р т о л ь д ъ напечаталъ: 1) статьи Djuwaini, 
Dughlat и и сколько мелкихъ статей въ Enzyklopaedie des 
Islam; 2) н сколько библіографическихъ зам токъ въ жур-
нал Der Islam; 3) и сколько рецензій въ Запискахъ Восточ-
наго Отд ленія И. Р. Археологическаго Общества. 

Въ Восточномъ Отд леніи И. Р. Археологическаго Обще-
етаа сд лалъ докладь „Къ исторіи персидскаго эпоса". 

Для отд ла земельныхъ улучшеиій составилъ очерк-і> 
исторіи ирригаціи въ Туркестанскомъ кра . 

ІІроф. Н. II. В е с е л о в с к і й напечаталъ: 
1) Благословительная халифская грамата 1779 года (in. 

Изв стіяхъ Таврической ученой Архивноіі Комиссін, 1913 г., 
№ 50). 

2) Къ вопросу о техпик золотыхъ рельефныхъ украше-
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иііі ігь гр ческомъ искусств . (Изв стія Ы. Археологической 
Коміксііі, иып. 47). 

Прпф. А. И. И в а н о н ъ иаііечаталъ: 
„Документы изъ города Хара-хото" въ Изв стіяхъ Импее 

раторской Акадс.міи Наукъ. 
„Бумажное обращеніе въ Кита до XV в." и 
„Символическій орнаментъ въ Кита " В7> „Матеріалахі> 

по этнографіи Росеіи", изд. Русскаго Музея Императора 
Александра Ш. 

IІроф. II. К. Ко к о в цо в ъ напечаталъ въ истекшемъ году 
въ журнал Мшшстерства Народнаго Просв щеиія (ноябрь 
1913 г.) статьго ІКІДЬ заглавіемъ: „Новый еврейскій докумёнтъ 
о хазарахь и хазаро-руеско-византіііскихъ отиошеиіях-і. 
въ X в к ". 

Прпф. 11. Я. М а р р ъ наиечаталъ „Яфетнческіе элемеиты 
лгі> языкахъ Арменіи. Л''и VI" („Изв стія" Акад.,стр. 175—]«|, 
417—425), „Изъ лгингвистической по здки въ Абхазію" (къ 
этнологическимъ вопросамъ) (тамъже, стр. 303—334), „Заим-
ствованіе числителыіыхъ въ яфетическихъ языках'!/' (тамъ же, 
стр. 789—790), „Пзі. ио здокъ въ Сванію" (л тоіі-ь 1911 п 
1912 г.) („Хр. Востокъ", т. II, стр. 1—36), „Зам тки ио тек-
стамъ св. Писанія въ древнихь псрсмюдахъ армянъ н гру-
зинъ" (тамъ же, стр. 163—174) и „Къ вопросу обч. і^ак-ц въ 
Армвніп", „0 сііріііскихі. заимствоваиіяхъ пъ ІТаііскомь" п 
другія мелкія зам тки въ „Хр. Восток ", „Оігред леніе языка 
2-й категоріи Ахеменидскихъ клинообразиыхі. ііадіііісоіі ПО 
даннымъ яфстическаго языкознанія" (Заи. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Археол. Обіц., т. XX1J, стр. 17—10(5, съ таблицею), 
„ХІ-я Аііійская археологическая ка.миаиія". ІІриложеніе къ 
печатагощемуся труду „Книжная исторія Ани и раскоики 
на м ст городища". Съ2таблицами и 60 рисунками пъ гск-
ст (въ изданіи Факультета Восточныхъ языковъ—„Тексты я 
разысканія по армяно-грузинскои филологіи", кіг. XIII, стр. 
1—61) „Дреннс-грузііиско-русскій словарь къ 1—2 главамъ 
Еваигелія Марка (столбцы 1—38). Продолжалъ редактирсжать 
печатающіяся книггг серііі „Bibliotheca Armeno-Georgica", 
„Мат ріалы no яфетическому языкознашю" и ггринимать 



— 260 — 

участіе въ редактированіи „Христіанскаго Востока". Зимой 
здилъ въ Абхазію для изученія на м ст абжуйскаго говора 

абхазскаго языка, л томъ провелъ ХІІ-ю археологическую 
кампанію въ Ани съ раскопками (основную ея часть лично), 
конецъ л та посвятилъ занятію чеченскимъ въ Тифлис и 
третьей лингвистическоіі ио здк въ Сванію. 

Сд лалъ докладъ въ Восточномъ Отд леніи Имп. Русск. 
Археологическаго Общества: „ХІІ-я Анійская Археологиче-
ская кампанія". 

Прочелъ публичную лекцію „0 древностяхъ Арменіи" въ 
Нахичевани на Дону. 

Проф. В. Д. С м и р н о в ъ Ъ Восточномъ Отд леніи Имп. 
Русск. Археол. Общества сд лалъ докладъ о древн йшей 
датированной турецкой рукописи XIV в., храняіцейся въ 
Вританскомъ музе . 

Въ л тніе каникулы работалъ въ Британскомъ музе и 
им лъ сношеніе съ Комиссіею по изданію восточныхъ т,ек-
стовъ на средства фонда имени оріенталиста Гибба въ Лон-
дон по вопросу объ изданіи сочиненій турецкаго историка 
Фундуклулу, остающихся досел въ рукописи. 

Во время занятін въ Британскомъ музе въ Лондон 
усмотр лъ турецкую рукопись XIV в., им ющую опред -
ленную дату и потому являющуюся теперь древн йшею да-
тировапною турсцкою рукописыо, и подвергъ ее ближай-
шему изученію какъ со стороны ея содержанія, такъ и, глав-
нымъ образомъ, со стороны архаическихъ формъ языка, ко-
торымъ она написана. 

Прив.-доц. Князъ И. А. Д ж а в a х о в ъ печаталъ: 
1) Древне-груз. переводъ слова св. Іоанна Златоуста: „0 

врождениомъ и предопред ленномъ добр и зл " (Христ. 
Вост.). 

2) „Термины искусства въ древне - грузхінской литера-
тур ". (Христ. Вост.). 

3) Открылт^ древи ішіую рукопись груз. Л тописнаго 
сборника „Картлисъ Цхореба" и заиимался ея изученіемъ. 

4) Подготовлялъ къ иечати возстановленный текстъ при-
извед. груз. историка XI в., именуемаго „Матіапс І артлисай". 
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5) Наішсалъ „Историческую Географію Грузіи" Л'"!!!—XII в. 
6) Наиечаталъ „ІІсторію Груз. народа" 2 тома (на грузин. 

язык ) съ исторической картой Грузіи VIII—XII в. 
Прив.-доцентъ И. Ю. К р а ч к о в с к і й нап.ечатал.ъ: 
1) Поиравка къ тексту Корана въ изданіи Plugel'a (въ 

Запискахъ Восточн. Отд. Имп. Р. Архсол. Общ., т. XXI). 
2) Къ исторіи и критик одного посланія Абу-л-Ала 

(тамъ-же). 
3) Разсказі^ современника объ Ал-Халладж (тамъ же). 
•і) Къ исторірі севастійской епархіи въ IV в к (Христ. 

Востокъ, т. II). 
5) Al-Machriq за 1912 годъ (тамъ же). 
0) Рядъ статей и зам токъ (около 20) въ „Русской Энци-

клоцедіи", т. V. 
Печаталъ работы: 
7) Абу-л-Фараджъ ал-Вава Дамасскій (отпечатано до 10 

декабря 1913 г. десять листовгь арабскаго текста и дв над-
цать—изсл дованія). 

8) Арабскія рукописи городской библіотеки въ Алексан-
дріи и диванъ Омара ал-Маххара (Зап. Вост. Отд. XXII т.). 

9) Рядъ статей и зам токъ въ „Русской Энциклопедіи", 
т. VI, сл д. 

По порученію Импер. Православнаго ГІалестинскаго 06-
щества прсдставилъ отзывы о книгахъ: 

1) М. Аттая, Арабско-русскій словарь, Москва 1913. 
2) X. Сведанъ, Исторія Палестинскаго Общества за 25 л тъ 

(на арабскомъ язык ), Бостонъ 1912. 
Въ Восточномъ Отд леніи Имп. Русскаго Археологиче-

скаго Общества прочиталъ два сообщенія: 
1) 31 япваря 1913 года, Къ вопросу о шіитств династіи 

хамданидовгі.. 
2) 31 октября 1913 года, Арабскія рукописи городской 

библіотски в'і> Александріи. 
Находился въ постоянныхъ сношеніяхъ no различнымъ 

воііросамгь арабистики сгі> ироф. А. А. Васильевымъ (С.-Пе-
тербургъ), Д. К. Бетровымъ (С.-Петербургъ), Chr. Seybold 
(Tubingen), dr. P. Krenkow (Leicester) A. Salhani (Беіірутъ), 



рслакторомъ журиала „ал-Машрикі/- L. Cheikho (Вейрутъ), 
редакторомъ журнала „Лугат-ал-араб'г>" A. Carme (Бйгдадъ) 
и журналистомъ S. СоЬеш (Каиръ). 

Состоялъ хранителемгг> Семинарія Восточныхъ яаыкоиі, 
имени бар. В. Р. Розена и (по избраиію 28 (()евра.ія 1913 г.) 
секретаремъ Восточнаго Отд ленія Пми. Руескаго Лрхсо-
.кігцческаго Общества. 

Прив.-доц. А. Д. Р у д н е в г ь наблюдалъ за ие іатаіііс.м і. 
тома I, издаваемыхъ Академіей Наукъ „Образцовъ пародыоіі 
словесностн монгольскихгь племеиъ"; выиусти.ть вішускъ I. 

Л томъ зам нялъ секретаря Отд ленія Этнографіи И.мп. 
Русск. Географическаго Общества, иаблюдалъ за печатаніемі. 
и выпустилъ вып. 1—2 „Живой Старпны" за 1913 г. 

Редактнровалт! до VII тома включительно отд .гь востоко-
в д нія въ „Русской Эпциклопедіи". 

Печаталъ свое изсл дованіе „Говоръ бурята-хоринца" 
вып. 1—3. Причелгъ къ концу года паігечаталі. бпльшую 
часть работы. 

Записалъ отъ слушательницы мысишхъ курс-овъ Лесгафта 
Б. І̂ . Вамииловой 36 бурятскихъ и монгольскихъ мелодііі, 
при чемч. ігомимо слуховой записи, пров реннон .миогократ-
иычъ фортеиіанным-і. исполненіемъ, записалъ ихъ отъ нея 
же, при любезномъ сод йствіи проф. Л. В. ІЦербы, ма ва-
лики фонографа. 

Препода.іг, (»сновы монгольскаго письменнаго языка 
вновь иазиаченному генеральныігь консуломъ іп> Монголію 
А. Я. Мнллеру и приступилъ лри этомъ къ (•оставленио 
пособія для изученія монгольскаго языка. 

Осеныо назначенъ правителемт> канцеляріи конферинціи 
Академіи Наукъ, всл дотвіе чего долженъ былъ отказаться 
отъ принятаго имъ ран е предложенія .читать лекціи no 
общему языков д нію иа высшихъ к^фсахъ П. Ф. Лесгафта 
н иа Высшихъ Педагогическихъ курсахъ Экспоримеиталь-
иой педагогики. 

Прив.-доц. А. Н. С а м о й л о в п ч ъ иапечаталъ: 
1) Рецензію на краткій очеркъ грамматики горскаго языка 

„болкаръ" (гЗап. Вост. Отд. XXI). 
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2) Матсріалы no среднеазіатско-турецкой литератур . 
Л—Ш (ibid, XXI1). 

3) П сиь о крымскихъ событіяхъ (Изв. Таврич. Уч. Арх. 
Комисс. 50). 

4) Бахчисараііскиі и вецъ, поэтъ, л тописецъ и метеоро-
логъ Хабибулла-Керемъ (ibid). 

5) Первый букварь для туркменовъ (рецензія на учебиикъ 
A. С. Аліева; С.-Петерб. В домости, 1913, № 229). 

G) Среди ставропольскихъ туркменовъ и ногайцевіз и у 
крымскихъ татаръ. Отчетъ о командировк 1912 года (Изв. 
Русск. Ком. для изуч. Ср. и Вост. Азіи, сер. II, выя. 2) 

7) Хроиограмма Ахмедъ-табиба на смерть его св тлости 
ссйиді. Мухамедъ-Рахпмъ багадыръ хана и на воцареніе 
его высочества сейидъ Эсфсидіяръ Мухамедъ багадуръ 
хана (Восточиыіі сборшікъ, изд. Обіц. Русск. Оріеит., кн. I). 

8) Вильгельмъ Томсснъ, какъ туркологъ (Труды Троицко-
савско-Кяхтинскаго Отд. іірпамурск. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 
т. XV). 

9) Радловъ. шкъ туркологъ (ibid.). 
Ю) Матеріалы для указателя литературы по орхоііски-

енисейской ииеьменности (ibid.). 
Участвовалъ въ составленіи „Русской Энциклопедіи". 

Состоялъ секретаремъ Этнографическаго Отд ленія II. Р. 
Географическаго Общества и двухъ при неьп^ комиссій: ре-
дакціонной и по составлснію этнографической картьт Россіи; 
участвовалъ въ редактированіи журна.іа „Живая Старина", 

Въ Восточнойть ОТД ЛРНІП II. Р. Археологическаго 06-
щестііа сд лалъ два гообщенія: 1) ІІредваріітельное чтеніе 
турецкоіі иадписи іга орхонскомъ памятник , открытомъ 
B. Л. Котішчемъ; 2) 0 двухъ турецкихъ рукоиисяхъ Париж-
бкой Ііаціоігалыіоіі библіотеки. Въ Эти. Отд. ТІ. P. Feorpj 
Общества сд лалъ сообщеніе о ставропольскихъ туркменахъ 
п иогаііцахі). Въ Таврич. Уч. Арх. Комиссіи докладывалъ 
о результатахь своихъ этнографичеекихъ работъ въ Крнму 
л томъ 1913 года. Въ секціи охраненія древностен Крьш-
сч̂ аго Общества естествоиспытателей и любителей природы 
д(ікладывал'ь о ладачахъ и пріемахъ этнографичсскаго и'.у-



— '254 — 

ченія крымскихъ татаръ no поводу предположемнаго учре-
жденія при Обществ новоіі секціи—этнографической. 

По приглашенію Таврической Губернской Земскоіі Управы 
читалъ съ середины мая до начала іюня лекціп по грамма-
тик крымско-татарскаго нар чія на курсахъ для татаръ-
учителей начальныхъ земскихъ русско-туземныхъ школъ. 
Отчетъ о ход занятій на курсахъ иредставлеігь Управ п 
ею отпечатанъ. 

Былъ командированъ на средства Уннверситета за-гра-
ницу. Пос тивъ города Будапештъ, В ну, Парижъ и Берлинъ, 
занимался въ рукописныхъ храиилріщахт^, знакомился съ 
этнографическими и археологическими музеями, устаиавли-
валъ личныя связи съ западно-европейскими востоков дами. 
Важн йшимъ результатомъ командировки бы.чо предвари-
тельное изученіе двухъ рукописей Парижскоіі Національной 
библіотеки: 1) „Хосреу и Ширинъ" ромаиъ въ стихахъ 
XIV в ка египетскаго кыпчка Беркэ иа язык , близкомъ 
кгь языку Кутадгу-билигъ; 2) Сборникъ стихотвореній (до-
ванъ) Бабура. Об рукописи выписаны въ Петербургъ п 
подготовляются К7> изданію. 

Прив.-доц. А. Э. Ш м и д т о м ъ напечатаиа статья „Наси-
раддин-ат-Тусій (-f-672/i273) no вопросу о свобод воли" въ 
„Сборник въ честь Д. . Кобеко". 

Напечатаны 11—19 листы труда: „Абд - ал - Ваххаб - аш-
ІІІаранш и его книга разсыпанныхъ жемчужинъ". 

Лекторъ Бадзаро Барадійнъ напечаталъ •свой (мопголо-
бурятскій) переводъ разсказа Л. Н. Толстого: „Богъ правду 
видитъ, да не скоро скажетъ" и статыо: „Изъ легендъ Ти-
бета" (В7> „Живой Старин ", т. XXI, выи. П и III). 

Началч^ печатать свой переводъ {съ тибетскаго): „Оішса-
ніе статуи Маптреи въ Золотомъ храм въ Лаврап " (въ 
„Bibliotheca Buddhica", изд. И. A. Н.)-

Перевелч> (съ тибетскаго) и приготовилъ к-ь псчати: „Опи-
саніе Храма-Ступы въ Лаврап ". 

Началъ составленіе „Словаря бурятскаго языка", (по 
хоринскому нар чію), 

Л томъ отчетнаго года командироваиъ Русскимъ Коми-
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тетомъ no изучеиію Средией и Восточиой Азіи въ Забайкалье 
для продолженія своихъ работъ по изученію тибетскаго 
буддизма. 

Лекторомъ С. М. ІПаіішаломъ напечатаны: 
Ст. „0 двухъ грамотахъ турецкаго султана Абдуль Ха-

мила і-го (въ № 49 „Изв стій Таврической Ученой Архив-
ноіі Комиссіи"). 

Ст. (—) „Мусульманскіе святые въ художественномъ изо-
браженіи шіитовъ Персіи". 

Ст. (—) „Османская печать". 
(Въ і-й книг „Восточнаго Оборника" Обій;. Русск. Оріен-

талистовъ). 
Рядъ статей по своей спеціальности въ „Русской Энци-

клопедіи". 



Кабинетъ Дмитрія Ивановича Медел ева (род. 27 янв. 1834, 
сконч. 20 янв. 1907 г). 

Въ 1913 году Кабинетъ былъ открытъ для обозр нія по 
воскресеньямъ съ 1 час. до 3 час. пополудни, за исключе-
ніемъ Св тлаго Христова Воскресенія и л тиихъ вакацій 
(съ 1-го іюня по 15-ое сентября). Объясиенія пос тителямъ 
давали по очереди Влена Александр. Вознесенская и Софія 
Николаевна Эрбатова, руководствуясь св д піями, напеча-
танными въ „Отчет о состояніи и д ятельностіг Пми. 
С.-Петерб. Университета за 1912 годъ" (стр. 237—241 іг 
ирилож. стр. 192—193) п въ кнпг г-жи Н. Я. Губкиііой 
(урожд. Капустиной): „Памяти Д. И. Мендел ева". Семейная 
хроника. „Спб. 1908. 8". 

Вс хъ пос тит леи въ 1913 г. было 122. 
Въ 1913 году Кабинетъ получилъ въ даръ отъ проф. 

скулыітуры В. А. Беклемишева гипсовую маску Д. И. Меи-
дел ева, которая будетъ выставлена для обозр нія въ 
1914 году. Б. Э. Маакъ и С. Н. Эрбатова закончи.пі зане-
несеніе на корточки иазванііі киигъ, для которыхъ самъ 
Д. И. Мендел евъ не составилъ никакой описи, и присту-
иили къ писанію карточекгь для вс хъ статей конволю^овъ, 
для которыхъ Д. PL Мендел евъ составилъ три краткихг]. 
оішси (алфавитную, систематическую и полочную), ни безъ 
соблюденія правилі^ точной библіографіи. 
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Отчетъ no Кабинету для чтенія при Историно-Филологиче-
скомъ факульт т за 1913 года. 

Кабинетъ для чтенія при И.-Ф. фак. занимаетъ пом щеніе 
въ зданіи Старо-физическаго Института, въ третьемъ этаж . 
Лом щеніе Кабинета крайне незначительно no своимъ раз-
м рамъ—оно состоитъ всего изъ небольшого читальнаго 
зала, въ которомъ съ трудомъ иом щается н сколько сто-
ловъ, дающихъ возможность работать только двумъ-тремъ 
десяткамъ пос тителей—почему оно не въ состояніи удо-
влетворять требованіямъ все бол е и бол е наростающаго 
контингента читателей, даже изъ числа студентовъ Ист.-Фил. 
факультета. Такимъ образомъ ііриходится констатировать, 
что задачи, лежащія пер дъ Кабинетомъ, всл дствіе небла-
гопріятныхъ условій пом щенія, не могутъ въ надлежащей 
м р выполняться. 

У п р а в л е н і е К а б и н е т о м ъ . 

Зав дываніе Кабинетомъ для чтенія, находится, согласно 
положенію о немъ, въ рукахъ декана факультета, ироф. 

. А. Брауна. При немъ состоитъ библіотечный распоря-
дительный Комитетъ изъ 25 студентовъ Ш Ф. факультета. 
Въ виду обилія работы, Комитетомъ, по м р надобности, 
ириглашается на правахъ сотрудниковтэ еще н которое 
число лицъ. Составъ Комитета B'b отчетноыъ году былъ 
сл дующимъ: въ весен. полугодіи—иредс датель А. Вино-
градовъ, тов. предс дателя Б. Литовъ, библіотекарь А. 
Шмидтъ, помощники библіотекаря: Д. Бухаринті и М. Талпа, 
секретари: И. ГДаля И' С. Стеценко, члены: И. Айвазовъ, Н. 
Архангельскій, П. Бакрадзе, Б. Безстрашный, В. Бернатовичъ, 
Д. Бондаревъ, Гі. Бурковъ, G. Голованенко, А. Качевскій,. А. 
Ковецкій, М. Кушииръ, С. Ковалевъ, И. Козловъ, А, Михневичъ, 
А. Суздалевъ, Л. Сучкинъ, Н. Ушаковъ'и А. Чулошниковъ; въ 
осеннемъ же: лредс д. А. Виноградовъ, тов. предс д. Б. Ли-

отчкгъ. IT 
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говъ, библіотекарь М. Талиа, помоіцники библіотекаря: Д. 
Бухаринъ и А. Годыцкій-Двирко, секретари: И. Шаля и 
С. Стеценко, члены: К.Безстраяінніі, В. Вернатовичъ, П. Вур-
ковъ, Голованенко, М. Кудширъ, Г. Гаиджунцевъ, И. Коз-
ловъ, А. Соловьеві^ Ы. Троицкій, А. Чулошниковъ, Д. Андру-
щенко, А. СысоевТ), А.Шмидтъ, А. Покровскій, Л. Сучкииъ, 
С. Паціанскій, А. Бушуевъ, М. Новицкін. 

Число сотрудниковъ превыюало 20. 
Распорядительный Комитетъ собирался въ истекшемъ 

году, какъ и въ прошлые годы, гго средамъ, отъ 5—8 ч. 
для обсужденія и р шенія д лъ по Кабинету. Всего за-
с даній было 20. 

Изъ р шавшихся вопросовъ самыми кругшыми являлись 
м ропріятія по увеличенію книжнаго состава библіотеки я 
по правильному функціонированію Кабинета. 

Изъ числа членовъ и сотрудниковъ сл дуетъ отм тить, 
каігь особенно трудолюбивыхъ и д ятельных7> работниковъ, 
сл дующихъ лицъ: М. Талпау, А. Виноградова, Б. Литова, 
А. Шмидта, А. Годыцкаго-Цвирко, А. Соловьева, Н. Троиц-
каго, а также Л- С. Троицкаго, въ теченіе пяти л тъ труди-
вшагося въ пользу Кабинета и до сихъ поръ ие оставляю-
щаги его своими сов тами и указаніями. 

К н и ж п І.І іі с о с т а в ъ . 

Книжный составъ Кабинета обогатился въ отчетнош» 
injiy на довольно значительное количество КІІІІГЬ. 

Именно, число №№ ішвентаря поднялоеь съ 3,754 до 
3,961 при 5,437 ТОМаХЪі 

Всего Кабинетомъ фіобр т но въ иетекшемъ году 207 
иазвапш ири 300 т. Пріобр тенія д лались: 1) іюкупкой на 
ассигнуемую ежегодно Университетомт. сумму въ разм р 
500 рублеіі, 2) мутемъ иолученія тъ Фундамеиталыюй 
библіотеки Университета дублвтовъ ІІ 3) путемъ иожертно-
вашя разлчиными лицами и учрежденіями. 

Въ истекшем-ь году израсходпвано иа ікікупку 345 р. 
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35 к.; причемъ заслуживаютъ упоминанія сл дующія изда-
нія: Гессенъ и Нольде: „Сборникъ конституцій", „Вопросы 
іісихологіи творчества" [3 т.], Мольеръ: „Собраніесочиненііг, 
„Стасюлевичъ и его современники въ ихъ переписк ", В. 
Соловьевъ: „Собраніе сочиненій", Довнаръ Запольскій: „Рус-
ская исторія," Сакулинъ: „Князь Одоевскій" и др... 

Сверхъ того Кабииетъ гюдішсался на: „Нсторію Заи.-
Кироп. литературы" иодъ ред. . Батюшкова. 

Количество переданныхъ дублетовъ Университетской 
библіотеки было сравнительно велико [около 350]. 

Къ сожал нію недостатокъ въ пом щеніи вынудилъ 
отшшаться отъ болыпей части этихъ, вгь н которыхъ слу-
чаяхъ, очень ц нныхъ и р дкихъ книгъ. 

ГІожертвованія получены отъ сл дующихъ лицъ и учре-
жденій: Ист.-Филолог. факультета Спб. Ун-та [рядъ ново-
вышедшпхъ томовъ Заішсокъ ф-та], Издательскаго Ко.міг-
гста при Ист.-Фил. фак. Спб. Университета (-20 т. ио два 
экземпляра каждаго пздаиія), Кіевскаго и Варшавскаго 
Ун-товъ; ироф. и прив.-доц.: Н. Кар ева, . З линскаго, 

: Брауна, В. Строева, В. Шимкевича, Л. Карсавина, А.Яци-
мирскаго, М. Сдеранскаго, частныхъ лиц-ы К. Военскаго, 
A. Бёма, Саркисянца, Л. Троицкаго, Г. Ганджунцева, 
B. Бука, II. В. Щеголева, PL Кузьмина, К. Соколова, А. Але-
ксандрова и др.. 

Вс мъ выіиепомянутымъ лицамъ и учрежденіямъ Ко-
.митегі) выражаегь свою глубокую благодариость. Сверхч. 
того Комитетъ благодариттз библіотекаря Университетскоіі 
библіотеки М: II. Кудряшева за его многократное и пре-
дусмотрительное сод йствіе. Результатомъ этого увеличенія 
книжнаго состава явилось значительное иополненіе, фило-
софскаго отд ла, всегда являвіпагося предметомъ особихь 
ааббтъ Ком—та всл дствіе большого іштереса, иитаемаго 
студенчествоміі факультета. къ проблемамъ этой области, a 
также отд ловъ русскойисторіи и русской словесности. До-
ВОЛЁНО велико и количество періодическихъ изданііі, иолу-
чавіііихся Кабииетомъ въистекшеііъ году. Наряду сь чисто-
научными журиа.іами, какъі „Воиросы фйлософіи и психо-

17* 
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логіи", „Историческое обозр ніе", „Изв стія Кіевскаго и 
Варшавскаго Ун—овъ", „Чтеніе при Московск. обществ Зпо-
бителей исторіи и древностеи россійскихъ"и спеціальныіми, 
врод „Апиллона" и „В стника Воспитатя".ііолучался рядъ 
литературнп-обществеиныхъ журналовъ, какъ „Е стііикъ 
Ввропы", „Русскал Мысль", „Русское Богатство", „Бюлле-
тени литературы и жизни", „Современный Міръ", „Зав ты", 
„Наша Заря", „Иросв щеніе". Частое пользованіе книгами, 
ведущее за собой быструю порчу ихъ, принуждало и въ 
этомъ году тратить большія, сравнительно, суммы на пере-
плеты [69 р. 9 к.] Увеличеніе книжнаго состава ведетъ за 
собой и другой расходъ—на полки для книгъ [въ ист. году 
заказана большая полка, обошедшаяся въ 23 руб.]. 

Отсутствіе м ста принуждаетъ заказывать очень высокія 
лолки, что во многихъ отноіиеніяхъ представляетъ болыиія 
неудобства. 

Пріобр теніе новой полки, равно какъ и выяснршіиаяся 
необходимость выд ленія учебниковъ и пособій въ осоііый 
шкафъ, вызвали значительную иерестановку среди кнііігі.. 
Эта довольно кропотливая работа была ироизведена биб.;ііо-
текаремъи его помощниками осеныо 1913 г. При этомъ ОЫ.ГІІ 

достигнута локализація період. изданій въ одномъ м ст . 

tD у н к ц і о н и р о в а н і е К a б и ч е т а. 

Много труда было пршюжено Комитетомъ и для иод-
держанія правильнаго функціонированія Кабинета. 

Особенно большихъ трудов'!, стоило это весною, въ pas-
rapt экзаменаціонной сессіи, и осенью. Въ ц ляхъ оказа-
нія возможно большей помощи студенчеству, Кабинетъ былъ 
открытъ въ теченіе рождественскихъ вакацій ежедиевпо 
[отъ 2 ч. до 8 ч.]. Закрылся онъ весною трлько 20 мая и 
началъ д ятельность осеныо съ 10 сентября. Rce остальнре 
время Кабинетъ былъ открытъ для пос тителей ежедневно 
съ 11 ч. до 8 ч. веч. въ учебное время, а во время иразд-
никовъ, по воскресеньямъ и, кром того, въ ма и во іпи-
рой трети сентября съ 2 ч. до 8 ч. в. 
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Дезвурства несли на себ совершеніиі безвозмездно 
члены и сотрудники Кабинета, иричемъ многіе далеко ире-
высили установленную Комитетомъ норму [5 час. въ 2 нед.]. 
Сл дуетъ отм тить, что трудтз дежурнаго осеныо, въ октя-
6j)t> и иоябр , при перегіолненіи Кабинета д лается очень 
тяжелншъ. ІТриходится ежеминутно давать объясненія и 
справки, принимать книги, ставить ихъ на м ста, а кром 
того наблюдать за иорядкомъ въ Кабинет . 

Такимъ обрнзо.чгь дежурство оказываетъ крайне нерви-
рующее и утомляющее д йствіе. 

Большое удовлетвореніе, но вм ст съ т мъ и чувство 
безпокойства относительно будущаго внушаетъ Комитету 
безпрестаннр увеличітвающееся количество пос тителей. 

Всёго выдано въ теченіе 1912/13 акад. года 700 вход-
ных-і. картъ, а въ теченіе осенняго семестра 1913 г. около 
600 входн. карт. При этомъ за.м тно увеличеніе числа и не 
филологовъ. Нер дки случаи, что за день перебываетъ до 
80 и свыше пос тителеіі. 

Довольно часто въ Кабршет работаютъ одновременно 
до 40—45 челов., вызывая т мъ самымъ иездоровыя гигіе-
ннческія условія. Этоть наплывъ ясно іюдчеркиваегЬ ц -
лесообразность учрежденія, а также необходимость въ воз-
можно скоромъ времеии увеличенія т мъ или инымъ спо-
собом'ь иом щенія. Къ сожал нію до сихъ поръ вс хло-
иоты въ этомъ направленіи оканчивались неудачно. Т мъ 
не мен е Комитетъ но теряегь надежды на уси хъ и упо-
вас гі., чго въ недалекомъ будущемъ новое и бол е обишр-
ное иим щеніе дастъ ему средства пгаре и плодотворн е 
развить свою д ятельность. 



0 Т Д Ъ Л Ъ IX. 

П р и л о ж н і я . 

I. Отчеты уч ныхъ общеетвъ. етуденч скихъ 
кружковъ. 

Отчетъ о состояніи Историческаго Общества при С.-Петер-
бургскомъ Университет за 1913 годъ. 

Историческое Общество слагается изъ секцііі Всеобщвй 
исторіи, Русской исторіи и теоріи исторіи и соціологш. 
Д лами Общрства зав д5гетъ комитетъ въ состав : предс -
дателя Общества (проф. Н. И. Кар евъ), товаритца предс -
дателя (проф. И. В. Лучицкій), тіредс дателей секцін (проф. 
Н. М. Гревсъ и акад. А. 0. Лагшо-Данилевскій), казначея 
(проф. И. Д. Андреевъ), библіотекаря (проф. С. В. Рожде-
ственскііі), членовъ комитета (ііро(|). М. IT. Ростовцевъ и 
лрив.-доц. Л. П. Карсавинъ), секретарей секцій (0. А. Ро-
ждественская-Добіапгь и прив.-доц. А. Е. ІТр сняковъ) и се-
кретаря комитета (прив.-доц. К. В. Хилиискш). Общество 
издаеті) сборникі. „Историческое Обозр ніе"; въ истекшемъ 
году вышелъ въ св тъ Х ПІ томъ (содержащій критйчё-
ское изсл дованіе В. Н. Забугина, „Юлій Помпоній Лэтъ") 
и начатъ печатаньемъ XIX. 

Въ зас дапіяхъ Общества иы.іи зас.іупіаны и обсу-
ждаемы сл дующіе доклады: 
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Я. Л. Барскова: „Проекть о учрежденіи порядковъ, с.л -
дующихъ къ правосудію" (1767—1774 г.). 

А. А. Кауфмана: „Писцовыя книги ІІІе.іюнской пятнны 
1498 г. въ статистической обработк ". 

А. Я. Лихтермана: „Объ изысканіяхъ по исторіи Псков-
ской облгасти, производимыхъ къ археологическому съ зду 
въ L914 г.". 

0. А. Рождественской-Добіашъ: „Памяти Габріэля Моно". 
К. В. Флоровской: „Секта апостоловъ въ Италіи, ея 

жизнь и эволюція ея ученія". 
II. 11. Кар сва: „Памяти Граііонскаго". 
Е. В. Тарле: „Наполеонъ I, какъ экономическш иоли-

тикъ". 
Е. Н. Щепкииой: „Дв писательницы начала XIX в ка". 
Н. С. Крикспна: „Н сколько словъ о дневникахт^ Се-

стренцевича (1797—1798 г.)". 
Д. И. Абрамовича: „Къ исторіи иолитическихъ и обще-

ственныхъ ітйстроенііі въ Россіи въ первой четверти XIX 
в ка: ироектъ русской конституціи, составленный етатсъ-
секретаремчэ Государствепнаго Сов та . П. Львовымъ". 

Б. Д. Грекова: „Происхожденіе пом стиой системы на, 
земляхъ Новгородскаго Софійскаго Дома". 

0. А. Рождественской-Добіашъ: „Письмо киязей-кресто-
носцевъ къ паи Урбану П". 

Л. П. Кареавина: „Символизмчт мышленія и идея міро-
иорядка въ XII и XIII в кахъ". 

Ві В. Сиповскаго: „Изъ исторіи русской мысли въ 
XVIII—XIX в кахъ (русское вольтерьянство)". 

Н. П. Черепнина: „Къ вопросу о западныхъ вліяніяхъ 
на Уставъ воспитанія двухсотъ благородныхТ) д вид-ь, 
учреждениыіі Императрицей Вкатерпной II". 

И. В. Лучицкаго: „Организація сёнйерів ві. Нормандіи 
иередъ 1789 г.". 

С. М. Данини: „Къ истрріи сеньеріи въ Дофинэ въ 
XVIII в. 
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Отчетъ о состояніи средствъ Исторнческаго Обществаза 1913 г. 

Къ 1 января 1013 г. состояло. 2.129 р. 52 к. 
Пособіе отъ Университета 400 „ — „ 
Членскихъ взносовъ 580 „ — „ 

Итого . . 3.109 р. 52 к. 

Въ .расхоодъ (печатаніе XVIII т. „Историче-
скаго Обозр нія" и пр.) поступило . . 1.106 р. 09 к. 

Къ 1 января 1904 г. состоитъ . . . . . . 2.003 р. 43 к. 

Краткій отч тъ о д ятельности Русскаго Антропологическаго 
Общества при С.-Пет рбургскомъ Университ тЪ за 1913 годъ. 

Сов тъ Общества въ отчетномъ году состоялъ изъ сл -
дующихъ лицъ: предс дателя Общества . К, Волкова, то-
варища предс дателя . А. Бялыницкаго-Бирули, секре-
таря и и. об. казначея С. И. Руденко; членовъ Сов та: 
М. И. Лебединскаго, Н. М. Могшшнскаго, Д. П. Николь-
скаго, кн. II. А. Путятина, А. П. Сутугина и Я. В. Чека-
новскаго. Члеиами ревизіониоіі комиссіи были Н. М, Моги-
ляискій и Я. В. Чекановскіи. Съ 15 мая обязанности се-
кретаря исполнялъ товаршцъ секретаря Д. А. Золотаревъ, 
а обязанности казначея князь Д. Э. Ухтомскііі. 

Кром зас даній Сов та, состоялось 9 обіцихъ собраній, 
на которых'ь были прочитапы сл л. ющіе доклады ирефераты. 

11 Алешо, А. Г. „Антропологическія даниыя объ украин-
цахъ Уманскаго у зда, Кіевской губерніи". 

2) Волковъ, ft. К. „Очеркъ научііоіі д ятельности Рус. 
Антрои. Общесгва за 25 л тъ". 

3) Волковъ, ft. К. „Палеолитическій череггь изъ Chapelle 
aux Saints" 

4) Волковт., ft. К. „0 Стокгольмских73 музеяхъ". . 
5) Волков'і>, ft. К. „Новая находка палеолитическаго че-

лов ка въ Ліігліи". 
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6) Ефименко, П. П. „Каменныя орудія Костенковской 
лалеолитической стоянки". 

7) Золотаревъ, Д. А. „Швая работа^ Е. М. Чепурков-
скаго о географическомъ распред леніи формы головы и 
цв тиости великорус. населенія". 

8) Золотаревъ/Д. А. „Антропологическія данныя п во- -
ликоруссахъ Костромскаго у зда. 

9) Кирмидчи, Н. Іі. „Построііки іого-западнойБессарабіи". 
10) Лебедевт., Н. Н, „Къ вопросу о методахъ этнологіи''. 
11) МанизерТ), Г. Г. „Антрогіологическія данныя о ги-

лякахъ". 
12) Миллеръ, А. А. „Черкесокія жилища". 
13) Могилянскій, Н. М. „Объ одномъ случа микроце-

фаліи". 
14) Рудеико, С. И. „По ітоводу классификаіци населенія 

земного шара А. А. Ивановскаго". 
. 15) Р пниковъ, Н. И, „0 древиостяхт. Прпладожья". 

16) Сержпутовскііі, А. К. „0 кастраціи животныхъ у б -
лоруссовъ". 

17) Кн. Ухтомскій, Д. Э. „Жировыя .'іамиочки у пріто-
лярныхъ народов7->". 

Кром того различными лииами демонстрировались ан-
троиологическіе и этнографическіе предметы й давались от-
зывы о новыхъ работахъ по антропологіи, этногра(|)іі! u 
археологіи. 

По случаю 25-л тія д ятелыюсти Общества, 28 февраля 
было устроено юбилейное зас даніе, а въ очередномъ 
ІЛ" том „Вжегодника", помимо статеіі . К. Волкова, II. П. 
Бфименка, Д. А. Золотарева, А. 3. Носова, С. И. Руденка 
и кн. Д. Э. Ухтомскаго, пом щены отчетъ о д ятельности 
Общества за 25 л тъ и портрстн вс хъ бывтіпіхъ пред-
с дателей Общества. 

He им я возможности за отсутствіемт. средствъ оказать 
матеріальную поддержку членамъ Общества, предпринимаю-
тіщиъ научныя ио здки, Общество командировало и сод й-
ствовало путемт. выдпчи открытых'!) .'іпстоігь сл дующимъ 
лицамъ: 
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Студ. Л.. Г. Л.ІСІІІІ) производилъ антропо.шя^ичесікія и эт-
нографическія наблюдеиія на Урал . 

Студ. Е. С. АртюхоіЛ! проіізводи.тгь антропологичсм;кія 
изм ренія украинцевъ Кіевской губериіи. 

Студ. Д. Д. Дебольскій, п.м я открытый листъ Обще-
ства, соверщилъ ио здку по Б лрзерек^му^ І іірилловскоыу 
и Черрповецкому у здамъ Ыовгородской губ. и Костром-
скому у., Костромской губ. coim'kTiio съ Д. А. Золотаре-
вымъ, которому помогалъ въ антропаметрическихъ изсл -
дованіяхгь велжкоруссовъ, 

Д йств. члеігь Обіцества II. II. Кфимеико, командйро-
иаиііому Г. Министромъ Народнаго Просв іценія въ круго-
си тное путеріествіе, иыданъ Антроггологическимъ Обще-
ствомъ открытый листъ въ Океанію для этнографическихъ 
и ііитропологическихъ изсл дованій. 

Окончившііі Спб. Универсптетъ II. В. Зарннь ироизво-
дилъ антропометрическія и этногра(|)ическія изсл дованія 
чорсмисъ Костромской губерніи. , • 

Д йств. чл. Д. А. Золотаревъ лроизводилъ изм ренія 
ве;шкоруссовъ въ Костромскомъ у зд , Костромской губ-

Студ. А. Л. Капица йзм рйлъ 86 мужчинъ поморъ Ар-
хаигельской іуб. 

. Секретарь Общества С. 11. Руденко иродолжалъ изсл -
дованіе башкирт, въ Оренбургскоіі и Уфимской губ., а іа-
т мъ совершилъ путешествіе въ Малестину и Средиземье, 
гд производилъ этнографическія наблюденія, залиси и фо-
тографіи. 

Д ііств. чл. С. М. Петровъ произве.іъ изм реиія 120 баш-
киръ Уфимской и Оренбургской губернііі. 

Окончившій Спб. Университетъ II. А. Соколовъ пзм -
рилъ 176 б лоруссовъ Смоленской губерніи. 

Студ. Н. Н. Тутуринъ, им я открытый лисгг, Общества, 
пос тилъ Рангкульскія пещерн на Ііамир , занимался ап-
грпиометрическііміі и этііографіічск-кими наблюденіями въ 
ІІІуіпаи и Ропіан , 

I'. И. Якимовичъ ігроизводилъ изм ронія б лоруссовъ 
Слоиимскаго у зда, Гродненской губ., при чемъ изся до* 
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валъ 206 челов къ, а также собиралъ этнографическіе ма-
теріалы въ Бендинскомъ у зд , Петроковской губерніи. 

Кром того, д йств. чл, Общества кн. Д. Э.' Ухтомскій 
совм стно съ Ан. 3. Носовымъ и П. А. См ловымъ, им я 
открытые листы Общества, предприняли ио здку въ Мон-
голію, гд производили этнографическія, археологическія ІІ 
антропологическія наблюденія, при чемъ было изм рено 
около 200 монголовъ и собрана коллекція монгольскихъ че-
реіювъ, которая передана кн. Д. Э. Ухтомскимъ въ распо-
ряженіе Русск. Антропологическаго Общества. 

Денежныя средства Общества къ 15 декабря 1913 года 
выражіышсь нъ сл дующихъ суммах'ь: 

II Р И X 0 Д Ъ. 

Остатокъ оть 1912 г. . 66 р. 12 к. 
Членскихіь взносовъ 155 „ : — „ 
% съ капитала 15 „ 20 „ 
Субсидія отъ Университета 200 „ — „• 
Отъ ііродажіі изданіи 19 „ 95 „ 

456 р. '27 £ 
Р А С X 0 Д Ъ. 

По изд. „Бжегодника" т. IV п отчетовъ О-ва. 352 р. 70 к. 
Почтовые и канцелярскіе расходы . . . . . 52 „ 86 „ 
Хозяйственные расходы и услуги служителя. 47 „ — „ 

452 р. 56 К. 

Остатокъ къ 15 декабря 1913 года 3 р. 71 к. 
Тигіографіей А. Г. Розена ііредставл(мгі> ю декабря 

1913 года счетъ на обіцую сумму 458 р. 25 к., изъ них-ь 
398 р. 25 к. за печатаніе „Вжегодника" т. IV; 44 р. за пе-
чатаніе пов стокъ на зас даніе О-ва въ 1912—1913 гг. и 
13 р. разныхТ) мелкихъ работъ. По сему счету въ погаше-
ніе уплочено г-ну Розену лишь 175 р. Остающійся же 
долгъ въ разм р 283 р. 25 к. подлежитъ уплат въ 1914 г. 
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Краткій отч тъ о д ятельности „Общества З мл в д нія при 
Императорскомъ Спб. Унив рситет " въ 1913 году. 

Въ отчетномъ 1913 г. д лами „Общества Землев д нія" 
зав дывалъ сов тъ, состоявшій изъ предс дате.пя—заслуж. 
проф. П. И. Б р о у н о в а , товарищей предс дателя—прив.-
доц. университета . К. В о л к о в а и прив.-доц. Е. С. Мар-
к о в а; членовъ сов та:—Н. Ф. А р е н 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.-доц. В. В. С т е п а н о в а; 
казначея ...Общества—А. П. С у т у г и н а и секретарей 06-
щества—Л. Н. 3 в р и н ц е в а и Г. Г. ІТІ е н б е р г а. 

Къ 1 янв. 1914 г. „Обіцество Землев д нія" состояло 
изъ 68 д йствительныхъ членовъ, считая въ томъ числ 
34 членовъ-учредителей. Въ отчетномъ году Общество по-
несло тяжелую утрату въ лиц скончавшагося B'b ма члена-
учредителя и члена Сов та Общества, преподавателя И в а н а 
Н и к и ф о р о в и ч а М и х а іі л о в a—изв стнаго своими тру-
дами въ области школьной картографіи и географіи. 

На собраніяхіз Общества въ 1913 г. сочлены ознакомлялись-
съ важн йшими новостями по отечественной и иностраиной ли-
тератур и картографіи и заслушали сл дующіе доклады: 

6 февраля. С. И. Р у д е н к о . Лаклинская и Игнатіева пе-
щеры Южнаго Урала. 

6 „ Б. С. М а р к о в ъ . Статья проф. А. Клоссов-
скаго о ііредсказаніи погоды въ связй съ во-
просомъ о постановк преподаванія метеоро-
логіи въ среднен школ . 

14 марта. В. А. Д у б я н с к і й . Охрапа ирироды въ Аме-
рик и Россіи. 

14 „ А. . С е л и в а н о в ъ . 0 географической би-
блібграфіи. 

18 апр ля. В. А. Е г у н о в ъ . Путешествіе на о-ва Вол-
кано и Стромболи л томъ 1912 г. 

30 (іктября. Засл. проф. П. И. Б р о у н о в ъ . Объ изданной 
ймъ „Таблиц для гіредсказанія иогоды по 
м стньшъ иризнакамъ". 
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30 октября Н. Н. Миха й л о в с к і й . Иамяти Ивана Ники-
форовича Михайлова. Его заслуги въ области 
школьной географіи и какъ общественнаго 
д ятёля. 

4 декабря. Г. Г. Ш е н б е р г ъ . Гибель эксііедиціи Шре-
деръ-Странца на Шпицберген . 

4 „ Э. Ф. Л е с г а ф т ъ . Льды Карскаго моря и 
морской путь въ Сибирь. 

Обществомъ были выданы „открытые листы" дли на-
учныхъ ио здокъ л томъ, 1913 г., сл дующнмъ лицамъ: 

1. Д. члену Общества, препод. Аі. В. П у ц и л л о для 
по здки съ этнографическими и антропологическими ц -
лями въ Костромскую и Новгородскую губерніи. 

2. Д. члену Общества, прёгіод. С. Ф. С и л и н у для 
геогр. изсл дованій въ Сванетіи на Кавказ . 

3. Студ. И. Спб. Университета Н. В. М о л ч а н о в у для 
изсл дованія озеръ въ Лужскомъ у зд , Спб. губерніи. 

Общество ириняло участіе въ чествованіи 50-л тн. 
юбилея засл. проф. Д м й т р і я Н и к о л а е в и ч а А н у ч и н а 
въ Москв и двухсотл тняго юбилея И. Ботанич. сада въ Спб. 

По прим ру прежнихъ годовъ, секретаремъ Общества 
Л. Н. Зв рин цевымъ, л томъ, были организованы эко-
курсіи для народныхъ учителей и учительницъ—слуиіате-
лей министерскихъ повторительныхъ курсовъ. 

]1одготовлеіі'і> къ ныпуску въ св тъ томъ III „Трудовъ 
Общества", подь редакціеіі заслуж. проф. II. И.Б р о у н о в a 
и при соучастіи секретаря общества Л. Н. 3 в р и н ц е в а. 

Въ 1913 году Студенческое Общество Классической Фи-
лологіи собиралось, какъ и въ ирошлыс годы, иодъ прелсі,-
дательствоігь лроф. . Ф. З линскаго. 

Состоялись сл дующія зас данія: 
XXXVI зас даніе (5. II. 13). 
Доклады Э.̂  В. Диля: 1) Отметь b д ятельности Общества 

ео нремени его основанія. 
2) Библіографическш рефератъ и меліямбахъ Керкида. 

(Напечатанъ вь „Гсрмім-і-," .V П -12, 1913). 
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.XXXVII зае даніе (28; II. 13). 
Докладъ С. С. Сребрнаго—„Aftoi" Евиолида. 
XXXYIII зас даніе (19. III. 13). 
Окончаиіе доклада С. С. Сребрнаго „Ар-оі" Евгюлида. 
(Докладъ, возстановляюіцііі по фрагмеитамъ ходъ ДІІІІ-

ствія этоіі комедіи, напечатанъ въ „Журнал Мииистеретва 
Народнаго Просв щенія,, за ноябрь 1913 г.). 

XXXIX зас даніе (28. III. 13). 
1) Докладъ Б. Л. Богаевскаго—Библіографическій обзоргь 

по исторіи эгейской культуры. 
2) Докладъ Э. В. Диля. — 0 стать Meurer'a „Der 

Goldeuschmuck der mykenischen Sarkophage". (Jahrbuch d 
arch Instituts 1912). 

XL зас даніе (11. XL 13). 
Докладъ Э. B. Диля. Раскопки въ Ольвіи за л то 

1913 года. (Напечатанъ въ „Гермес " №№ 1, 2, 1914). 
XLI зас даніе (2. ХГІ. 13). 
Докладъ Б. Л. Богаевскаш. 
Голова быка ігг. народныхъ ііредставлешяхъ древней 

Греціи. 

Изъ отчета Студ нч скаго Издательскаго Комитета при 
Псторико-Филологическомі, Факультет Имп. С.-Г1етербург-
скаго Университетя. 

Комитетъ въ отчетнре вре г̂я работалъ надъ изданіемъ 
сл дуюіцихъ іюсобій: 

1) Проф. Б. А. Т у р а е в ъ . Нсторія древняго Востока. 
Ч. I. 2-ое исправленыое и илліострированпое изданіе. 

•?.) Очерки no исторіи Византіи, подъ редакціей проф. 
В. Н. Б е н е ш е в и ч а. Вып. III. Оба изданія (1 и 2)—печатныя. 

3) Засл. проф. И. А. І П л я п к и н ъ . Лекціи no исторіи 
русской литературы. Ч. I. (въ двухъ выиускахъ). 

4) Акад. ироф. А. А. Ш а х м а т о в ъ . Очеркъ исторіи со-
временнаго литературнаго языка. 

5) Проф. . А. Б р а у н ъ . Введеніи въ Германскую фи-
лологію. 

6) Ироф. Д. В. А й н а л о в ъ , Исторія русскоіі живописи 
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съ XVI ио XIX в къ. В. 1. Изданія MJs@ 3 —а литографи-
ровапыыя. 

7) П р о г р а м м ы по исторіи славяискихъ иародовъ. (Со-
ставилъ Ы. В. Я с т р е б о в ъ ) . 

8—13) Программы по исторіи Византіи, Среднихч. В -
KOB'b, Рима, Греціи, Россіи, по исторіи польской лите-
ратуры. 

Вс иеречислеиныя изданія выпіли ігь св тъ въ отчет-
ное время. 

Печатаются: 14) Проф. Б. А. Тураевъ. Исторія древияги 
Востока. Ч. II. 2-ое исправленное, иллюстрированное и зна-
чительно дополненное изданіе. 

15) Акад. А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к і і і . Методологія 
исторіи. Ч. I. Изд. 2-ое. 

16) Очерки no исторін Византіи. Доііолнительныіі вы-
пускъ. 

Изд. 14—16 печатныя. 
17) Проф. II. А. Л а в р о в ъ . Введеніс пъ славянов -

д ніе. 
Готовятся къ печати сл д. издаііія: 
18) Пособіе по исторіи Церкви проф. И.-Д. А ндрееііііі 

1І:іл. 2-ое (литографированное). 
19) Проф. Д. В. Аі іиаловъ. Исторіи русской ЖІІВОІІИСІІ 

Съ ХУІ no XIX в къ. В. II. 
20) Онъ же. Исторія древне-русскагб искуества. ГІзд. 2-оё 

иереработанное. 
21) Акад. А. А. П І а х м а т о в ъ . Исторія русскаго языка 

Ч. I: 
22) Грамматика польскаго языка. Переводъ сочинеиія 

К р и н с к а г о . 
23—24—25) Программы по исторіи новаго времени, древ-

няго Востока, русскаго языка. 
Въ Комитет въ качеств членовъ и сотрудниковъ 

приняли участіе сл д. лица: Н. Н. Аидріановъ (казначей) 
А. А. Введенскій, А. Г. Гемпъ, (товарищъ предс дателя), 
А. К. Влачичъ (иредс датель), В. Л. Комаровичъ, К. К. Кор-
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невъ, (секретарь, зат мъ казначей) А. Э. Серебряковъ (иред-
с датель), Б. П. Литовъ (секретарь), В. II, Некрасовъ (пред-
с датель) В. К. Путиловъ, А. А. Соловьевъ, И. М. Стахов-
скій, А. П. Сысоевъ. 

Въ качеств сотрудниковъ работали: А. И. Виноградовъ, 
В. А. Сидоровъ, Л. С. Троицкій, В. К. Шилейко. 

Ревизіонную Комиссію составляли: Б. В. Александровъ 
(предс датель), Н. П. Анциферовъ, А. . Бохонъ, С. В. Ка-
занскій, А. Я. Шульгинъ (секретарь). 

Издательскій Комитетъ прииоситъ свою жив йшую бла-
годарность гг. преіюдавателямъ Историко-Филологическаго 
факультета за ихъ всегда внпмательное отношеніе къ его 
нуждамъ. 

Отчетъ о д ятельности Неофилологическаго Общества за 

1913 годъ. 

Въ отчетномъ году состояло 139 членовъ Общества. 
Д лами Общества управлялъ Комитетъ въ сл дующемъ 

состав : предс датель— . А. Враунъ, секретарь—Д. К. Пет-
ровъ, казначей—А. А. Чебышевъ, библіотекарь—К. . Тіан-
деръ, предс датель лингвистической секціи—С. К. Буличъ, 
предс датель иедагогич. секціи—Ю. Ю. Форсманъ и члены 
комитета, не занимавшіе должностей,— . Ф. З линскій, 
В. . Шишмаревъ, И. И. Гливенко. 

Комитетъ им лъ 8 зас даній. Общее собраніе им ло 9 зас -
даній. Вылн заслушаны и обсуждены сл дующіе доклады: 

21-го я и в а р я . С. М. Боткинъ. Біографія Аларкопа и 
его критики. 

11-го ф е в р а л я . М. И. Ливеровская. Aucassin et Nico-
lette (Характеристика и ОІІЫТЪ перевода). 

2) В. А. Пасенко. Отёчественная войиа и цензура. 
11-го марта . . А. Браунъ. Новалисъ—поэтъ и мы-

сміитель. 
18-го м а р т а В . М. Жирмунскій. Іенскій ромаптизмі. и 

міктика жизни. 
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l-ro а и р ля. И. М. Дамбергъ. 0 скандинавскихъ 
элементахъ въ русской жизни и язык въ связи съ ва-
ряжскимъ вопросомъ. 

(і-го мая. А. Я. Левинсонъ. Choderlos Laclos, анторъ 
Les liaisons dangereuses. 

11-го н о я б р я . Н. К. Пиксаиовъ. Проблема подлиннаго 
тскста „Горе оть ума". 

25-го и о я б р я . В. А. Пестовскій. Отрывки изъ пере-
іюда драмы Тирсо де Молины „El condenado por desconfiadn". 

16-го д е к а б р я . Е. М. Браудо. Парсифаль Р. Вагнера, 
съ музыкальными иллюстраціями на роял , которыя бы.іи 
нсполнены г-жен Полоцкон-Ельцевой. 

На зас даніи 25-го иоября 1913 г. до чтеиія доклада 
И. А. Пестовскаго состоялось празднованіе 25-л тія учено-
иедагогической д ятелъностп проф. .А. Брауна: былъ про-
чщганъ иоздравптелыіын адресъ отъ имени Общоства и npH-
пзиесеиы прив тствепныя р чи гг. ГД. К. Петровымъ, TO. І<». 
Форсманомъ и С. К. Буличемъ. 

Въ отчетиомъ году лпнгвистпческая секція Общества 
им ла 1 зас даніе 27-го марта. На немъ были заслушаны 
]і обсуждены 2 доклада: 

_' 1) Д. В. Бубрихъ. 0 сл дахъ аугментавъ славянск.'языка\ і.. 
2) 1). П. Китермайъ. Къ вопросу о благозвучіп в 

язык . (По поводу зам ткн А. И. Соболевскаго). 
Въ отчетномъ году библіотека Общества была передана 

на зав днваніе Главной Библіотек С.ГІ.Б. Университста. 
ІГрпготовленъ къ печати 7-ой выпускъ „Записокъ" Общества. 

Денежиые обороты Обіцества за отчетиыіі годъ выра-
жаются въ сл дующихъ цифрахъ: 

Къ l-му января 1912 г. въ касс состояло . 21(1 р. 38 к. 
Иоступило: 

Субсидія отъ Университета . . . . . . . 400 „ - „ 
Членскпхъ взносовъ на 542 „ - „ 
Отъ лекціи М. Вальтера 64 „ - „ 
Отъ продажи „Записокъ Общества" . . . . 7 „ 25 „ 

Итого въ приход . . . 1229 р. 67 к. 
ОТЧЕТЪ. 18 
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Расходъ: 

За 1 свид т. 4% госуд. ренты иоми. стоим. 
ВЪ 100 р 93 р. 15 К. 

За выписку журналовъ в-ь 1912 г 337 „ 77 „ 
Разсыльному за сборъ членскихъ взносовъ . 25 „ 60 „ 
За напечатаніе пов стокъ, квитанц. книжекъ, 

и пр 26 „ 50 „ 
Канцелярскіе, почтовые и иные расходы . . 110 „ 81 „ 

Итого В7> расход . . . 593 р. 83 к. 

Такимъ образомъ къ 1-му яиваря 1914 г. въ касс со-
стоитъ 635 р. 84 к. 

Сверхъ этого остатка наличными деньгами им ется на-
ходящееся на хранеиіи вт, Спб. Государств. Сберегат. 
Касс и составляющее неприкосновенный капиталъ Обще-
ство 1 свид т. 4% Госуд. ренты номин. стоим. въ 100 p., 
ло биржевой оц нк въ день пріобр тенія % бумаги 
въ 93 р. 15 к. 

Отчетъ о д ятельности Историческаго Кружка при СПБ. Уни-
верситет за 1913 годъ. 

За отчетный годъ Историческій Кружокъ им лъ 6 об-
щихъ собраиіы, иа которыхъ были заслушаны и обсужда-
лись сл дующіе доклады: 

1. Н. Д. Кондратьевъ.—Умираніе устно-коллективной на-
родной поэзіи ири св т соціологіи и психологіи творчества. 

2. А. I. Коссовскій.—Религіозно-философскія воззр нія 
Андрея Фрича Модржевскаго. 

3. Г. Г. Манизеръ.—Должны ли отличаться по методамъ 
и задачамъ йсторйчёскія дисциплины отъ естественныхъ 
наукъ? 

4. С. В. Разумовскііі.—ІІасынки исторіи (Аракчееві>). 
5. А. Д. Суздалевъ.—щусрторыя черты внутренней по-

литики Николая .1. . 
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6. И. И. Шидловскій. Славянскій обрядъ въ древией 
Полып . 

7. С. И. ІПтейнъ,—Происхожденіе цехового строя въ Гер-
маніи. 

Кром того, даны отзывы о книгахъ и сд ланы сл дую-
іція сообщенія: 

1. С. В. Разумовскін.—Изъ литературы объ Аракчеев . 
2. П. А. Садиковъ. — 0 малоизв стныхъ документахъ по 

исторіи русскаго С вера XVI—XVIII вв. (Сииод. Арх., со-
браніе И. К. Зиичеико). 

3. П. А. Садиковъ.—Частная инструкція о набор 1703 г. 
4. С. Н. Черновъ.—В. В. Барятинскій „Царетвеиный ми-

стикъ". 
5. С. Н. Черновъ.—„Дневникъ В. С. Аксаковой 1854—55 г.". 
На одномъ изъ зас даній Круяша былп произнесены 

членами Кружка А. В. Тищенко и С. Н. Черновымъ р чи, 
посвящениыя памяти скончавшагося академпка В. . Мил-
лера. 

Историческій Кружокъ принималъ участіе въ юбилей-
ныхъ чествованіяхъ профессоровъ . А. Брауна и Н. И. Ка-
р ева, организоваиныхъ въ этомъ году въ Университет . 

Въ конц текущаго года Историческое Общество ири 
СПБ. Университет передало въ пользованіе Историческаго 
Кружка свою бнбліотеку, открытіе котороіі посл дуетъ 
весною 1914 года. 

Руководителемъ п предс дателемъ общихъ собраиій 
Нсторическаго Кружка по прежиему состоялъ академикъ 
А. С. Лаппо-Данилевскій. На одномъ зас даніи предс да-
тельствовалъ за отсутствіемъ А. С. Лаппо-Дашілевскаго про-
фессоръ II. М. Гревсъ, а на другомъ—профессоръ G. М. Се-
редонинъ. 

Комитетъ Кружка им лъ 9 зас даній u д ііствовалъ въ 
сл дующемъ состав : 

до октября 1913 г. 
Б. В. Александровъ (предс датель), A. К. Елачичъ (до 

осени 1913 і\), М. . Злотниковъ (секретарь), IT. А. Садиковъ 
(казначей), А. В. Тищенко (библіотекарь до осени 1913 г.). 

іь* 



- 276 — 

Капдилаты: II. . Лавро ъ (вступилъ въ исполненіе обя-
занностен члена ко.митета и библіотекаря съ осени 1913 г.), 
А. Я. Шульгинъ (вступилъ в-ь комитсгь cfe осени 1913 г.). 
п A. В. Шмидтъ. 

Съ октября 1913 I'. 
Б. В. Александровъ (иредс датель), А. В. •Вйііоградоиъ 

(казначёй), М. . Злотниковт. (секретарь), Н. . Лавровъ 
(библіотекарь), А. Я. Шульгинъ. 

Кандидаты: П. А. Садиковъ, А. Э. Ссрсбряков-ь, Л. I!. 
Шмидтъ. 

Ревизіонная комиссія. 
До октября 1918 г. А. II. Андреевъ, JI. С. Тр(іпцкііі, 

A. А. Тентэлъ. 
Съ октября 1913 г. А. II. Андреевъ, А. А. Тэитэйъ, С. II. 

Черновъ. 
Ревизіи д .'і'ь Кру кка быліг іір(ііі:ііісд(чіы въ март й Дб-

кабр 1913 г. 
Къ перво.му января 1914 г. д йствителышми членамй 

Кружка числятся 6-1 челов ка (изш ппхі. 18 оетавлеііиых ь 
прп Уііииерситет для подготовкикъ научноіі д ятельности, 
остальные—студенты) и 1 члеігь—сотрудникь. 

Въ еобствеиноіі библіотек Кружка къ l-му января 
1914 г. числится 140 томонъ (97 названііі), книгь и журиа-
лойъ. Въ 19)3 году ііостуііпло въ библіотеку Кружка 28 то-
мрвъ. Кром того, ііилучаіотсіі сл дующіе журналы: „Seit-
schrift fur Osteuropiiische Geschichte", „Жзфналъ М-ваЫарод-
ііаго Проси іценія" (безйлатно) и Чтенія къ Импер. О-в 
Иёторіи и ДревностНі Россійскихъ (за уменьшенную плату 
6 р. 50 к.). В'і> касс Ilcidp. К|)у/і ка кгі. первому яиваря 
I'll4 г. состоитъ въ наличности 46 р. 43 к. 

Денежная отчетность представляется въ сл дуюіцомъ 
ипд : 

П р и х о д гь: 

1. Остатокъ предыд. л тъ. . , 48 р. 96 к. 
2. Членскіе взносы, пожертвованія 17 р. к. 

Итого . 65 р. 95 R. 
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. : Р а с х и д ъ : 

1. Библіотека 17 p. 53 к. 
2. Сскретар. расходы 2 р. - - к. 

Лтого . 19 р. 53 к. 

Отчетъ о д ятельности студенческаго Агрономич скаго 
Кружка при СПБ. Университет за 1913 годъ. 

Руководителемъ Кружка вт. ОТЧОТПОМІ, гщу сощрялъ прп-
фессоръ С. II. Кравковъ. 11а первомъ зас даніи, состояв-
шёмся 7 февраля-, были избраны въ ч.кміы бюро Кружка-
предс дателемъ—Н. II. Леонтьевскш, казначеемъ и библіо-
текаремгь—А. В. Голубевъ п секретаремъ II. Л. Нязовскій. 
Въ теченіе 1913 года состоялось 5 зас даніи Кружка, на кс-
торыхъ были прочитаны сл дующіе доклады: 

і) Ilpo(J). С. П. Кравковъ. Челрв къ, какъ фактор'* ІИІЧІИІ-

образованія. 
2) Онъ-жв. Химико-біолргжческія йзм ненія, аретерц вае-!; 

мыя въ почв фосфоріюіі кислотой. 
3) Н. П. Лнонтьевскііі. Петорія возникновенія, основанія 

оргапизаціи, задачи п ц лп, пресл дуемыя студенческймЪ 
Агропомііческимі) Кружкомъ ііри ('111). Университет иі. 
связи съ д ятелыюстыо его членовъ. 

4) Онъ-же. 0 ровременномъ соотояніи вопроса о предска-
заліи погоды. 

5) Б. Н. Одинцовъ. Химико-біологическіе процессы, со-
вершающіеся въ навоз (по иов іітимь даііііым'і>). 

6) Онъ-же. Нов йшія работы в'і> области прим ненія 
бактеріальныхъ удобреиііі. 

7) Г. Т. Селяиііпоиі,. () причинах-ь (ИІ:І.І ГІЯ русскігхъ 
степей. 

8) Онъ-же. Къ вопросу о сельско-хбз. метеорологиче-
скйхъ наблгоденіяхъ'. 

9) А. Г, Трусовъ. Объ.усвоеніи органическихъ веществъ 
корнями растсиііі и минеральных листьями. 
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10) Онъ-же. 0 гумификаціи разліичиыхъ химическихъ 
соединеній (экепериментальное изсл дованіг)-

11) Онъ-же. Обзоргь нов йшей агронрмическон лите-

ратуры. 
Библіотека Кружка къ концу 1913 года состояла изъ 

532 отд льныхъ названій книп^. 
Кассовый отчетъ. 

П р и х о дъ: 

Остатокъ отъ 1912 года 32 р. 76 к. 
Поотуішло въ 1913 году 21 р. - к. 

Птого приходъ 53 р. 76 к. 

Р.асходъ: . 10 р. 15 к. 

Остатокъ на 1914 годъ. . 43 р. 61 к. 

Въ тенёніе 1913 года были устроены 2 экскурсіи чле-
новъ Агрономжческаго Кружка: I состоялась 9 марта подъ 
руководствомъ II. П. Леонтьевскаго въ Павловскъ для 
осмотра Константиновской магнитно - метеорологпческой 
обсерваторіи; П—состоялась 13 мая подъ руководствомъ 
А. Г. Трусова и Б. Н. Одинцова въ окрестности Дудергофа 
для знакомства съ іючвенпыми изсл дованіями. 

Краткій очеркъ д ятельности Астрономическаго Кружка при 

Спб. Университет за первоедесятил тіе (1903—1913) и отчетъ 

за 1913 годъ. 

Въ 1913 г. Астрономическій Кружокъ вступилъ въ Ю-ый 
годъ своего существованія. Первая мысчь основать какой-
либо научный кружокъ для занятія астроиоміей иринадле-
жит7) ирофессору С. П. фонъ-Глазенапу; мысль эта была 
высказана имъ н сколькимъ студентамъ еще въ 1902 г. Въ 
ноябр 1903 г. н сколько студентоігь 11 курса Физико-Ма-
тематическаго факультета по иниціатив студента С. Д. Го-
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ловачева обратшшсь къ г. Ректору Университета съ 
иросьбой разр шить имъ основать Студенческій Астроно-
мическій Кружокъ ири Спб. Университет для совм стныхъ 
занятій астрономіей и геодезіей и для обсужденія врзни-
кающихъ по этому поводу вопросовъ. 8-го декабря 1903 года 
Сов томъ Спб. Университета былъ утвержденъ уставъ 
Астроыомическаго Кружка, ІІ 10-ГО декабря того-же года со-
стоялось первое собраніе кружка иодъ иочетнымъ иредс -
дательствомъ г. Ректрра Университета, профессора астро-
номіи А. М. Жданова. На первомъ же собраніи были про-
изведсны выборы Руководителя Кружка м членовъ Сов та. 
Руководительство Кружка по едниодуііпишу желанію вс хъ 
іірисутствующнхъ любезно взялъ на себя лрофессоръ 
А. А. Ивановъ, состоящій Руководителемъ и по настоящее 
время. Предс дателемъ былъ избраиъ С. Д. Головачевъ, се-
кретаремъ В. М. Златинскій. ГІо постановленію перваго 
(предварительнаго) Общаго Собранія членами-учредителями 
Кружка счнтаются лица присутствовавілія на. первомъ за-
с даніи, а имошно: проф. А. М. Ждановъ, проф. А. А. Ива-
новъ, В. В. Ахматовъ, В. М. Златинскій, С. Д. Головачіт.ъ, 
Н. Г. Смирновъ, А. А. Пепке, Э. А. Паленъ, К. Э. Шефферъ, 
A. С. Борисовичъ, С. 11. Б лявскій, . II. Каблукоиъ 
]<). Ы. Демчііискііі п Я. М. Капланъ, 

Предс датель Кружка со времев:и его основанія были: 
С. Д. Головачевъ, В. М. Златинскій, В. М. ПарфеновЪа 
Г. Г. Холодный, II. М. Горщковъ, 11. А. Баланрвркій, 
С. П. Полетаевъ, II. II. Влалиміргкііі, А. II. Риждсствеискііі 
и мъ настоящее время Я. II. П .іяевъ; еекретарямп— 
B. М. Златинскій, В. М. Иарфічіовъ, Г. Н. Иеуіімаиъ (2 года), 
C. П. Полстаевъ, К. К. Дубровскііі, II. К. Тихомировъ и иъ 
настоящее іфемя Б. В. Новопапіеннын (2-ои годъ], 

Членовъ кружка за все время было 185 чел. Общихъ 
Собранін было 53, на которцхъ членами кружка было сд -
лано 88 докла.іоііі,, ие считая мелкихъ сообщеній о ново-
(«тяхъ астррноміи. Кррм того изъ д ятельности Кружка за 
истекппя 10 л тъ иуишо ещеотм тить сл дуницсс ііаііболім' 
важное. 
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Въ 1907 г. на средства, ассигнованныя Директоромъ 06-
серваторіи Спб. Университета профессоромь С. II. фоігь-
Глазеиапомъ, издаігг. I выпускъ „Изв стій Астрономійгё-
скаго Кружка" со ветуііительноіі статьеіі Руководтітсі!! 
кружка иіхм^сссора А. А. Иванова и статьнмп ЧЛОІКІИІ, 

йружка. 
H'b 1907 — 8 г. была ііоіісисдсна книга йо астройомій 

Tisserand: „Lepons de la cosmog'raphie". ]Тереводгь этой кнпгп 
не могь быть пздаиъ, такъ какъ ко времени окончанія ііс-
ревода оказалось, что эта кіпіга уже выходить въ перевод 
К. Поссе. 

В7> 1908—09 г. была переведена книга Rudaux: „Com
ment etudier les astres". Переводъ этой книги изданъ въ 
1912 г. книгоиздательствомъ „Физика" Г. Цукермана, и за 
него кружок'ь получилъ 210 руб. 

Бъ иастоящее время заканчивается переводъ кииічг Andre: 
„bes Planetes et leur origino". 

Въ 1912 г. были издаиы кружкомъ лекціи no Теоретп-
ческоіі Астрономіи профессора A. А. Иванова. Для этого 
изданія проф. А. А. Ивановъ предложилъ свою рукопись, 
которои кружокъ и воспользовался. 

Въ каждомъ йзъ выпусковъ „Трудов']> научиыхі, круж-
ковъ Физико-Математическаго Факультета" (изданіе Меж-
кружкпвоіі Организацш) пом іцаются статьп членовгь 
кружка. 

Кром того кружкомъ организовывались л тнія набліо-
Д(МІІІІ падающихтЕі и перем нныхъ зв зд'ь и оказывалось со-
д йствіе вт. другого рода наблюденіяхъ. He оставилъ кру-
жокъ безгі> вниманія п кольцеобразное солнечное затменіе 
*/п апр .ія 1912 г. Оіп., in, лиц своихъ иредс дателя, се-
кретаря и одного изъ членовъ, принималъ участіе въ орга-
визаціи ироф. А. А. Иваиовымт» экспедиціи для иаблюденія 
этого затменія вгь центральноіі полос , на станцій Сиас-
скаяг-Полисть, Чудово-Новгородской жел. дор. Однимъ изъ 
членовъ былп вычислены даниыя этого затмеиія. Члеиамп 
экспедицін были изъ студентовъ почти исключитёльно 
члены кружка. 
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Ири кружк им ется доводьно обиЦрная библіотека, 
около 860 томовъ. Бнбліотека эта составилась частыо изъ 
книгъ пожертвоваиныхі, рааличпыми лицамп и учреждег 
ніями, частыо изъ книгъ купленныхь иа средства кружка. 
Особенно ц ннымъ вкладомъ В7> ігервын годъ д ятельности 
библіотеки яви.чась обширная бнбліотека умершаго предс -
дателя кружка С Д. Голоиачгва, пожертвоваиная отцомъ 
шжойнаго. 

Матеріалыіыя средства кружка въ первыя 8 л тъ его 
существованія состав.тгялись почтн исключительно изъ член-
скихъ взносовъ и поэтому были огранпчены; но за п.осл д-
ніе два года, благодаря издакію іісревода кішпі Rudaux и 
посл дующему зат мъ изданію лекцій no Теоретической 
Астрономіи, они значительно улучшились. В'і> настоящее 
время въ касс кружка им ется бол е 330 руб. 

Теиерь перейдемъ къ бол е иодробному отчету за 
1913 г. 

О т ч е т ъ за 1913 г о д ъ . 

Къ началу отчетнаго года въ кружк еоетояло 66 ч.іс-
ноіл. (преподаватсли и студенты); въ теченіе года іякшь по-
ступило 13, выбыло 28; такимъ образомъ, въ настоящее 
время въ немъ состоитъ 51 члент.. Руководите^изм-і. Кружка 
пп прежнему былъ проф. Л. Л. Ивановъ. Д лами Кружка 
уиравлялъ Сов п,, въ составъ которагр до 3 октября 1913г. 
входили: 

Руководитель Кружка пррф. A. А. Ивановъ. 
Предс датель А. II. Рождестиснскііі. 
Ч.іены Сов та Я. II. Б ляевъ п A. В. Днкареиъ. 
Секретарь Б. ]^. Новрпаш нный, 

а вь настояшее времк: 
Руководитель Кружка щнн\). A А. Иващшъ. 
Предс датель Я. II. Б ляевъ. 
Члены Сов та М. А. Вильевъ и 0. Г. Натансонъ. 
Секретарь Б. В. Новоііапіенііыіі. 
Для ревиаіи д ятельности Сов та Кружка за отчетиыіі 
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годъ была избрана Ревизіониая Комиссія въ состав : 
Н. П. Владимірскаго, К. К. Дубровскаго, П. В. Іениша и 
Н. П. Мышковскаго. 

За истекшій годъ д ятельность Кружка выразилась, 
главнымъ образомъ, въ устройств общихъ собраній, на 
которыхъ членами Кружка д лались научные доклады, 
сообщенія о новостяхъ астрономіи и обсуждались текущія 
д ла. Общихъ собраній было 6, зас даній сов та бикром 
того 2 зас данія Ревизіонной Комиссіи. 

На общихъ собраиіямъ членами Кружка были сд лапы 
сл дующіе доклады. 

1) Г. Н. Неуйминъ. 0 новыхъ отд леніяхъ Пулковской 
обсерваторіи. 

2) Б. В. Новопашенный. Объ опред леніи орбитъ двой-
ныхъ зв здгь. 

3) В. П. Теръ-Оганезовъ. Объ оііред ленін орбитъ двой-
ныхъ зв здъ. 

4) Я. Н. Б ляевъ. 0 приближенной орбит кометы 
1911 г. 

5) С. Г. Натансонъ. 0 сходств орбитъ и которыхъ ме-
теорныхъ потоковъ и кометъ. 

6) М. А. Вильевъ. Способъ Лапласа для опред ленія ко-
метныхъ орбитъ. 

7) М. А. Вильевъ. Способъ Эйлера вычисленія комет-
иыхъ орбитъ. 

8) М. А. Вильевъ. Опред леніе возмуіценій по способу 
CoweU'a. 

9) Б. В. Новопашенный. 0 работахъ 5-го конгресса Меж-
дународнаго Союза по изученію Солица. 

10) II. II. ГІредтеченскій. Современное состояніе обссрва-
торіи Улугъ-Бега въ Самарканд (личныя впечатл иія). 

Кром того Я. И. Б ляевымъ, П. В. Іенишемъ, С. Г. На-
тансономъ, Б: В. Новопашеннымъ, С. М. Селивановымъ и 
А. А. Соколовыыъ д лались сообщснія о новостяхъ астро-
аоміи. 

ііа обпщхъ собраніяхъ, пронсходившихъ въ Физиче-
• і.пмъ Институт Университета, присутствовало въ общей 
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сложности 94 члена и 22 гостя, въ частиости на каждомъ 
собраніи присутствовало отт. 10 до 22 членовъ и огь 2 до 
4 гостей. 

Общая продолжительность еобранііі была 19 часовъ, ири 
чемгь два наибол е длинныхъ затянулись иа 4 ч. 20 м., a 
кратчайшее иродолжалось 2 часа. 

Кром непосредственнаго участія въ обіцихь собраніяхь, 
н которые члены пршшмали участіе и въ другихъ рабо-
тахъ кружка. 

Въ настоящее время заканчиваетіся, иредпринятый по 
предложенію Сов та Кружк<і,, пёревбдъ книги Andre „Les 
Planetes et leur origine"; болыішнствомъ перенпдчиковъ ихъ 
части перевода уже сдаиы. 

Въ вышедшемъ въ конц этогогодаІ —:Увьшуск „Тру-
довъ студенческихъ ваучныхъ кружковъ Физико-Математи-
чеекаго „факультета" (изданіе Межкружковой Организаціи) 
пом іцсна статьи члена Кру кка 11. 11. Владимірркаго. 11а-
блюдеиія іісрсм ііной зв зды R. R. і.угае". Матеріаломъ 
для этой статыі пос-лужи.іп ііаилюдсііія самого автора. 

Осеныо отчетнаго іЧ)да для члеиовъ кру кка была 
устрпсііа .••жскурсія іп, Пулкоискуіо Обсерваторію. Объясне-
нія при осмостр Обсерваторіи давалъ руководитель кружка 
проф. A. А. Ивановъ; 

Библіотекой Кружка зав дывали IS. В. Новопашенныи и 
М. А. Вильевъ (съ 10-го октября 1913 г.). І ]> конду отчет-
наГо года въ библіотек состояло 790 пааиапііі бол е ч мъ 
въ 860 томахъ. Пополненіе библіотекп обязаио средствамъ 
самого Кружка, ассигноваію общимъ собращемъ бол е 
105 руб., а также иожертвованіямъ В. Н. Лхматова, 
Я. И. Б ляева, К. К. Дубровскаго, цроф. А. А. ІІванова, 
П. В. Іеііпіпа, I. 11. Іісуіі.мііиа, 11. Е. Рафаловича, проф. 
В. В. Серафимова, Издательскаго Комитота при Фшшко-Ма-
тематическомъ Факулыет Слб. Ушіверситета и Астроно-
мическаго Кружка при С.-Петербургскихъ Выетихъ Жен-
скихъ Курсахъ. Кром того in, библіотеку безплатно высы-
лались сл дующія періодическія йзданія: 1) „Изв стія Рус-
скаго Астрбномическаго Общества", 2) „l.'Astronomie" 
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„Hulletln de la Societe Astronomique de Prance), 8) „Иіш -
стііі Р. сскаго ибіцестиа /Іюбителей Міров д нія". Услугамп 
библіотеки въ отчетномъ году пользовались 40 членоігь п 
ні, общеи сдожностч ІІМРІ было взято 348 книгъ и брошюръ. 
По итд .іамі, кпліічсство взятыхъ книгъ распрсд ляотся 
такъ: ио оггасательной аетрономіп изято 90, журиа.-шігь—70, 
пр .матггатпк —51, ас-трофішік —33, фпзик —20, сферичс-
скои астронощй—16, зів здной, практическоіі и тсоретиче-
ской астрономіи ио із, геодезіи—11, ежегодшікоиъ ц таб-
лицъ—14, мвтеор.ологіи—5. 

Кассоіі Кружка зав дывалъ секретарь. Денежиая отчст-
цость къ l-.му декабря 1913 г. представлястги въ та-
КОІП, вид : 

П р и х о дгь. 

Остатокі, къ 1 дскабря 1912 г. . . . . . . 224 р. 47 к. 
ІІистуии.іо членскихъ взносовъ 58 „ — „ 
(>І"І, ііродажп лекцііі іго Теорет. Астрономіи . 220 „ 75 „ 
%% иа деньги Кружка въ Госуд. Сберег. Касс 3 „ 21 „ 
Отъ комиссіопиоіі ігродажп книгъ проф. 

Л. Л. Иванова — „ 95 „ 

Всего. . . 513 р. 38 к. 

Р а с х одъ 

Устроік-тио іібіцпх'!. собраній . . 
Почтовые расходы 
Шкупка и переплетеніе книгъ . 

і.иііжиаго іпкафа . . . 
Канцелярскіё расходы и бланки пов стокі 
Взносы вгг> Мсжкружковую Организацію . 
Ппсылка прив тственныхъ телеграммъ . 

Всего. 

I I р 
4 

101 
47 

5 
2 
3 

50 К 
60 
54 
60 
27 

65 

179 р. 16 к. 

Остатокъ къ 1 декабря 1913 г. 334 руб. 22 кои. 
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Отчетъ о д ятельности Библіографическаго Кружка при СПБ. 
УниверситетЬ. 

Р^ководителемъ Кружка продолжалгь сос-тоять ггр.-доц: 
Э. А. Вольтеръ. 

ВгГ) течеиіе весенняго семестра отчетнаго 1913 года рукп-
нодителемъ Э. А. Волыеромъ былъ прочитаиъ курсъ: „Си-
стема междуітроднон библіографін и обзоръ глаті ііитх ь 
бпбліографпческихъ институтовъ". 

• Членами Кружка быліг прочитаны сл дующіе доклады: 
і) С. II. Бершгргейнъ: ,,0 Трудахъ п е р в а г о всероссііі-1 

скаго сь зда по библіотечному д лу". 
Ічомаидігровапиыіі па сгь :?дъ Кружкомъ,Ссрг. Йгнат.Берн-

штейнъ въ своемъ доклад далъ ітолный отчетъ съ зда, вы-
яснилъ аОЛожительныя и отрицательныя стороны его и по-
дробно (істаііііііп.іся на критик псчатпих-і. „Трудоігі." съ зда. 

2) II. II. ІПпдловскііі: Вибліотека львовскаго универси-
тета. 

Побыр.аіп, .1114110 въ библіотек , докладчикъ ііод лился 
СІІПІІ.МП тісчат.і іііимп п сд лалъ миого указаній спеціаль-
наго характера (пом іценіе, катологизація п т. м. библіотекй). 

По прим ру прежнихъ л тъ Кружкомъ была организо-
вана экскурсія па Выставку печатп за L912 г., устроенную 
Главнымъ Управленіёмъ rto д ламъ печати. Руководилъ 
экскурсіей ті даііа.гь объясненія пр.-доц. Э. Л. Вольтер ; 

Д ла.мп Кружка ігь иесеііиемъ семестр зав дывало 
Бібро, состояіцее изъ ЛІІІІЛ>: 

С. II. Бернштейнъ. Т. . Гелахъ. 
Н. И. Львпвъ. II. Л. Телишевскій. 

В'і> оееннемъ семестр руководитель Кружка пр.-доц. 
.'->. А. Вольтерт^ прочелгь курсъ: „Р у с с к о е б пб л і о т е к о-
в д н іе". 

Членами Кружка были прочитаны сл дующіе доклады: 
1) С. И. Бернштейжь: Краткііі историческій очеркъ пре-

подавашя бйбліологій въ Россіи. 
Сд лаігь краткій очеркь преподаванія библіологіи, до-
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кладчикъ въ заключеніе отм тилъ весьма радостный фактъ 
иовой поб ды молодой науки—это объявленіе курса ио рус-
скому книгов д нію новаго пр.-доц. СПБ. университета 
Н. М. Лисовскаго. По этому поводу отъ лица всего Кружка 
С. И. Бернштейномъ была выражена руководителю Кружка 
Э. А. Вольтеру сердечная благодарность и признательность, 
какъ преподавателю, положившему первый камень въ исто-
ріи преподаванія бнбліологіи в'і> СПБ. университет . 

2) С. С. Лисовскій:—0 курсахъ ио библіотечиому д лу 
въ Москв въ апр л 1913 года. 

Докладчикъ, командированныіі на курсы І-мъ Отд ле-
ніемъ Библіотеки Академіи Наукъ, под лился своими лич-
иыми вггечатл ніямп о курсахъ, HX'b программ , состав 
слушателей и т. п. 

При чтеніи этого доклада ІІИЧТІІЛЬ своимъ ирисутствіемъ 
Кружокъ вновь назначеннын ир.-доц. университета Н. М. 
Лисовскін. Имъ же было сд лано много ц нныхъ зам ча-
ній и дополненій къ прочнтанному докладу. 

3) А. С. Поляковъ: Къ стол тію „Опытовъ библіогра-
фіи" С о п и к о в а . 

Докладчикъ далъ краткую характеристику личиости зна-
менитаго библіофила и сд лаліз подробный разборъ его ка-
гштальнаго труда. 

4) С. Д. Балухатый:—Исторія письменъ. 
Посл днимъ рефератомгі. былъ иачать цикл-ь рефера-

товъ, предложеннымъ къ чтенію въ 1913—1914 акад. году 
и обнрімающій собою всю исторію книги, какъ таковой, въ 
связи съ общимъ культурнымъ теченіемъ. Пом тцаемая зд сь 
программа рефератовъ была детально выработана Бюро 
Кружкомъ, подъ руководствомъ предс дателя студ. Лисов-
скаго, ири блнжайшемъ участіи пр.-доц. Э. А. Вольтера. . 

Темы рефератов^ь сл дующія; 
1) Исторія письменъ; 
2) Памятники аккадійской письменности; 
3) Памятгшки египетской иисьменности; 
4) Памятники древне-(Мір('йской письменносш; 
5) Книга классическаго міра; 
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6) Книга въ средніе в ка; 
7) Изобр теніе книгопечатанія, гуманизмъ и реформація; 
8) Книга XVI в ка; 
9) Книга Х П и XVIII в ковъ; 
10) Книга XIX в ка; 
По и с т о р і и р у с с к о й книги—рефераты: 
1) Русская книга до книгопечатанія; 
2) Введеніе книгопечатанія и русская книга до эпохи 

Петра Великаго; 
3) Русская книга XVIII и первой четверти XIX в ка; 
4) Русская книга XIX в ка. 
Н которыми членами кружка читались рефераты въ Рус-

скомъ Б и б л і о л о г и ч е с к о м ъ Обществ : 
1) G. С. Лисовскій:—0 библіотечныхъ курсахъ въ Москв . 
2) С. С. Лисовскій:—Польская библіографія (два доклада). 
3) А. С. Поляковъ: — Къ етол тію „Опытовъ библіогра-

фіи" Сопикова. 
Кром того, членомъ кружка С. С. Лисовскимъ была со-

ставлена библіографія по польскому родинов д иію, служа-
щая прим ромъ работъ, предпринимаемыхъ секціями по 
родинов д нію въ кружкахъ Украинско-Латышско-Литов-
скомъ и Б лорусскомъ. 

Библіотека кружка пополнилась серіей каталоговъ рус-
скихъ и ииостранныхъ по разнымъ областямъ знанія и 
н которыми періодическими изданіями по библіографіи. 

. Кружокъ приноситъ свою искреннюю благодарность по-
стояннымъ жертвователямъ книгъ: пр.-доц. Э. А. Вольтеру, 
пр-доц. И. М. Лисовскому, Н. А. Рубакину, Н. А. Гаст-
фрейнду и др. 

Въ касс Кружка къ концу 1913 года им лось 33 руб. 
48 коп. 

Въ состав Бюро Кружка въ конц осенняго семестра 
произошли н которыя перем ны. 

Въ настоящее время въ Бторо состоятъ сл дующія лица: 
С. С. Лисовскій. С. С. Моцарскій. 
Т. . Гелахъ. С. Д. Балухатый. 



Отчетъ о д ятельности студенческаго Ботаническаго кружка 

за 1913 г. 

РуководителемЧі кружка состоялъ ирии.-доц. В. Л. Ко-
маровъ. Зам стнтелями руководителя: прив.-доц. Н. А. 
Бупгь іі A. А. Рлхтеръ. 

Въ составъ бюро входили въ весеннемъ полугодіи: пред-
с датель Н. В. Шшічинскш, секретарь кружка А. 11. Пу-
іпиіъ. біібліотекарь Г. Д. Цшізсрлпигь, казначей Т. II. По-
повъ, хранитель колдекціи ІГ. В. Варбановъ п помощникъ 
імібліотекаря И. В. Томановскііі. 

Представителями въ межкружковую организацію были 
выбраны: Н. В. Шішчпнскііі (отъ бюро) и Т. II. Поповъ (отъ 
кружка). 

Въ осеннемъ полугодіи въ составъ біоро входнли: прсд-
с датель Н. В. ІТІипчпнскііі, секретарь кружка Т. И. Ип-
повъ, библіотекарь А. М. Поповъ, казначен Н. В. Томанов-
скііі, хранитель коллекцій II. В. Варбановъ. Каидидатами 
въ бюро состояли: С. В. Юзепчукъ (помощникъ библіоте-
каря) и Пекарскііі. 

Представители въ межкружковую организацію оста-
пись т же. 

Д йствителыІІ,[.\І, членовъ къ копцу рода состояло 65 
челов къ. Изъ спеціалистовъ ботаннковъ, бывшихъ чле-
новъ, поддерживали связь съ кружкомъ 6 челов къ. 

Нъ истекшемъ году кружоігі, фунвдіонировалъ оба по-
лугодія. Устроено было шесть зас данін, на которыхъ за-
слушаны И еообіцспііі, сд ланныхъ частыо учеными спе-
иіа.гпстаыи, частыо студентами изъ членовъ. кружка. 

Кром того была соверіпена экскурсія на выставку 
„Русская Ривьсра". 

I. Докладн сіісціалистовъ. 

В. Л. Комаровъ. Ботаническая гсографія п стаііціоипыя 
изсл дованія. 
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C. C. Ганешинъ. Рефератъ работы проф. Дингера объ 
Alectorolophus. 

Н. А. Максимовъ. 0 шособахъ чащиты растеній отъ низ-
кихъ температуръ. 

Онъ же. 0 ксероморфизм болотныхъ раетеній. 

11. Доклады студентовъ членоиь. 

Т. И. ІІииовъ. Рефератъ работы В. Н. Сукачева: „Растя-
'(сльность верхней части бассейна р. Тунгира". 

Онъ же. ІІочвы и растительность стеиныхъ западинъ. 
Л. Г. Раменскій. Рефератъ работы ироф. Г. Ф. Моро-

зива, „Ученіе о л с ", ч. 1". 
2 Онъ же. Къ вопросу количественнаго анализа травяыоги 

покрова. 
С. В. Юзелчукъ. Рефератъ работы С. Т. Навашина и 

В. В. Финна: „Къ исторіи развитія халацогамныхъ". 
Н. А. Безсоновъ. Объ аск (аскус ). 
Д ятельность н которыхъ членовъ кружка въ 1913 году 

выразилась въ сл дующемъ: 
Н. А. Безсоновъ. Работалъ надъ грибами у А. А. Ячевскаго. 
II. В. Варбановъ. Работалъ въ физіологической лабора-

торіи Ими. Ботанич. сада. 
Зайцевъ. Состоялъ инсераторомгі> въ Герб. Ими. Бота-

ническаго сада. 
М. М. Ильинъ. Состоялъ инсераторомъ въ Герб. Ими. 

Ботанич. сада и л томъ пріінималъ участіе въ экспедиціи 
ііереселенч. Прав. въ Урянхайскій край вм ст съ I. Кузне-
цовымъ. Въ настоящее время работаетъ въ Герб. Ботанич. сада. 

Г. К. Крейеръ. Работалъ no гео-ботаническому изсл до-
ваиію луговъ въ Могилевской і^уберніи. Напечаталъ: „Ли-
шайники Могилевскои губ.". 

М. Г. Поповъ. Работалъ въ Туркестан ио иорученію 
Отд ла земелышхъ улучшеній и no порученію Губ. Земства 
Черниговскои губ. учасТвовалгь і ь гео-ботаническомъ изсл -
доианіи этоіі іуборніи. 

отчктъ. 19 
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T. II. Ііоиовъ. Работалъ въ качеств reo-ботаника Губ-

Земства ію гео-ботаиическому изсл дованію Воронежскоіі 
губерніи. Сд лалъ доклады въ БотаиикоГеор. Подкомис. В. 
Э. Общ. на тему: „Солоти, Ворои. губ. и въ Почвен. Доі у-
чаевскомъ Комис, на ту же тем.\'. Приготовилъ къ иечати 
работу: „Очеркъ происхожденія и развитіл осииовыхъ ку-
стовъ (солотей, колковъ) въ пред лахт, Вор. губ.". Въ иа-
стоящее время работаетъ надъ обработкоіі гербарнаго ма-
теріала ио Ворои. губ. въ Гербаріи Нмп. Бот. сада. 

.V. Н. Пунинъ, Совершшп. ботаническую ио здку па 
Кольскііі полурстровъ и обрабатываетъ собранный гербарін 
щ Ботаііич. Каб. Имп. Спб. Унив. Состоитъ руководите-
щлъ практич. занятііі въ Криптогамич. Лабор. Спб. Уиив. 

еЛ. Г. Раменскііі. Н-г̂  качеств гео-ботаника Губ. Земства 
изсл довалТ) луга и болота Воронежск. губерніи. Сд лалгь 
два доклада въ Ботанико-Географ. Подкомиссіи В. Э. Общ. 
на тему: „fІзсл дованіе болотъ и луговъ Воронежск. губ."-

II. В. Томановскчй. Совершилъ совм стно съ Т. II. Ііп-
повымъ ботаническую экскурсію по Воронежск. губерпіп. 

II. В. Шшгаинскій. Принималъ участіе вгь эксиедицін in. 
южнуіо часть Уссуріііскаго края съ ;В. Л. КомаровыіП). 
Обрабатываеті. собраішыіі гербарный матеріалъ в'і> Герб. 
Ботанич. сада и прежніе сборы ио Финляндіи въ Ботанич. 
Кабин. Спб. университета. 

A. J. Лобцкъ. Напечата.ть работу: „Десмидіевы.я водоро-
сли, собр. л томъ 1911 г. въ Псковскоіі губ.". 

Библіотека Ботаническаго Кружка йм етъ вь иастоящее 
время 1.776 момеровъ брошюръ, книгь и журналовъ. Съ 
прошлаго года приращеніе ея выразилось цифрою.івъ.трех-
сотъ лишкомъ вомеровъ. Этим-ь приращешемъ Ботаиическій 
ЕСруямшь обязаиъ ниже перечисленным'Ь лицамъ и учрс-
ждопіям'],, которым-ь Кружокъ и пршюситъ свою благодар-
ность: В. М. Арциховскому, 11. Л. Безсонову, 11. II. lin])!»-
дину, Ботанііческому Кабинету Сігб. У-та, Ботаііпческо.му 
Кружку Стебутовскихъ с.-х. курсовъ, Бюро Ирикяаддай 
Ботанпки, В. С. Дожгуровскомуі Л. II. ІІльингкому, В. 0. 
ІІ.гыіпу, Институту Экспериментальйои Медівщины. Б. Л. Иса-
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ченко, Б. А. Келлеру, Щевскому Обществу Естествоиспыта-
телей, Кіевскому Студенческому Кружку изсл дователей 
природы, С. П. Костычеву, Г. К. Крейеру, Н. [1. Кузнецову, 
А. 10. Любикъ, В. И. Ліобимеико, В. В. Марковичу, Н. А. 
Миіітоііорде, Г. Ф. Морозиву, С. Г. Иаваишну, Новороссій-
скому Обществу Естествоисиытателей, Обществу Естество-
испытателей при Казанскомъ Уи-т , I. К. Пачосскому, Г. И. 
Прплавской, М. И. ІГташицкому, Редакціи Л сного Жур-
іт.іа, А. Д. Сіязову, Спб. Иыиераторскому Обіцеству Есте-
ствоиспытателей, Станціи Испытанія с мянъ ири Спб. Им-
ператорскомъ Ботаническомъ сад , Студенческому Геогра-
фическому Кружку при Спб. Ун-т , В. 11. Сукачеву, П. В. 
Сюзеву, Тифлисскому Ботаническому саду, Херсонскому 
Гу^ернскому Музею, А. П. Шенникову, С. В. Юзепчуку, 
Л. Л. Ячевсксшу., А. В. омину. 

Іізъ періодпческихъ изданііі безвозмездно иолучались: 
„Архивъ Біологическихъ Наукъ", „Ботаническія Заии-

ски", „В стникъ Тйфлисскаго Сада", „Записки К!евскаго 
Общества Естествоисиытателеіі", „Записки Новороссінскаго 
Общества Естествоиспытателей", „Л сноііЖурналъ", „Труды 
Бюро Прикладной Ботаники", „Труды Сиб. Общества Всте-
ствопспытателей", „Трз̂ ды Станціи ІІспытанія с мяігь", 
„Труды Тифлисскаго Ботанжческаго Сада". 

11 а средства Ботаническаго Кружка выііисывались: 
„Труды Юрьевскаго Ботаиическаго сада". 
Въ 1913 году изъ библіотеки было взято 251 книга. 

Студенческій Ботаническій Кружокъ. 

Отчетъ за 1913 годъ. 
Пр иходъ. 

Остатокъ отъ 1912 года. . 26 р. 15 к. 
Членскіе взносы за 1913 годъ 29 „ — „ 
Отъ продажи дублетныхъ экземпл. книгъ. 1 „ 90 „ 

Итого прихпду . . . 57 р. 5 к. 
19* 
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Р а с х о д ъ . 
Взносъ въ Межкружковую организацію 
Подписка на „Труды Юрьев. Бот. Сада" 
Вознагражденіе слуяштелямъ . . . . 
За переносъ и установку фонаря . . 
Марки и другіе почтовые расходы . . 
Переплетъ книгъ и изготовленіе папокъ 

Итого расходу . 

Наличный остатокъ къ 1914 году 

2 р. — к. 
9 

12 „ — „ 
2 — 
— ft н 

8 „ 45 ,, 

32 р. 2 К. 

25 р . 3 К. 

Казначей Кружка Н. Томашевскій. 

Отчетъ о д ятельности Студенческаго Г ографическаго кружка 
при С.-П тербургскомъ Университет за 1913 годъ. 

С о с т а в ъ к р у ж к а. 

Руководителемъ кружка состоялъ заслуженный профео 
соръ Петръ Ивановичъ Броунові>. 

Зам стителями руководителя были: ирив.-доц. Евгеиііі 
Серг евичъ Марковъ и хранитель кабинета географіи Гер-
гартъ Густавовичъ Шенбергъ. 

Въ Бюро кружка были выбраны студенты. 
Въ весеннемъ полугодіи: 

Предс датель: И. В. Молчановъ, 
Казначей: Л. Л. Каггаца, 
Библіотекари: В. И. Алекс евъ и Н. Я. Софроновъ, 
Секретарь: Н. А. Куликъ, 
Представ. въ Межкруж. Орг. А. 3. Носовъ и зам сти-

телемъ ему: Я. Т—А. Самсоновичъ, 
Въ осеннемъ полугодіи: 

Предс датель: Н. А. Куликъ. 
Казначей: Л. Л. Капица, 

Библіотекари: 11. Я. Софроновъ и 11. И. Бес дшгь, 
Секретари: Л. А. Куликъ и 11. Н. Тутуринъ. 
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Членовъ кружка числилось: въ весеннемъ полутодіи—28 
в въ осеннемъ—82. 

B'b минувшемъ году наибол е видшига. роказателемъ 
жизнед ятельностн кружка, иомимо увелыченія числа чле-
новъ, были главнымъ образомъ общія собранія. Ихъ было 10. 
съ общимъ числомъ участниковъ членовъ—245 и гостей—31, 
что въ среднемъ даетъ на каждое собраніе—25 челов къ 
члеиовъ и 3-хъ гостей. ИЗ'І> 19 сд ланныхъ на этихъ собра-
ніяхъ докладовъ около половины (9) были иосвящены соб-
ствеііны.мъ іго здкамъ и работамъ, остальные же касались 
пбщихъ вотгросовті географіи и географической литературы. 
Нс.гьзя не отм тить виднаго участія въ собраніяхъ кружка 
іф.-лоц. Николая Адольфовича Буша, сд лавшаго въ нихъ 
тры въ высшей степени интересныхъ доклада no географіи 
Россіи п Кавказа, за что кружокъ выражаетъ ему своіп при-
знателыюсть. 

Слаб е обстояло /і ло съ волросомъ о правильной по-
становк экскурсіоннаго вопроса, что, однако, птнюдь не 
можетъ быть объяснено ііониженіемъ интереса K'h зкскур-
сіямъ среди членовъ кружка: за это говоритч. и ингенсив-
ность въ этомъ шшравленіи ихъ лі тнеіі д ятельности и 
ихъ іюстоянное обращеніе вгі. Бюро круйска оъ ЕфОсьбами 
об'г> устроііств экскурсій, В рн е всего, что ііричиныэтого 
лежатъ глубже—въ общемъ шіачеввомъ лоложеніи экскур-
сіоннаго вшр са въ ващвш» универ(чггет , что особенно 
броеа^хся В7> глаза при сравнеиіи съ блестяиі;еіі проталов-
КІІІІ ЭОІОРО д ріа в-ь Е.)рьевском'ь университет . Времеіііюс 
увелич(чіі(' у насъ числа экскурсій (1909, 1912 г.) можетъ 
быть безошпбочно ііриііисано исключительной энергіи пхі. 
устроителей. За истекіііііі родъ экскуроій было совериичпіи 
дв : осеныр—въ Юрьевъ, па экскурсіонную выставку сту-
денч'ові. Физико-Математическаго факультета и, вторая, — 
зимоіі, на выставку Русская Ривьера въ О.-Петербург . 
Мвжду причимі., псрвая изъ нихъ, ни Юрьевъ въ состав 
28 Ч(ІЛ(ІВ ІСЬ, могла состояться нсключительно благодаря 
иоддержк Географическаго кабинета, субсидаровавшаго 
ее суммой около 70 рублей. 
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По преемственности Нюро кружка ііродолж.ілп ciumieiue 
съ н которыми иаучными обществами, учеными учрежденіяміі 
и научнымикружками другихъ высшпхъ учебныхъ заведеиій. 
Эти сношенія, всл дствіе обм на изданіями, вели къ йёпосред-
ствеиному увеличеиію бпбліотеки, ііополпившейся ні. тску-. 
щемъ году 122 экземшіярамп, чему такжс не мало сПОСОбствО-
вали крупныя пожертвованія, сд ланныя н которымич.кчьімп 
кружка, ігоимеиованными въ отчет библіотекаря. 

Незаурядное среди студенческих-і, научныхъ кружкииъ 
состояніе кассы Географичеекаго кружка объяспяется по-
прежнему неизм нной поддержкой со стороны Гермогена 
Ивановича Иванова, въ 3-ій разъ пожертвовавіиаго вт> де-
кабр с г. въ кассу кружка 100 рублей. Эта цоімощь иь 
отчетномъ году дала возможность, не истощая кассы, пріо-
бр сти на 73 рубля, согласно постановленію 51 собраігія 
отъ 18 марта 1913 г., н сколько физическихъ приборовъ, 
что, въ свото очередь, значительно устроило л тнія рабЬты 
4-хъ членовъ кружка; нужно нагд яться, что и во время 
зимнихт. экскурсій, эти инструмеиты будуігъ исиояьзованы 
съ возможнои полиотой. 

Изъ крупиыхъ событііі вмутроиней жігзии кружка за 
истекіпій годъ необходимо также отм тить: 1) постановленіе 
52 общаго собранія отъ 29 марта о выд леніи „секціи Ро-
дияов д пія", инструкція которой была утвсрждена 56 об-
щимъ собраніемъ 8 ноября с. г.; 2) постановленіе 56 общаго 
собранія отъ 25 іюября объ образованіи „секціи Геологіи и 
Мттнералогіи", въ которую должны быть кооптированы биб-
ліотека, канце.тярія, архпвъ и прочіе остатки одноимеішаго 
кружка, прекращающаго свою д ятелъность по ігезавися-
тцимгг> пт'ь него обстоятельствамъ. Секція Родииов д пія 
ий Яа три учредительныхч> собранія и одно общее. 

П р о т о к о .і н о б щ и х ь с 6 б р а н і іі Кр у жк а. 

Въ первомъ ітолугодіи отчетнаго года яротоколов-ь об-
щихъ собраній не велось, почему ов д нія о нихъ ис іголпы 
и отрывочньт. 
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15 ф е в р а л я состоялось 49 общее собраніе кружка 
ГІрпсутствовало 28 членові> кружкгі. Л. Л. Капица сд лалъ 
докладъ о своей по здк въ ІІорвегш л томъ 1912 г. 
Ы. Я. Софроновъ сд лалъ докладъ о родинов д ніи в-ь 
Полып , а А. К. Ивановъ—о полярікііі экспедиціи Скотта. 

8 м а р т а состоялось 50 собраніе. Присутствовало 24 члена 
кружка. Пр.-Доц. Н. А. Бушъ сд лалъ сообщеніе о расти-
тельныхъ формаціяхгь Европейской Россіи. 

18 м а р т а— 51 собраніе. Присутствовало 22 члена кружка. 
В. ГІ. Троицкій сд лалъ докладъ о своей л тнеіі по здк 
въ Саянскія горы; въ этомъ же собраиіи было постановлено 
ассигновать 75 рублей изъ средствъ кружка на пріобр те-
ыіе инструментовъ для полевыхъ работъ членовъ кружка. 

29 марта—52 собраніе. Присутствовало 18 членовъ 
кружка. Н. Я. Софроновъ доложилъ о „д ятельности по.іь-
скаго Обіцества Родииов д иія". Д. А. Золотаревъ сд лалъ 
докладъ на тему: „Родииов д ніе, какъ одна изъ задачъ 
Географическаго кружка". На этомъ собраніи было ппста-
новлено выд лить въ кружк „секцію Родшюв д иія". 

5 а п р ля—53 собраніе. Присутствовало 25 членовъ 
кружка. С. И. Руденко сд латъ сообщеніе: „0 значеніи 
аитрсяіометрическихъ работъ студентовъ j-сографовъ". 
Пр.-доц. Н. А. Вушъ продолжил'ь читаііныіі и.мь 8 марта 
докладъ „0 растительныхъ формаціяхъ Европеііской Россіи". 

Съ осенняго семестра сиетематическое записываніе ниже-
приводимыхъ протоколовъ общихъ собраній дало возмож-
пость точн е зафиксировать эту стороиу жизни кружка. 

Протоколъ 54 собранія Студенческаго Реографическаго 
кружка 7 октября 1913 г. Присутствопали: 1) зам ститель 
руководителя кружка Гергардтъ Густавовичъ ІІІенбергь, 
2) Бюро кружка въ состав предс дателя—И. В. Молча-
нива, секротаря—Н. А. Куликъ, казпачея Л. Л. Каиица, 
библіотекарей: Н. Я. Софронова и В. П. Алекс ева 3) І9чле-
новъ кружка. 

Порядокъ дня собраиія: 1) Сообщеніе Н. А. Куликъ „о 
термалышхъ источиикахъ Болыпеземельской тундры"; 
П) Докладі. 11. Я. С(і({)ронова: „Къ вопросу о [Родинов д -
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ніи: С.-Петербургъ"; III) Текущія д ла: а) выборы Вюро и 
ревизіонной ко\ти(;сіи; б) вопросъ объ экскурсіяхъ. 

Въ 8 час. 2о мин. вечера собраніе было открыто 
Г. Г. Шенбергомъ, прив тствовавшимъ кружокъ съ возоб-
новленіемъ д ятельности посл л тняго перерыва и поже-
лавшаго ему плодотворной работы въ наступившемъ учеб-
номъ году, посл чего слово было предоставлено доклад-
чику Н. А. Куликъ. Въ краткихъ словахъ докладчшп. 
ознакомилъ собраніе съ результатомъ своихъ работъ цо 
изучекію термальныхъ источниковъ, находящихся далеко 
с верн е полярнаго круга въ Болылеземельской тундр 
въ области дисклокаціоннаго кряжа Чериышева. Сообщеніе 
свое докладчикъ иллюстрировамъ миогочисленныи діапозит-
вами (конспектъ доклада его в-ь приложеніяхтэ). Н. Я. Со-
фроновъ сд лалъ сообщеніе на тему: „кт. воігросу о роди-
нов д ніи", посвященное въ первоіі своеіі части возможной 
программ секціи Родинов д нія при Географическомъ 
кружк , а во второй—краткому обзору н сколькихъ пе-
чатпыхъ произведеніп (0. С. Іодко—„Планъ города Саиктъ-
Петербурга", В. Курбатова „Петрбургъ" и др.), касающихся 
знакомства со столицей подъ угломъ зр нія родинов д иія. 
Предлагаемой программ докладчикъ предпослалъ изложе-
ніе т хъ основаній, которыми, по его мн нію должно руко-
водствоваться при ея составленіи (консиекть доклада см. 
въ ириложеніяхъ). 

Положенія, выдвинутыя докладчикомъ вызвали ожи-
вленный обм нт! мн нііі. Г. Г. иіенбергь высказался по 
поводу изучеиія Петербурга, что д ло это огромной важ-
ности, но почти совс мъ ио затронуто. Городов д ніе, 
вообще только иачинаетъ возникать. Составленіе иредлагас-
мыхъ докладчикомъ маршрутові. іірсдставитъ болыпііг 
трудности для кружка, такъ какъ будетгь требовать серь-
езной иодготовкіі. т,о скор е работа ра.іличігыхг. сікчііалп-
стовъ. Но бросать новой мысли докладчика ие сл дусгь: 
познапіо жизни столицы весьма иолезно и важио. Удоіик;-
твирить зтом. познанію отчасти можио рядим-і. экскурсій, за-
хватываюіцих-і. ту или иную стррону жизии. Это в'і> сидахъ 
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кружка. Такъ, вначал можно предложить эк<?курсі«) въ 
Петербургскііі портъ, п.м я ц лью просл дить его эввяго̂ -
цію: гд онъ былъ, почему оігь иередвииулся, установить 
его связь съ городомгь, его вліяніе на развитіс етолицы. 
Экскурсію эту необходпмосовергаитьтеперь, дозйкрытія па-
вигаціи или|отложить иа весну. 

А. С. Гиитовтъ воиразилъ, что работа севціи родинов -
д нія пи въ какомъ случа не должна быта направлена на 
изученіе Петербурга иутемъ различных'і> якскурсш, что су-
ществущтъ бол е насущныя задачи: библіографпческія ра-
боты іі іірактическая подготовка родиііов дов-].. Съ этого 
сд дуетъ начаіі,. 

Докладчикъ заявилгі., что предлагаемая ІІМІ> программа 
д ятельности секціи еодержйгь въ оеб т(і, о чемъ рово-
ригь А. С. Гинтовтъ. ©дно д ло нам тить ряді. нунктовъ, 
другое д ло выполнять ихъ. Докладчикъ не им лъ ввиду 
ни трудности той или иноіі задачи, ни сіепени ея важ-
ности для лиц-ь, входящихъ въ еекцію, а ИСК.ІІОЧПТС.ІЫІО 

.•ІИІІІЬ возможноеть того или иного пункта для д ятель-
ікити СРКЦІІІ. Вопросы (і возкожноств одн хъзадахъпер^дъ 
др. гимидокладчик-ьр шаеті. такъ; въ секціи в'і. моменгь гя 
лі-,!іт(!льностивыясняіотся симпадіачленовъ кътому и.іидругог 
>і. д лу: еели таковымъ будетъ библіиграфія—библіографія 
пудстъ самоіі важной; если найдутся желающіе устраивать 
экскурсіи съ ц лыо лознанія Петербурга, почему бн ае 
быть экскурсіямъ. Ыакоиецъ возможно прим нить „экокур? 
сію" и „библіографію". Д ло въ томъ, что экскурсіи no Пе-
тербургу дадутъ много полезныхі) св д нііі, которыя исо 
равно ііришлось бы добывать каждому готовящемуся стать 
родинов д мъ, ивляясь сами гго себ до н которой степени 
практическимъ родинов д ніемъ. Докладчикъ подчеркнулъ, 
что оунктъ іірограммы секціи, гд говорится объ изучеіии 
столицы—иунктъ исключительныіі, но он'і> no оііред лен-
иымі. соображеніямъ (которые докладчикъ вновь ііорсчис-
лиль) можетъ быть пріемлемымъ для iip(jrpa.M.Mbi. Необхо-
ДІІМІІ различать самую программу и результзатй ііровсдепія 
ся иі, жизнь: каковы бы оии ни были, no надо^онертить 
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границы работы, поел днсс ;іишъ ДПКЛЯДЧРІК-Ь . им лп, 
въ виду. 

Даиігдь А.іскс евичъ Золотаревъ сь сожал иіемъ отм -
ГІІ.ІТ., что со времени во;5бужденія въ кружк интереса къ 
родинов д нію прошло шесть л тъ. Кружокъ однако mi-
Hero іи' сд лалъ і ь этомъ направлоііірі. По (-уіцеству, часть 
сд ланнаго доклада является лишь деталпзаціей того, что 
гогорилось и раныпе. Въ иредыдущомъ собраніи было по-
етановлоно образовать секцію роднііов д нія. Необходнмо, 
чтобы эта секція начала жить въ текущемъ семестр . Сек-
ція сама разр шигь вс спорные вопросы. 

Дал е н сколько ліщъ коснулось затроігутаго доклад-
чикомъ воггроса объ иде родинов д нін, трактуя родиио-
в д ніе, какъ странов д ніе или, какъ иечто, которое со-
сгоитчі не тшіько мзъ одного изученія опред леннаго гео-
графическаго района, что еще иадобно іірипимать во шш-
маніепереживанія большого культурнаго значенія, (•mi:iamii.in 
св понятіемъ „роднна" и т. д. Докладчикъ возражалъ, что 
оігь въ данномъ спобщеніи но им лч, въ вплу . стананли-
вать, что такое родігнов д ніс. Этогь важный вопросъ за-
служиваетъ быть темой особаго док.іала. Для обзора же 
литературы, которую должно разсматрипать тгодъ уг.іпмі, 
идеи родииов д иія докладчик-ь изялъ гамое широкое, са-
мое общее и самое простое опред лепіе родинов д нія, 
какъ іізп сті-іагокулыурнагокруі^озора. Ч мь бы ни былоро-
динов д іііе, какъ бы его ни истолковать, но никошгь образпмі. 
нельза отиять отъ него его общаго смыела: что оно рожденп ію-
требностыо культурнаго челов ка въ генетическомъ по-
знаіпп его окружаюіцаго, что родинов д нію тіредше-
ствуетгі> уб жденіе: „генезисъ ссть, ііадобно искать ятотъ 
генезисъ въ жизненныхъ яв.ченіяхъ". 

По окончаніи иреній предс дателемъ Бюро кружка было 
пррдложеио собранію тіроизвести выборы новаго Вгоро, 
всЯ детвіе истечоиія срока ііо.іиомочіі'! у ирежітяго. Закон-
ньгаъ количествомъ голоСОВЧЬ избранными оказаліись: 

Иредставителемт. отъ кружка въ Межкружковую Органи-
зацію—И. В. ^олчаиовь, in. Нгоро: Л. Л. Капица, Н. Н. Ту-
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туршгь, II. А. К.уликъ, П. Н. Бес динъ, Н. Я. Софроновъ, 
Л. А. Куликъ. 

П р о т о к о л ъ 55 с о б р а н і я Студенческаго Геогра(|»н-
ческаго кружка, поовящевнаго памяти II. Ш. Иржеваль-
скаго 1-го моября 1913 года. Присутствовали: 1) Зам сти-
тель руководителя кружка Г. Г. Шенбергъ, 2) Іэіоро кр>тжка 
въ состав і иредс дателя—Н. А. Куликъ, казнач(!Я— 
Л. Л. Капица, биб.піотекаря—11. IT. Бес дина, секретарей— 
Н. Н. Тутурина и J]. А. Куликъ, представителя в-ь М. 0.— 
И. В. Мозічанова; 3) 39 членовъ кружка и 9 гостеіі. 

Н п р я д о к ъ д л я с о б р а н і я . 

I) „Оамяти II. М. ІІржевальскаго". Сообщеніе И. В. Мол-
манова u IT. JT. Тутурина. 

II) Тек щія д ла: а) докладъ къ утвержДенію протокола 
предыдущаго собрапія, в) еообщеніе о іюсылк 15 октября 
аршв тственяой телеграммы Московскому Обществу Люби-
телен Встествознаиія, Антропологіи п Этнографиі по по-
воду его 50-ти-л тііяго юбилея; с) рецензія библіотекаря о 
полученныхъ книгахъ; д) объ экскурсіяхъ в'і> теку]іі,('мь 
году; е) выборы 3 членовъ ревизіонноіі комиссіи. 

Въ 8 час. 20 м. преде датель Кюро кружка Н. А. Ку-
ликт. открн.іі. передъ декорированнымъ портретпм-ь 
IT. М. 11 ржевалі.скаго собраніо и ДОЛЬЖИЛЬІЮ посылк ири-
в тствеиныхъ телеграмыъ Московскому Обществу любителей 
Естествознанія, Антроиологіи и этиографіи, праздновавшему 
15 октября т. г. свби пятидесятпл тній юбилей: телеграммы 
бьтли пос.таны отг> имоііи Геограс^ическаго кружка члеиами 
Бюро кружка, no по оіиибк —вм сто одноіі, отправили дмТ-,. 
Посылка телеграммъ была сп шной, почему ие удалось 
внести воироса іта. обсужденіе собранія; предс датель Бторо 
просптъ (•обраіпе объ утвержденіп этого акта. Вопрось р -
тпается еобраіііемъ. вгь утвердительнолъ омысл едино-
гласно. Зат мъ секретарь іірочел'і) протоколъ тгредыду-
щаго собранія, которыіі утверждается единогласно. Послг 



— 300 — 

этого предс датель, сказав н сколько словъ ио по-
воду чествованія памятн Н. М. Пржевальскаго, ііре-
доставилъ сл во докладчику II. В. Молчанову. Доклад-
чикъ предложшгь собранію почтить иамяті. великаго путе-
піественника вставаніемъ] что было единодуишо выполікчю, 
а зат мі> иереіиелгъ къ своеіі тем . Ві. ярких'!) іфаскахъ и 
художественныхъ ибрачахъ описалъ онъ (начавъ съ родо-
(•.іовной) д тство Н. М., его восиитаиіе, домаіішее и ги.миа-
чическое обрааованіе, его іголковую жизиь, ученіе въ Ака-
деміи Генеральнаго ІПтаба; ОІІГЬ показалъ какъ вырабаты-
вался характеръ этого удивительнаго чеяов ка, какъ раз-
виваяись его геніальные способноети этого неутомимаго 
путешественпика и талантлнваго ученаго. Зат мъ доклад-
чикъ перешелъ къ оиисанію знаменитБіхъ путешествій 
Пржевальскаго, начииая еъ Уссурійскаго—иробнаго камии 
всей д яте.чьности Н. М-ча и кончая роковымъ 5-.\гі,, 
Иссык-кульским'і>, причемъ часто останавливался на много-
численныхъ эпизодахъ этихъ походовъ, ярко рисуюш,их'і, 
характеръ этого выдающагося челов ка XIX в ка и иногда 
прямо-таки нев роятную обстановку его ігутешествіп. До-
кладъ затянулся до ll^/j часа вечера, а потому no окончаіііи 
его, предс датель еобраііія, предложивъ собранію выразить 
благодарность докладчику за такое полное, обстоятельио и 
тщательно состацлвщое сообщепіе—ракрылъ собраніе, по 
рдиногласному р піенііо, отл()жив'і> обсужденіе BonpocoB'b, 
требующихъ разр швнія^ ма сл дуюіцве обіцее собраніо. 

Предс датель: Н. Куликч.. 

Секретарь: Л. Куликъ. 

П р о т о к о . і ь 56 с о б р а н і я Студенческаго] Географи-
чбекаго кружка 8 ноября 1913 года. Ерисутствовали: А) 
Зам стители руководителя Гергардг-і. Густавовичъ Шеибергь 
и Евгеній Серг евичч, Марковь. В) Бюро кружка вч. со-
став : Предс дателя II. А. Куликъ, казначея: К. Л. Каиица, 
библіотекарей: Н. Я. Софронова и II. Іі. Reclvunia и гекро-
тареи- Л. А. Куликъ и 11. Н. Тутурипа; G') 26 члейовъ кру-
жка и 1 сость. 
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Порядокъ лня; 7)Сооблі,еніеГ. Г. ІИеибсрга ІКІ моводу до-
к.чада Ф. Нансена въ Географическомъ Обіцеств 18 октября 
с. г. 2) РеферагБ статьи Нрилова: „Географія и Гелегеогра-
фія" IJ. В. Мо.ічанова; 3) Докладъ лредс дателясекціи родино-
в д нія о деталяхъ организаціи (•екціи; 4) Текущія д ла. 

Въ 8 ч. 20 м. вечера секретарь Вюро кружка Л. А. Ку-
лвжъ иа основаніи § 5 устава кружка ирсдложилъ собра-
нію выбратьпреде дателя собранія. Единогласно былъ из-
бранъ Н. А. Кулик'ь, который и открылъ собраріе. По про-
чтеніи и утвержденіи протокола предыдущаго собранія 
слово было иредоставленп Г. Г. Шенбергу. 

Докладчик'!^ отм нивъ то обстоятельство, что содержаніе 
доклада Нансвна задолго до прочтенія его 18 октября въ 
Географическомъ Обіцсств было уже и вкратц иподробно 
іірниедепо іп> иеріодической печати, ііочему повтореніе его 
пс ііредставляотъ интереса,—остановился главнилпз образомъ 
иа ибрисовк личности Нансена и томъ впечатл ніи, кото-
рое ироизвелъ на него знаменитый ііутепіе("гвснникгь. Сооб-
щивъ зат мъ вкратц объ. организаціи и маршрут эксік1-
диціи Нансена, докладчикъ далъ обіцуіо характеристку л -
тняго состоянія льдовь и критику возможмости путешествін 
къ С верному Ледовитому океан , а также привел7>мн 
піе Нансена о возможиоіі оргаиизаціи разв дочной 
службы по обсл дованію состоянія льдовъ для нуждъ no-
.іярнаго мореходства. Въ заключеиіе Г. Г. ПІенбергъ выска-
зажь взглядъ, что въ общемъ та мотировка, которую при-
велъ Нансенъ въ защиту возможности правильнаго сообіцс-
пія съ устьемъ Енисея даетъ скор е основаніе сд лать 
отрицательное, а не положительное заключеніе. 067^ этомч. 
свид тельствуеть и экспедищія Вилькицкаго, которая 2 
августа наткнуласв у Таймыра на нетронутый съ зимы 
ледъ. Валтічиость во второіі половин августа у Таймыра 
(•ПЛПІІІНЫХЪ мстронутых'!. льдовгі> до Зомли Императора 
Ииколая II м дальше къ с веру—прогнозъ весьма интерес-
пыіі: сін'і> (•нид тельствусть о томъ, что значитъ не каждыіі 
годъ свободенъ всликін (•ибіііх-кій путь, и что удача эксио-
диціи Нордешильда могла быть и Ьлучайной. 
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Гообіцоиіе I1. Г. [Шйберга выабалЬ ожиііленітый обм ігь 
.ми ііііі. 

К. А. Григорков'і> Б'Ь Подтверждекіе мм нія докладчика 
сообщилъ, что изв стный ему каііитанъ одного торговагі) 
(•\лііа. паткнулся въ 1912 году иа льды въ Карскомъ мор 
и повернулъ ііа:іалі. пзъ опасенія мелей на юг . 

А. К. Мореходовь, Л, Л, Кашша, 11.. А. Кулик-ь въ связи 
сь сообіценіе.мъ напомнилп собранію объ экспедищяхтз Бру-
силова, Русанова, Веселовскаго, ігричем'і> М. А. Куликъ 
сообщил'ь, что онъ слыхалъ отъ само довъ Югорскаго иіара, 
что Бруснловъ лроіие.іь въ Карское море; относнтельно же 
иосл дыяго оиыіолагает'ь, что это морг і'.і, срі иіи нипгда нс 
;іамсрзаетъ; объ этомъ свид тельствуетъ и постояиное дви-
женіе льда ні, іііарахі> и характеръ его—это ледъ матери-
кпгшіі: Вильницкій встр чалъ зд сь ансбергп до 60 с; то 
жс иилтверждастся и набліоденіями Русанова. Между иро-
чимь Н. Л. К',\'.пікъ, считаем-ъ Карское море бол е богатымъ, 
г! .\Гь эти полагаеагь йашещъ п свое мн ніе обосновываетъ 
какь на щаиошь иаблюденіи, та.къ и на ііаличности самого 
Факта частыхі, ііо здркф норвежскихъ ііроыыіііленников'ь— 
<"ь (ідноіі сторопы и гиил тс.-іьств т хъ путешестаенниковъ 
(Димитрііі Солукекійі), которыо огибалп Новую Землю съ 
Л р . ГОЙ. 

Ho nii'oimaiiiii (ібм на мн нііі прёдс датель предложилі. 
«•обранііо выразйть благодариость Г. Г. ІІ1еибсрі; за сооб-
щеіііе я иредоставилъ слово IT. Т1 Молчанову. ГІосл днііі 
прииедя различныя точки зр ніи иа Гсографію, какгь одну 
ІІ;П. дисциплинъ, до сихъ иоръ не ііолучивіиую своего опре-
д леяія, хотя со времоиемъ с доіі древностй идутъ безко-
нечные епорн среди пеографовф о шомъ, что именно нужно 
включить вь аонятіе о географіи—сообщил'1) собраиію чс-
тыре господствующихъ ТОЧКРІ зр нія на этотъ предметъ и 
]іер(чиел'ь кч> реферированію статьи Ярилова. Резюмируя 
ея содержаніо, докладчип. отм тилгь оіпнбочность по его 
шг нію дажесамаго иазваыія Гелегеографія въ томъ объем , 
в'і> какомъ понимаетъ его авторъ: скор е терминъ Гелегео-
графія можно было бм зам нйть іермйношь Гелелогія, по 
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и тогда эта іювая дисциилина не можетъ зам етить собон 
Географіи: какъ^ иаирим ръ, быть цъ таком'і> случа съ 
пустыннми? в дыізсл дованіе ихъ приіплось би нсключить 
изъ : задачъ новой наукиі 

Рефератъ статьи вызвалъ обм ні^ мн иііі, іі|)іічемъ Д. 
А. Золотаревъ выразилъ пожеланіе объ ознако.млеііін собра-
ніл ме только съ новоіі точкой зр ыія Ярилова, но и съ 
господствующими въ этоіі областм тсчсніями и взгдядами 
ПІІ ІГеографію и ея задачи бол е изв стішхъ географовъ. 

II. Л. Іі,\ шк'і>. предложивъ собраиію просить Е. С. Марг 
кова сд лшть въ яивар 1914 года сообщеиіо иа эту тему, 
a II. В. Молчаиову выразить благодарность за сообщеніе, 
объявилъ перерывъ. 

По возобновленін собранія Д. А. Золотаевъ сообщшгь 
ибъ исторіи возникновенія секція родинов д нія и прсдлп-
•ЖІГ.ІІ> собранію пл утверждеиіе инструкцію, оііред лякицуіо 
ц ли секціи и ея отношеиія къ кружку въ сл дуюіцсмі. 
иид : 

ИНСТРУКЦШ 

(•ск-цііг р(і д и и п в д іі і я и р і[ Гс о г р а і|) и че скі) м і. 

к |) у ж к . 

§ 1. Основной ц лью Секціи Родинов д нія явріяется 
объединеніе членовъ кружка на почв НЗ. ЧСІІІІІ теоретинес-
кихъ вопросовъ родинов д нія, практическоіі подаотовки 
родинов довъ и сод йствія д лу изученія Россіи. 

§ 2. Для осуществленія нам ченной ц ли Секція Роди-
іпнгі-.д иія ставитъ себ сл дуюпця задачи: а) анакомство 
сь іісиовными взглядами на родииов д ніе и его исіорііо; 
в) енакомство съ текущей литературоіі по родинов д иію 
Pdcci» и г/граііов д ііію вообще: с) знакомство съ медотами 
ііаучіі.ыхь іі:іс.г1 иіваііііі, инструкціями, программами, орга-
низаідей муиггвъ, библіотек'і>, станцій и т. и.; д) собираніе 
библіографичеокихъ данныхъ, какъ объ им ющихся руко-
пп іств.-іх і,, иііструкція. ь, іірограм.м.махь, анкотахі., бігблік-
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графичелкихъ указателнхъ, путеводителяхъ и т. д. так-ь и 
по отд льным'ь вопросаміь изученія Россіи; е) собираніе 
си д ній о возникиовеніи обществъ и музеевъ, д ятельности 
ихъ н отд льныхъ изсл дователей въ области родинов д -
нія (отчеты, фотогра(|)ііі иллюстраціи); ж) сод йствіс вс мъ 
желающимТ) работать въ области родпнов д нія, путемш 
сообщенія справокч,, указаній и пособій, составленіяинструк-
дій, анкетч. и г. іь, для чего организуетъ „Вюро сиравокъ"; 
з) сод йствіе расііростражінію идеи о необходимости орга-
низованнаго нзутенія Россіи. 

§ 3. Членами секціи могутъ быть члены Географическаго 
кружка, работающіо въ области Родинов д нія. 

§ 4. Секція для веденія д лъ избираетъ изъ своей срсді.і 
на годъ предс дателя и четырехъ членовгі. лравленія. 

§ 5. Секція должна быть ііредставлена въ Бюро Геогра-
фическаго кружка no крайнеіі м р одним'!» иредставите-
лемъ съ правомъ р шающаго голоса. 

§ 6. Секція въ рамкахъ устава кружка д йствуетБ са-
мостоятельно, осв домляя о своей д ятельности Бюро кру-
жка и общее собраніе. 

§ 7. Вс расходы секціи ироизводятся отъ имени кружка 
вгі> обычномъ иирядк ; спеціальныя же средства секціи, дол-
женствующія храниться на депозит Секціи у казцачея 
кружка, расходуются Секціей подъ контролемъ кружка вь 
лиц ревизіониоіі комиссііг. 

11о обм н мн ніями ііредлоясеиная инструкція была 
разд лена на дв части: первая, трактующая о ц ляхъ и 
задачахъ Секціи и вторая—включаіощая все остальное, на-
чиная съ оиред ленія отношенія Секціи къ кружку (̂  3). 
Эта вторая часть была иоставлена лредс дателемъ сображЫ 
на голосованіе ію пуиктамъ, которые и были приняты въ 
кытеприведеиномъ вид . 

ІІосл этого собранію были иредложеиы на разсмотр -
ніе вопросы текущихъ д зіъ; изъ них-ь первымъ было раз-
смотр но лредложеніе о понижеіііи платы для членовъ т хъ 
кружковъ, которые понизячл. таковую для членовъ Геогра-
фическаго кружка. 
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Иостановлено: поручить Бюро войти въ с глашеніе съ 
представительствами другихъ кружковъ. 

Вторымъ вопросомъ была организація экскурсій. 
Постановлено: поручить таковую Бюро, нам тивъ въ пер-

вую очередь пос щеніе Русской Ривьеры. 
Зат мъ было оглашено обращеніе кружка философіи 

ирироды, сообщающаго о программ и ц ляхъ своей д -
ятельности и, наконецъ, предложено собранію выбрать трехъ 
членовъ вгг> ревизіонную комиссію. За уходомъ большинства 
членовъ выборы комиссіи не состоялись и собраніе въ 11 ч. 
.25 м. было закрыто. 

1 Іредс датель: Л. Капица. 
Секретарь: Л. Куликъ. 

Протоколъ 57 собранія Студенческаго Географическаго 
кружка 22 ноября 1913 г. Присутствовали: 1) руководитель 
кружка Евгеній Серг евичъ Марковъ; 2) Бюро кружка въ 
состав : Л. Л. Капица, Н. А. Куликъ, II. И. Бес дина, Н. Н. 
Тутурина и Л. А. Куликъ; 3) 25 челов къ члеиовъ кружка 
и 15 гостей. 

Порядокъ дня: 1) Сообщеніе Н. А. Буша: „0 раститель-
ности с верыаго Кавказа"; 2) Сообщеніе секретаря кружка 
о л тней д ятельности членовъ кружка; 3) Текущія д ла. 

Въ 8 часовъ еекретарь кружка предложилъ, на основа-
ніи § 5 устава, избрать предс дателя; таковьшъ былъ вы-
бранъ Л. Л. Капица, которыіі п открылъ собраніе. По прсі-
чтеніи и утвержденіи протокола предыдущаго собранія слово 
было предоставлено Николаю Адольфовичу Бушъ. Доклад-
чикъ, обрисовавъ орографическое и геологическое строеніе, 
отм тивъ ііреобладающую зависимость растителыіаго покроиа 
Отъ климата, а ие почвы, перешелъ къ ошісанію раститель-
иыхъ формацій. Большую ц ниость представляла демонст-
рйровавшаяСя первая ботаиическая карта С вернаго Кав-
каза. По окончаніи доклада и преній по поводу него, секре-
'гарь прочелъ докладъ о л тней д ятельности членовч. 
кружка, и.ілюстрпровавъ его діаграммамп. Въ закліочеиіе 
было сд лано сообщеніе о томъ, что кружокъ Ботаническііі 

ОТЧЕТЪ. 20 
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р шилъ д лать членамъ Географическаго кружка скидку 
въ 25 коп. въ семестръ. Въ IVІ2 ч- собраніе было закрыто. 

Предс датель: Тутуринъ. 

Секретать: Л. Куликъ. 

П р о т о к о л ъ 58 с о б р а н і я Студенческаго Географиче-
скаго кружка 25 ноября 1913 г. 

Присутствовали: 1) Зам ститель руководителя кружка 
Гергардтъ Густавовичъ Шенбергъ, 2) Бюро кружка въ со-
став : Л. Л. Капица, Н. Н. Тутурина, П. И. Бес дина, Л. А. 
Куликъ, 3) 20 челов къ членовъ кружка и 8 челов къ 
гостей. 

Порядокъ дня: 1) Докладъ Л. Л. Капица: „Тресковые 
промыслы на Мурман (по здка 1913 г.)"; 2) Г. . Не-
стурхъ: „Экспедиція Крымско-Кавказскаго горнаго клуба 
къ озеру Рица въ 1913 г.; 3) Текущія д ла: а) отчетъ се-
кретаря объ экскурсіи въ Юрьевъ, в) выборы ревизіонной 
комиссіи и пр. 

Въ 8 час. вечера, на основаніи § 5 устава, былъ избранъ 
предс дателемъ собранія Н. Н. Тутуринъ. По прочтеніи и 
утвержденіп протокола предыдущаго собранія слово было 
предос.тавлено Л. Л. Капица. Докладчикъ, указавъ свой мар-
шрутъ, описалъ бытъ поморовъ, организацію промысловыхъ 
работъ, привелъ статистическія данныя по промысловому 
д лу, указалъ на существующія въ немъ дефекты и иужду 
въ неотложныхъ реформахъ для упорядоченія и промысло 
вого д ла и всего уклада жизни этой и далекой и вм ст 
съ т мъ и близкой нашей окраины. ГІопутно докладчикомъ 
д лалось географическое описаніе м стности, а также де-
монстрировались діапозитиіш, цромысловые инструменты, 
препараты промысловыхъ рыбгв и паживы. lid (ікончаііія до-
клада и выраженія благодарности ДОКЛІІДЧІІК за сообщеніе 
былъ устроенъ перерывъ, во время котораго произведены 
выборы въ ревизіоішую комнссію. По иодсчст голосовъ пы-
бранными оказались: Броииславъ Евгеиьевичъ Корбушъ, 
Эдвинъ Эдвиновичъ фонъ-Моссинъ и ІІІІКП.І;ІІІ Ллекс евичь 
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Устьр цкій и кандидатомъ къ нимъ Павелъ Ивановичъ Се-
маго. По окончаиіи перерыва слово было предоставлено Ге-
оргію едоровичу Нестурху. Докладчикъ, указавъ на д -
ятельность Крымско-Кавказскаго горнаго клуба, описалъ ор-
ганизацію экскурсіи и демонстрировалъ на карт пройден-
ный путь и м стонахожденіе озера Рица, не иом ченное 
на существующихъ картахъ, при чемъ отм тилъ, что хотя 
озеро и пос щалось и которыми лицами, но ник мъ еще 
не было изучено и описано: о немъ ходили лишь легендар-
ные слухи. Различные моменты пути и жизни на озер , гд 
было проводено н сколько дней, были демонстрпрованы 
большимъ количествомъ діапозитовъ. По окончаніи доклада 
и выраженія благодарности докладчику за интересное сооб-
щеніе членъ кружка Л. А. Куликъ внесъ въ порядк дня 
предложеніе о выд леніи секціи Геологш и Минералогіи и 
присоединеніи къ ней всего того, что осталось отъ закры-
вающагося кружка Геологіи и Минералогіп. Предложеніе 
прпнято единогласно, при чемъ большинствоьпз 2/з поста-
новлеио поручить оставшимся членамъ кружка Геологіи и 
Минералогіи выработать совм стно съ членамп Бюро Ге-
ографическаго кружка инструкцію для секцін и предста-
вить ее на утвержденіе общаго собранія въ весеннемъ се-
местр . Сл дующнмъ вопросомъ о порядк дня былъ тако-
вой объ экскурсін на Рождество въ Финляндію. 

Болыпинствомъ было р шено отложить экскурсію въ 
Финляндію до бол е теплаго времени года, а взам нъ нее 
устроить экскурсію на лыжахъ въ Токсово. Сл дующій въ 
порядк дня докладъ секретаря съ отчетомъ объ экскурсіи 
въ Юрьевъ на выставку за позднимъ временемъ билъ отло-
женъ до блііжаіітаго собранія въ весеннемъ полугодіи. Въ 
ll-'li часа вечера собраніе было закрыто. 

Предс датель: Тутуринъ. 

Секретарь: Л. Куликъ. 

» 
O f * • 



ОТЧЕТЪ КАССЫ 1913 г. 

Студенческаго Географическаго кружка при С.-Петербург-
скомъ Университет . 

П р и х о дъ. 

Остатокъ къ l Января 1913 г 257 р. 02 к. 
Членскихъ взносовъ за весенній семестръ 

1913 Г 9 „ — „ 
Членскихъ взносовъ за осенній семестръ 

1914 Г 25 „ 75 „ 
I Ізданій кружка продано 5 „ 05 „ 
Иожертвоваио Г. II. Ивановымъ . 100 „ — „ 

ІІТОГО. . 396 р . 82 К. 

Р a с х о д ъ. 
Лнструментовъ для л тнихъ работъ членовъ 

кружка (буссоль Шмалькальдера, і буссоль 
Долинскаго, 3 термометра-праща, 1 глубин-
ный термометръ,—всего 6 шт.) 73 р. — к. 

Расходы по библіотек 25 „ — „ 
Типографскіе расходы 16 „ 35 „ 
І анцелярскіе расходы и взносы въ М. К. 0. . 32 „ 21 „ 
Чай и услуги иа собраніяхъ кружка 9 „ 78 „• 

Итого. . 156 р. 34 к. 

Остатокъ въ 1 декабря 1913 г 240 p..48 к. 
Должники: М. Кр. 0 S р. 

Кружокъ Геологіи и Минерал 7 „ 

И т о г о . 15 р^ 

О Т Ч Е Т Ъ Б И Б Л І О Т В К И . 

Библіотека кружка къ концу 1913 г. достигла 2697 №№ 
противъ 2575 №№ конца 1912 г. Этимъ увеличеніемъ на 
122 № она обязана: 

а) 10. Н. Борелю, Д. А. Золотареву, Н. Н. Лебедспу. 
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A. A. Пиленк , 0. IT. Швецу н др., сд лавшимъ еіі иожер-
твованія кнпгами. 

б) Унжвер.ситетскои брібліотек . 
к) Студемческимъ научнымъ кружкам'і> при Спб. Уни-

верситет (Астрономическому, Ботаническому и Математи-
чсскому) передавшими ей попавшіе къ нимъ книги геогра-
фпческаго содержашя. 

г) Н кот{фымъ научнымъ обществамъ п учрсжденіямъ, 
присылавііпшъ ёй свои изданія, а именно: РІмп. Русск. 
Геогр. Общ. („Изв стія" п „Живая Старина", „Метеороло-
гическій В стникі/') Кавказскому отд лу. Р. Г. Общ., 
Крымско-Кавказскому Горному Клубу („Бюллетень") Нико-
ласиской Главной Физическ. Обсерваторіи („Ежем сячный 
и ежедневный метеорологическій бюллетень"). Обществу 
Изученія Олонецкой губерпіи („Изв стія"), Польскому 06-
ществу Родннов д нія, Обіцсству русскихъ студентовъ 
Юрьевскаго Универ., Юрьевскому Ботаническому Саду, 
Уральскому Обществу Любителей Встествозиаиія, Тронцко-
Савско-Кяхтпнскому подотд лу Р. Г. Общ., Рус- Антр. Общ. 
при С.-Петербургскомъ Уииверситет и др. 

Въ текущемъ году библіотекой пользовалось 29 лицъ, 
взявшихъ въ общей сложности 191 киигу. Изъ этого числа 
82 возвращены, a 109 числятся за иими. Кром того, 
47 книгь 14 лицами не возвращеиы сгі> 1912 года, 11 книгъ 
9 лицами съ 1911 г., 7 книгъ 5 лицами съ 1910 г. и 2 книги 
2 лицамп съ 1909 года. 

Съ ц лыо возможно бол е гюлнаго исиользовашя библіо-
теки приступлено къ еоставленію, независимо отъ уже 
лм іощагося карточнаго (по авторамъ) каталога,—другого, 
по отд ламъ науки и къ занесенію на карточкп каталоговъ 
наибол е крушшхъ статей изъ періодическихъ изданій, 
им ющихся въ библіотек . 

Въ заключеніе библіотека не можетъ не отм тнть глав-
иаго зла, м шающаго быстро находить требуемыя книги и 
храиить ихъ въ условіяхъ полной сохранности, - - недоста-
токъ м ста въ В1^ шкафахъ и отсутствіе иа огромномъ 
болыиииств киигі. псрімілетовъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ 

Секціи Родинов д нія при Географическомъ кружк . 

Весной 1913 года Географическій кружокъ постановшгь 
образовать секцію Родинов д нія, которая объединила бы 
лицъ, интересующихся д ломъ изученія родного края. 

Осеныо на первомъ же собраніи кружка были собраны 
адреса желающихъ участвовать въ занятіяхъ секціи, и че-
резъ н сколько дней началась работа по выясненію задачъ 
секціи, сігособовъ ихъ осуществленія и т. д., резузьтатомъ 
которой явилась „Инструкція секціи Родинов д нія ирп 
Геогрофическомъ кружк ", утвержденная 56-мъ общимъ 
собраніемъ кружка. 

Н которыя положенія инструкціи начали осуществляться 
еще на организаціонныхъ собраніяхъ: членами будущей 
секціи реферпровались новыя книги, журнальныя статьи й 
зам тки, сообщались бнбліографическія данныя и, путемъ 
иожертвованій и времеынаго предоставленія книгъ, было 
положено начало библіотекп по родинов д нію. 

На первомъ собраиш секцін, посл утверждеиія ии-
струкціи Д. А. Золотаревымъ, былъ сд ланъ докладъ о бли-
жайшпхъ задачахі, секцін. 

Сначала докладчикъ остановился на общихъ вопросахъ, 
изложенныхъ въ инструкціи. Указавъ на ихъ важность и 
на необходимость ихъ планом рной . разработки, онъ пере-
шелъ къ выяснешю ближайшихъ шаговъ секціи Родинов -
д нія. На первое м сто имъ были выдвинуты необходи-
мость ознакомленія съ основными работами по отд льнымъ 
отраслямъ изсл дованія Россіи и собираніе библіографиче-
скихъ даиныхъ о нихъ. Получрпгь эти св д ніе, организуе-
мое секціей С п р а в о ч н о е Б ю р о будеттэ въ состояніи ока-
зать необходимую иомощь начинающимъ работать въ об-
ласти родинов д иія. Въ связи съ этимъ было бы ва кпп 
нанести иа карту св д иія обт. им ющихся въ Россіи обще-
ствахъ и музеяхъ. 

Секція, согласивпшсь съ мн ніем7> докладчика, р ши.т 
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поручить собираніе общихъ св д ній по отд льнымъ во-
просамъ товарищамъ: 

Л. А. Куликъ—по геологіи и почвов д нію. 
Ы. Я. С о ф р о н о в у—no топографіи, картографіи и біо-

логіи. 
Д. А. 3 о л о т а р е в у—по климатологіи, антропологіи к 

этнографін. 
Аплетину—ир археологіи и фольклору. 
Г. М. Г а н д ж ц я н у—по исторіи. 
Для зав дыванія д лами секціи было избрано правленіе 

въ состав : Д. А. Золотарева (времеішо), A. С. Лебедева, 
В. Г. /Іивена, Макарова, Б. П. Орлова, Н. Я. Софронова. 

О Т Ч Е Т Ъ Р Е В И З І О Н Н О Й КОМИССІИ. 

Ревизіонцая комиссм, собравіиись 10 декабря 1913 года 
въ состав членовт^ ревизіонной комиссіи: Э. Э. фонъ-Мос-
сина и Н. А. Устьр цкаго, нашла вс счета и д ла кружка 
въ полномъ иорядк . 

Членъ рёвизіонной комиссіи Эдв. Эдв. фонъ-Моссинъ. 
Членъ ревизіонной комиссіи Н. А. Устьр цкін. 

СХЕМА 

доклада Н. А. Б у ш а „0 растителышхъ формаціяхъ Евро-
пейской Ростіи", читаннаго ьъ 50 собраніи 8 марта и въ 

53 собраніи 5 аир ля 1913 года. 

Т у н д р а. Общій очеркъ. Стадіи образованія торфяно-
бугристой тундры. ІІятнистая тундра. Возможная причіша 
ея возникновенія. Дерновиішая тундра (Mattentundra). Ку-
старииковая, скалистая тундры. Растнтельность иа берегу 
oKi'iiim. .'М-.сиыс (істрова и ііріічііиы ихъ гибели. 

Л с а. Тавжная область. Еловые u ішхтово-еловые л са. 
Ііоіімы. ІІоемные иоля и луга. Луговыя и моховыя болота 
Л сныс луга. Сосиовые л са. Отношеніе сосны къ ели. Бе-
|)с;иііікіі и осинники. Торфяняки. Сосна иа торфяникахъ. 
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В о д я н ы е б а с с е й н ы . Заростаніе озеръ. 
Л с о с т е п н а я о б л а с т ь . Дубравы. 
Степи. Причина безл сія степей. Степныя формацін. 

С верная и южная граница степей. 
П о л у п у с т ы н я. Солонцы. Глинистая полупустыня. Ра-

боты Келлера о полупустын . 
Крым ъ. Степи. С верный склонъ. Яйла. Южный берегъ. 
С в е р н ы н К а в к а з ъ . Степи. Л состепь. Л са широ-

колиственные и хвойные. Субальпійская полоса. Альпійскін 
поясъ. 

К О Н С П В К Т Ъ 

доклада Н. А. Куликъ, сд ланнаго 54 общему собранію 
7-го октября 1913 года. 

Сообщивъ собранію о результатахъ своихь работъ по 
изучепію термальныхъ источниковъ Болыпеземельской 
тундры изъ области кряжа Чернышева докладчикъ отм -
тилъ, что по его мн нію фактъ существованія термъ въ 
ширатахъ за иолярнымъ кругомъ является весьма зам ча-
тельнымъ. Значеніе этого явленія для науки несомн нпо 
велико, такъ какъ виоситъ много новыхъ представлсніи въ 
сужденіе о строеніи земной коры в'ь описываемой м ст-
ности. Географическое расположеніе изв стныхъ термаль-
ныхъ источниковЧ) обуславливаетея почти исключительно 
нов йшей, такъ иазываемой „Алытійской дислокаціей", и 
пріурочивается, главнымъ образомъ, къ т мъ П5'нктамъ ея, 
гд им ло м сто проявленіе вулканическихъ силъ въ бли-
жайшія къ нашему времени геологическія эпохи. Вн этой 
об.іасти, к-ь с веру, н тъ термальныхъ источниковъ, кром 
единственнаго Бристольскаго щелочыого, находящагося Б'І. 
области Герцинскон дислокаціи. Весь с веръ Ввропы это— 
область ХОЛОДНЫХЧІ источниковъ, выходовъ холодныхі> поч-
венныхъ водъ. Русскіе ц лебные источники, — въ Староіі 
Русс , Липецкіе, а также и Сергіевскіе не составляют-ь ис-
К.ІКІЧСІІІИ: мннерализація пхъ всец ло зависптъ отъ харак-
тера слагающихъ породъ. 



— 313 — 

Источники ІІымъ-ва-шоръ, изсл дованные докладчикоміі 
въ 1909 и 1910 годахъ, находятся въ области Тимано-
Уральской дислокаціи. Сд лавъ краткій очеркъ геологиче-
скаго строеиія М СТНОСТРІ, ирилегающей къ источникамъ и 
указавъ иа существованіе зд сь особой горнон складки, 
такъ назыпаемаго „кряжа Чернышева", докладчикъ под-
черкнулъ фактъ существованія въ 17-ти верстахъ ниже 
термъ базальтоваго иокрова—горы Тальбеіі,—фактъ, могу-
щііі вгіести св тъ въ вопросъ о генезис источгшковъ. 
Массы базальта извержены, ііовидимом;5г, на Пермскін мате-
рикъ, но возможно, что п позже; по крайиеіі м р не уда-
лось точно устаіюіиіть отношенія изверженныхъ породі. кь 
горизонтально залегающимъ вбяизи Юрскимъ песчанішкамъ. 

Зат мъ докладчикъ н сколькими ирим раыя иллюстри-
ровалъ ту популярность, которон термы пользуются среди 
само довъ и зыряиъ (воды источниковъ употребляются отъ 
вс х ъ бол зней, какъ л карство внутреинее и наружиое) 
и сообщилъ справку, изъ которой вндно, что источникя 
слыли среди само довъ ц лебнымп еще in, начал проііі-
лаго стол тія. 

0 томъ же свид тельствуютъ найденные въ болыпомъ 
количеств вблизи термъ остатки жертвопринпшеній (оленьи 
рога, костп, остатки тадибейскаго бубна, н сколько ;и'|)('-
вянныхъ ндоловъ): характер'ь сохраііноети костей говорить 
за тгі, что жертиы зд сь не приносятъ уже весьма давно. 
Вс хъ источииковъ—6 шт. Изъ нихъ особаго вииманія за-
служиваюгь ЛІ1 1 и № 5 (по номеклатур докладчика). 
Первыіі яаходится на высот 72 футдвъ надъ уровнемъ 
р чкп и отлагаетъ въ большемъ количеств йзвестковые 
ту(|)ы. Раньше его горло находилось н сколько выше и 
сбоку отъ настояіцаго; зд сь отложены моіциыя толщн ту-
фввъ, образуюіція двухсаженный обрыиъ въ долину. Воды 
этого источннка богаты углекислотоіі; въ полос , омывае-
мой ішн, иоселнлось много гастроподъ, раковины которыхъ 
переполняютъ верхніе горизонты древних туфовъ, тогда 
какі> inivKiiii' совершенйо ліііііеиы ихъ. Это обстоятельство 
можетъ служить д()к;г.іат('льством'ь мли того, что эти жпвот-
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ныя въ то время еще не усп ли іюселиться въ водехъ 
источника, или же того, что температура источниковъ была 
выше современной. 

По наблюденіямъ докладчика въ конц іюля 1909 года 
и средины іюля 1910 г. температура воды двухъ уіюмяиу-
тыхъ источннковъ держалась на высот 28,5 0°. Для того, 
чтобы выяснпть, при какой температур погибаютГ) гастро-
ітоды, он пом щались въ банку, наполненную водрй 
термы. Оказаяось, что при повышеніц температуры до 
40—42° С. животные погибали. На то обстоятельство, что 
гсмііература воды термъ иодвержена колебаніямт. указы-
ваютъ пронзведенныя зд сь въ сентябр 1904 года наблю-
денія А. В. Журавскаго. Прн крайне иеблагопріятиыхъ ai-
мосфорныхъ условіяхъ (шелъ сн гь, на р к гюявились 
забереги) температура псточннка № 1 была равна 32° С. 
Всли принять во вниманііз описаніе источниковъ началь-
иика миссіи Архимандрита Веніамина, пос тившаго ихгь 
вачал прощлаго стол тія, описаніе, въ которомъ онъгово-
ритъ: „температуіза водъ снхъ м сколько ниже той, какую 
им ет7> горячая вода", а также ув ренія старожнловъ въ 
томі>, что термальные источники за посл дніе годы „силыю 
остыли" (Е. А. Каневъ „Аграм-пп, хозяинъ выселка иа 
р. Адзьв ), 'іо фактъ колебанія темпсратуры водгь термъ 
станетъ нполн яснымъ. Какой характеръ им ють эги ко-
лебанія можно выяснить конечпо ЛІІПІЬ ііутем'ь множестиси-
ныхъ наблюдеііій надъ жизныо .этих7> термъ. И такъ въ пг-
ІКІІІКЧІІИ ироисхожденія источниковъ можио считать почти 
установленнымъ фактъ ихъ связи съ вулканическими ял.іп-
ніями, происходивіііпмн нь этомъ раіон въпредшествовав-
шія герлогичеокія эиохи. Н т7> достаточных-в основапііі ;І,ІЯ 
отнесенія ихъ кт. типу вадозныхъ, получающихъ свою t0 

иа н которой глубии подь' д йс^віемъ хнмическихі. про-
цессовт .̂ Въ этой области, области исключительнаго разви-
тія почвснныхъ льдовъ, іиіркуляція вадозныхъ водъ въ 
бол е глубокихъ горжзонТфгь—явленіі! искліочителыіое; до-
і, і.ідчиком-ь оио наблюдалось крайне р дко, притомъ—въ 
усіоніяхъ, наличность которыхъігьобластп ІІі.ім-і!а-іііор,ских'ь 
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термъ отсутствуетъ. Дебитъ источниковъ незначителен7>. 
Два наибол е значителыіыхъ № 1 и № 5, выд ляющііі, 
кром углекислоты и H2S, даютъ въ общей сложности 
4—4000 ведеръ въ сутки. 

Въ заключеніе докладчикъ резюмировалъ свое сообщеніе 
такимъ образомъ: „Источники Пым-ва-шоръ можно на осно-
ваніе ряда данныхъ отнести къ типу ювенилышхъ и воз-
никновеніе ихъ поставить на т сную связь съ проявле-
ніемъ въ этой области вулканическихъ силъ въ геологиче-
скую эпоху, посл довавшую за тоіі, въ теченіе которой 
Уралъ и кряжъ Чернышева сформировались окончательно, 
т. е. въ Пермскую, а можетъ быть даже и въ Юрскую 
эіюху. 

На основаніи опросовъ и литературныхъ данныхъ можію 
думать, что эти термы им ютъ значеніе въ качеств лечеб-
ныхъ. Конечно курорта въ тундр не возникнетъ, по к]);іі'г-
ней м р въ ближаіішемъ будущемъ, но со временемъ воз-
можыо, что воды термъ будутъ утилизироваться въ бо.ч е 
тііирокомъ масштаб , ч мъ трперь. Всестороннее же изсл -
дованіе этого исключительнаго явленія дастъ несомн ііпо 
болыпой и ц нный матеріалъ для сужденія о гёологй-
ческихъ процессахъ, пм вшихъ тамъ~ м сто и, можетъ 
быть, вообще осв титъ вопросъ., спорныіі до сихъ поръ—о 
генезис термальныхъ источниковъ 

КОНСПВКТЪ 

доклада Н. Я. Сафронова,. сд ланнаго 54-му общему собра-
пію кружка 7 октября 1913 года. 

Т спая связь Секціи І̂ одшюв д нія и Географическаго 
научнаго кружка съ опред лонной научно-образовательной 
организаціей университета и вс вытекающіе изъ этоіі связи 
сл дствія, а дал е—разноземельность или ннтерпровинціаль-
ность членовъ секцій,—воп^ т главные основанія, которые 
Гфжводятъ къ правильному построенію программы секціи. 
Отсюда, ирежде всего, секція родинов д нія при кружк 
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не есть типичное „Общество родинов д иія,, обладающес 
сложной технической организаціей, сложнымъ и большимъ 
полемъ д ятельности, опред леннымъ географическимъ 
раііономъ, широкіши просв тительно-культуриыми пред-
пріятіями, средствами ж самостоятельностыо. Вышеприведен-
ныя основанія совершенно разрупіаютъ эту аналогію Сек-
ціи съ Обществомъ. Докладчикъ особенно подчеркнулъ не-
возможность существованія организаціи, обслуживающей 
родпнов д ніе центральное или опред леннаго района, в'Г) 
ст нахъ университета, организаціи им ющей свои опред -
ленныя задачн. Что касается коллективной работы Секціи 
Родинов д нія, то она должна съ одной стороны д йствп-
тельно быть полезной для родинов д нія, съ другой же— 
узко ограничена разноземельностыо членовъ сэкціи. Удо-
влетворяющая вышесказанному программа секціи содержится 
въ краткихъ словахъ: въ знакомст и разработк вопросовъ 
родинов нд нія (теоретическая часть) и въ самообразованіи 
или подготовк родинов довъ (практическая). Дал е до-
кладчикъ детализировалъ предлагаемую программу. Пункты 
ея таковы: 

1) Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь : 1) Методологическіе во-
просы родинов д нія. Прежде всего: понятіе „родинов -
д ніе". Вопросъ о наук родинов д нія. Связь родинов -
д нія съ географіей и другими наукамп. 

2) Генезисъ и эволюція родинов д нія въ различныхъ 
странахъ. Типы организацій родинов д нія п пхъ проис-
хожденіе. 

3) Детальное изучеиіе организацііі родинов д нія; куль-
турное значеніе ихъ. 

4) Зоны родинов д нія въ Россіи и другихъ странахъ: 
карта зонь. 

5) Собнраніе св д ній о возникшихъ въ Россіи органи-
заціяхъ и тенденціяхъ къ этому. Карта идеи родинов д пія 
•и діаграммы. 

6) Реферироваиіе литературы, касающейся всевозможныхъ 
іиіііросовъ родинов д нія. 

7) Составленіе библіографіи этой литературы. 
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•" 'II) П р а к т и ч е с к а я ч a с т ь. 
8) Знакомство съ инструкціями, пособіями и т. п. для 

научиыхъ изсл дованій. 
9) Каталогизація ихъ. Идя н сколько дальше: соста-

вленіе списка-набора такихъ инструкцій, популяризація 
рднихъ и перед лка другихъ, составленіе НОВЫХІІ. ИДЯ еще 
дал е (уже находясь на границ , отд ляющей д ятельность 
секціи отъ д ятельности Общества Родинов д нія), посколько 
это возможно развитіемъ секціи, средствами и т. д.: орга 
низація распылительнаго бюро, изв щающаго объ инструк-
ціяхъ вс зарождаіощіяся начинанія родинов д нія, разсы-
лающаго наборы инструкій и т. д. 

10) Оргаиизація Родинов довъ - инструкторовъ и т. п. 
Пробныя экскурсіи. Изученіе технической стороны библіо-
текъ, музеевъ, станцій,—спеціальное самообразованіе. 

11) Разработка систематическаго и плодотворнаго способа 
распространеніе идеи родинов д нія среди населенія. 

Вс прочіе виды д ятельностп, по мн иію докладчика, 
ие будутъ характерными для секціи, методологически бу-
дутъ лишь случайными для ея опред ленной выше физіо-, 
номіи, но ничуть не псключаемыми, ибо они будутъ принад-
лежать къ сфер д ятельностн Географическаго кружка, 
органической (хотя и самостоятельной) частыо котораго 
является секція. Таковы, напр. 

12) Библіографическія работы по оиред ленному геогра-
фическому вопросу или по опред ленному району. 

13) Доклады Q собственныхъ работахъ, экскурсіяхъ. 
Наконецъ, есть еіце одинъ видъ д ятельности, есть ОДРІНЪ 

пуиктъ возможіюй программы секціп родпнов д иія, ко-
торый прпнад.тежа собственно сфер д ятельности настоя-
щаго, опред лепнаго Общества Родішов д нія, однако, пред-
ставляетъ ио иижесл дующимъ соображеніямъ, исключеніе 
и можетт̂  быть характернымъ для Оекціи Родинов д нія 
при Географическом7> Кружк : 

14) Работа родіщов довъ секціи вт. С-ПетербургЬ, со-
отсшцая; а) игг> составленіи маршрутовъ для желающііхі. 
осмысленно ознакомиться со століщей; полиый маршрут7> и 
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цнклъ no историческимъ ли эпохамъ, или въ какомъ либо 
другомъ отношеніи; б) въ составленіи къ этимъ марпіру-
тамъ таблицы времени и расходовъ для экскурсантовъ; в) и 
наконецъ, совершеніе экскурсій по этимъ маршрутамъ съ 
ц лью составленія описанія, въ которомъ чувствуется остро 
нужда. 

Этотъ исключителышй, подчеркнулъ докладчикъ, пуиктъ 
программы пріемлемъ по н сколькимъ соображеиіямъ: до-
вольно значителыюе пребываніе членовъ кружка (и секціи) 
въ С.-Петербург ; географическій характеръ работы; интер-
провинціальность зд сь позволяетъ создать н которую кол-
лектпвную работу; масса доступнаго и безотносительно ц н-
наго матеріала; экономія времени и полное использованіе 
матеріала, такъ какъ болыпая его часть необходрімо должна 
быть познана въ сплу другихъ пунктовъ программы; польза 
отъ настоящеп практической работы „на м ст " и, наконецъ, 
морально-культурное соображеніе: дань благодарности С.-Пе-
тербургу и университету и значеніе маршрутовъ для поз-
ыаііія Петербурга. Отчасти какъ бы въ подтвержденіе почти 

j полнаго отсутствія какихъ либо пособій для осмысленнаго 
познанія столицы докладчикъ закончилъ свое сообщеніе 
краткимъ обзоромъ подъ угломъ идеи родинов д нія лите-
ратуры посл дняго времени, посвященной вопросу знаком-
ства съ Петербургомъ. Предметомъ обзора были: 1) 0. С. 
Іодко. Планъ города С.-Петербурга съ обозначеніемъ номе-
ровъ домовъ XX изданіе 1913 г. Изданіе Г. Ф. Кнохъ, ц. 20 к. 
2) Планъ-панорама города СанБхь-Петербурга 1913 г. Изд. 
Илыша, ц. 75 коп. 3) 0. С. Іодко. Иллюстрировашшй путе-
водитель, справочная и адресная книжка г. С.-Петербурга 
и его окрестностей. Карманный весь Петербургъ съ ирило-
женіемъ плана г. С.-Петербурга, карты его окрестыостсіі и 
лутеводителя по Финляндіи. Изд. Г. Ф. Кноха 1913 г., ц. 50 к. 
4) В. Курбатовъ. Петербургъ. Художественно-нсторрічсзскій 
очеркъ и обзоръ художествеинаго богатства столицы 660 стр. 
1913 г. Изданіе Общпны Св. 'Бвгеніи, ц. 3 р. 50 к. 

Указавъ на небрежное, грубое выполиеніе изданія шіаиа 
С. ,0. Іодко по сравнешю съ планомъ изд. Ильина и на 
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относительную дороговизну обоихъ, докладчикъ иризналъ 
за ними (за неим ніемъ лучшаго) достоинство сырого мате-
ріала въ д л познанія С.-Петербурга. Въ частности сек-
ція, принявъ посл дній пунктъ, могла бы воспользоваться 
планами 0. С. Іодко для нанесеыія на нихъ различныхгі> 
маршрутовъ. Путеводитель же 0. С. Іодко не только не 
оиравдываетъ своего иазванія, но даже и той выставленной 
имъ главной ц ли его „удовлетворить потребностямъ чисто 
ирактическаго смысла, которыя могутъ быть предъявлены 
со стороны прі зжихъ, мало знакомыхъ съ условіями петер-
бургской жизни". Ибо, если исключить спеціальныя, часто 
далеко не обстоятельныя св д нія о трамваяхъ, извозчикахъ, 
гостиницахъ, ресторанахъ, адресномъ стол , планы театров^ь, 
улицы, торговыя фирмы и номера мировыхъ судеп, неим -
ющія никакого отношенія къ „условіямъ петербургскоіі 
жизни", почтовые, телеграфные правила п св д нія о госу-
дарствениыхъ сберегательныхъ кассахъ, квартпрномъ налог , 
что занимаетъ большую половину „путеводителя" (которому 
скор е бы пристало уже по одному этому скромиое названіе 
справочника), то становптся щэямо таки удивнтельнымъ, на 
какихъ прі зжихъ п на какіе ихъ практическія иотребностп 
расчитывалъ г. Іодко. Въ доказательство докладчпкъ пере-
листалъ передъ собраніемъ весь этотъ путеводитель, харак-
теризуя выдержками грубый анекдотизмъ пзложчміія, нсв -
жество, безграмотность: „вс колонны и облицевка ст нъ 
снаружи сд лалпсь нзъ пудожскаго желто-с раго камня" 
(84 ст.), или: „земля большею частыо иерешла въ мелкое 
землевлад ніе и не существуютъ видныс признаки аграр-
иыхъ и коммунистическихъ недоразум иій. Жйтеіпи itpen-
муществеіию занимаются охотой ирыбноіі ловлето... Главныіі 
городъ Гельсингфорсъ лежитъ на большой гаванп съ остро-
вамй, застроенными дачамп (196 стр.) п т. д. и паконецъ 
какой-то спеціально приказчичш вкусъ, оц ниваюіцій вещи 
какъ, довольно, очень и просто красивыя, а золотыя и сверхъ 
того еще и по в су. Заканчивая обзоръ этого безсмыслен-
наго и вреднаго „путеводителя", являющагося подъ угломъ 
иден родинов д нія антикультуриой пропагандой нев же-
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ства и дурного вкуса, докладчикъ привелъ рекламиые 
стишки, пом щениые въ томъ же путеводител , выражаю-
щіе бол е точно и главное, в рн е ц ль н задачи такого 
путеводителя, ч мъ это сд лалъ его авторъ: 

„Идя навстр чу масс спроса, 
Поставпвъ д ло широко, 
Изъ шелка, шерсти, фильдекоса 
Мы наготовили трріко"... 

По существу же своему этотъ „трико"-путеводитель „для 
всякихъ нуждъ", по мн нію докладчика является яркой 
иллюстраціей въ пользу идеи родинов д иія. Изображеніе 
Иетербурга въ вид какой то огромной лавки или биржо-
вого сарая, гд по полкамъ разложены оц ниваемые ири-
казчикомъ театры, церкви, рынки, дворцы, музеи, окрестности 
и т. п. разительно противоположно культурному предста-
вленію о столиц , какъ организм , въ которомъ сложно пуль-
спруетъ жизнь, который прошелъ различиые этапы эволюціи. 
Мышленіе низшаго типа, продуктомъ котораго явился путе-
водитель Іойко, напоминаетъ о мышлеиіи высшаго тппа, 
какимъ является сознаніе необходимостл найтп во вс хъ 
жизненныхъ явлеыіяхъ органическую связь, не только поз-
накомиться съ ннми, но и понять, осмыслпть ихъ. 

Родинов д ніе есть мышлеиіе высшаго типа. И это необ-
ходимо усвоить ирежде вс хъ опред леній родинов д нія, 
легко же усвоить, разъ существуютъ „трико"-гіутеводители. 
Родинов д ніе не только изученіе опред леннаго малаго 
или болыпого географическаго района, хотя бы съ многихъ 
точекъ зр нія, это нарождающееся міровоззр ніе; его высо-
ко-культурная ц нность поэтому не столько даже въ резуль-
татахъ различныхъ изсл дованій, не столько въ приращенш 
зианій, сколько въ той проэкціи, въ томъ „предвзятомъ" 
исканіи въ иемъ генезиса, которое характеризуетъ истин-
наго родинов да. 

Въ настоящій моментъ родинов д ніе, какъ опред ленный 
кругозорт^, находится пока въ потеіщіальномъ состояніи. 
Возникновеніе обществъ съ ц лыо изученія м стиыми жите-
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лями м стнаго района указываетъ на созр вшую культур-
иую потребность, уже воплощающуюся мъ д ло. Это только 
иачало процесса, еще не выставлены вс его лозунги, еще 
неясыа его конструкція. Д ло родинов д нія сейчасъ впи-
сывается въ давно существуіощіе кругозоры, въ старыя 
рамки терминовъ и д леній: никто не ставитъ исключительно 
одной ц ли генетическаго изученія вс хъ жизненныхъ явле-
нііі, эта ц ль заслонена многочисленными ц лями различ-
иыхъ научныхъ дисциплинъ, различиыхъ практическихъ 
выгодъ. Книга В. Курбатова, автора съ мышленіемт^ выс-
іпаго типа, наішсанная съ ц лыо внести въ сознаніи широ-
кой публики (жаль что книга очень дорога) образъ сто-
ліщы, какъ организма пережившаго интересное развитіе, 
можетъ быть прим ромъ существующей книги, неопред -
леннон формы родинов д нія. Авторъ ея не только служитъ 
любви и позпанію с верноіі русской столицы; надъ этой 
ц лью доминируетъ другая—дать популярный очеркъ исто-
ріи искусства XVIII и XIX стол тій. 

Докладчикъ дал е передалъ содержаніе книги Курба-
това, останавливаясь на картинахъ нашей столицы въ раз-
и ыя историческія эпохи, на исторіи двухъ главныхъ періо-
довъ строительства Петербурга, двухъ его стилей, которыми 
создана своеобразная его физіономія,—русскаго барокко и 
неоклассическаго стиля Россійской Имперіи. Рекомендуя 
вс мъ интересующимся Петербургомъ, вс мъ родинов дамъ 
написанную прекраснымъ и живы>№ языкомъ книгу В. Кур-
.батова, докладчикъ прив тствовалъ ее, какъ первую ласточку 
сознательпаго и глубококультурнаго отиошенія къ нашей 
столиц , какъ первую ласточку зарождающагося Петербур-
гов д нія. Въ заключеніе докладчикъ сказалъ: „Я приношу 
извиненіе за неясное заглавіе, придуманное мной на-скоро 
для нын іпняго сообщенія. Программа секціи родинов -
д нія и обзоръ книгъ, касающійся познаиія Петербурга 
ішутренне связаны вс мъ т мъ, что я говорилъ о самон 
иде родинов д нія". 

Н. Молчановъ. ІІамять великаго русскаго путеШе-
ственника Николая Михайловпча ІІржевальскаго. (Біогра-

отчктъ. 21 
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фія; характеристика индивидуальности Н. М.; путеше-
ствія). 

Въ жизни Н. М. Пржевальскаго,—этого величаіііиагп 
пзъ путешественшіковъ, какихъ когда-лпбо знала исторія,— 
какъ со стороны изм ненія главныхъ вн шнихъ условііі, 
такъ и со стороны развитія его индивидуальности, необхо-
димо различать три періода. 

Первыіі:—отъ рожденія до поступленія въ Академію 
Генеральнаго Штаба (отъ 31-го марта 1839 года до 1860 г.). 

Второіг:—отъ поступленія въ Академію Г. Ш. до на-
чала перваго путешествія въЦентральнуіоАзііо(1В60—1870 г.). 

Третій:—четыре путешествія по Центр. Азіи до конца 
ЖИЗНИ (1870 Г.—20 ОКТЯбря 1888 Г.). 

1) І-ыіі періодъ. Рожденіе Н. М. Вго д тство. Жизнь въ 
деревн . Окружающая среда (мать, няня, дядя, ихъ влія. 
ніе. Вліяніе кр постничества). 

Подготовка въ гимназію, поступленіе, жизнь и учеиі 
въ гимназическіе годы. Окончаніе. Поступленіе въ полкъ. 
Жизнь въ полку. Увлеченіе охотой. Разочарованіе въ лю-
дяхъ и въ существовавшемъ тогда уклад жизни общества. 
Стремленіе уйти изъ полка и отправиться въ путешествіе. 
Самостоятельная подготовка и поступленіе въ Академію 
Генер. ІПтаба. 

Къ этому времени характеръ Н. М. вполн сложился. 
Поступленіе въ Академію даетъ ему ув ренность въ 
своихъ силахъ. 

2) Характеристика индивидуальности Н. М. Пржеваль-
скаго. 

3) П-ой періодъ. Жизнь въ Петербург . Академическія 
занятія. Чтеніе путешествій. „Землев д деніе Азіи" Риттёра 
и „Картины Природы" А. фонъ-Гумбольдта—настольныя 
кііиги Н. М. Литературная д ятельность: 1) автобіографи-
ческая статья „Воспомиианія охотника" пом щеннаа въ 
„Журн. Охоты й коннозаводства". 2) „Военно-статистиче-
ское обозр ніе Приамурскаго края". Окончаніе Академін н 
переводъ въ Варшаву. Съ 1864-го г. Н. М. преподавате-
лемъ исторіи и географіи въ юикерскоиъ училищ . Педа-
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гогическая д ятельность. Моральное вліяніе на своихъ уче-
никовъ. Составленіе „учебника географіи Россіи". Жизнь 
въ Варшав . Оерьезная подготовка къ путешествіямъ: изу-
ченіе естественныхъ иаукъ иос щеніе естествеино-историч. 
музеевъ. Попытка отправиться въ иутешествіе. Переводъ 
въ Восточно-Сибирскій округъ. Командировка въ Уссурій-
скій Краіі. Путешествіе по Уссур. кр. въ 1867/68 г. (Отъ Ир-
кутка на р. Шилку, по-р. Шилк , Амуру до Хабаровска; вверхь 
по^Уссури. Станица Буссэ. Хребетъ Сихота-Алинь. Берега 
Японскаго моря. Обратно въ Буссэ. Озеро Ханка,! ст. Буссэ. 
Випзъ по Уссури. Хабаровскъ.Амуръ. Николаевскъ. Жизнь въ 
Николаевск . Въ ІН69 г. печатается въ „Изн стіяхъ Сибир. от-
•д ла Имп. Геогр. Общ. статья Н. М: „Объ инородческомъ 
населеніи въ южноіі части Приморской обл." (Работа 
•эта награждается медалыо серебряною). Пере здъ въ Пе-
тербургъ. Издаиіе книгп: „Путешествіе въ Уссурійскомъ 
кра " въ 1870 г. Этимъ заканчивается второй періодъ 
жпзни Н. М. Третііі,—посл дній,—содержпт7> осуществленіе 
идеи Н. М. Пржевальскаго—изсл дованіе совершенно не-
изв стной до того времени площади Центральной Азіи въ 
•б г милліоновъ кв. верстъ. 

4) Н сколько словъ объ изсл дованіяхъ въ Азіи до 
Н. М. Пржевальскаго. XIX в.—в къ славныхъ иаучныхъ 
завоеваній. Изсл дованіе Азіи гл. обр. во второй половин 
XIX в. Экспедиціи: Миддендорфа, • бр. ІІІлагннтвейма, 
П. П. Семенова-Тяиь-ІПанскаго, Валиханова, Остенъ-Сакенъ, 
С верцова, Каульбарса, Федченко и мн. др. Цеитрально-
Азіатское нагорье въ 60-хъ годахъ—полная terra incognita, 
за которую взялся Н. М. Пржевальскій. 

5) III періодъ. Четыре путешествія по Центральной Азіи. 
Идея ихъ: йзученіе Центр. Азіи п проникновеніе въ центрт^ 
Либетат-Ахассу. Подробное и строго-научнос изученіе Центр 
Азіи. Иоб щёніе Тибетскаго плоскогорья. Невозможность 
проникнуть въ Лхассу. 

І і е р в о е п у т е ш е с т в і е . (1870 г.—1873 г.). Иркутскъ. 
Кяхта. Урга. 11а Калганъ черезъ Гоби. Калганъ. Пекинъ. 
Оз. Долай-Норъ. Калганъ. Сума-Ходи. Инь-Шань. Гор. Вауту. 

21* 
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P. Хуанхе. Пустыня Ордоеъ. Гор. Дынь-юань-инь. Ала-ПІань. 
Провшщія Гань-су. Оз. Куку-норъ. Обратно до Дынь-
нань-иня. На Ургу черезъ Гоби. Урга. Кяхта. Петербургъ.— 
Снаряженіе экспедиціи. Трудность и лишенія пути. Обра-
ботка въ теченіе 3-хъ л тъ матеріала путешествія. Изданіе 
въ 1875 г. порваго тома описанія пут. „Монголія и страна 
Тангутовъ". Награды и отзывы о путешествіи. 

Вто р о е пу т е ш е с т в і е (1876 г.—1877 г.) Кульджа,. 
Долина р. Или; Тянь-Шань р. Таримъ. Оз. Лобъ-Норъ. Хр. 
Алтынъ-Дагъ. Возвращеніе въ Кульджу. Вторичное пос -
щеніе Тянь-Шаня до города Гучена. Прі здъ въ Петер-
бургъ. Описаніе пут. въ брошюр „Отъ Кульджи за Тянь-
ПІань и на Лобъ-Норъ". Награды и отзывы научішхъ об-
ществъ и иностранныхъ. 

Т р е т ь е п у т е ш е с т в і е . (1879 г.—1881 г.). Изъ Зай-
санска въ Хами, Са-Чжеу Нань-Шань, хребты Гумбольдта, 
Риттера, Цайдамъ, долина р. Мур-Усу, Танъ-ла, въ Ти-
бетъ къ Лхасс . Тибетское правительство не пускаетъ 
Прж<ч»ільскаго. Возвращеніе въ Цайдамъ. Куку-норъ. Ала-
шань. Урга. Петербургъ. Обработка матеріала. 

Оиисаніе путей.—„3-ье путеществіе въ Тибетъ". На-
грады, отзывы ученыхъ обществъ русскихті и иностран-
ныхъ. 

Ч е т в е р т о е п у т е ш е с т в і е . (1885 г.—1886 г.). Кяхта. 
Дынь-юань-инь Бурханъ-Будда, шюскогоріе Тибета, Цай-
дамъ, Лоб^і-норъ. Караколъ (нын городъ Пржевальскъ). 
Возвращеніе въ Петербургъ. Награды. Обработка матеріала 
и изданіе описанія путешествія. 

6) Географическіе результаты 4-хъ путешествій Н. М. 
Пржевальскаго въ Центральную Азію. (Съ 1870 г. по 
1886 Г.). 

7) Сборы въ 5-ое путешествіе. Караколъ. Простуда, бо-
л знь и емерть Н. "М. Пржевальскаго — 20-го октября 
1888 года въ город Каракол , переименованном-ь иосл . 
въ гор. Пржевальскъ. 



СХЕМА ДОКЛАДА H. А. БУША. 

о растительности Кубанской области, 

сд ланнаго имъ въ 57 собраніи 22 ноября 1913 г. 

Орографія Кубанской области: 

Степная равнииа. Первая, вторая и третья гряды осадоч-
ныхъ образованій. Известняки западной части. Область извер-
женныхъ горныхъ породъ. Ея рельефъ. Продольныя и по-
перечныя долины. 

К л и м а т ъ К у б а н с к о й о о л а с т и : 

Климатъ степей, западной части горной полосы, Майкои-
скаго отд ла, долины Теберды, Эльбрусскаго ііоднятія.5 

П о ч в ы К у б а н с к о й о б л а с т и : 

Шеколадные черноземы степей. Деградированные черно-
земы л состепи. Горные почвы. 

П о я;са р ас т и т е л ь н о с т и : 

Стеиной, л ной, субальпіііскій и алыпйскій поясъ. Ихъ 
вертпкальное распространеніе. 

О к р у г а р а с т и т е л ь н о с т и : 

1) Алыіінекій округъ, его формаціи п главн іішіе пред-
ставители ихъ растительности. 

2) Округчз реликтовый (остатокъ третичноіі флоры). Рлав-
иые реликты, нхъ распространеніе вообще и въ Кубанскоіі 
области. 

3) Округъ Западный, или Крымскій. Главные прсдста-
вители растителыіости. 

4) Округъ нагорныхъ ксерофитов-ь. Главн йшіе ксеро-
фиты и ихъ распространеиіе. 

5) Округъ см шанныхъ широколиственішхъ л совъ. Дре-
весныя иороды, кустарники и травянистая растительность. 

6) Округъ степной. 
Поднятіе степныхъ растеній въ горы и опусканіе алыіііі-

скихъ растеній до степеіі. 
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Вліяніе челов ка на растительность. Искусственное по-
пиягеніе верхней граыицы л совъ, изм ненія въ раститель-
ности альпійскихъ дуговъ подъ вліяніемъ пастьбы скота, 
вліяніе орошеиія на растителыюсть луговъ лі сиого пояса, 
рубка л са и времонная см на гшхты и ели березой и сосноіі. 

Д 0 К Л А Д Ъ 

секретаря Бюро Географическаго кружка Л. А. К у л и к ъ 
о л тней д ятельности членовъ кружка въ 1913 г., сд лан-

ный въ общемъ собраніи кружка 22 ноября 1913 года. 

М. Г. 

Прежде ч мъ приступить къ чтенію сообщснія о л тнеіі 
д ятелъности членовъ нашего кружка, я позволю себ ска-
зать н сколько словъ .для мотивировки и даже, пожалуй, 
въ защиту этого м ропріятія Бюро кружка, предпринимае-
маго имъ въ теченіе уже ц лаго ряда л тъ, такъ какъ сгг> 
нижеприводимой аргументаціей мн неоднократно приходи-
лось выступать предъ отд льными членами кружкаво время 
сбора св д ній, легшихъ въ основу этого доклада. 

Посмотршп., какимъ образомъ возникъ и пріобр л'ь 
права гражданства въ нашемъ кружк обычай д латъ со-
общеніе о л тней д ятельности членовъ кружка. 

Всли мы обратимся къ нашимъ годовымъ отчетам7ъ то 
они покажутъ намъ, что эти сообщенія иаходятся въ т с-
ной связи съ отчетностыо объ экскурсіяхъ. Такъ, въ годо-
вомъ отчет за 1907 годъ сообщается о 4-хъ экскурсіяхъ 
кружка, предпринятыхъ имъ зимой, главнымъ образомъ, 
въ ближайшихъ окрестностяхъ С.-Петербурга. 1908 годъ 
отличается въ этомъ отношеніи отъ предыдущаго лишь 
т мъ, что изъ четырехъ з и м н и х ъ экскурсій одна пред-
принимается въ Москву. Въ отчет за 1909 годъ мы нахо-
димъ, что, кром 4 зимнихъ экскурсій, одна совершается 
л т о м ъ въ Туркестанъ. Но интересъ этого отчета въ 
томъ, что составители его, въ дополненіе иом щеинаго 
списка экскурсій, сообщаютъ, что сверхъ того отд льныо 
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члены кружка участвовали въ 5 научиыхі экспедиціяхъ 
т. е. другими словами, это участіе принимается ими за ве-
личину одиого порядка съ экскурсіями. Въ этомъ первомъ 
('ообщеніи о л тней д ятельности членовъ кружка приво-
дится лишь имя участника и раііонъ работъ экспедиціл; 
п только въ двухъ случаяхъ указано учрежденіе, отпра-
вившее экспедицію. Гораздо полн е рисуетъ л тшою на-
учпую д ятельность членовъ кружка отчетъ за 1910 годъ. 
Сообщая всего лишь объ одной зимней экскурсіи (въ Ііар-
голово и Шувалово) онъ параллельно даетъ списокъ 15 
членовъ кружка, работавшихъ л томъ въ различныхъ обла-
стяхъ знанія, причемъ д литъ ихъ на три группы: 1) 4 
челов ка, командированиыхъ въ разныя м ста Россіи этно-
графическимъ отд ломъ Музея Имиератора Александра Ш-го; 
2) 4 челов ка, командированныхъ Антропологическимъ об-
пі,ествомгъ п 3) 7 челов къ, работавиіих'!) по собственной 
иниціатив . Для насъ особенно интересна посл дняя группа: 
ея н тъ въ отчет за 1909 годъ; вм ст съ д леніемъ 
участниковъ на группы и указаніемъ характера работъ, 
оиа являетъ собоіі дальн іішій щагъ мъ развитіи интере-
сующаго насъ вопроса. Годовой отчетъ за 1911 годъ сл -
дуетъ прим ру лредыдущаго года и даетъ св д нія о 
двухъ зимнихъ экскурсіяхъ и л тнеы д ятельности 8 чле-
новъ кружка. Наконецъ, отчетъ за 1912 годъ, сообщая о 5-тіі 
зпмнихъ экскурсіяхъ п л тнеіі д ятельности 9 членовъ 
кружка отличается отъ двухъ предшествующихъ л тъ, съ 
однрй стороны, болыией полнотой сообщаемыхъ св д ній, a 
съ другой] (впервые)—косвеннымъ указаніемъ на производ-
ство Бюро кружка анкеты. Въ текущемъ году я, no долж-
ности секретаря Бюро, произвелъ, иасколысо мн хватило 
времени, анкету, правда мало кого удовлетворившую, но 
все же им юіцую историческое оігравданіе іісрвоіі ііопытки 
выбраться въ этомъ вопрос на должный иуть. Moii до-
кладъ—результап> этой анкеты. Если наше Бюро не изм -
иитъ принятаго курса, то я над юсь, что къ будущему году 
мы будемъ им ть серьезно разработанные анкетные листы; 
въ этомъ, мн кажется, Бюро можегъ воспользоваться по-
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мощью секціи Родинов д пія, въ инструкціяхъ котороіі 
им ется пунктъ, предусматриваюгцій разработку подобнаго 
рода вопросовъ. 

Все вышесказанное им ло своею ц лыо осв тить во-
просъ: „какъ возникли отчеты о л тней д ятельиости чле-
новъ кружка". Но этимъ мы не отв тили на другой во-
просъ, который я передамъ перефразированными словами 
шісателя: „Все это какъ будто бы и хорошо, какъ будто 
бы и плохо, а главное—для чего это нужно?!" 

Главное: „для чего нужно!!!" 
Въ самомъ д л ,—для чего это? для какой ц ли?! В дь 

Бюро кружка должно согласовать свою д ятельностъ съ ц -
лями, пресл дуемыми кружкомъ. А разв служитъ эта ан-
кета и докладъ къ достиженію этихъ ц лей. Каковы жевъ 
такомъ случа ц ли кружка?!—Разборъ вопроса о ц ляхъ, 
пресл дуемыхъ кружкомъ,—не входитъ въ программу мо-
его доклада, да и съ юридической точки зр нія я не яж ю 
права касаться его въ данную минуту, такъ какъ § 1-ыіі 
нашего устава ясно и опред ленно указываетъ на эту ц ль: 
„ц ль кружка сод йствовать объединенію интересующихся 
географіей и отд лами наукъ съ нею соприкасающимися". 
Итакъ, центръ тяжести—въ одномъ слов : „объединеніе". 
Къ этой ли ц ли поведетъ насъ сообщеніе о л тней д я-
тельности членовъ кружка?! Этика соціальныхъ отношенін 
съ незапамятныхъ временъ выработала изв стныя правила 
пріема новыхъ членовъ въ ту или иную ассоціацію, въ такъ, 
или иначе, обособленный кругъ лицъ; когда васъ вводятъ 
въ незнакомую семью, васъ не бросаютъ на произволъ 
судьбы и времени, дающихъ вамъ возможность п о с т е-
п е н н о ознакомиться съ чуждыми вамъ именами и лицами, 
н тъ,—васъ знакомятъ, вамъ и васъ представляютъ. Точно 
ту же ц лъ пресл дуемъ и мы этимъ нашимъ докладомъ. 
Но этого мало. Обратите вниманіе на пестроту состава чле-
новъ Географическаго кружка. Свобода записи въ члены 
кружка (кто записался, тотъ и членъ), разрозненность ио 
факультетамъ (юристы, филологи, математики, естествеи-
ники), разрозненыость по группамъ и спеціальностямъ (бо-
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таники, геологи, агроіюмы, географы), разрозненность по 
времени поступленія (зд сь особенно им ются въ виду вновь 
поступившіе), относитсльная кратковременность пребыванія 
въ университет , разобщность чисто локальная—на про-
странств громаднаго города, наконеіПъ ц лый рядъ при-
чипъ, лежаіцяхі. за ст ііамп умиверситета,—все это вм ст 
и порознь взятое, ъ одноіі стороны, обусловливаетъ то сре-
дост ніе, которос зам чается даже межъ членами органи-
зованной части студенчества—между члеиами научныхъ 
кружковъ, а съ другой—создаетъ эту картину приливаю-
пщхъ и отливаіощихт. волиъ новыхъ лицъ, иовыхъ чле-
иовъ кружка, ЭТОТЪ, буквально, калейдоекопъ пестрящихъ 
„листы для записи" иовых-ь фами.іііі. He мудрено, что 
СІІ.ІОЛІЬ и рядомъ бывашгь с.іучаи, что студенты, даже 
много л тъ числящіеся членами кружка, не знаютъ своихъ 
коллегъ, что добрыхъ 8/4 членовъ кружка илн совершенно 
незнакомы другъ съ другомъ, или лиіиь изр дка знаютъ 
другихъ членовъ кружка въ лицо, да и то далеко не вс хъ. 

Позвольте же, господа, представить вамъ т хъ изъ ва-
іішхъ коллегт^, которые отв тили на мое обращеніе, по-
звольте сказать вамъ н сколько словъ объ ихъ л тней д я-
тельности. И если ботаникъ узнаетъ о ботаник , еели гео-
графъ услышитъ объ изсл дованіяхъ географа, или жииу-
іцііі въ тоіі плп иной м стности услышитъ, что тамъ жс 
работаетъ, по той или иноіі (•пеціальности члонъ нашего 
же кружка и въ результат сд лаетъ тагъ къ сближенію 
съ нимъ—мы будемъ удовлетворены сознаніемъ, что стали 
на правильный путь, что, хотя бы, чагшчно, выполнили 
свои обязанности, взятыя на себя с'і> функціями членовъ 
Вюро нашего кружка. 

Итакъ, я начну въ алфавитномъ порядк : 
1) А з б у к и н ъ , Ыиколай Василъевпчі) минувшимъ л -

томъ производи.іь по собственноіі иииціатив сборъ св д -
иііі о м стечкахъ и городахъ Минской губерніи. Резуль-
татъ работы представляетъ собой сырой ыатеріалъ, требуго-
іцііі обработки. 

2) А л е к с а н я н ц ъ , Тиграиъ Семеновичъ ио собствсіі-
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ной иниціатив принималъ участіе въ минералогической 
экспедиціи проф. Мара къ раскопкамъ города Ани и его 
окрестностямъ въ іожномт> Кавказ . Во-время по здки сд -
лалъ много фотографическихъ снимковъ и собралъ богатыи 
матеріалъ, передашіыіі проф Мару. 

3) А н о с о в ъ, едорТ) Яковлевичъ провелъ л то въ окрест-
ностяхъ Міасскаго завода въ Южномъ Урал . Знакомился 
съ м сторожденіями Ильменскихъ горъ и ихъ окрестностен. 
Совм стно съ Л. А. Куликъ собралъ матеріалъ и сд лалъ 
оішсаніе 78 выемокъ звена ж. д. между станціями Міассъ 
и Златоустъ С-Злат. ж. д. (62 в.). Собраниып петрографи-
ческій матеріалъ обрабатываетъ при Минерологическомъ 
музе Академіи Наукъ. 

5) А р т ю х о в ъ Ввгеыій Семеновичъ Антропологическимъ 
Обществрмъ при нашемъ университет былъ командированъ 
въ Кіевскую губернію для антропологическихъ и этногра-
фическихъ наблюденій надъ украинскимъ населеніемъ. ІІзм -
реиія производились въ Василъковскомъ и Свирскомъ у з-
дахъ, при чемъ было изм рено 147 мужчинъ. Кром того 
д лалисв фотографическіе снимки. По тіезавпсящимъ обсто-
ятельствамъ командировка не была доведена до конца. 

А р х а и г е л ь с к і іі, Николай Порфиріевичъ по собствен 
ной иниціатив здилъ въ Самаркандъ. Сверхъ того орга_ 
іпізовалъ экскурсію на станцію Федченко для осмотра хлои-
коочистительнаго маслобойнаго завода. 

6) Б е с д и н ъ , Петъ Иваиовичъ по собственной ишщіа-
тив знакомрілся съ растительностыо западной частж Бах-
мутскаго у зда Екатеринославской губерніи, собирая гербарін 
и пытаясь подм титв характерныя сообщества. Особое внті-
маиіе было уд лено остаткамъ полынной и ковыльной сте-
пей. Съ окрестностей д лались фотографическіе снимки. 

7) Б о р е л ь , Юрій Николаевичъ по собственной иниціа-
тив здилъ на истоки Волги; пос тилъ лежащее къ N0 
оть Твери огромное Петровское болото и лсжащее въ иемъ 
озеро^ интересное по своему происхоженію: кругомъ озера 
на много десятковъ верстъ тянется сплошная топъ; вокругъ 
озера идетъ валъ, на дн видны огромные деревья, хотя 
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кругомъ деревья не превышаютъ 2—3 саженей. Зат мъ, въ 
это же л то пос тилъ подъ Москвой старинное им ніе 
Покровское-Стрешнево, интересное, какъ остатокъ еще не 
разорившагося дворянскаго гн зда. ІЗздилъ въ Шлиссель-
бургъ. Съ экскурсіями 2 кадетскаго корпуса былъ на По-
иовк и въ Николаевской Пулковской обсерваторіи. Въ 
Ыовоторжскомъ у зд Тверской губерніи производилъ рас-
копку кургановъ (в роятно X в ка), при чемъ нашелъ 
черепа, ц лые скелеты, серьги; горшки, погремушки и т. п. 
Часть этихт. вещеіі передана для осмотра едору Кондрать-
евпчу Волкову. Во время по здокъ и между ними фотогра-
фировалъ, д лалъ метеорологическія наблюдеиія, собиралъ 
rej)6apiii, иас комыхъ и д лалъ наблюденія надъ ихъ жизныо. 
Собранный гербарій подаренъ Ботаническому кружку. 

8) Б л и к о в ъ, Серг й Александровичъ ио собствениой 
иниціатив производилъ палеонтологическіе сборы въ овра-
гахъ при слобод Казацкоіі Старо-Оскольскаго у зда Кур-
ской губерніи. Одиа изъ найденныхъ костей была передана 
въ Геологическій музен Академіи На^чсъ и опред лена за 
таковую „Rhinoceros"—ископаемаго носорога. 

9) Г а п д ж е ц я н ъ, Георгій Михаііловачъ минувшимъ л -
тожъ no собствещіой ишщіатив изъ С.-Петербурга черезъ 
Новгородь, Пльменское озеро, Старую Русу и Москву про-

халъ во Владнкавказъ. Отсюда по военно-грузинской до-
рог —въ Тифлисъ, при чемъ около станціи Балтъ взбирался 
на малый Адай-Хохъ, a у Гвилетъ—на Девдоракскій ледникъ. 
Въ это же л то совершилъ экскурсію въ очень р дко по-
с щаемыя туристами м ста, а именно: ирошелъ п шкомъ 
изъ Тифлиса въ Боржомъ не по долин Куры, а черезъ горы: 
черезъ степь Бедини въ шіодоносныя равнииы Цалки, зат мъ 
по течеиію р кп Храма—вверхъ къ его истокамъ, гд 
осматривалъ знаменитые Цалкинскіе родники, а дал е, черезъ 
альпійскіе луга, къ прелестному озеру Габицхутъ и оттуда, 
черезгь н сколько переваловъ (изъ нихъ Митахбійскій очень 
тяжелый),—въ Бакурьяни и Боржом7>. 

10) Г о л о в н и и ъ Василій Васильевичъ производилъ по 
собствешюй иниціатив этнографическое обсл дованіе та-
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таръ и чувашъ иа грашщ Самарской и Казанской губер-
иііі для ц лей земской статистики. 

11) Г о р б у н о к ъ Георгій Петровичъ по собственной 
иниціатив работалъ ио орнитологіи, при чемъ первую по-
,іовину л та провел'!) ВГІ> м стечк Нижняя Тойма и ся 
•окрестностяхъ Сольвычегодскаго у зда Вологодской губер-
ніп въ 9-омъ уд льномъ им ніи. Зд сь имъ было собрано 
28 видовъ (50 экземпляровъ) птнцъ, иабивку которыхъ про-
пзводилъ самъ; перечень собранныхі. видовъ присланъ въ 
Бюро кружка. Вторую половину л та провелъ на Кавказ , 
ирпчемъ соверпшлъ экскурсію изі) Кисловодска на Гутъ-
гору. He смотря на большія трудности (жара и отсутствіе 
ирохладныхъ м стъ) зд сь все же удалось собрать 15 ви-
довъ (21 экземпляръ) представителей м стной авіофауны. 
Сборъ своихъ коллекцій производитъ подъ руководством-ь 
Летра Кузьмича Козлова, спутника Н. М. Пржевальскаго въ 
•его посл днихъ путешествіяхі.. 

12) Г р и г о р к о в ъ Кириллъ Александровичъ по соб-
•ггвенной иннціатив работалъ по систематик растеній, со-
Опрая гербаріи на западномъ побережыі Ладожскаго озера. 
Кром того здилъ на островъ Валаамъ, гд расположеиъ 
ч)дноименнын монастырь. 

13) Д о р о в а т о в с к і й Николай Серг евичъ работалъ въ 
Гамбургскомъ зоологическомъ саду Гагенбека по вопросу 
• юъ акклиматизаціи животныхъ, а также пос тилъ съ 
этой же ц лью зоологическіе сады: lardin d'accli matation и 
Jardin des Plantes въ Париж , Кельнскііі, Гамбургскій го-
родской и Берлинскій садг]) и акваріумъ. 

14) К а п и ц а Леонидъ Леонидовичъ по поручеііію Антро-
иологическаго Общества при нашемъ университет зани-
мался антропологическими наблюденіями цадъ иоморами 
Кемскаго и Онежскаго у здовъ. Отправиишись изъ Архак-
гельска и пос тивъ Соловки, обогнулъ Терскій берегъ 
Кольскаго полуострова и объ халъ становища Мурмаискаго 
берега. Въ становищ Гавриловскомъ прожшгь 3 нед ли, 
при чемъ поднялся вверхъ по р. Вороней до водопадовъ 
Кривцовъ. Иэъ Гавриловскаго про халъ въ Колу; зат мъ. 
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обогнувъ полуостровъ Рыбачій, ужъ близъ самой границы 
съ Норвегіей, про халъ въ Печенгскій монастырь и, покои-
чпвъ зд сь съ Мурманскимъ побережьемъ, перева:іилъ чс-
резъ границу и вдоль береговъ Норвегіи вернулся домой. 
Собранные во время экскурсіи матеріалы переданы Антро-
пологическому Обществу. При своей работ ііользовал(-я 
лпструментомТ) кружка. 

15) К л а р к ъ Андрей едоровичъ ио собственной ііип-
ціатив здилъ на Веселыя Горы на границ Верхотуі)-
скаго и Екатеринбургскаго у здовъ Пермской губ. въ 
60 верстахъ отъ Н.-Тагила; на этщсь горахъ провелъ з су-
токъ, сл дуя за крестнымъ ходомъ богомольцевъ-старсюб-
рядцевъ (безпоповцовъ), которые собираются со вс хъ кон-
цовъ Россіи на поклонъ могиламъ своихь іюдвижниковъ, 
б жавшихъ отъ пресл довлнія въ глушь уральскихъ л -
совъ. Въ пути бес довалъ со старообрядцами относителыю 
ихъ в роученія и образа жизни. Наблюдалъ характериые 
костюмы, много интересныхъ сценъ (ночныя моленія, неи-
стовства кликушъ—до 50-ти челов къ). Пріобр лъ н кото-
рый предметы обихода и литературныя произведенія старо-
обрядческихъ иноковъ, проводящихъ все время въ отшель-
пичеств въ л сахъ. Фотографнческіе снимки съ группъ и 
сценъ къ несчастыо подмокли при переход черезъ горііі,ія 
р чки и въ болыішжтв пришли въ негодность. 

16) К о р б у ш ъ Бронисллвъ Евгеньевичъ по порученііо 
П(феселенческаго управленія участвовалі) въ почвенно-бо-
тііиической экспедиціи въ Семир ченскую область въ каче-
ств помощника почвов да. Работа состояла въ гербаризи- • 
рованіи и сбор почвенныхъ образцовъ. Маршрутъ былъ 
ириблизительно сл дующій: Ташкеитъ, Апдижанъ, Нарыи-
ское укр пленіе, озеро Иссыкъ-куль, г. В риыіі, Пліііскь, 
мимо Балхаша, Семипалатинскъ, Омскъ. Почвенный мате- . 
ріалъ поступилгл въ Докучаевскій почвенный комитетъ, a 
горбарій—въ ботаническій музей Академіи На^^къ. 

17) К о р н е в ъ Василін Георгіевичъ весной участвоваль 
въ экскурсіи на Иматру со студентами сельско-хозяйствек-
иыхъ курсовъ (по здка обошлась на челов ка 3 p.); зат мъ. 
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про халъ no Волг отъ Твери до Самары п ііаі ітсці., ігь 
конц л та, соверпшлгь экскурсію на Кавка:!і., для ознако-
мленія съ краемъ, по маршруту: Минеральныя Воды, Вла-
дикаіжазъ, Военно-Грузннская дорога (п шкоігь), Тифлисъ, 
Боржомъ, Бакурьяии, Батумъ, Сухумъ, Сухумъ-Сочи на ло-
шадяхъ, Н. А онъ, Гагры, Сочи, Новороссійскь. 

18) К у л и к ъ Леонидъ Алекс евичъ Мииерологическіпгь 
музеемъ Академіи Наукъ былъ командироваігь для продол-
женія своей работы предыдущихъ л тъ въ Уральскомт. от-
ряд Радіевой экспедиціи. Работа производилась въ Иль-
менскихъ горахъ близъ ст. Міась С.-Злат. ж. д. и состояла 
въ топографической съемк копей п сбор матеріала. Кром 
того въ этихъ же м стахъ гербаризировалъ, знакомился съ 
лі сторожденіями минераловт> и обнаженіями горныхгг> по-
родъ на иространств остальныхъ частей Златоустовскаго 
Горнаго округа, а съ членомъ нашего кружка едоромъ 
Яковлевичемъ Аносовымъ изсл довалъ и собралъ петрогра-
фическій матеріалъ съ 78 выемокъ звеиа ж. д. Златоустъ-
Міассъ (62 версты). Топографическій матеріалъ обрабаты-
ваетъ въ Минералогическомъ музе для 2-хъ верстноіі 
карты Ильменскихъ горъ (взам нъ таковоіі пргх}). Мелыіп-
кова); собранныя коллекціи передан]!! Мпнералогическому 
Музею Академіи, а гербарін—Ботаническому саду. 

19) К у л и к ъ Несторъ Алекс евичъ по поручсііію 
С.-Петербургскаго Мпнералогическаго Общества закончнлъ 
изсл дованіе геологичесжаго строенія западнаго склоиа по-
лярнаго Урала. Благодаря сод йствію студенческой экспе-
диціи Шахова изсл довалъ т. н. Влецкій перевалъ и до-
шелъ до Обдорска. Даиныя, получсниыя во время работы, 
использованы при составленіи ІО-верстпоіі геологическон 
карты, составляемой академикоміз еодосіемъ Николаеви-
чемъ Чернышевымъ. Геологическіе матеріалы поступили въ 
распоряженіе Геологическаго музея Академіп Наукъ. При 
работ пользовался инструментами кружка. 

20) Л и в е н ъ Владиміръ Германович'!. соверпшлгь ію-
здку въ Иркутской губерніи иа плотахъ ло р камъ: Хар 

и Ок , протекающимъ по почти иетронутой тайг . На путн 
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(250—300 в.) полалось лишь 6 селеній. По здка была бо-
гата впечатл міями, по къ сожал нію не было фотографи-
ческаго аппарата, чтобы зафиксировать эти, д йствительно, 
врасив йршія м ста сибирской тайги. 

21) М а к а р о в г в Павелъ Ивановіічъ ио собственной ини-
ціатив работалъ ио систематик растеиій въ Вологодской 
іі Костромской губерніяхъ. Собраниый матеріалъ поступилъ 
въ ибработку. 

22) Маклі 'цо лі, Истр-ь Ивановичъ въ качеств вре-
йеннаго гидротехника Тургайско-Уральскаго Переселенче-
і;каго раіона производилъ мъ с верной части Тургайскаго 
у зда и с веро-восточной (ио р. Тоболу) Кустанайскаго— 
мелкое буреніе на существующихъ и проктируемыхъ пере-
селенческихъ участкахъ для выясненія ихъ обезпеченности 
грунтовой водоіі, а кром того—съемку скважинъ, а также 
орографвгаеское и гидрографическое отшсаніе м стности и 
ІІІІ.ЮИОЙ анализъ на содержаніе Na CI, Si Ог и жесткость 
воды этихъ участковъ. За 4 м сяца работы изсл довано 
11 площадей и участковъ (3 переселенческихъ, 3 хутора и 
5 площадей по р. Тоболу подъ лоселенія киргизъ). 

23) Мо л чаіі ов-ь, Иваігь Васіільевичь им я открытый 
лмстъ от-ь Обіцества Землев д нія при С.-Петербургскомъ 
уітиерситет и чриборы отъ Географическаго кружка за-
нимался физико-географическимп наблюденіями надъ озе-
рами иа бассейаа р кп Оредежа въ Лужском-ь у зд Пе-
тербуррской губ.; при этомь производились изм реиія глу-
бииъ, температуры водъ, оиред лялся дв тъ воды, харак-
тёръ береговъ, производиліісьметеорологнческія наблюденія 
]і іфич. Этими изсл дованіямн установленъ тотъ іштерес-
ныіі факть, что вс эти озера представляютъ изт̂  себя преж-
нія р чныя русла, соедиыенныя теперьлишь ложками и про-
токами съ р. Лугой, въ которую но одному изъ такихъ 
старыхъ русел'!^ и впадаетъ р. Оредежъ. 

24) И е с т у р х ъ, Георгій едоровичъ по ириглашенію 
орі-аиизаторов'!. экспедиціи Крымско-Кавказскаго горнаго 
клуба лрннялъ участіе въ по здк къ горному озеру Рица 
въ западной части Кавказскаго хребта. 
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•25) Р у д е н к о , Алексаидръ Ивановычъ по собствениой 
пшщігітив совершилъ п шеходную экскурсію по южиому бе-
регуКрыма; пос тилъп ещерыледника Четырдага(Суукъ-хоба 
и Мингашъ-хоба), а также обитаемую пощеру Кизилъ-хоба. 
Въ иещерахъ было собрано н сколькб черепковъ, передан-
иыхъ Антропологическому кабинету университета. 

26) С а м с о н о в и ч ъ, Янъ Тамашевичъ-Адамовичъ по по-
рученію Петербургскаго Минералогнческаго Общества рабо-
талъ въ К лецко-Саітдомпрскомъ кряж въ качест спеціа-
листа по верхнему девону. Вм ст съ Яномъ Чарноцкимъ 
наііисал7> статьи: „Н которые новые виды силурійскихъ три-
лобитовъ въ окрестностяхъ деревни Мойчи" и „Флора цех-
штейна деревни Кастановъ". Первая печатается въ изданіяхъ 
Варшавскаго Научнаго Общества, а вторая въ изданіяхъ 
Академіи Наукъ въ Краков . 

27) С и з о в ъ , Валентинъ Павловичъ минувшимъ л томт̂  
совершилъ экскурсіи ві. окрестностяхъ Петербурга и въ 
Фпнляндіи до ІІматры. 

28) С о р о к и н ъ, Евгеній Павловичъ по собственнон ини-
ціатив работалъ л томъ надъ явленіями катализа: работа 
еще не закончена. 

29) Т и м о ш и н и н ъ , Борис/ь Георгіевичъ участвовалъ 
ъъ статистической экспедиціи Переселенческаго Уііравленія, 
енаряженной подъ общимъ руководствомъ ГІ. П. Румянцева 
въ Семир ченскую область для статистическихъ изсл дова-
ній среди сторожиловъ русскаго и киргизскаго населенія 
у здовъ Пишпекскаго, ГІржевальскаго и др. Вс эти обсл -
дованія производились, съ одной стороны, съ ц лыо выясне-
нія экономическаго положенія инородцевъ Сибири, а съ дру-
гой—въ ц ляхъ сокращгнія ихгь скотоводческаго хозяйства, 
пер(!Вода въ ос длое иоложеніе и нар зки на полученныхъ 
пзбыткахъ землп переселенческихъ участковъ, 

30) Т р о и ц к і й, Владиміръ Павловичъ по іюрученію Бо-
таническаго сада, отъ котораго ііолучшгь субсидію, пред-
ііринял'ь по здку въ Саянскія горы, гд пос тилъ истоки 
р къ Гутары, Бирюсы и Оки. 

31) Т у т у р ипъ, Николай Николаевичг> по ііорученію Бог 
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таннческаго сада и съ субсидіей отъ Переселенческаго Уира-
вленія былъ командированъ въ Туркестанъ и Бухару. Ему 
удалось про хать черезъ Памиръ въ Шугнанъ, пройти по 
непос щеннымъ еще евроиейцемъ м стамъ, открыть новое 
озеро и перевалы, собрать значительный ботаническій ма-
теріалъ и сд лать много фотографическихъ снимковъ. Со-
бранные матеріалы постугшли въ С.-Петербургскій Ботани-
ческій садъ. Во время по здки пользовался кнструментами 
кружка. 

32) У с т ь р ц к і й , Николай Алекс евичъ по собствен-
ной иниціатив занимался въ Псковскоп губерніи около 
Иечерскаго монастыря наблюденіемъ жизни и обрядовъ по-
лув рцевъ. 

33) Х а р и з о м е н о в ъ , Владиміръ Васильевичъ участво-
тлъ въ экскурсіи московскаго отд ла „Россійскаго обще-
ства туристовъ". Экскурсія была предпринята на Уралъ по 
маршруту: Нижній (Волга, Кама, Б лая), Уфа, Златоустъ, 
озеро Тургоякъ, Соймоновская долина и рудники, Киштымъ, 
Екатеринбургъ, Кунгуръ съ его грандіозными пещерами, 
Пермь (Кама, Волга), Нижній. Во время пути сд лано около 
80 фотографическихъ снимковъ. 

34) Х е ч и н о в ъ , Викторъ Константииовичъ по еобствен-
ной иниціатив совершилъ экскурсію въ Конетантинополь 
и его окрестности, на Принцевы острова, въ Мраморное 
море; зат мъ совершалъ экскурсіи на высоты Мтиргілы, 
городъ Артвинъ и высоты Кархала. 

На этомъ я закончу свой перечень лицъ и попытаюсь 
иодвести итогъ сказанному. Между прочимъ, необходимо 
отм тить, что приводимыя ииже цифры им ютъ лишь отно-
сительное значеніе, такъ какъ, съ одной стороны, далеко 
не вс члены кружка сообщили св д нія о своеіі л тней 
д ятельности, а съ другой—численный составъ кружка 
иостоянно м няется, да и вопросъ о томъ, кого считать 

"членомъ кружка оказался настолько сложнымъ, что длй 
оріентнровки въ немъ прим нптельно къ данному случаю 
пришлось приб гнуть къ р шенію Бюро кружка, постаио-
вившаго считать членами кружка вс хъ, кто записался; 

отчвгъ. 22 
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a это, въ свою очередь, ие могло не отразитьсяна качествен-
ной сторон итоговъ, на величин % отношепія, такъ какъ 
добрая гіо.іювина записавшихся не платитъ членскихъ взно-
совъ, и не меньше tft совершеино не иытересуется вруж-
комъ и никакого отношенія къ нему не им етъ. Это коле-
баніе ясно видно хотя бы изъ приводимых-ь діаграммъ 
№ 1 и № 2: въ то время, какъ въ первом7> случа число 

здившихъ (работавшихъ) составляетъ меньшую половииу 
вс хъ записавшихся въ кружокъ, во второмъ—это число 
равно почти 2/з числа ушіатившихъ членскій взносъ. Впро-
чёмъ, какъ бы тамъ ни было, очевиденъ фактъ, что добрая 
иоловина членовъ кружка не сложа руки провела л то. 

Діаграмма № 3 еще сильн е подчеркиваетъ этотъ духъ. 
тіредпріиычивости и д ятельности: изъ здившихъ (рабо-
тавшихъ) 2/з сд лали это по собственной иниціатив и за 
собственный счетъ. 

Изъ учрежденій и обществъ въ минувшемъ году члены 
кружка боЛьше всего пользовались командировками Пере-
селенческаго Управленія, а изъ Парнасскихъ.сестеръ (исклю-
чая географію, къ которой мной присоединены и образова-
тельныя экскурсіи) наибольшимъ вниманіемъ пользовались 
въ убывающей степени: ботаника, этнографія съ антропо-
логіей н мииералогія (см. діаг. № 5). 

Въ заключеніе считаю необходимымъ отм тить тотъ 
отрадный фактъ, что благодаря щедрой поддержк Г. И. 
Иванова, давшаго средства, на которыя были пріобр тены 
инструменты, четыре члена кружка им ли возможнослъ 
пользоваться во время своихъ л тнихъ работъ этими ігри-
борами кружка. 

Въ конц текущаго года Бюро получеиы были св д нія 
о томъ, что членъ кружка, Анатолій Зиновьевичъ Носовъ, 

здилъ для антропологическихгг, и этнографическихъ изсл -
дованій въ Монголію, откуда привезъ огромной важности 
богатый .Міітсріалъ, переданный иаіііему кабинету, въ кото-
ромъ и производигь его обработку. 
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Отчетъ о д ятельности Кружка уголовнаго права подъ руко-
водствомъ пр.-доц. М. М. Исаева. 

На 1 января 1913 г. въ Кружк состояло 38 челов къ 
(см. отчетъ за 1912 г.). Втеченіе весенняго семестра было 
исключено за слабое участіе въ работахъ 7 членовъ, съ 
другой стороны, рядъ т. н. постоянныхъ гостей были пе-
речислены въ члены. Къ началу новаго академическаго 
1913—14 года, за окончаніемъ Университета, выбытіемъ изъ 
Спб.—старыхъ членовъ, участвующихъ въ Кружк второй, 
и даже н которые изъ нихъ третій годъ—было 31. 

Организаціонную работу въ новомъ академическомъ году 
необходимо выполнять какъ можно скор е. Поэтому бюро 
Кружка открыло свою д ятельность уже 7 сентября. До на-
чала октября члены бюро (ихъ было въ то время только 
двое) дежурили въ Кабинет уголовнаго права ежедневпо 
иеобходимо было бес довать съ желающими вступить въ 
кружокъ, взимать взносы, заводить списки и т. п. Какъ и 
ігрежде, со вновь вступающими, помимо членовъ бюро, бе-
с довалъ и руководитель. 

Въ осеннемъ семестр отчетнаго года было р шено уни-
чтожить институтъ т. н. постоянныхъ гостей, ибо, не явля-
ясь полноправными членами Кружка, они, вм ст съ т мъ, 
находились вн дисциплинарной власти бюро и руководи-
теля. Взам нъ этого число вновь вступающихъ было уве-
личено, а всего осенью было принято 36 челов къ. За ма-
лыми исключеніями—студенты 3 курса. Бще бол е увели-
чить кружокъ не представлялосъ возможнымъ, такъ что уже 
въ конц сентября запись въ члены была прекращена. 
И д йствительно, опытъ осенняго семестра показалъ, что 
60—65 челов къ—это приблизительно пред лъ, до котораго 
можно вести работу „вглубь". Въ акад. 12/13 г. средняя по-
с щаемость зас даній Кружка равнялась 27, осенью 1913 г., 
среднее число присутствующихъ достигало 43. Къ тому 
же, и на пос щеиіях'Г> м стъ тюремнаго заключенія уве-
личеніе Кружка отразилось иеблагоиріятно (объ этомъ 
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ниже). Въ смысл пос щаемости занятій д ятельность 
Кружка за осенній семестръ можно признать довольно удо" 
влетворительной: изъ 67 членовъ—„изгнанію" за малоусп ш-
ность подверглись лишь 4. Т. о., за выходомъ изъ Кружка^ 
по личному желанію одного члена, на I января 1914 года 
въ Кружк состояло 62 челов ка. (Двое изъ членовъ съ 
середииы осенияго семестра находились въ долговремен-
номъ отпуску). Ол дуетъ отм тить, что старыми членами 
Кружка было точно усвоено правило о необходимости нё-
медленно ио прибытіи осеныо въ Спб. заявить о себ и со-
обищть свой адресъ. Соблюденіе этого правила значительно 
сократило періодъ организаціи кружка осеныо. 

Изъ жизни Кружка необходимо отм тить сл дуюідіе мо-
мсіггы. По случаю отставленія проф. И. Я. Фойницкаго отъ 
ка едры иь общемъ собраніи 29 января Кружокъ составилъ 
адресъ, къ которому присоединился и Кружокъ угол. права 
П. И. Люблинскаго, и совм стно отт. двухъ Кружковъ этотъ 
адресъ и былъ поднесенъ Ивану Яковлевичу посл одной 
изъ его лекцій. Согласно выраженному желанію Кружка 
Иванъ Яковлевич-ь подарилъ ему на память о себ свой 
фотографическій портретъ. . 

Въ самомъ начал осенняго семестра Кружокъ почтилт. 
ламять учителя миогихъ и многих'і> покол ній русскйхъ 
юрнстовъ—иозложеніемъ на гробъ Ивана Яковлевича лавро-
ваго в нка. 

По случаю юбилея Н. С. Тагаицева кружокъ, зас даиіе 
котораго совпало съ днемъ юбилея, послалъ Николаю Сте-
пановичу прив тственную телеграмму, на которую зат мъ 
маститый учеиыіі отв тилъ и сколькими теплыми строками 
на имя руководителя. 

Переходя къ внутренней жизни кружка, излишне почти 
упоминать, что бюро въ отчетномъ году такъ же работало, 
какъ й ирежде. Согласно сложившемуся порядку, къ 
3 членамъ бюро въ начал весенняго, а зат мъ въ конц 
осенняго семестра, были выбираемы каидйдаты (ио двоо). 
Кандидаты участвуютъ въ зас даиіяхъ біоро съ сов -
щательннм'ь голосомъ, осваиваіотся съ своими будуіцими 



- 342 — 

обязанностями, а въ конц акад. года старые члены бюро пе-
редаютъ имъ евои фуикціи. Къ началу акад. года Кружокъ 
им етъ, т. о., вполн подготовленное бюро. Въ весеииемъ се-
местр бюро состояло изъ П. В. Казанскаго, А. 3. Соболева и 
В. В. Бсллавіша и кандидатовъ: В. В. Захарова и A. М. Раби-
новича. Ві. осеннемъ семестр въ составъ бюро входили: Е. В. 
Захаровъ, А. М. Рабиновичъ и вновь выбранный Я. М. Захеръ. 
Кандидатами были И. И. Ковалевскій и В. М. Шиловъ. 

Вступая въ четвертый годъ своего существованія, кру-
жокъ уже обладалъ д лымъ рядомъ постепенно слагавшихся 
иравилъ н обычаевъ. Постановленія общаго собрамія, пре-
цеденты—развивали и дополняли офиціальный уставъ, ко-

^торый, конечно, ие могъ предусмотр ть вс хъ явленій, изъ 
которыхъ слагается жизнь Кружка, которыя придаютъ ему 
особенныіі, индивидуальный характеръ. Такъ какъ къ на-
чалу акад. 13/14 года уже не было бол е членовъ, работав-
іпихъ въ Кружк съ его основанія, и, т. о., не было жи-
выхъ хранителей вс хъ обычаевъ и традицій, то „правила" 
Кружка были кодифицированы — сведены руководителемъ 
в̂ > систему и записаны. Каждый изъ вновь вступающихъ 
ознакомливался ст̂  сущностью этихъ правилъ, и отъ нега 
бралось обязателъство соблюдать яхъ, приносилась присяга, 
т. ск., на в рность „конституціи" Кружка. Посл опыта,. 
акад. 13/14 г. эти „записанныя правнла руководитель пред-
полагаетъ отпечатать съ „объяснительной запиской" къ 
иимъ, дабы каждый желающій вступить въ Кружокъ могъ 
основательно ознакомиться съ ними и вообщс никто не 
могъ бы отговариваться „нев д ніемъ закона". 

Денежная отчетность Кружка за минувшій годъ выра-
жается сл дующимъ образомъ: 

В е с е іі іг і іі с е м е с т р ъ. 

П р и х о д ъ . 

Членскіе взносы Руб, 31 50 к. 
Съ прим рныхъ ироцессовъ . . „ 30 — , 
Другія поступленія „ 1 — „ 

Итого Руб. 62 50 к. 



P a c x o д ъ. 

Бумага, почтовые расходы . . . Руб. 18 20 к. 
Буфетъ на прим рн. процес. . . „ 29 85 „ 
Сторожамъ Кабинета . . . . . „ 8 — „' 
Прочіе расходы „ 6 — „ 

Итого Руб. 62 50 к. 

Недоимки за весенній семестртэ было 4 р. 55 к. 

0 с е н н і й с е м е с т р ъ. 

П р и х о дъ. 

Членскіе взносы Руб. 42 90 к. 
Недоимки „ і — „ 
За прим рный проц „ 14 75 „ 
Пожертвовано на библ. . . . .. „ іі — „ 
Продано „Трудовъ" . . . . . . „ 15 ~ „ 
Пожертвовано на в нокъ и др. 

поступленія „ 14 90 „ 

Руб. 105 25 к. 

Р a с х о д ъ. 

Почтовые расходы Руб. 11 — к. 
Расходъ на библ. . . . . . . „ 41 55 „ 
Буфетъ на прим. проц „ п 80 „ 
Витрина и 2 73 „ 
В нокъ И. Я. Фойницкому . . . „ ю — „ 
ГГокупка посуды, полотенецъ . . „ 8 — „ 
Сторожамъ , 15 — „ 

Руб. 100 08 к. 

Остатоігь на 1 янв. 1914 г. . . . . . ..„ 5 17 „ 

Руб. 105 25 К. 

Въ виду все возрастающаго бюджета Кружка, въ инте-
рееахъ улучшенія д лопроизводства, сгь осени 1913 г. за 
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веденъ особый „журналъ", въ который казначей заноситъ 
посл довательно вс поступленія и выдачи. 

Въ отчетномъ году, а именно въ осеннемъ семестр 13 г. 
Кружку удалось пополнить свою библіотеку такимъ капи-
тальнымъ пропзведеніемъ, какі) 6 томовъ обіцей яаста 
Vergleichende Darstellung cles deutschen und auslandiscli(ni 
Strafrechts. Вообще' увеличить б. и. м. библіотеку удаліось 
между прочимъ, благодаря тому, что два члена Кружка, 
кончившіе Университетъ, Я. М. Блохъ и М. М. Вольфъ пріо-
бр ли на памятъ Кружку учебникп Лпста на русскомъ язык 
Уголовную Политику М. П. Чубинскаго и внесли деньгами 17 
рублеіі. Надо над яться, что за 1914 годъ удастся пріобр сти 
и особенную часть Vergleichende Darstellung (9 томовъ). Весь 
доходъ съ продажи „Трудовъ"—идетъ на библіотеку. Изда-
иіе перваго выпуска „Трудовъ" кружка (СІІБ. 1913 г.) 
оллатилъ факультетъ и пріобр теніе книгъ является какъ 
бы возвращеніемъ денегъ Университету, такъ какъ по уставу 
Кружка, въ случа его закрытія, все его имущество, а въ 
томъ числ и библіотека, поетупаетъ въ собственность Уни-
верситета. 

Научная д ятельность Кружка, какъ и въ прежніе годы, 
велась въ различныхгь направленіяхъ. 

Прежде всего читались и обсуждались на общихъ со-
браніяхъ доклады и сообщенія. Темы брались, какъ видно 
изъ сл дуюіцато, самыя разнообразныя. 

Въ в е с е н іі е м ъ семестр были прочитаны доклады: 

29 января М. М. Малкина: „Городъ и преступность", при-
сутств. 25 челов. 

12 февраля А. 3. Соболева: „Доктрина о соучастіи" при-
сутств. 29 челов. 

18 „ Я. М. Захера: „Смертная казнь" (первая часть) 
присутств. 24 челов. 

26 „ Я. М. Захера: „Смертыая казнь" (вторая часть) 
ирисутств. 31 челов. 

19 марта В. Э. Гиттермана и В. В. Беллавина: „0 ки-
слотныхъ преступленіяхъ", присутств. 35 челов. 
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Ha посл днемъ доклад присутствовали и ирішимали 
участіе въ преніяхъ предс. Спб. Окружного Суда С. В. Куд-
ринъ и д.-мед. A. Н. Лотинъ, 

Въ о с е н н е м ъ семестр : 

2 октября Г. Н. Шуттенбаха: „Классическая школа", 
прис. 45 чел. 

8 „ Е. В. Захарова: „Антропологическая школа" 
прис. 38 чел. 

15 „ Я. М. Захера: „Соціологическая школа" 
прис. 46 чел. 

5 иоября С. М. Розеноера: „0 русскихъ тюрьмахъ" 
прис. 47 чел. 

12 „ Его же: „0 русскихъ тюрьмахъ" (вторая часть), 
прис. 42 чел. 

19 „ В. В. Захарова: „ТІсихологія свид тельскихъ 
показаній,, прис. 38 чел. 

На болыпинств изъ докладовъ присутствовалъ и при-
нималъ участіе въ резюмированіп пренііі пр.-доц. В. Д. 
Плетиевъ. 

Зас данія Кружка происходили по традиціоннымъ втор-
никамъ. Въ т же дни, когда сообіденія и доклады ие 
читалисъ,—вторники посвящались другимъ работамъ. Такъ, 
ъъ весеннемъ семестр было устроено два прим рныхъ 
процесса, причемъ были допуіцены и постороннія лица, 
въ весьма ограниченномъ числ (25-30 ч.). 

7 февраля былъ поставленъ процессъ по пов сти Куприна: 
„На улиц ". 

12 марта темой процесса явился ромаиъ Родіонова-
„Наше преступленіе". 

Въ осеннемъ семестр , 26 сентября былъ поставленъ 
прпм рішй процессъ на тему: „Въ сухомъ туман " Леонида 
Андреева, тоже публпчный. 

Въ стремленіи извлечь И37> прнм рныхъ процессовъ 
напбольпіую пользу, кружокъ р шилъ въ качеств опыта 
ировести одинъ изъ ішхъ съ живыми свид телями (до сихъ 
норъ показанія свид телей оглашались), что дало бы воз-
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можность членамъ Кружка пріучаться къ веденію судебпап» 
сл дствія, въ наибол е его трудной части, доирос сввд -
телей. Какъ тема было нам чеио „Иреступлеше-лорда 
Артура Сэвила" Оскара Уальда. Это произведеніе должно 
было служить въ своемъ ц ломъ свид телямъ, какъ мате-
ріалъ для ихъ показаній. Первый опытъ пужно признать 
удавшимся, и въ весеннемъ семестр предполагается о 
повторить. Постороннія лпца иа щрим рный процессъ съ 
живыми свид телями допущены не были. 

Примыкалъ къ приы рнымъ процессамъ и психологиче-
скііі экспериментъ, устроенныіі 29 октября. К&къ обычно, 
па вторникъ были разосланы иов стки съ указаніемъ на 
лредстоящій рефератъ (вымышленный). Небольшая групла 
сговорилась, и была разыграна ссора между К. и Р. Она 
перешла въ нападеніе одного изъ нихъ на другого съ раз-
р зальнымъ ножемъ—тогда, когда въ аудиторію собралось 
уже челов къ 10—12, ішчего не подозр вавшихъ. Эти „сви-
д тели" бросились разпимать К. и P., что имъ и удаіюсь 
посл и которыхъ усилій. Зат мъ вс „свид тели" были 
удалены въ отд льную комнату, а изъ членовъ Кружка, 
ігришедіішхч> поздн е, былъ образованъ судъ присяжмыхъ. 
Уже заран е былъ составленъ краткій обвршительныіі акть, 
нам чеиы стороиы. Центръ тяжести, конечно, лежалъ въ 
доирос свид телей. Объ эксперимепт заблаговременно былр 
сообщено Ректору Университета. Эксперимомітъ еще нельзя 
считать законченнымъ. 

Въ весеннемъ семестр въ виду того, что силы Кружка 
были отвлечены разработкой матеріаловъ Спб. общества 
запщты д тей отъ жестокаго обращеиія—состоялся только 
осмотръ уб жища означеннаго общества, а именио б мая. 

Въ осеннемъ же семестр состоялись сл дуіоіціе осмотрыг 
23 сентября—тюренаго отд ла иа Вееросс. Ригіен. Ныст., 

участвовало 29 чел. 
5 октября была совершеиа по здка вт. исправительную 

колонію для малол тнихъ за Пороховыми. По ирим ру 
прошлыхъ л тъ, директоръ колоніи М. U. Беклешовъ, прсд-
варительно осмотра иознакомилъ кружокъ съ постановкоіі 
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исправительно-воспитательнаго д ла въ Россіи, и въ част-
ности въ Колоніи. 

Зат мъ уже были осмотр ны дома, гд дом щаются 
„семьи", мастерскія и т. д. Днемъ участникамъ экскурсіи 
колонія гостепріимно предложила чай, молоко, пироги и дру-
гуіо закуску—причемъ во время чаепитія игралъ оркестръ 
воспитанниковъ. Посл завтрака состоялись уиражненія въ 
соколиной гимиастик воспитаиниковъ п состязанія в'ь б г . 
Въ качеств призовъ раздавались кішгп, іірпвезетіыяКруж-
комъ для этой ц ли- въ колопію. Вечеромъ воспитанниками 
была разыграна пьеса „Тарасъ Бульба", такъчто въ колонік 
Кружокъ пробылъ ц лыы день. Въ по здк участвовало 34 чел. 

із ноября была осмотр на Спб. ОдиночнаяТюрьма 
(Кресты) 29 чел. 

20 „ „ „ Домъ Предварит. За-
ключенія 25 „ 

27 „ „ „ Литовскій замокъ (ис-
правительныя арестант-
скія отд ленія) . . . 23 „ 

Больпшмъ иеудобствомъ явилось разр шеніе осматри-
вать тюрьмы только груішами. Несмотря на -то, что руко-
водитель въ переговорахъ съ щремнон инсцекціей дока-
зывалъ, что при численности кіэужка въ (50—65 челов къ, 
пос щать отд лышя тюръмы будутъ не бол е 30—35 чело-
в кт̂ , такъ какъ изъ старых'ь членовъ многіе уже осматри-
валрі ихт̂ , несмотря на то, что руководитель тугь же сокра-
тилъ списокъ, представляемыіі инспекціи ва 12 челои ічъ 
(члены, состоящіе въ Кружк уже 4 годъ или совс мч. не 
иос щавшіе Кружокъ — кандидаты к'і> исключеиію) — въ 
результат получилось иисьменнре разр тсніе осматри-
вать групцами В'ь 30 челов к'ь (ііервоііачально груипа была 
ограішчена 25 чел.). ГІри такихъ условіяхъ ігов стки, на 
пос іцеыіе тюремъ прпходится раздавать на ііредтествую-
щемъ ему зас даніи, и, при пос щеніи Литовскаго замка, 
не вс пов стки могли быть использоваиы. 

Въ заключеніс необходимо коснутъся довольно болъшой 
работы, выполиеиной совокуиными силами Кружка. Въ 
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анкет , произведеннои осеныо 1912т. въ Кружк (см. отчетъ), 
было высказано, между прочимъ, пожеланіе, чтобы вгі> 
Кружк была бы предпринята работа, въ которой могли бы 
д йственно ириішть участіе значителыюе число членовъ; 
Передъ Рождествомъ 1912 г. М. 11. БеКлёшОвъ обратился 
какъ раз7>, къ руководителю съ ііредложеиісмъ заняться 
разработкой матеріаловъ Спб. общества заіціггы д тей отъ 
жестокаго обращенія, которая могла бы представить инте-
ресіі для съ зда представителей исправительно - восіги-
тательныхъ учреждешй, им ющаго состояться весною 
1915 года. По предварительномч. ознакомлеміи съ мате-
ріаломъ руководитель ітришелъ къ заключенію, что работа 
представляетъ безусловно интересъ для кружка и что резуль-
таты ея могутъ им ть научное значеніе. Въ трехъ зас да-
даніяхъ на масляниц —особой для сего образованной руко-
водителемъ небольшой комиссіей изъ членовъ кружка— 
былъ выработанъ проектъ анкетнаго листа. Въ зас даніяхъ 
комиссіи принимала участіе и участковая попечительница 
общества В. Г. Гарфельдъ. На общемъ собраніи Кружка 
5 марта проектъ былъ окончательно обсужденъ, причемъ 
въ этомъ зас даніи участвовал-ь и И. Я. Фойнпцкій. Зат мъ 
анкетный листъ былъ отпечатанъ въ количеств 2000 экзем-
пляровт., и со второіі пед ли поста началось изученіе д лъ 
общества за 13 л тъ: съ 1900 no 193 2 г.—и заполненіе 
анкетныхъ листовъ. Предс дателъ общества 11. 11. Герардъ 
въ высшей степени облегчилъ задачу, разр иіивъ разби-
рать д ла не въ канцеляріи общества, а въ Уииверситет 
Въ теченіе пяти нед ль работа происходила въ читальи 
Кабинета Угол. права, для каковой ц ли участники работы 
собнрались три раза въ нед лю отъ 10—3. Посл Пасхи, 
въ виду того, что члены Кружка пріобр ли уже достаточ-
ный опытъ по заіюлненію листовъ и инструкцш, вырабо-
танная упомянутон комиссіей—вошла въ плоть и кровь 
сотрудниковъ, руководителемъ д ла раздавались уже на 
домъ. Къ 10 мая работа по заполнеиііо айкетныхъ листовъ 
(всего было изучено до 1600 д лъ общества) была закон-
чена. Наибол е д ятельное участіе приняли въ ней: Я. Н. 
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Блохъ, . В. Братолюбовъ, С. А. Бердзеншвили, Г. Г. Геи-
кель, В. В. Георгіеігі,, Г. Н. Вгоровъ, Е. В. Захаровъ, Я. М. 
Захеръ, Комличеико, A. В. Лемшпевскій, A. М. Курбатовъ, 
А. II. Макагоновъ, А. Л. Розовъ, В. В. Саіюжниковъ, А. 1. 
ІІіиішъ, К. Н. Соколовъ, А. I. Фарбштейнъ, Н. I. Руба-
шевіз. Вообіце же приняли въ ней участіе около 25 чело-
в къ, т. е. болыпинство Кружка. Весь матеріалъ и анкет-
ные листы были въ свою очередь просмотр ны и пров рены 
руководителе>гь. 

Въ осеннемъ семестр была ироизведена разработка 
добытаго сырого матеріала. Были отобраіш т д ла, т 
листы, въ которыхъ была устаиовлена паличность жесто-
каго обращенія. Всего такихъ д лъ оказалось 552, съ 
757 цотерп вщими. В7> три зас данія были выработаны 
статистическія таблицы—зас данія пачались по окончаніи 
общихъ работ'і> Кружка, на дому у руководителя, тоже no 
вторникамъ - 3, 10 и 17 декабря,—постепенно эти таблшщ 
заполнялись и къ Рождеству работа была уже закончена. 
Въ составленіи таблицъ и ихъ заполненіи ириняли участіе: 
Я. М. Блохъ, М. М. Вольфъ, В. В. Гепргіевъ, Г. Н. Вгоровъ, 
Я. М. Захеръ, II. И. Ковалевскііг, К. Л. Клячко и A. В. 
Лемишевскій. 

Въ настоящее время руководитель занятъ сводкоіі всегй 
матеріала. 

Изъ совм стныхъ работъ на 1914 годъ нам чена разра-
ботка анкеты, произведенной М. 11. Беклешовымъ в'і> его 
колоніи въ 1913 году, а также составленіе библіографін 
литературныхъ отечественныхъ произведеній, касающихся 
тюрьмы и ссылки. 

Отчетъ Кружка уголовнаго права подъ руководствомъ пр.-доц. 
П. И. Люблинскаго на 1913 г. 

Въ истекшемъ 1913 г. въ Кружк уголовнаго права подъ 
руководствомъ прив.-дод. П. II. Люблинскаго было восемь 
зас даній, посвяіцаемыхі^ чтенію рефератові^ и преніяйъ, 
до нимъ. 
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Въ вёсейнёмъ полугодіи были прочіігаііи сл дуіощіе 
докліады: 

1) М а л к и н а : „Соціалыгае факторы престуішости и 
іі. ь ішднвидуальныя проявленія". 

2) К а з а н с к а г о : „Недобросов стная реклама". 
Секретарями состояли М. И. Энгель и ГІ. П. Кащенко. 
Въ осеннемъ полугодіи были прочитаны сл дующіе 

доклады: 
1) В. В. С т а н к е в и ч ъ : „Новыя теченія въ уголовном'ь 

прав и Уг. Ул. 1903 г.". (Было посвящено 2 зас данія). 
2) Б е л л а в и н ь : „Религіозныя преступленія въ Россіи". 
3) Г о л о д н и к о в ъ : „0 монастырскомгь заключеніи и за-

точеиіи". 
4) Риммъ: „0 м рахъ борьбы съ торговлей женщииами 

въ ц ляхъ разврата". 
Одно первое зас даніе было посвящено обсужденію 

организаціи работы въ предстоящемъ академическоміз году. 
Секретаремъ состоялъ П. П. Кащенко. 
Въ весением'ь полугодіи—было 47 членовъ. 
Въ осеннемъ иолугодіи—было 31 членъ. 

Отчетъ о д ятельности Кружка политической экономіи подъ 

руководствомъ приватъ-доцента С. И. Солнцева за 1913 годъ. 

Занятія въ Кружк происходили одинъ разъ въ нед лю 
(по субботамъ) въ іюм іденіи Экономическаго Кабинета, 
ргь 7 до 10 часовіз вечера. Къ занятіяігг. допускались сту-
денты, прослушавшіе уже курсъ политической экономіи и 
обладающіе достаточной подготовкой. Среди студентовъ, ра-
ботаиіии і; в'і> кружк , особенно 7і, ятельное участіе прини-
лали: II. Д. Коыдратьевъ, Н. Г. Елис евъ, И. А, Михайловъ, 
Г. Д. Гимеръ, И. А. Боричсвскій, С. Ві Крсстовскій, В. М. 
Щиловъ, II. А. Сорокипъ. 

Занятія велись иа тему о вліяній піколы Маркса на эко-
ііимическую тоорію паіпего времени. Для разработки нам -
ченнон темы предиолагалось разсмотр ть и ознакомиться 
цредварительно съ соціологической, методологической, фи-
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лософской и этическон концеиціей марксизма, чтобы зат мъ 
уже детальн е разобрать экономическую систему, какъ ода 
(•ложнлась въ школ Маркса, Работы Кружка ііі.іп нъ сл -
дующемъ порядк : 

2 6 я н в а р я былъ заслушанъ докладъ Н. Д. Кондратьева 
н;і тсму „Соціологическая коицеііція марксизма". 9 ф е в р а л я 
происходили иреиія іго докладу, при чемъ обсужденію под-
лежалн главііьш7> образомъ вопросы о точности и правиль-
ности изложеиія и передачи докладчикомъ соціологическихъ 
идеіі марксизма; равнымъ образомъ разъяснялись и уста-
навливались неясности въ формулировк различныхъ поло-
женій. 16 ф е в р а л я подвергались обсужденію и разбору 
два первыхъ тезиса доклада (а). опред леніе соціологіи и 
объекта ея изученія; Ь). теорія факторовл.). 9 м а р т а разби-
рались тезисы о роли личности въ исторіи и теорія клас-
совъ. 1 6 л а р т а обсуждались дальн йшіе тезисы доклада: 
теорія прогресса, объ идеологіп п объ отношёніи марксрізма 
къ телеологіи. Ко вс мъ этнмъ зас даніямъ руководнтелемъ 
Кружка приглашались спеціалисты, по затрагиваемымъ 
воиросамъ, которые помогали разбираться въ сложныхъ и 
•заиутанныхъ м стахъ данной проблемы. 3 0 м а р т а былъ 
заслушанъ и обсужденъ докладъ С. Н. Крестовскаго на 
тему „Теорія общественныхъ классовъ" и 6-го а и р л я 
докладъ PL А. Боричевскаго на тему „Философскія основы 
марксизма". Посл дніе два доклада равнымъ образомъ под-
вергались детальному разбору, при чемъ in, иреніяхъ при-
нимали участіе почти во вс хъ случаяхъ р шительно вс 
шъ работавшихъ въ Кружк . 

Въ теченіе осенняго семестра отчетнаго года Кружокъ 
им лъ лишь одно собраше въ квартир руководителя, при 
чемъ предметомъ обсужденія служила книга П. Б. Струве 
„Хозяйство и ц на"; вступительное слово на эту тему было 
сказавіо самимъ руководителемъ. 
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Отчетъ о д ятельности Кружка финансоваго права подъ ру-
ководствомъ приватъ-доцента А. I. Буновецкаго за 1913 г. 

Круяіокъ финансоваго права подъ руководствомъ ири-
ватъ-доцента А. I. Буковецкаго возобновилъ свою д ятель-
ность въ весеннемъ семестр 1912 года 15 февраля. Въ зас -
даніяхъ, происходившихъ по пятницамъ въ аудиторіи Ста-
тистическаго Кабинета были прочитаны и обсуждены сл -
дующіе рефераты: 

15 февраля докладъ студента Ман ановскаго: „Проектъ 
подоходнаго налога Министерства Финансовъ и отношеніе 
къ нему ІІІ-ей Государственной Думы". 

I марта докладъ студента Н. Н. Скородинскаго: „ІОриди-
ческая конструкція статьи иаиболыпаго благопріятствованія 
въ финансовой и международной литератур (І-я часть). 

8 марта. Докладъ Н. Н. Скородинскаго. Юридическая 
конструкція статьи наибольшаго благопріятствованія въ тор-
говыхъ международныхъ договорахъ (П-я часть). 

15 марта. Докладъ С. Н. Вилкова: „Исторія проектовъ 
подоходнаго обложенія въ Россіи до 1905 года" (І-я часть). 

22 марта. Докладъ С. Н. Вилкова: „Исторія проектовъ 
подоходнаго обложенія въ Россіи до 1905 года". 

Въ осеннемъ полугодіи 1913 года кружокъ возобновилъ 
свои заиятія съ сентября м сяиа, но чтеніе рефератовъ на-
чалось 4 октября. Были обсуждены и прочитаны сл дую-
щіе доклады. 

4 октября. Докладъ М. М. Шмуккера: „Русская дальнево-
сточная политика въ связи съ затратами Государственнаго 
Казначенства за періодъ 1905—1910 г.г.". 

II октября. Докладъ К. Л. Тракмана: „Обзоръ финансо-
ваго положенія Германской Имперіи и налоговыхъ реформъ 
въ Германіи за пятил тіе 1905—1910 г.г.". 

18 октября. Докладь Б. С. Мирошникова: „Русско-Гер-
манскіе торговые договоры. Введеніе. Часть І-ая. Истор^я 
торговой политики н мецкихъ государствъ въ XIX в к 
до образоваиія Германской ІІмперіи. 
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25 октября. Докладъ М. I. Пясецкаго о работ С. А. Пер-
вушина „Опытъ теоріи массоваго алкоголизма въ связи съ 
теоріей потребностей. С.-Петербургъ. 1912 г.". 

22 ноября. Докладъ Н. Д. Кондратьева: „Историческое 
развитіе расходнаго и доходнаго бюджета Кинешемскаго 
У зднаго Земства Костромской губерніи". 

13 декабря. Докладъ Н. Н. Скородинскаго „См та Мини-
стерства Иностранныхъ Д лъ на 1914 годъ". 

Секретаремъ кружка въ теченіе весенняго и осенняго 
семестровъ былъ студ. Бор. Серг. Мирошниковъ, составляв-
шій о зас даніяхъ Кружка подробные отчеты. 

Въ отчетномъ 1913 году подъ руководствомъ проф. Л. I. 
Петражицкаго работалъ Кружокъ „Ф И Л 0 С 0 ФIИ П Р А-
В А". За годъ новыхъ членовъ въ Кружокъ принято: весною 3, 
осенью 9. Зас даній было въ весеннемъ семестр 4, изъ 
которыхъ 2 чисто административнаго характера, а остальные 
2 соединеннаго, т. е. и административнаго и научнаго. Въ 
осеннемъ семестр было 4 зас данія, изъ которыхъ одно 
было соедииенное, a 3 чисто научныя. 

На вс хъ научныхъ зас даніяхъ число присутствующихъ 
(членовъ и не членовъ Кружка) колебалось отъ 40 до 60 чел. 

Были ирочитаны п обсуждены сл дующіе доклады: 
Въ весеннемъ семестр : 

6 марта 1913 года. 

1) Докладъ студента Д. Н. Ивашщкаго: „Ролъ оборота въ 
современномъ гражданскомъ прав ". Тезисы: I. Въ кодексахъ 
гражданскаго права оборотъ является инстанціею, разр шаю-
щею вопроеы, отъ нормировки которыхъ законъ воздержива-
ется въ виду невозможности или нежеланія заран е регламенти-
ровать живыя исвоеобразныя челов ческія отношенія (Напр., 
§§ 157 и 242 BGB. повел ваютъ толковать договоры и испол-
гшть ихъ въ соотв тствіи съ нравами оборота—Verkehrssitte). 
Такая инстанція необходима, но им етъ ли право быть ею 
оборотъ? II. Въ цивилистическоіі литератур оборотъ часто 
является высшимъ и руководящимъ критеріемъ при обсу-

отчктъ. 23 



ждеіииграждаііско-прпвовыхъпроблемъ de lege ferenda и пріі 
научной обработк lex lata. Такой критерііі необходиыъ, no 
им етъ ли право быть имъ оборотъ? 111. Значеніо слсша 
„оборотъ", какъ оио встр чается въ цившіистпческихъ коіі-
текстахъ, неопред ленно и туманно. Насколько можно уста-
новить, подъ оборотомъ понимается д ятельность людей no 
обм ну хозяйственныхъ бларъ, Границы оборота ириблизи-
тельно совиадаютъ съ областыо возмездно-договорнаго права 
н пногда им ютъ тенденцію сужаться до пред ловъ торго-
ваго права. Интересы оборота усматриваются въ легкости 
и быстрот хозяйственнаго обм на, въ надежностп и безпо-
воротности м новыхъ сд локъ; воззр нія и нравы оборота 
являіотся идеологіей средняго здраваго и д лового хозяіі-
ственнаго смысла; навыки и обычаи оборота суть традиці-
оныые пріемы хозяйственнаго поведенія. IV. Оборотъ ио 
долженъ играть иринадлежащеи ему нын въ гражданскомт, 
прав роли, ибо: 1) возведеніе сущаго (наліічных'ь пріе-
мовъ хозяйственнаго поведенія, въ частности—обм на) въ 
рангъ м рила должнаго требуетъ спеціальнаго оправданія 
п объясненія; 2) задача гражданскаго права не можетъ 
исчерпываться служеніемъ потребностямъ и интересамъ хо-
зяйственнаго благополучія; 3) какъ всякій стихійный про-
цессъ, оборотъ можетъ развивать и д ііствителыіо разви-
ваетъ рядъ весьма ядовитыхъ тенденцій, съ которыми само 
право,—вгь частиости, гражданское ираво,—ведетъ борьбу; 
4) какъ равнод йствуіоіцая хозяііствеішаго поведенія раз-
личныкъ групиъ населенія, оборотъ всегда им етъ стрем-
леніе строиться въ подчиненномъ соотв тствіи съ интере-
сами эконолшчески ііреобладающихъ слоевъ общества. 5) Сл -
доиательно, оборотъ (его интересы, ііравы, воззр нія, обычаи 
п пр.) самъ нуждается B'b критическоіі оц ик , которгія 
ложетъ быть сд лана только съ точки зр нія н котораго 
отъ пего независимаго, выше него стоящаго критсрія (та 
иліі иная соціалыю-атическая ц нность). Въ строгомъ соот-
в тствіи съ этимъ критеріемъ должна быть оиред лсна 
сф ра и сила вліянія оборота на образованіе, разнитіе и 
д ігствіе граждаискаго права. 
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13 марта 1913 r. 

2) Докладъ П. А. Сорокина: „Критицизмъ въ теоріи пра-
. ІІІІ". Тезисы: 1) Изложеніе теоріи права Штаммлера. Понятіе 
науки и общезначимости Штаммлера и, какъ частный слу-
"чай этого,—его ионятіе о наук права и ея задачахъ. Систс-
матнческій или критическій методъ. Право, какъ содержаніе 
•сознанія (Bewusstseinsinhalt). Д леніе посл дняго на область 
Wahrnehmen и Wollen. Дальн йшія подразд ленія Wollen и 
•опред леніе права—Das Recht: das unverletzbar selbstherr-
lich verbindende Wollen. Категоріи и идея права. Таблица 
иодразд леній: 

B e w u s s t s e i n s i n h a l t . 

Wahrnehmen Wollen 
причина-сл дствіе ц ль-средство 
Naturwissenschaft. Zweckwissenschaft. 

I 
I I 

(das) getrennte Wollen verbindende Wollen. 
(вравственность). ., | 

Г 1 
einladende selbsthorrliche. 

(конвенц. прав.). | 

l~~ ~ j 
willklirlicho unverletzbare 
Іпроизволъ) (право). 

2) Критика ионятія права Штаммлера. Иоиятіе общезна-
чимости Штаммлера тавтологично. „Спстематическііі іши 
критическій" методъ не гарантируечъ истинности сужденій, 
мало пригоден7> для выработки классовыхъ поиятій и не 
дастъ никакого критерія для различенія правильно и непра-
вильно образованныхъ понятій. Д леніе „содержанія созна-
нія" на Wahrnehmen и Wollen не исчерпываетъ объема д ли-
иаго понятія. B'b ионятіи Wollen заключается двусмыслен-
ность: оно употребляется то въ смысл психологическомъ, 
то въ смысл „способа угюрядоченія сознанія" по принцип5г 

и ль—средство. Въ первомъ случа классифпкащя элемоп-
товъ психическоіі жизни ложна, н понятіе права Штаммлера 

23* 
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подлежитъ вс мъ возраженіямъ проф. Л. I. Петражицкаіго, 
выдвинутымъ противъ „волевой" теоріи права. Во второмъ 
случа получается рядъ логическихъ нел постей, въ част-
ности, нел пое равенство науки о чемъ-либо съ самимъ 
этимъ что-либо (науки права съ самимъ правомъ). 

Въ осеннемъ семестр : 

9 и 15-го ноября 1913 года. 

3) Докладъ В. Л. Броссе: „0 сущностн и мотиваціон-
номъ д йствіи распоряженій". Тезисы: 

I. 

В о п р о с ъ 1. Къ какимъ явленіямъ сл дуетъ относить 
распоряженіе( = приказаніе, = предписаніе)?—Это одно изъ 
мотиваціонныхъ средствъ, необходимыхъ въ челов ческомъ 
обществ . 

В о п р о с ъ 2. Какимъ образомъ объясыить, что мотива-
ціонныя предложенія иногда обладаютъ непосредственной 
мотиваціоиной силой?—Представляемыя мотиваціонньш пред-
ложенія обладаютъ способностыо (тенденціей) вызывать въ 
психик т хъ, къ кому отнесены, бланкетныя эмоціи, непо-
средственно побуждающія къ исполненію желаемыхъ д й-
ствій (ср. Л. I. Петражицкій, Теорія Права и Нравственно-
сти, т. I, стр. 9—13).—„Исполнительныя" блаикетныя эмоціи 
отличны отъ эмоцій этическихъ и эстетическихъ, вызыва-
емыхъ иногда представленіями т хъ же сужденій (въ каче-
ств нормативныхъ фактовъ).—Пять разновидностей испол-
нительныхъ эмоцій. 

В о п р о с ъ 3. Какимъ образомъ можно сообщить мотива-
ціонному предложенію мотиваціонную силз^?—Мотиваціон-
ныя предложеиія пріобр таютъ способность вызывать испол-
нительныя эмоціи, если тотъ, отъ кого они исходятъ, сооб-
щаетъ сужденіямъ особый характеръ, переживая иам реиіе 
вызвать ихъ исполненіе (animus impellendi ad acta). Разно-
видности этого animus: 
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1) въ распоряженіяхъ—animus imperandi. 
2) въ просьбахъ—animus implorandi. 
3) въ сов тахъ—animus consultandi. 
4) въ предложеніяхъ съ об щаніемъ награды или 

эквивалента—animus negoti agendi. 
5) въ требованіяхъ, сопровождаемыхь угрозами— 

animus minandi. 
В о п р о с ъ 4. Какъ опред лить понятіе распоряженія?— 

Распоряженіемъ мы называемъ предложеніе, поскольку оно 
пріобр таетъ въ чьемъ либо сознаніи повелительныіі моти-
ваціонный смыслъ; 

и л и 
распоряженіемъ иазывается словесное выраженіе эмоціо-
нально-интеллектз^ально сочетанія, неотд лимымъ элемен-
томъ котораго является animus imperandi. 

Вопросъ 5. Обозначаются ли терминами: приказаніе, 
распоряженіе, предписаніе (въ обыденномъ словоупотреб-
леніи) однородиыя явленія или же эклектическія группы?— 
Н которыя явлёнія, подходящія подъ наше опред леніе, 
обыкновенно не означаются этими именами. 

II. 

В о п р о с ъ 6. Отчего зависитъ, что одни распоряженія 
исполняются, другія не исполняются? При какихъ условіяхъ 
расноряженія не вызываютъ исполнительныхъ эмоцій?-— 
Препятствующіе факторы им ются: 1) въ актуальной пси-
хик неисполняющаго, 2) въ диспозитивной психик неис-
полняющаго. 

В о п р о с ъ 7. Въ какоіі зависимости находится испол-
неніе распоряжсійй отъ: 1) права распоряжающагося, 2) отъ 
возможиости приб гнуть къ психическому принужденію^ 
г-Комбинироваиное д йствіе различныхъ мотиваціонныхъ 
средствъ: 1) расіюряженій и права; 2) распоряженій и угрозъ 
(психпческаго прииужденія); 3) права и психическаго при-
нуждеиія. 
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В о п р о с ъ 8. Почему для ііріобр тенія мотиваціонной 
силы н которыя распоряженія нуждаются въ санкціи или 
въ утвержденіи?—Смыслъ этого явленія. 

В о п р о с ъ 9. Въ чемъ можетъ выражаться неудачное-
д нствіе распоряженія?—1) Распоряженіе можетъ оказаться 
безсильнымъ; 2) д йствіе распоряженія можетъ оказаться 
ненормальцымъ: вызвать оппозиціонное настроеніе (незави-
симо отъ того, подчиняются ли распоряженію или н тъ).— 
Въ индувидуальной психик для оппозиціоинаго настроенія 
должно быть найдено другое названіе. 

В о п р о с ъ 10. Возможно ли форыулировать правила тех-
ники изданія удачныхъ приказаііііі, распоряженій?—Воз-
можно и желательно. 

22 и 29 ноября. 

4) Докладъ студента И. М. Зданевича: „Развитіе искус-
ства и его возд йствіе на челов ка съ точки зр нія эмо-
ціональной психологіи". Т е з и с ы : 1. Искусствомъ имеизтемъ 
челов ческую д ятельность, основанную на творческой и 
эстетической эмоціяхъ. Составъ его можетъ осложняться 
побочными возбужденіями и ц лями. 2. Формой именуемъ. 
подв домое эстетической эмоціи. Сюжетомъ именуемъ под-
в домое побочньшъ эмоціямъ іГц лямъ. Форма и сюжетъ 
не перес каются. Сюжетъ по содержанію неопред лимъ. 
3. Эмоціональнымъ сотрудничествомъ въ искусств • име-
нуемъ сопровожденіе основныхъ эмоцій побочной. Въ эмо-
ціональномъ сотрудничеств причина расцв товъ искусства. 
Чистое искусство къ расцв тамъ не способно. 4. Распро-
страненность даннаго искусства соотв тственна распростра-
ненности побочной эмоціи, имъ вызываемой. Стойкость стиля 
еоотв тственна косности среды. Быстрота признанія масте-
ровъ соотв тственна косности среды. 5. Искусство иере-
даетъ д йствительность ради вызыва эмоцій. Пріемъ пере-
дачи, для данной ц ли необходимой, именуемъ выборомъ, 
Выборъ—основной иріемъ мастерства. Стремленіе къ подра-
жанію природ основано на непониманіи мастерства. 

Въ весеннемъ семестр 1913 г. занятія кружка для изу-
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ЧСІІІІІ судебнаго ораторскаго искусства пропсходили пр 
тремъ секціямъ: секціи р чи, секціп спора н секцііг міыы. ь 
ироцессовъ. 

Въ осеннемъ семестр 1913 г. занятія происходшга ію 
днумъ секціямъ: секціи спора и секціи міальЕХЪ продессовъ 

Общее собраиіе членовъ кружка въ осеинемъ полугрдш 
было одно. Вс ми д лами кружка зав дывало бюро пода 
руководствомъ пр. доц. А. Г. Тимофеева. Въ число членовъ 
кружка записано около 150 челов къ. 

Отчетъ студенческаго кружка для изученія философіи 
природы. 

Въ настоящемъ 1913 году кружокъ возобновилъ свою 
д ятельность, посл двухл тняго безд йствія. 

Руководителемъ кружка состоялъ ирив.-доц. ВладшЕіръ 
Леонтьевичъ Комаровъ. Въ осеннемъ семестр въ судьб 
кружка принялъ также болыпое участіе прив.-дод. Аигусгъ 
Лдольфовичъ Крогіусъ. 

Въ начал года д лами кружка зав дывало времениое 
бюро, въ составъ котораго входили студенты I. Боровикъ 
н А. Ивановъ. На посл днемъ собраніи весною было избр.иіп 
(ібщимъ собраніемъ кружка бюро изъ четырехъ чслов к7>: 
студентовъ Ев. Данини, А. Пванова, Б. Татаринова и ДІГ. 
Чижевскаго. Осеныо ст. Чижевскій выбылъ пзъ состава 
бюро и въ иомощь членамъ бюро общее собраніе кружка 
выбрало трехъ кандидатовъ въ члемы бюро, студентовъ: 
Кальберга, Маркаряна и Соколова. Осеныо же былъ уста-
повленъ обіцимъ собраніемъ кружка разм ръ членскаго 
взиоса (50 коп. въ семестръ) и съ этихь поръ денежная 
сторона д ятелыюсти кружка могла придти въ порядокъ. 
При кружк функціонировала рефератная комиссія, утвер-
ждепиая кружкомъ на собраніи 5 апр ля, въ составъ кото--
рой входили студенты Алекс евъ, Властовъ, Ойсейой й 
ГІІВОХИНЪ. Рефератная комиссія в дала распред лейіемъ 
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им ющагося научнаго матеріала, предназначеннаго для соб-
раній кружка. 

Членовъ въ кружк числилось въ весеннемъ семестр 
49 челов къ, въ осеннемъ 115. 

Собраній за отчетный годъ состоялось четыре. 
І-ое собраніе 22-го марта. Владиміръ Леонтьевичъ Кома-

ровъ прив тствовалъ кружокъ съ возобновленіемъ его д я-
тельности. Студентъ I. Боровикъ сказалъ вступительиое 
слово, посвященное задачамъ кружка. Зат мъ были прочи-
таны два сообщенія: „He Аристотелева логика" студента 
Алекс ева и „Матерія и сознаніе" студента Сивохина. За 
позднимъ временемъ пренія по иосл днему докладу не 
могли состояться и были перенесены на сл дующее со-
браніе. 

П-ое собраніе 5-го апр ля. Началось преніями по до-
кладу Сивохина, прочитанному 22-го марта, а зат мъ сту-
дентъ Оксеновъ прочелъ „0 множественности видовъ умр-
заключеній". 

Ш-ее собраиіе 8-го ноября было посвящено вопросу о 
граннцахъ познанія. Вступителъное слово сказалъ студентъ 
Боровикъ. Студентъ Сивохинъ прочелъ сообщеніе: „Вопросъ 
о границахъ познанія въ натуръ-философіи" и студентъ 
Ивановъ: „Вопросъ о границахъ познанія въ спекулятивной 
философіи". Посл днее сообщеніе касалосъ главнымъ обра-
зомъ взглядовъ Гуссерля, Лосскаго и Бергсона. За иепри-
бытіемі. 4-го докладчика студента Алекс ева не могло со-
стояться сообщеніе о Кант и Неокантіанств . 

R'-oe собраніе 22-го ноября. Студентъ Властовъ про-
челъ болыиое сообщеніе „Челов къ и природа по взгля-
дамъ И. И. Мечникова", по окончаніи котораго состоялись 
весьма оживленныя пренія. 

Библіотека кружка состоитъ въ настоящее время изгі> 
238 номоровъ. Изъ нихъ къ Ю-му декабря на рукахъ у чле-
новъ кружка числилось G9 иомеровъ. 

Представителемъ отъ кружка въ М. К. 0. былъ член7> 
бюро А. Ивановъ. 

Состояніе кассы кружка въ отчетномъ году. 
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П р И X 0 д ъ . 

Членскихъ ъшосоъъ за осен. сем. отъ 
31 члена иа сумму. . . . . . 15 р. 50 к. 

Итого . . . 15 р. 50 к. 

Р a с х о д ъ. 

Бумага — р. 60 к. 
Марки 2 „ 15 „ 
Канцелярскіе расходы — » 75 „ 
Сторожамъ 1 „ 60 „ 

Итого . . . 5 р. 10 к. 
Остатокъ на 1914 годъ составляетъ . 10 р. 40 к. 

Отчетъ о д ятельности Б лорусскаго научно-литературнаго 
кружка студентовъ СПБ. Унуверситета за 1913 г. 

Б лорусскш кружокъ, возникнувъ независимо отъ дру-
гихъ студенч. кружковъ въ прошломъ году, сформировался 
окончательно лишь въ отчетномъ году. Д ятельность его 
оживилась. Интересъ къ познанію края и къ культурпо-
просв тительноіі работ мробуждеіга и растетъ все больше 
и больше, захватывая студенч. молодежь, желающую рабо-
тать на пользу и славу славяискаго племени п служить 
б лорусскому народу не за страхъ... 

Сл дуетъ отм тить отрадное явленіе для б лорусскаго 
кружка: лишь въ этомъ году окончательно сформировалась 
организація кружка. Правленіе выбрано такъ, что изъ раз-
ныхъ м стъ Б лоруссіи им ются представители студентовъ 
въ правленіи. Предс дателемъ избраігь студентъ историко-
филол. фак. Бронислав7> Тарашкевичъ (Виленской губ.), 
казначеемъ Л. Давидовичъ (Гродиеіі. губ.), секретаремъ и 
и библіотекаремъ—студ. Гроховскій (Могилев. губ.). Пред-
ставителемъ въ межкружковую оргаипзацію избранъ— 
П. Алексюкъ. 

Кром организаціи кружка, въ отчетномъ году наблюда-
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лось на собраиіяхъ студентовъ стремленіе сочетать ндей-
ный, научно-познавательный интересъ къ окружающему 
краю вообще и къ родному уголку каждаго студента, -
съ горячимъ желаніемъ нашеіі ііолодежи претворить свое 
міровоззр ніе па практик у себя на родин . Вгь форм ли 
созданія образовательнаго общества или м стиаго и общаго 
музея, въ форм ли этнографнческихъ изсл доваиііі или въ 
устройств культурно-просв тительныхъ учреждеиііі. 

Б лорусскій кружокъ находится въ бла^опріятныхъ усло-
віяхъ; кром внутренняго сердечнаго желанія студентовъ ра-
ботать на пользу Б лоруссіи и служпть ея народу—въ отно-
иіеніи научнаго'ііознанія родины б лорусскій кружокъ встр -
тилъ сердечное просв щенное расположеніе нашихъ уважае-
мыхъ учителей - профессоровъ Спб. п другихъ универси-
тетовъ. 

А к а д е м и к ' ь А. А. Ш а х м а т о в ^ . ло-преншему ока-
зывает;ъ свою ученую и душевную внимателыюсть къ ли-
цамъ, заиимающимся изученіемъ Б лорусскаго языка и 
этнографік; редактируя съ ними работы гю языку, пракгп-
чески занимаясь съ ними въ семинаріяхъ и всяческп сп-
д йствуя имъ. Кружокъ считаетъ своей внутренней пптреб-
ностыо—благодарить академика за его всегда хорошее от-
ношеніе. Свой взглядъ на происхожденіе и собтавъ б лорус-
скагонар чія,какъ чистаго славянскаго академикъ изложп.іі. 
пока только въ университетскихъ лекціяхъ. 

Б лорусское нар чіе, по его ми нію, по прошлому 
своему и по условіямъ настоящаго, им етъ полное ираво 
иа самостоятельное лштературиое развитіе п уважаемыіі 
академикъ желаетъ ему такого развитія на пользу и с.іаву 
русскаго племени. 

П р о ф е с с о р ъ Б. . К а р с к і й , какъ и раньше, со-
чувственно относясь къ б лорусскому кружку, шішетъ 
намъ: 

„Всестороннее изученіе Б лоруссіи возможпо лишь 
посл уясиенія того, что уже сд лано, так'ь кякъ иііаме 
часто придется ломиться въ открытую дверь. Для этого, 
прежде всего, иужио заияться библіоррафіей по разиымъ 
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отраслямъ: no языку уже собрано все напечатанное у меня 
въ I том „Б лоруссовъ"; по словесности—у меня только 
главн йшее: н тъ перечислеііія обрядовъ, обычаевъ, в ро-
ваній, суев рій и т. п, Особо нужно изучить народныіі 
бытъ, право. Для естествоиспытателей—богатая область 
природы м стиоствй, заиятыхъ б лоруссами (ср. Rehman 
A. Ziemie dawnej Polski i sasiednich krajcnv slawianskich 
opisane pod wzgladem fizyzno-geograficznym I—II. Lwow. 
1895—1904 г.; ие мало интереснаго им ется въ сборник 
Дембовецкаго и др.). 

Что касается языка и словесности, то сл дуетъ обратить 
вниманіе на сл дующее: 

1. Собираніе матеріала для б лорусскаго словаря. Вы-
брать слова изъ отд льныхъ сборниковъ народныхъ про-
изведенін (Шейна, Романова, Никифоровскаго, Федоровскаго 
и т. д.). 

2. Сгруппировать народныя п сни 'и сказкп по сюже-
тамъ и вообще темамъ. Отм тить сходныя у великоруссовъ 
и малоруссовъ. 

3. Прод лать подобное же съ другими родами народ-
пыхъ произведеній, напр., съ заговорами. 

4. Заняться собираніемъ матеріала по культурным'і> 
древностямъ б лоруссовъ, какъ это сд лано, вообще, отію-
сительно славяпъ въ книг L. Niederle: slovanske ztaro-
zitnosti. Oddil kulturni, Zivot starych;slovanu. V. Praze 1911 r., 
a относительно поляковъ вг]> Encyklopedja Polska. Poczatki 
kultury slowianskiej T. IV, czesc 3, Krakow. 1.9,12. 

Задаваться особенно обширными ц лями не сл дуетъ: 
пусть желающіе возьмутъ какія-либо неболыдія области и 
д лаютъ то, что могутъ. 

5. Можно д лать и новыя записи народныхъ произве-
деній, особенно, изъ т хъ м стностей, откуда таковыхъ не 
им ется. 

6. Любоиытно т о ч н о опред лить и распространеніе не 
общеб лорусскихъ особенностей языка. 

7. Чисто этнографическія особенности также могугь 
дать не мало ц нныхт> наблюденій". 
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Кружокъ благодаритъ своего уважаемаго ирофессора, 
всю свою энергію посвятившаго „Б лоруссамъ", и радгі. 
ирив тствовать появленіе новаго (III) выпуска II тома „Б -
лоруссы", желая ему силъ и энергіи для посл дующіьхл^ 
томовъ капитальнаго труда „Б лоруссы''. 

П р и в а т ъ - д о ц е н т ъ Э. А. Б а л ь т е р ъ оказалъ лю-
безное вниманіе б лорусскому кружку, прочтя интересиую 
лекцію съ плліостраціей діапозитивовъ на живую тему: 
„ Л и т в о р у с с к о е р о д и н о в д н і е " (ц ль и способы 
его изученія). 

Почтенный профессоръ не только съ серьезной науч-
ностыо отнесся къ молодому познанію родины, но и соче-
талъ съ этимъ родинов д ніемъ любящее вниманіе къ жи-
вущему тамъ забытому и забитому народу. Поставивъ ро-
динов д ніе въ связь съ народов д ніемъ, профессоръ озна-
комилъ кружокъ съ ходомъ развитія родинов д нія вгі. 
Польш . (Польское ыаучн. товарищество краёзнавства), въ 
Финляндіи, въ Германіи и пр. 

Кром стихійнаго стремленія къ познанію родины и 
родного, кром романтики и поэтическаго пыла молодежи 
къ „родному полю, лугамъ", кром проникновенія духомгі> 
родины и любви къ „образамъ роднымъ", профессоръ вно-
ситъ научно-познавательное отношеніе къ познанію Б ло-
руссіи и Литвы, придаетъ гармоническую интеллектуаль-
ную осмысленность стихійному влеченію молодежи къ по-
-знанію окружающаго, его родного края. По его научны.мъ 
изсл дованіямъ—сл дуетъ обратнть вниманія на то, что еще 
въ 1501 году „die Mercurii і ultima mensis Martis"—въ по-
сл днюю среду м сяца марта Эразмъ Битэллій говорилъ 
въ Рим пап Александру IV: „(Литвины) Lingam ргоргіат 
observant. Verum, q u i a R u t h e t i (руссины, такъ называли 
въ то время б лоруссовъ, великоруссовъ, звали тогда— 
Moscoviti—москали) medium fere ducatum incouint, illorum 
loquella, dum gracilis ef facilior sit, utuntur commenius 
Theiner T. II. pag. 278). Это значитъ: литовцы иы ютъ свой 
^обственный языкъ, но въ виду того, что руссины (б ло-
руссы) живуть почти въ средин ихъ княжества, они (ли-
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товцы) часто пользуются ихъ б лорусскимъ языкомъ, ибо 
онъ изящн е и легче. 

Въ виду такой древней т сной связи между б лорус-
сами и литовцами, ігрофессоръ полагаетъ, что родинов д -
ніе въ этомъ кра объединяетъ два языковыхъ района— 
б лорусскій и литовскій. 

Зд сь дв языковыя области шли рука объ руку. 
Изучая не только землю Литвы и Б лоруссіи, но и то, 

что—въ этой земл , и что—надъ землей, надо картографи-
ровать родинов д ніе на принципахъ на^наго изученія 
края въ отношеніи: 1) физіографіи (земля, почва, геологія и 
проч.), 2) гидрографіи (моря, озера, р ки), 3) біогеографіи 
(зоологія, ботаника, л са и пр.); 4) антропогеографіи 
(антропологіи, естеств. этнографіи); 5) культурной геогра-
фіи (типографіи, произведенія печатн., „чернаго" искусства 
и проч.). И вотъ синтезъ вс хъ перечиеленныхъ научньтхъ 
изсл дованій родины и составитъ поиятіе родинов д иія. 
Въ особенности географическая связь родинов д нія съ 
этно-лингвистической территоріей ярче подчеркнетъ главное 
въ родинов д ніи. Сиитезъ всесторонняго познаиія родины 
долженъ быть подробный. Мало того, настояіцее родинов -
д иіе долженъ носить культурно-соціальный характеръ, при-
влекая сторонниковъ изъ народа къ познанію той родииы, гд 
онъ сейчасъ живетъ, сод йствуя его народному самосозиа-
нію. Очень важно внимательное проникновеніе мысли сель-
скихъ жителеы въ окружающій ихъ міръ, выясненіе неяс-
ныхъ для нихъ историческихъ и культуриыхі. ц нностей, 
однимъ словомъ важно для нихъ—родинов д иіе. Ho no-. 
сл днее возможно для крестьянъ и для „м стныхъ" жите-
лей при условіи самаго широкаго распространенія среди 
нихъ научныхъ зианій и культуры.—Для этого важно про-
будить интересъ ихъ къ общимъ знаніямъ въ связи съ част-
ными, конкретпыми и м стными. Родинов д ніе сохранитъ 
отъ обезличенія наши б лорусскія „вёскі і мястечка", про-
будитъ иниціативу и см лость въ забитомъ и забытомъ 
„тутэйшемъ" народ , окрылитъ его. Родинов д ніе, давъ 
знаніе и культуру нашему народу—поставитъ ему реа.іь-
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ныя привлекательныя ц лп для устроепія его жизни зд сь 
на земл ,—вм сто среднев ковыхъ об щанііі ему лучшей 
жизни „на тамъ ты.м ь свеце!"... 

Итакъ, родинов д ніе даетъ сводку результатовъ прак-
тііческихъ родинов дов-ь, включая культурно-соціальныіі 
элементъ.. 

Средствами, сод нствуюіцими родинов д нію, служатъ: 
зкскурсіи общаго характера и—частнаго, коллекціонирова-
ніе, библіографія. 

Родинов д ніе связано съ энергіей, бодростыо духа и 
ііниціативой—столь важныхъ для культурноети м стнаго на-
селенія. 

Профессоръ расширяеттз понятіе родинов д нія, вклю-
чая въ него народов д ніе и вещественную культуру. 

Предлагая устраивать маленькіе музеи въ селахъ, сл -
дуетъ предупредить молодежь отъ музейнаго фанатизма 
рьяныхъ любителей старины, утаскивающихъ изъ родныхъ 
м стъ веіци ц ниьтя только для данной м стности. 

Ибо музей, должеиъ представить развитіе м стной куль-
туры и также постепенно развиваться, какъ и челов къ— 
отъ обіцаго къ частному. 

Сл довательно, родинов д ніе не только—странов д ніе, 
но и синтезъ научно-географическихъ и этнографическихъ 
знанііі в-ь ихъ взаиыной связи для опред ленной м ст-
ноотж. 

П р о ф . С. А. В е н г е р о в ъ , считая б лорусскихъ ио-
этовъ зелеными, все же находить въ этомъ свой колоритъ. 
Уважаемый профессоръ внимательно отнесся къ б лор. по-
этамъ,—разославъ имъ евой циркулярь съ вопросами для 
•автобіографін. Ніографіи т хъ б лорусскихъ иисателей, ко-
торые одновременно пиоали и по-русски, профессоръ иахо-
дитъ возможиымъ іюм стить въ издаваемомъ имъ „Критико-
біографическомъ словар ". 

Почтенный профессоръ считаетъ б лорусскиі языкъ 
очень важнымгь—какъ культурно-просв тителг^ное средство 
для народа, въ искусственной же б лорусской иоэзіи гіа-
ходитъ отзвуки русской ІІОЭЗІИ. 
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Проф. II. A. Б о д у э н ъ - д е - К у р т э н э съ сердечным7> 
внйманіемъ отнесся къ задачамъ кружка познать свою родину-
мать Б лоруссію. Считая, что это усиокаиваетъ и прими-
ряетъ людей, гуманный профессор7> выразилъ согласіе иро-
честь лекцію въ кружк по изученію б лорусскаго языка. 

П р и в.- д о ц. . К. В о л к о в ъ съ душевностыо выразилъ 
согласіе прочесть лекцію по этнографіи Б лоруссіи, ука-
зать методологпческіе иріемы этнографич. изсл дованія 
и привлечь еще другихъ лекторовъ по этнографіи для 
кружка. 

Ъъ особенности это важно теперь, когда этнографиче-
ская комиссія Географ. Общества приступаетъ къ составле-
нію этнографическоіі карты. Члены кружка могли бы ока-
зать въ этошъ д л не малую пользу. 

Пр о ф. Д. А й н а л о в ъ, признавая нашъ край очень ин-
тереснымъ въ отношеніи исторіи искусствъ, какъ рубежъ 
между „Западомъ" и Россіей, оказалъ вниманіе кружку, 
давая сов ты и указанія по изученію края, а также выра-
зилъ согласіе предпринять экскурсію (на Дн пръ) съ сту-
дентами-б лоруссами. 

Но прежде спеціальнаго изученія края, почтенный про-
фессоръ рекоыендует'ь кружку озиакомиться съ сл дую-
щими пособіями: 

В. Б. А н т о н о в и ч ъ. 0 скальныхъ пещерахТ) на берегу 
Дн пра. Труды II Арх. съ зда въ Одесс . 

Б а т ю ш к о в ъ, П. Н. Памятники старины въ западныхъ 
губ. Имперіи. Спб. 1869 г. 

Г р я з н о в ъ , В. В. 0 древнихъ церквахъ С веро-Запад-
наго края. Труды VII Арх. съ зда. 

К и т и ё р ъ, 3. Древнія деревянныя церкви въ Норвегіи. 
Зодчій, 1872. 

Л о ш к а р е в ъ , П. А. Церковно-археологическія очерки. 
Кіевъ. 1898 г. 

П а в л и н о к ъ . Древнія храмы Витебска н Полоцка. 
Труды Вилен. Арх. съ зда. • 
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Т р у д ы В и л е н с к о й у ч е н о й Арх. к о м и с с і и . 

Памятники юго-западной Россіи. 
Бюро кружка очень благодаритъ уважаемаго профессора 

за его вниманіе и ц нныя указанія по изученію Б лоруссіи. 
II р о ф. А. Л. П о г о д и н ъ выражаетъ сердечную приз-

нательность кружку за присылку отчета о кружк . 
Профессоръ желаетъ наилз^чшаго разврггія Б лор. кружку 

и плодотворной работы для изученія края и подъема націо-
нальнаго и государственнаго сознанія въ его населеніи. 

В. Р. Р о м а н о в ъ , пзв стный этнографъ, съ болыпой 
іютовностью выразилъ желаніе сод йствовать кружку при. 
изученіи Б лоруссІРі. В. Р. Романовъ прислалъ свой ц н-
ный трудъ: „Б лорусскій сборникъ". Выпуски VIII и IX. 
Бытъ б лорусса. Словарь условныхъ языковъ. Бнлыіа. 
1912". У В. Р. Романова представлены бытовыя данныя 
по Могилев. губ. (с в. часть Быховскаго у зда). Авторъ 
сп шитъ съ описаніемъ иароднаго быта псчезающаго 
уклада. Патріархальный досел бытъ б лорусса съ быстро-
той изм няется всл дствіе установленныхъ въ посл днее 
время, съ проведеніемъ дорогъ и быстрымъ ростомъ город-
ского населенія, очень высокихъ ц иъ на сельско-хозяй-
ственные продукты, что дало возможность крестьянамъ (?) 
перейти отъ натуральнаго хозяйства къ денежному, зам -
нить домашній холстъ изд ліями Лодзинскихъ фабрикъ, 
лапти—сапогами, деревянную coxy—плугами и т. д. Опи-
санія ви шняго быта охватываетъ у В. V. Романова жилии;е, 
одежду, пищу, занятія б лоруссовъ. Дал е сл дуотъ „На-
родный календарь", зат мъ „народныя в рованія", „семей-
пый бытъ", „игры и забавы" и, наконецъ, „словарь услов-
иыхъ языковъ". 

По мн нію н которыхъ иашпхъ профессоровъ, коллек-
тивный капитальный трудъ, вложениый Е. Р. Ромаиовылгь 
въ его изданіе, заслуживаетъ полнаго вниманія и признанія. 
Что касается фонетической стороны записей, то и въ этомъ 
отношеніи трудъ, редактированный Е. Ромаиовымъ, предста-
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вляется очень интересиымт^ для лігпгвиста, этнографа. По-
желаемъ Е. Р. Романову еще многіе годы также работать 
на славу Б лоіі Руси. 

Б р. И г н. Э п и м а х ъ-Ш и п и л о^—библіотекарь универси-
тета СПБ. В. 0. 4 лінія, 45, 16). По прежнему оказывалъ 
сердечное вниманіе вс мъ судентамъ-б лоруссамъ, охотно 
предоставляя имъ вс книги и матеріалы по изученію Б ло-
руссіи, давая справки по языку и литератур . Заботясь 
о тщательномъ изученіи Б лоруссіи, почтенный Бр. Игна-
тъевичъ также ц нилъ всякую научную работу студентовъ 
б лоруссовъ, оказывая имъ всяческое сод йствіе. За что и 
за пеизм нную и іюстоянную его внимательность ко вс мъ 
б лоруссамъ вообще бюро кружка приноситъ ему сердечную 
признателыюсть. 

П р и в.-д о ц. А А. Р сГз е н ф е л ь д ъ—какъ руководитель 
кружка, не только предс дательствовалъ на собраніяхъ 
студен. кружка, но и велъ научныя бес ды по языку вообще, 
читая и разбирая труды акад. A. А. Шахматова („Сводъ 
л тописей"); отм чая стремленія къ природной простот 
б лорусскихъ поэтовъ при разбор ихъ произведеній. 

Кром научной д ятельности руководителя кружка, сл -
дуетъ отм тить его педагогическія указанія оканчивающимъ 
студентамъ-педагогамъ: объ отношеніи къ воспитанникамъ, 
объ иаученіи ихъ психологіи, о сод йствіи ихъ умственному 
и физическому развитію. Конечно, безусловно важно вни-
мательное отношеніе къ воспитаинику, какъ и къ челов ку 
вообще, ибо всякій окрикъ, всякая нравственная грубость, 
зад вающая достоинство челов ка, въ зависимости отъ его 
ііроисхожденія и положенія—глубоко не педагогична. И такъ 
нравственная воспитанность педагога и соотв тсв. внима-
телъное отношеніе его къ формирующемуся челов ку—вотъ 
основа педаг. д ятельности. 

В. Л. Ивановскій.—Первый „старшина" б лоруссовъ 
въ СПБ., объединившій студентовъ-б лоруссовъ, фактически 
много сод йствовалъ организаціи б лорусскаго кружка. He 
только любовыо и вниманіемъ къ „Б лоруссіи" В. Л. Бва-
новскій объединилъ б лор. молодежь, но и сердечной забо-

ОТЧЕТЪ. 24 
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той о ихъ матеріальноіі нужд , организовывай всегда для 
студентовъ благотв. вечера и т. д. У хаізъ изъ СПБ. на 
„батьковщину", В. Л. ІІвановскііі со всей душой отдался 
оельско^ховяйствекному иросв щсиію б лорусскпхъ народ-
ныхъ массъ и подъему ихъ благосостоянія. 

ГІрив тъ ему „на батьковщину"! 
Ник. Мак. И г н а т о в с к і н , занимаясь изученіемъ на-

родной музыки, приступилъ къ организаціи б лорусскаго 
студенческаго хора. Талантливый музыкально-воспитаниый 
дирижеръ хора вкладываетъ въ это д ло всю свою благо-
родную интеллпгентную душу, чтобъ чувства добрыя народ-
ной лирой пробуждать... Кружокъ прив тствуетъ въего лиц 
народную б лорусскую музыку. 

Студ. Вл. Хл б ц е в и ч ъ занимался пзученіемъ осо-
беиностеіі малорусскпхъ и б лорусскпхъ говоровгь іп> 
Б льск. у. Гроднен. губ. Собралъ также коллекцію народ-
ныхъ орнаментоігь, изучая народное искусство—сі> этно-
графическоіі и художественной сторонъ. 

A. Г р и н е в и ч ъ по прежнему экскурсировалъ ио Мо-
гилев. губ., записывая на ноты народныя мелодіи, снимая 
фотографіи съ этнографическихъ вещей, вн шняго быта, 
обрядовой жизни б лоруссовъ. Издалъ произведенія Якуба 
Коласа и Голубка, а также сборники собранныхъ п сенъ. 

B. А. Л е б е д е в а съ любовыо и вниманіемъ изучала 
т,і'ническое искусство, театръ вообще, и въ частности 
народный театръ въ связи еъ бытомъ народа, интересуясь 
также наролимм і. искусствомъ и народнымъ представленіемъ. 

Галубок'ь, поэтъ б лорусскій, иишетъ кружку: „Глядя 
съ первой страшщы на первыя буквы отчета (славянскія) 
мои очи будто осл шга отъ т хъ лучей, какіе св тятъ 
тамъ у васъ, и осв щаютъ нашъ темнын край. Ихъ блескъ 
ііс ігогаснетъ никогда, я в'ь это в рю, и „Беларусь"' при 
такихъ раббтникахъ не должна никогда умереть. Мы будемъ 
в чны. Далъ бы Вогъ только силы вести работу „далей и 
выіией". Ііолуччнши вашъ отчетъ, я почувствовалъ, какъ 
Моесердцё ніаполнилось ч мъ-то живымъ и иовыя силы под-
ступили ко мн . 
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Я хвалюсь вс мъ, — что у насъ много дорогихъ, до-
poi'iix'j. проводниковт. св та науки, мн они дороги. Я 
мо.іюся за ихъ. Работайте, братья, работайте. Ваши пи-
с вы дадутъ добрые. всходы. Скоро наша нива закрасуетъ 
и обширное, блакитное небо будетъ всегда надъ нами. 
Тучи отойдутъ и дадутъ м сто яснымъ лучамъ солнышка-
св та! 

Я к у б К о л а с ъ (б лор. поэтъ) пишетъ кружку: 
„Я не знаю, какъ прив тствовать васъ, дорогіе друзья 

б лорусскаго народа! Скажу только, что никакая „реформа" 
правительства, пусть бы самая свободн йшая п самая широ-
кая, не сможетъ сд лать для б лорусскаго народа того, что 
можать сд лать ваша „шчырая" работа на томъ грунт , на 
которші вы ее поставшш. Ибо это будетъ правдивая живая 
работа. Вашъ кружокъ это—солнце Б лоруссіи, откуда бу-
детъ разливаться св тъ no вс углы ее... Пусть же небо 
ваше будетъ св тлое и ирив тное!.. 

Студ. Кл. С. Д у ш е в с к і й . Н е о б х о д и м о с т ь и з у ч е 
н і я б л о р у с с к а г о н а р о д н а г о и с к у с с т в а в о о б щ е 
и о р н а м е н т и к и и а р х и т е к т у р ы въ ч а с т н о с т и 
Никто иестанетъ осиаривать того мн нія, что изученіе народ-
наго цскусства должно быть иоставлено на видное м сто при 
изученіи даннаго края. Нскусства въ широкомъ значеніи этого 
слова являются зеркаломъ души даннаго народа. Изучеиіе 
искусства даетъ намъ полную иаглядцую картнну исторіи 
народа, Изученіе искусства указываетъ также въ какомъ 
направленіи д нствуютъ т илп ішыя географнческія и клима-
тическія условія на жизнь и развитіе этого народа. Эти осно-
ванія включаютъ в_г> себя архитектуру и орнаментировку. 
Почти вс кулыурные народы давно уже зам тили громадную 
важиость народнаго искусства п стали его изучать усердно и 
добросов стно. Многіе художникн чериаютъ вдохыовеніе въ 
народномъ искусств , какъ въ спокойномъ, здоровомъ, вм ст 
съ т мъ очепь жизненцомъ. Вслп мы поглядішт), что сд лано 
для тізучомія Б ііорусскаго искусства, то упидіімъ, что 
почти ничего. Кладъ МПОГІІХЪ стол тііі, собираемый 9 мил-
ЛІОНІІЫМ'Ь аародомъ, рачинаехъ увядать u клонптся къ 

24* 
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упадку, всл дствіе отсутствія иоддержки со стороны ого 
интеллигентныхъ людей. 

Какъ же сохранить прошедшее—„старину" и поддер-
жать настоящее иароднаго искусства? 

Для этого нужно охраненіе старины иа д л и изуче-
ніе ея. Средства къ этому: коллекціонированіе, (^отографи-
риваніе, зарисовываніе, запись всего того, что не только намъ 
кажется важнымъ по состоянію нашихъ знаній, но и того, 
что не важно, по нашему мн нію, ибо для будущихъ спе-
ціалистовъ съ болыпимъ опытнымъ знаніемъ—то, что не 
важно для насъ, для нихъ будетъ важнымъ. Намъ ие 
надо гнаться при коллекціонированіи за вещами эффект-
ными, очень болыпими, но нужно собирать, зарисовывать, 
записывать и вещи скромныя—на первыіі взглядъ —мало 
важныя, записывать и зарисовывать ихъ детально—до 
мельчайшихъ подробностей. Предмёты наз^чнаго изучеиія: 
1) общія контуры зданш (начиная отъ древнихъ развалинъ, 
кончая нов йшими постройками), 2) планъ расположенія 
двора, усадьбы, 3) иланъ расположенія комнатъ въ изб . 
или въ дому, 4) устройство и скр пленіе стропилъ, 5) окна— 
до мельчайшихъ подробностей, 6) оконная р зьба, 7) р зьба 
на дверяхъ, 8) крыльцо, количество колонъ, форма крышъ. 
на крыльц , орнамеіітика на крыльц , 9) ворота: форма и 
орнаментика ихъ, 10) вт> изб : орнаменты, устройство скамей,. 
столовъ, скамеекъ, орнаментынастолахъ, печь, іі)колодезъ— 
будка надъ колодцемъ и т. д. 12) изученіе церквей и косте-
ловъ должно быть тоже не на иосл диемъ м ст . 
При изученіи ихч., главное вниманіе должно быть обращено 
на общій видъ (фотографія), на а р к и и колонны, окна, ко-
локольни, „званица", „званы", ризы, иконы—старыя (въ 
особенности), 13) старые замки, развалины—пропаганда, 
идеи ихъ сохраненія, раскоики—только св дующимъ архео-
логамъ, ио брать только все возможиое при изученіи—по 
общимъ соображеніямъ. Нич мъ не должны брезгать изу-
чающіе, ничтоотъихъ пытливаго ока не должно уйти. Труд-
иое для насъ должно быть легкимъ. И все достояпіе 
Б лоруссіи—въ области искусства—не только не будетъ 
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клониться къ упадку, но возрастетъ, по м р вложен-
ныхъ нашихъ юныхъ силъ. 

Е в. X л б ц е в и ч ъ. Б лорусская литература, не см в-
шая до 1905 г. открыто иоявляться на св тъ, распространя-
лась въ переписанномъ вид . Такъ ц лыя произведенія 
Дунинъ-Марцинкевича, Ф. Богушевича долгіе годы „ходили 
по рукамъ". 

Ііаконецъ, б лорусская литература, вырвавшись на волю 
въ 1905 г., нашла откликъ въ сердцахъ б лорусской моло-
дежіг, пробудивъ ц лые кадры пылкихъ юношеіі къ куль-
турмой работ надъ возрожденіямъ народа. 

Народиый романтизмъ—вотъ наибол е характерное теченіе 
или общій знамеиатель б лорусскихъ писателеіі. 

Ы тъ въ русской литерат^ф , кром Некрасова, такихъ 
народныхъ лириковъ, которые бы такъ близко подошли къ 
народу, какъ б лорусскіе поэты-д ти самаго народа „кость 
отъ костеи его и кровь отъ крови народа... 

По своему соціальному положенію б лорусскіе писатели--
народъ все простой: крестьяне, рабочіе, столяры, печники, 
кожевники, л сники, жел зно-дорожиикчі, иортные, п народ-
ные учителя. 

Что касается научнаго изученія б .іорусск()іі п сни и 
пропзведенііі народнаго творчестна, то въ этомъ отношеиіи 
заслуживаютъ внмманія изданія Академіи Наукъ подъ 
просв щеннымъ руководствомъ академика A. А. Шах-
матова. 

Въ этихъ изданіяхъ иосл днихъ л тъ переданы не только 
мотивы народныхъ п сень, но и фонетика р чи б лорус-
совъ данноіі м стности. 

Даже управленіе виленскаго учебнаго округа выпускаетъ 
въ посл днее время интересныя изданія, представляющія 
произведенія коллективнаго народнаго творчества б лорус-
совъ. 

Таковы, напр., „Матеріалы по этнографіи Гроди. губ. 
цодъ ред. Е. Романова 1912 г." Весь сборникъ (I и П иыи.) 
содержитъ матеріалы по описанію быта населенія, данныя 



— 374 — 

дляизучеиія народнаго міровоззр нія. описанія главн йшихъ. 
обряд въ (п сни обрядовыя: колядныя, пасхальныя, весеіпіія, 
л тнія, крестинныя, пасхальныя, свадебныя ит д.) Многрчис-
ленный п сенный матеріалъ, пословицы, загадки, тексты 
духовныхг[> стпховъ, записи преданій, легендъ и сказркъ. 

Наконецъ, интересны недавно Різданныя т мъ же Вилен-
екимъ учебнымъ округомъ „б лорусскія п сни „Частушки", 
собраниыя изв стнымъ б лорусскимъ этнографомъ Н. Я. Ни> 
кифоровскимъ подъ ред. А. Ф. Занкевича. 

Сборникъ Ннкифоровскаго содержитъ въ себ 2356 б ло-
русскихіз и сеиъ, запнсанных7> В7> разныхъ м стностяхъ 
С в.-Заи. края, большею частыо учителями РІ учеыиками 
народныхъ школъ, въ періодъ времени отъ 1860 до 1905 г 
Огромное большинство п сенъ относится къ разряду такь 
называемыхъ „Частушекъ" или „Прнп вокъ". Это небодь-
шія, состоящія обыкновенно изъ 4—6 стиховъ, п сёньки, 
которыми сопровождаются танцы, игры и другія развлеченія 
деревенской молодежи, часто подъ аккомпаниментъ музыки. 
Въ н которыхъ м стахъ Б лоруссіи частушки носятъ дру-
гія, бол е характерныя названія: „топтушки", „дрындушки", 
т. е. п сни, сопровождаемыя въ тактъ музыки. 

Кром „Частушки" въ сборникъ Никифоровскаго вошли, 
въ довольно значительномъ количеств , п сни другихъ 
видовъ: свадебныя, бытовыя, рекрутскія, колыбельныя, ту-
точныя идр. 

„Частушки", собранныя Никифоровскимъ, интересны, 
какъ н о в ы й в и д ъ народнаго п сеннаго творчества, отра-
жающій на себ вн шній бытъ, чувства и мысли со-
временнаго б лорусса, подъ вліяніемъ новыхъ условій: 
жизни. 

Языкъ „частушекъ", благодаря сильно развитой симво-
лик , довольно о б р а з н ы й . 

Тонъ, всл дствіе обилія ласкательныхъ и уменьшитель-
ныхъ словъ (ліобинятка, милёночикъ, милаіпичка, дугчачка, 
кумусенька и мн. др.) отличается н жностыо и задушев-
ностыо; разм ръ стиха и ри ма почти везд выдержііігы,. 
что придаеті^ и снямъ музыкальиость и благозвучіе. 
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„Частушки", вопп ииія нгг> cdupmiirb Іііпгіп^ороііскаго, за, 
весьма немногими исключеніями, чисто б лорусскія. 

Нельзя обойтн молчаніемъ и „Б лорусскихъ сборниковъ" 
Е. Р. Романова. Академія Наукъ обратила вниманіе на его 
труды и ири ея сод йствіи Е. Романовымъ выпущены 8 и 
9 выпуски „Б лорусскаго сборника"—„Бытъ б лорусса" 
(8) и „Словарь условныхъ языковъ". 

Кром того, сл дуетъ отм тить научныя работы, отио-
сящіяся къ изученію б лорусскаго языка, академика A. А. 
Шахматова. 

Почтенный академикъ А. А. Шахматовъ своіі взглядъ иа 
б лорусскііі языкъ, какъ наибол е чистыіі славянскій, выска-
залъ пока въ университетскихъ лекціяхъ. Конечно, большое 
значеніе онъ придаетъ изученію б лорусскаго языка, такъ 
какъ это необходимо для исторіи образованія русскаго языка. 

Проф. Е. . Карскій, авторъ европеііски-изв стнаго ка-
питальнаго труда „Б лоруссы;", изучая строеніе формъ б -
лорусскаго языка, считаетъ это нужнымъ. для выясненія 
грамматики й синтаксиса русскаго языка... 

Изв стныи б лорусскій этнографъ Е. Р. Романовъ иа 
нашъ вопросъ, какъ приступить къ изученііа родины „Б -
лорусскому научно-литературному кружку студентовгг> СПВ. 
Университета", отв тилъ такъ: 

— Что касается работъ кружка, то ми кажется, вамь 
сл довало бы прежде всего и больше всего с п а с а т ь про-
изведенія души родного народа, которыя гибнутъ ежечасно 
по всей линіи, зам няясь пошлыми произведеніями фабрпки, 
казармы, города, отхожихъ промысловъ. Попробуйте соста-
вить научно-систематическій указатель къ изданіямъ пропз-
веденій народной словеснострі; сд лаііте сводъ мотивовъ 
иашихъ сказокъ; очень мало РІ очень плохо записаны иаши 
мелодіи: берите фонографы и записывайте. 

Опред лріте границы нашихъ говоровъ, хотя бы кр>іг-
Н ЙІІІЙХЪ. ТуТЪ нуЖНЫ ИМ ННО усіІЛІЯ МНОГИХ'Ь лицъ, т. к. 
б лорусская р чь дробится на множество р къ, р чекъ, 
ручейковъ, крыиичекъ. Собираіітс матеріалы для словаря, 
котораго у иасъ все еще н тъ, для исторической топографіи 
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страіш, зашісыо назваиін вс хъ ея урочищъ, чтобы ум рить 
пылъ ученыхъ, отнимающихъ у б лоруссовъ чуть ме поло-
вину словъ и отдающихъ ихъ литовцамъ, латыгдамъ, поля-
камъ, даже финнамъ. Ничего не сд лано у насъ по изуче-
нію нашего прадревняго орнамента—въ широкомъ значеніи. 
He приступлено и къ изученію нашего обычиаго права. 
Возьмите книги р шеній волостныхъ судовъ за 60-ые и 70-ые 
годы пр. в.—когда ішсаря еще не мудрили, и системати-
зируйте р шенія. При этомъ самъ собою р пштся и вопросъ 
о „Литовскомъ" Статут . 

Такимъ путемъ, объеднннвшись иа почв научно-куль-
турной, б лоруссы над ются пробудить въ народ его дре-

млщія силы п дать имъ выходъ. 

Только путемъ организованнаго иаучнаго познанія 
духовной и матеріальной жизни б лорусскаго марода— 
возможно сод йствіе пробужденію иарода къ иовой 
жнзни! 

Да и среди самаго иарода зам чается жажда просв -
щенія и самообразованія, стремленіе къ претворенію въ 
жизнь культурности и знанія. 

Къ сожал ніто, развитію культуры въ народ — сильное 
противод йствіе оказываютъ церковно-католическія отношеиія 
б лоруссовъ. 

Б лорусское общество сод йствовало и сод йству-
етъ развитію самостоятельной мысли народа, развитію 
вс хъ его творческихъ силъ. В дь, зд сь храиится 
ключъ къ сокрытой творческой энергіи народа. Дайте ей 
выходъ, и какъ величествеішыи вулканъ, разруіштвпші 
оболочку, вспыхнетъ творческая красота, могучая народнаЯ 
энергія—въ самыхъ разнообразныхъ формахъ..! 

Въ этом'г> отношеніи б лорусское образованное общество 
кое-что сд лало (организація иародныхъ библіотекъ-чита-
лен'ь, кооперацій,с.-хоз. кружковть, народиыхъ театровъ 
и пр.)-

Въ посл днее время п .кіруссы выогуігаютъ уже съ прак-
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тическимъ планомъ организованноіі культурноіі работы иъ 
народ . 

Семь л тъ—съ т хъ поръ, когда впервые открыто можно 
было печатать иа б лорусскомъ язык , б лорусская пресса 
работала, чтобы подвииуть б лоруссовъ_ къ всестороннему 
возрожденію. Семь л тъ она старается осв тить т дорожки, 
которыя ведутъ наш'ь народъ къ новой жизни. |П о з н а н і е 
к р а я и п р а к т п к а—вотъ основы нашей работы. 

На основаиш этого, б лорусское м стное общество, и от-
д льные студенты — б лоруссы, редакція „Наша Шва", 
общественные д ятели и др. нам тили краткую программу 
культурной работы въ иарод . 

Работа эта, главнымъ образоыъ, состоитъ въ р а с п р о -
с т р а н е н і и ч й с т а г о п р о с в щ е н і я и развитія граж-
данской и національной сознательности среди б лоруссовъ, 
на ряду съ этимъ необходимо развитіе экономической силы 
народа. 

Для достиженія первой ц ли нужно: 
1) устраивать школы, библіотеки, читальни, читать лекціи, 

организовывать курсы для народа и т. п. и везд проводить 
въ жизнъ идею о родинов д ніи и о ггрсгсв щеіііи какъ 
школьномъ, такъ и вн школьномъ; 

2) распространять печатное слово: кшігп, газеты, бро-
шюры на родномъ и на другихъ языкахъ; 

3) открывать всякіе кружки и товарищества, гд можно 
было бы распространять общественную и народііуіо идею; 

4) работать для развитія б лорусскоіі литературы, на-
родиаго искусства, народнаго театра и музыки (п снн); 

5) знакомпть широкіе круги съ б лорусскоіі исторіеіі, 
теперешніімъ положеніемч^ народа и его задачами въ буду-
щемъ; организовывать выставкп и музеи этиографическіе, 
историческіе, кустарные и т. и. 

Для сод ііствія же экономическому подъему народа не-
обходимо развивать вс его творческія силы п заботиться о 
томъ, чтобы им ть вс нужныя условія. 

На этой почв работу нужно вести такь: 
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1) развпвать въ народ привычку удовлетворять сппц 
нужды своими силами — общен, союзной, кооперативной 
роботой; 

2) иомогать укр пленію и развитію сельскаго хозяйства, 
расширенію площади крестьянской земли; 

3) открывать всякія кооператпвныя общества и т варщце-
ства: кредитные, торговые,для оптовой закупкитоваровт^ит.д.; 

4) организовать сельско-хозяйственныя общества, школи, 
выставки и т. д.; 

5) открывать организацш для сод ііствія кооперацш, раз-
витія хозяйства, кустарнаго. ремесла; 

6) заботиться объ улучшеніи условій труда; 
7) помочь урегулированію д лъ эмиграціи; старатьоя 

вм сто эмиграціи въ Америку оргаиизовать эмкграцію на 
сезонныя работы вг]> ближайшія страны и края (на л тп), 
чтобы крестьяне возвращались домой съ деньгами и съ за-
пасомъ сельско-хозяйственныхъ знаыій помимо практики въ 
чужихъ земляхъ. 

Каждый шагъ на этомъ лути будетъ ириближать б ло-
руссамъ тотъ моментъ, когда народъ, познавши свои нужды 
и научившись своими силами удовлетворять ихъ, наконецъ 
таки, будетъ самъ себ хозяиномъ въ культурно возрож-
денной Б лоруссіи. В. X. 

Отчетъ кружка Украинов д нія при СПБ. университетЬ за 
І9ІЗ годъ. 

С о с т а в ъ к р у ж к а . 

Руководителями кружка состояли пр.-доц. Э. А. Ноль-
теръ и пр.-доц. А. С. Грушевскій. 

Принимаетъ кром того близкое участіе въ д ятельности 
кружка пр.-доц. Ф. К. Волковъ. 

Число членовъ дошло какъ и въ 1912 году въ среднемъ 
около 50 челов къ; въ составъ правленія кружка входили; 

ІТредс датель К. А. Плохой. Секретарь А. С. Кобериикъ. 
Казначей I. М. Иахловъ. Членъ правленія А. 1. Барановичь. 



— 379 — 

Библіотекарь М. А. Кушниръ. Помощникъ библ. Н. К. Ка-
вецкій. 

Н а у ч и а я д я т е л ь н о с т ь к р у ж к а. 

Въ весеішемъ полугодіи студ. А. Я. Шульгинъ окончи;іъ 
чтеніе своего реферата на тему: 

„Этнографо-статистическій очеркъ Херсонской губер-
ніи", вступленіе къ которому онъ сд лалъ на собраніи 
3 декабря 1912 года. Матеріаломъ для реферата послужили 
личныя наблюденія, изсл дованія и впечатл нія докладчика. 

Посл реферата на собраніи докладчикомъ было иока-
зано н сколько фотографическихъ сшшковъ селъ и построекъ 
какъ жилыхгь и такт, не жилыхъ іім тщихъ въ Херсон. 
губ. хозяйстветюе значеиіе. 

На второміз собраніи кружка студ. М. А. Кушпиромъ былъ 
прочитанъ докладъ иа тему: „Современная украинская ин-
теллигенція". 

На третьемъ собранін кружка студ. Е. С. Артюховымъ, 
командііроваііиьпгі. Иііиератоізскимъ Аіітропологическимъ 06-
ществомъ въ Кіевскую губернію для антропометрическііхъ 
изм реиій, былъ прочитанъ дойладъ: „Путешествіе по Кіев-
ской губерніи. Этиографическій и бытовой очеркъ ея", въ 
которомъ докладчикъ ознакомилъ членовъ кружка съ резуль-
татами своихъ л тнихъ работъ. 

Въ о с е н н е м ъ полугодіи было и я т ь собраиііі кружка. 

Въ первомъ собраіііи студ. Н. К. Кавецкимъ была произ-
несена р чь, посвящениая памяти умершихъ минувшимъ 
л томъ украинскаго писателя М. Коцюбінського и писатель-
ницы Лесі Украшки. Въ р чи была указана та незам іш-
мая утрата, которую понесла украииская литература и 
національная кулътура въ лиц покойиыхъ писателя и поэ-
тессы, художественное творчество которыхъ было воплоще-
ніемъ ихъ высокихъ гражданскихъ и общечелов ческихъ 
идеаловъ. 

Зат мъ студ. М. А. Куішшръ прочиталъ докладъ на тему 
„Кризисіз украинской общественной идеологіи". 
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Ha второмъ собраніи студ. М. А. Кушниромъ былъ иро-
читанъ рефератъ: „Эволюція общественной мысли на 
Украйн ". 

На третьемъ юбилейномъ собраніи кружка, посвящен-
номъ памяти И. 11. Котляревскаго по поводу 75 л тія со дня 
•его смерти, членомъ кружка П. И. Зайцевымъ прочитанъ 
рефератъ на тему: „И. П. Котляревскій. Біографія и лите-
ратуриая д ятельность его". Референтъ подробно охарак-
теризовалъ симпатичную личиость писателя, указалъ на 
•отношеніе къ нему современниковъ—украинцевъ и велико-
россовъ и на отраженіе народной украинской народиической 
литературы въ „Энеид ". Членамъ кружка П. Зайцевъ пока-
залъ много автографовъ писателя и первыя изданія „Энеиды" 
и „Москаля-Чарівмика". 

На четвертомъ собраніи кружка студ. Литвииенко былъ 
прочитанъ рефератъ на тему: „Кооперація на Украни ". 
Рефереитъ, пользуясь богатымъ матеріаломъ, хорошо нари-
совалъ современное состояніе коопераціи на Украйн , срав-
нилъ кооперативиую жизнъ Украйиы съ кооперативною 
жпзныо великорусскихъ губерній Бвропейской Россіи и Си-
бири и указалъ, какую полезную культурно-прос тительную 
роль играетъ кооперативное движеиіе въ жизии деревни. 

На пятомъ и посл днемъ собраніи кружка студ. Чика-
ленко былъ прочитанъ рефератъ на тему: „Народная музыка 
въ украинскомъ сел ". При помощи фонографа было про-
демонстрировано н сколько 'фонографическихъ записей-
п сенъ, сд ланныхъ референтомъ минувшимгг> л томъ въ 
селахъ на Украйн . 

Вообще надо сказать, что д ятельность кружка была до-
статочно интонсивной. Члены кружка являлись на собраши 
бол е или меи е аккуратно и въ довольно болыпомъ числ ; 
на собраніхъ кружка бывало minimum 16, Maximum 27 чело-
в къ. 

Вс рефераты выслушивались весьма внимательно и иосл 
н которыхъ изъ нихъ велись оживленныя преіііи. 
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Ha перізомъ осеннемъ собраніи кружка пр.-доц. Л. С. 
Грушеискій предложилъ членамъ кружка, желающимъ изу-
чать украинскую исторію и литературу, свое руководи-
тельство. 

Кружокъ, какъ и въ ііредыдушіе годы, откликался на 
выдаюіціяся явленія украішской національной жизни: такъ 
были посланы телеграммы—скорбная по случаю смерти М. 
Коцюбинскаго, прив тственная въ Полтавскую городскую 
думу въ день юбилейнаго чествованія И. П. Котляревскаго 
по поводу 75-л тія со дня смерти, въ Черновцы Ольг 
Кобылянскоіі по случаю 50-л тія со дня рожденія писатель-
шщы. На юбилейный даръ ппсателю I. Франку по случаіо 
40-л тія литературной, ученой и общественной д ятель-
ности было собрано среди членовъ кружка 25 рублей. 

Б и б л і о т е к а . 

Библіотека все время функціоиировала правильно. 
Въ теченіе 1913 года было 81 дежурство, киигъ было 

взято 1705, 62 читателями при 473 пос щеніяхъ, при чомъ 
34 челов ка д йствителыше члены кружка, a—28 членовъ 
чптателей. 

Отчетъ о д ятельности Грузинскаго научнаго Кружка 
за 1913 г. 

Въ отчетномъ году руководителемъ кружка состоялъ пр.-
доц. И. А. кн. Джаваховъ. Въ составъ правленія входили 
сл дующія лица: иредс датель—Г. Читая, секретарь —Ч. 
Микеладзе, казначей—Н. Мачаваріони, библіотекари—И. Буа-
чидзе и В. Путуридзе. Въ теченіе года состоялось 8 зас -
даній, на которыхъ были заслушаны доклады и рефераты 
сл дующихъ студентовъ: 

1) К. Абашидзе. Религіозно-филосо(})скія идеи Арч. Джор-
джадзе. 
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2) 1. Антадзе. Публицистическая д ятельность Арч. Джор- ' 
джадзе. 

3) М. Гобеджишвили. Обычаи мингрельцевъ въ 17 в. по 
ошісанію Арк, Ламберти. 

4) Ш. Дадіани. Древнегрузинскія женщины. 

5) Д. ^Какабадзе. Развитіе грузинскаго декоративнаго 
ориамента, 

6) Д. Кипшидзе. Архелогическая по здка по Квириль-
скому ущелыо. 

7) И. Кипіаші. Поэтъ Давидъ Гурамишвили и его время 

8) Г. Тархановъ. Грузинское обязательное право по за. 
конамъ царя Вахтанга. 

9) Г. Тархановъ. Экономическая программа Арч. Джор-
джадзе. 

За составленіе библіографіи къ грузішскимъ періодиче-
скимъ изданіямъ кружокъ получилъ отъ Академіи Наукъ 
250 рублей. 

Отчетъ о д ятельности „Кружка Литвов д нія" при СПБ. Уни-
верситет за 1913 годъ. 

Руководитель „Кружка Литвов д нія" пр.-доц. Э. А. 
Вольтеръ. 

Въ 1913 году кружка занятія велись въ томъ же на-
правленіи, какъ и ъъ 1912 г., то есть задачей Кружка было 
изученіе Литвы съ точки зр нія языка, исторіи, этногра-
фіи и археолбгіи. Собранія происходили чсрезъ каждыя дв 
нед ли въ Славянскомъ Семинар , гд чнталиЪь рефераты 
или происхпди.іп дебаты по какимъ либо вопросамъ науч-
наго характера. Число членовт>вт> кружк въ тёченіе 1913 
года было около 25 челпв къ—студентовъ п остайлённый 
при Университет Каз. Буга. 

Въ правленіи кружка па 1913/1914: академическій годъ бдли 
избрацы ''л дуіощія лица: В. Квіеска (ист.-фил.), Бр. Дайлида 
(ист.-фил.), И. Варякоись (юрид.) и Эр. Блессе (ист.-фил.). 
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Въ теченіе весенняго полугодія 1913 г. были прочитаны: 
•с.гі і. ющія рефераты: 

1) Игн. Кончусъ: „Аріе Zemaiciu, liaudes medicina", („0 
ж.мудской народной медицин "). 

2) И. Римкевичъ: „G. Narbutas ir jo pa^urasant Lietuviu, 
lenku uniju" („T. Нарбутъ и его взгляды на литовско-поль-
скую унію"). 

3) В. Квіеска: „Kritika Dobilo romano Bludas" (Критика 
романа Добило „Bludas"). 

4) Іі. Римкевичъ: „Аріе Zemaicius" („0 жмуди"). 

Кром вышеуказанныхъ рефератовъ на собраніи латыш-
•сксііі секціи при „Кружк Литвов д нія" былъ прочитанъ 
К. [Тетрелевичемъ рефератъ „Географическое распред леніе 
латышскихъ народныхгь п сенъ о Лайм , Марь и Декл ". 

Въ теченіе осенняго полугодія прочли рефераты и док-
лады сл дующія лица: 

1) Швейстисъ: „І§ istorijos Erzvilko par. Raseinis apsk". 
(яИзъ исторіи Вржвилкской волости Россейн. у з."). 

2) В. Натковичъ: „IstoriSkai-Ekonomidkas apraSymas Su-
valkijos sod/iaus Balsupis". („Историко-экономическое описа-
iiic Сувалкской деревии—Балсупы"). 

3) Пр.-доц. Э. А. Вольтеръ: „Русско-литовское родинов -
д ніе (съ діапозитивами для иллюстраціи н которыхъ осо-
бенностей литовской археологіи п этнографіи)". 

4) П. Андерсонъ (по латышской секц.). „0 начал кр по-
с-піпіг зависимости ъъ Прибалтійскомъ кра ". 

Кром указаниыхъ рефератовъ на собраиіяхъ „Кружка 
Лптвов д пія" разбирался, поднятый пр.-доц. Э. А. Вольте-
ромъ, вопросъ о родинов д ніи и о способахъ изученія 
родины на Литв . Р шено со сл дующаго года образовать 
ііри „Кружк Литвов д иія" секцію родинов д нія для 
ознакомленія съ теоритической и практической сторонами 
этоіі ііауки. По ишщіатив пр.-доц. Э. А. Вольтера р -
шеію, устроить экскурсію л томъ 1914 года. 
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Отчетъ о д ятельности кружка романо-германистовъ за 
1913 годъ. 

Въ теченіе 1913 года руководителемъ кружка состоялъ 
профессоръ Д. К. Петровъ, помощникомъ руководителя сту-
дентъ К. Мочульскііі. На зас даніяхъ кружка присутстовали 
иногда проф. . А. Браунъ, прив.-доц. В. . Шишмаревъ и 
прив.-доц. А. А. Смирновъ. Въ кружк состояло 30 чле-
новъ. 

На зас данія, въ качеств гостей, допускались лица, 
окончившія романо-германское отд леніе, студенты-филологи 
другихъ отд леній и т. д. 

За истекшш годъ состоялось восемь зас даній кружка 
и прочитаны были сл дующіе доклады: 

1) Н. С. Гумилевъ: „Эмали и Каііеи" Теофиля Готье. 
2) М. Ар. Жирмунскій: „Донъ-Жуанъ и Донъ-Кихотъ". 
3) 0. Э. Мандельштамъ: „Франсуа Виллонъ". 
4) ^В. В. Гшшіусъ: „Въ двухъ мірахъ" (Кн. Одоевскііі и 

романтизмъ). 
5) В. Г. Тереня: „Мадамъ де-Сталь, ея жизнь и произве-

денія". 
6) А. А. Гвоздевъ: „Письма женщинъ къ Казаиов ". 
13 Ноября состоялся „Вечеръ стиховъ" при участіи поэ-

товъ Гумилева, Мандельштама, Г. Иванова, Пяста, Парнока, 
Гиппіуса и Бахтина. 

Отчетъ о д ятельности Физическаго Кружка при Спб. Универ-
ситет за 1913 годъ. 

Руководителемъ состоялъ профессоръ И. И. Боргмаиъ. 
Въ истекшемъ году состоялось 9 собраиій, иа которыхъ 

были сд ланы сл дующіе доклады; 
47 реф. собр. (24 января): 

К. И. Алекс евъ. Опыты Кремье о тягот ніи. 
С. Н. Покровскш. Тефераты работы Regneer'a о счст 

р частицъ. 



48 реф. coop. (14 февралш): 
К. Ф. Ностурхъ. Электрическіе сиособы счета частицъ 

(съ изложеніе. гі) восііроцізнсдепія пиыта Rutherford'a и 
Geiger'a. 

49 реф. еобр. (28 ({)е.враля): 

С. М. Горленко. Работы Millicana и Hnghes'a о высоко-
вольтовомъ фотоэлектрическом'ь эффект и оировер-
женіемъ ихъ РоЬГемъ и Pringshem'oM'b. 

К. 11. Ллекс евъ. Рефератъ работы Tolman'a. 
II. В. Обреимовъ. н сколько словъ о термодинамической 

, т|, £ (объемъ, энтропія, энергія) поверхности. Докладъ 
соігровождался демонстрацісіі. 

Собраніе, посвященное иамяти Петра Николаевича Лебе-
дева (7 марта): 

Собраиіе было открыто р чыо руководитёля кружка про-
фесс. II. II. Боргмаиа, пбсвященной личнымъ воспо-
минаніямъ о II. Н. Лебедев , за котороіі посл довали 
доклады: 

К. И. Алекс евъ. Акустическія и гидродинамическія волны-

Д. В. Скобельцииъ. Работы II. Н. Лебедева съ электри-
ческими .іучами короткой волны. 

Г. Г. Вейхардтъ. Св товое давленіе(теоретическаячасть). 
М. А. Юрьевъ. Св товос давленіе (эксііерііменталыіая 

часть). 
('. II. Покровскій. Космйческія проблёмы въ работахъ 

II. 11. Лёбедева. 
К. 11. Алекс евъ. Магнитометрическое изсл дованіе вра-

іцаіоіцихся т лъ. 

50 [)еф. собр. (6 аир ля): 

А. А. Лебедевь. Роль палочекъ и колбочеігь въпроцесс 
зр нія. 

51 реф. c(j6p. (18 октября): 
С. 11. Покровскій. Пп.кіжителыіые лучи и мхъ ирим не-

ніс ІКІ ііосл дміімі. работамъ сэра Дж. Дж. Томсона. 
К. II. А.лекс евъ. Электро-магнитная теорія всемірнаго 

тя гот нія. 
Отчетъ. 25 
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52 реф. собр. (I iidiidpii): 

II. II. Семеновъ. [Іриіщшгь относйтельности и [іричинн 
сго поігвленіи. 

('. II. Покровскііі. Ліожинографія (докладъсопровозкдался 
демонстраціей). 

53 реф. собр. (15 ноября): 

II. II. ГСМОІІІЖЪ. Важн йіігія сл дствія гіриндшіа относи-
тельности ІГІ> современнон физик . 

54 реф. собр. (2 декабря): 

Э. І<>. Гелинъ. Элементы земного магнетизма. 
Я. ('. Безиковнчъ. Демонстрація гіриборовгь, уиотребляВ-

ІІІІІХСЯ при магиитноіі с^емк 1913 года. 
На 45 реф. собр. была выбрана особая коммиссія (Б. А. 

Моночеиовь, II. В. Обрсммоіл,, ('. II. Пркровскщ, \>. II. 
Яковлевъ), которой вм ст съ бюро было поручено пере-
смотр ть уставъ кружка ігь рвязи сг. волросами объ учреж-
деніи ревизіонной коммиссіи, нзданіяхъ кружка и т. и. 
Коммиссія in, своемъ доклад предложила въ конц каждаго 
учебнаго года выбирать ревизіонную коммиссію въ состав 
4 лицъ для ревизіи всей д ятелъности бюро и кружка 
вробіце,признала желательнымъ устройство кружкомъэкскур-
сііі іі возможнымъ Л.ІІІ кружка заняться издательской д я; 
тельностыо. Предложёнія коммиссіи были приняты. 

За отчетный годъ былъ азданъ п поступилъ въ продажу 
курсл. „Теоріи электричества", составленныи пр лекціямъ 
и [іодъ редакідіей ароф. II. А. Булгакова. Нзданіе^іъ зав -
дывалъ С. М. Горленко. 

І1;і 51 реф. собр. была впервые выбрана ревизіонная 
коммиссія (Ю. А. Крутковъ, II. R. Обреимовъ, С. II. Поікров-
скій, Б. (). Флеккель), которая посл ревизін .іі п, кружка 
предложила ІІІІ 82 реф. собр. отчетъ бюро за нс^екшій ака-
дёмическіи годъ утвердить. 

Въ этомъ же собраніи взам нъ слагаіоіцаго свои полнЬ-
мочід бюро \мГ2І І ак. p., въ состав котораго были: К. 11. 
Алекс евъ, Г. II. Дымскій, А. іі. Чистяковъ, В. С. [ІІанда-
ровскій іі М. А. Юрьевъ, выбрано новое бюрм въ состав : 
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Г. II. Гымскій, II. II. Оеменовъ, Б. 0. .Флеккель, А. И.Чистяі-
коъъ, М. А. ЕОрьевъ. 

І)'і. томъ же зас даиіи для устройства экскурсій иы.іа 
выбріііііі КОММИССІЯІ игі> которую вошлй: К. II. Алеко еізъ, 
А. В. Біанки и Т. М. Главолевъ, 24 ноября состоялась 
первая экскурсія на Центральную тслім^отіую станщю. 

Отч тъ Правленія Сибирскаго Научнаго Кружка при С.-Пе-
тербургскомъ Университет за 1913 годъ. 

Co ста ігь 11 ра вл е н і я. 

ІІи общейгь собраніи Сибирскаго Научііаго Круяска 7 фёв-
раля 1913 года было избрано новоё Правлеиіе Кружка изъ 
ГІЯТІІ лицъ, которые иа гтервомъ зас даній 18 февраля рас-
ігред лйли между сббой функціи ІІравленія: В. Г. Ливеш.— 
предс датель; М. К. Вётоіпкинъ—товарищъ ііредс дателя; 
Л. Д. Лагігіб—сёкретарь; 0. Я. Сизыхъ—би^ліотекарь; В. 
Л. Михайловъ—ка^начёи. 

Иъ бсеннемъ семестр ч.існы [іравленія М. К Ветош-
кииъ, 0. Я. Сизыхь и В. Л. КІнхайловъ въ Иетербургь пс 
вернулйізь. На м ста выбывшихъ были приглашены кандіі-
даты въ члены ІІравлешя—ІГ. И. Бортвинъ и 11. II. ГГорт-
нягинь. На II. II. Нортвипа ИСШІОЖОІІЫ бы.іи обязанностй 
библібтеіеаря, a II. II. ГІортнягинъ отказался встулить въ 
ГІравлёнів. 

Такимт. образомъ въ осеннемъ полугрдш отчетнаго года 
Правленіе еостояло только изъ трехъ лицъ. 

Д в и ж е н і е ч и с л а ч л е н о в ъ . 

За отчетиыіі РОДЪ истуіпіли ниовь въ чяены Кружкй 19 
мелов къ; Mucin д йствйтеЛьныхъ членоВъ точному учету 
не подлежитъ, т. к. число выбыіііііихъ членовъ остается 
неизв стжымъ. Къ пача/іу 1913 г. состоялб 61 членъ. Въ 
осеннемъ же семестр сообщшш свои адр.еса 41 челон къ. 
Пбсл днюю цифру и прихрдишся счіітать за д йствительно.е 
число членовъ Кружка wi> иача.чу 1914 года. 

25* 
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0 б щ і !і п 6 ра іі і я К р у ж і,- а. 

Общихъ собранііі Кружка ні, отчетікімі. году было соз-
вано 7, изъ которыхъ одно ие состоялооь иа отсутствіемъ 
достаточнаго числа членов-ь. 

Изъ обіцаго числа собранін—(5 приходится на весенній 
(•с.мсстръ іі .іиіль одно на осеннііі. 

Малочисленноеть собраній въ осеннемі. иилугодіи оп-і.-
ясняется иенормальнымъ положеніемъ, создавпшмся въправ-
леніи ча неприбытіе.мъ трехъ его членовъ и за позднимъ 
прі здомъ остаишихся вь Правленіи лиць. 

Изъ шести состоявшихся собранііі одно было прсвяіцено 
административньшъ д ламъ Кружка, одно—экскурсіонному 
вопросу: объ организаціи л тней экскурсіи и выбору гіред-
ставителей Кружка ъъ экскурсіонную комиссію. На этомъ 
собраніи былъ заслушацъ докладъ В. Г. Ливедъ—предс -
дателя экскурсіокноіі комиссіи, въ которомъ, давъ истори-
ческій обзоръ развитія экскурсіоннаго д ла сибиряковъ въ 
Петербург за пять л тъ, докладчик-ь ознакомщщ> собраніе 
съ ііастояіци. ь положеніемъ экскурсіонііиіі комкссіи и ея 
д ятельностью, иа.м тилъ съ своей сторопы рядъ изм неній 
въ д л организаціи экскурсін и рядъ существенныхъ гій-
желаній для развитія и иоддержанія д .іа. 

На сл дующігхъ общихъ собраніях-ь были заслуіііаиы 
доклады: 

Ветошкина М. К.—Сибирское областничество. 
Докладъ напечатанъ ігь журнал „Сов. Міръ", 1913 г. 
Рыжова В. В.—Легенда о Василіи Мангрзейскомъ, наз-

вайномъ мучёник „первомъ Сибирскомъ святомъ". 
Ринчино Д. E.—Пересслопіс иь Гііібирі, 

Ма собраніи 2 декабря А. С. Гинтовтъ,по ігроСБб llpan-
леиія, произнесъ слово, посвященное памятп Іі. М. Г жа-
тева, пр.-доц. Московскаго Унйверситета, еибирскаго обще-
ственнаго д ятеля, принимавшаго участіе и сод йствовав-
щаго д ятельности Кружка во время своего пребыванія въ 
Петербург . 
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ІІл ТОМЪ же собраиіи руководитель Кружка ар.-доц. А. 
Д. Рудневъ а.осііяти.гь с.іово памяти сиилі:. II. І1оді'і)|)буіі-
скаго; еіібиряка, зиатока монгольекихъ нар чііі и автора 
р. ім-ко-мпіігпльск-агп рловаря; Память умерщих^ь ои.іа по-
чтена ііі-іапаііісмъ. 

Д ят е л і. п (і с т ь 1! ра н.і е в і я. 

Праиленіс за отчетный іісріиді. и.м .іо 11 зас даиііі. иа 
когирыхь к|)().\і текупщхъ, касающихся д ятельноети 
Кружка, обсужда.іи('ь (м дующія ізопросы: библіотечиыіг, 
объ организаціи л тнихъ эскурсій въ Оибирь, объ оясивле-
ніи д ятелвнбсти Кружка, привлененів докладаиков a 
ми. др. 

ilpaii.icnic, заботясь объ у.іучтсіііи, іііиіо.іпеиіи іг інід-
держащи биб^іотеки, поручило исшолщявпіему обязанности 
библіотекаря 11. II. Бортвину аредставить докладъі котбрьга 
моеи.іі, бы характеръ настав.ісиія, руководящаго ігачала для 
будущаго библіотекаря. Подобпая пдся у Правленія воз-
никла аосл того, какъ за короткііі періодъ см нилось три 
библіотекаря и каждому ариходилось знакомиться и вести 
д .го самостоятельно, без'і. связи и Ефеемственности съ 
пропі.іоіі д ятс.іыюстыо библіотеілі. 

Докладъ такиіі бшгь аредставленъ II. 11. Бортвинымъ и 
[Іравленіе по разсмотр ніи аостанови.го іірігсоедтіиті. ei'u 
Kb отчету библіотеки Кружка 

Э к с к у р с і і і. 

По іірим ру минувшихъ л тъ Правленіе п въ теку-
щемъ году р шило взять аа себя иниціативу ао орга-
визаціи л тнихь экскурсіи въ Гипіірі.. 11а ікісвяіцеино.м-и 
экскурсіонному ІІІІІІ|ІІИ- србраніи 8 марга было вынесец 
сл дующее иостановлеще: „Опытъ іірс/кііих^ь л тъ покааа.іі.. 
что орсанизація л тнжхъ эцскзфсій въ Сибирь рлужитъ це 
только для ц леи объединеіНія, но раб.о-гы экскурсантовъ 
находяітз ди.і ких кі оц пку и рдобреніе у научщяхъ автори-
тогпні,. 1і[)іііінмая no вниманіе, чтр названньія экі-курсіп 
СЛуЖаТЪ ПОДГОТОВКОЙ ДЛЯ буДуЩИХЪ оп|іі,ссгг.('ІІІІІ.ІХІ. п и а -
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учпыхъ работниковъ Гіюііріі, Правленіе Сибирскаго Науч-
наго Кружка находитъ нробходимымі. взять на себя иіт-
цілтмиу органйзацін экскуреіи и in. настоящемъ году". 

II |мі м Г. ч м и і с: С-ь ЭТОЙ ц .іыо СибирскІЙ ІЬіуч-
пыіі Кружокъ входитъ нъ соглашеніе, съ одной сторотгы^ 
(.••і, обществомъ ігзучепія Сибири и улучіиенія ёя быта 
и другіг.ми учемыміт п учебными учрежденіями, а сь 
другоіі—(-і. Сибирскчі.ми землячествамиі 
бщество изученія Спбиріт ті улуч. ея быта охотно взяло 

на ёебя, какъ и въ [грежМе годы, іпінцЬітпиу въ создагар 
экскурсііі, 

Изъ переговоровъ съ представителяйв Сибирскихъ зем' 
лячествъ выяснилось, что прежній договрръ, существбвав-
иіііі между Кружкомъ іг землячествами, останется въ сил 
съ и которымн дополневіями. 

Договоръ заключенный въ 1912 году: 
і. „Экскурсіи, оргайизованныя Сибирскими Земляче-

етвами и Сибирскл.мъ 11аучііы.\гь Кружкомъ черезъ посред^ 
стпп Кружка, устраиваютея еъ научной ц лью. 

•2. Въ устройств научныхъ экскурсів іірііііиміікіті. уча-
стіе Землячества и Сибирскій Ваучнын ЕСружокъ; при 
чемъ за Сибврскимъ Научиымъ кружкомъ признается пріо-
ритетъ иь организаціи научной сторонн экскурсій. 

3. Об сторонн выд ляютъ ио десять иредставителей въ 
Экскурсіонную Комиссію, которая сй,моетоятельно органи-
зуетъ вшпеуказанныя экскурсіи. 

4. Къ желающимъ йринять участіе въ Экскурсіи прп-
н няется ггрежде всего научный критерій: 

5. Отчетъ Экскурсіонной Комиссіи, по просмотр его 
Ревизіонной Комиссіей, поступаегь на утвёржденіе соедин.ен-
йаго сббранія представйтёлей ЗёмлячестВъ п Сйбирскаро 
Научнагб Кружка въ равнбмъ чисй . 

Прим ч а н і е : Ревизіонная Комиссія въ кбличе-
сТв 4-.\"і> чле&овъ, нзбранныхъ по два 6th Землячествъ 
іі Сибйрскаго Научнаго Кружка, должна быть Еідбраніэі 
ііс иозже 1-го ноября тск. года. 

6. Остаткн чічіс киыхь су.ммь п имущество Экскурсіоц-
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иоіі Ксшисоіи, иріобр тенное па. общія средства или ікіжерт-
вованное, ііпст. ііасгі. ІГІ> особыи Экскурсіонный фондъ, ор-
ганизованныи еъ этой ц ліыо ирп Сибирскомь Паучііомъ 
Кружк . 

Въ случа же если экскзфсіи ііулуті. устраиваться в 
дальн йшемъ отд лыю Зем.іячестнамп п ("мпіірскимі. Ііаум-
нымъ Кружком'і>, этотъ фондъ распрсд .чяется особоіі со-
гласителъной Комиссіеіі". 

Подтвердивъ договоръ, представители земдАлествъ, однако, 
внесли въ пего трп пожс.іапія: 

1. Въ составъ Экскурсіоііиоіі Крмиссш входять иредста-
вители ііаучпьтхі) ре»цІи дрн Обществ Изученія Гіібмри 
съ правомъ р шаюіцап) голбса; 

2. Количество экскурсантовъ числомь ве ограніинивается,. 
3. (Въ изм н. іі. 44). 1'уководящимъ иршіцииомь нри зачііс-

.кчіііі въ экскурсію сіужитъ добросов стиое исполненір 
работы въ прошлые годы или научиая подготовка. ІІрпи-
циііі» матёріаяьной заиніересованности ггрим нйетСя въ край-
иихъ случаяхъ по усмотр нію Экскурсірннои ЕСомиссіи й 
утисржденію землячества. 

Правленіе, еогласивишсь съ пожелашямн первымъ п 
третьимъ іі одобрнвъ пхъ, не могло принять второго, каісь 
ме им ющаго подъ собой практической лочвы и вашло бо-
л е удобцымъ предоставить самой Экскурсірнной Комігссіи 
р шитв врпросъ о количеств экскурсантовъ. ІІравленіевъ 
ітастоящемъ году не назначая членовъ экскурсіонной Ко-
миссіи, ігашлю нужиымъ вынести экскурсіонный воиросъ 
на обсужденіе общаго собранія и выборы отъ Кружка ііри-
извести такъ яіе иа общемъ собраніи. 

ІІабраниыми in, Якскурсіптіую Комиссш отъ Кружка 
были: 

11рк.\ гскь—ІІ(І|)І'ІІЯІЛІИЪ, 11. 11. іі Хрустовъ, 
Красноярскъ—Лаішо, Л. Д. 
Трмс|съ—Соповъ, 11. II.; канд. ЛШІПІЪ, В. Г.; Нёкра-

совъ, И. А. 
Барнау.]гь—Яковлевъ, В. К. 
Омскъ—Бортвпні., II. 11.; канд. Андреевъ, A. А. 
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Чита—Гаврщшкъ, U. М.. канд; Ооюзовъ І>. II.: 
„ Родёвскій 1. II. 

Хабаровскъ—ІЧміх-ь, В. IL; КІІИЛ. Л;І;І,ІПІ',СКІІІ, М. К. 
Влидивосток-ь—Сухановъ. 
ІІІІ собранііг Пранленія 9 аігр .ііі былъ дбпояненъ спи-

сокъ йзбранныхъ представйтблёй въ Экскурсіонную K'OMHC-

сію сл дующи.мп лицамй: 
Нерчиііскъ—Кычаковъ, Н. II. 
Иркутскъ—каид. Агатовъ, В. 
Правленіе, ири всемъ желаиіп іі[)Овести вс вопросы 

связанные съ организаціей экскурсіи черезъ Общее Собра-
ніе Кружка, принуждено было само разсмотр чъ и утвердшъ 
договоръ съ землячествами, т. к. па первомъ еобраніи во-
просъ этотъ за недостаткомъ времени былт. отложен-ь, а спе-
ціалыю созванное собраніе ие состоялось за отсутствіёмъ 
кворума. 

С в я з ь н ва и м о р т и о ш е д і я съ д р у ги м и Кружка ми. 

Какъ п въ прошлые годы Правленіе старалось поддержи-
вать общеніе съ различными Кружками. Въ настоящсмъ 
году ГІравленіе прийжмало участіе въ устройств и пріем 
экскурсіи, организованной Сибирскимъ Научныііъ Кружкомі. 
ирн Томскомъ Университет и экскурсіи Томских'!. Быс-
ших'г> Женскихъ Курсовъ. Члены Кружка приняли участіе 
HI. экскурсіж, оргаішзованной Геогра(|)ическимъ Кружкомъ 
въ Юрьевъ на выставку Общества студентовъ-еетествсііпіі-
ковъ ггри Юрвевскомъ Университет . Зат мъ Правленіе ста-
ралось иъ тоіі іі.пі ииоіі форм откликаться па событія 
общественной жизни въ Оибирж. 

Нужио отм тить довольно отраднбе явленіе въ жизни 
Кружка—это обіценіе его п устанЬвленіе связи съ Географи-
ческим-і, І»[)улл{-()мъ ири 1 Гетёрбургскойъ Уииверсигоіі-,. IIо 
предложенію посл дняго межда7 обоими ікружками установ-: 
ленъ льготный порядокъ Для вступленія въ члены обоихъ 
Кружкоиъ: таігь мленъ Сибирскаг<і Ііаучнаго Кру кі а, всту-
ііаи іл, членьт Географическаго, платйтъ йояовину чйенскаго 
взноса; ту же лъгбту іюлучаюгі. и географы, истуиаіі in. 
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бибирскій. Э.та льгота пм етъ особетіое значеніе ввиду 
того, что открываетъ возможность снбпрякамь ііольаииаться 
дово.іыю обіпнрноіі библіотекой Географическаго Крузкка. 

Второе преяположеніё—со стороны еекціи Родинов д -
иія ІІ{ІІІ этрмъ же Географическомъ Кружк о временномъ 
выд леніи изъ библіотеки Сибирскаго Кружкакнигъ, каеаю-
ІЦИХСІІ Боііросовъ родинов д нія во временное іюль.зованіе 
секціи—наигло ОТК.[ІІКГІ> въ Общемъ Собраніи Крузкка въ н -
сколько изм ненно.мъ, ио вполн іп, иріемлсмомъ вид : 
Ообраніе поручило библіотекарю еоставжть двойіюв карточ-
иыіі каталогь киигъ, ингересующихъ секцію, и допустить 
членовъ секціи, иа осноианііг перваго ііредложенія Географ-
Кружка, къ ікільзоианію Сибирскоіі библіотекоіі. Таілімі. 
пиразомъ Кружокъ иапгь оталъ служить не только интере-
самъ своихъ члеиовгь, no ирйвлекъ вниманіе и ннтересть 
другихъ родственныхті организацШ 

К a сса; 

Касса Кружка заотчетный годъ не пополнилась, а ваобо-
ротъ бол е еще оиусті іа. Членскихъ взносовъболішинЬтво 
члеиовъ ые внесло, не внесены и числяіціёся за н которыми 
членаміі иедоимки. Что же касается подписныхъ листовъ, 
то таковые членами ЕСружка брались ае-охотно, и дисты, 
выданные еще старымъ Правленіемъ, до сихъ поръ не воз-
вращены. Нрвому Ираиленііо ііридется обратить усиленное 
вниманіе иа пополненіе Кассы, особенно вь ип.чу ІІООПХОДІІ-

мости расширенія пом щенія библіртеки, что не смогло 
сд лать яастоящее Правленіе за недостаткомъ времепи и 
билъ. 

0 т ч е т ъ б п б .'і і іі т е к и С и б и р с к а го II a у ч п a г о 
Кр у ж к а. 

Библіотека Сибирскагр Цаучнаго Кружка въ настоящемъ 
году была поставлена въ нёблагопріятныя условія для усп ш-
ной д ятельности, такъ какъ постоянный библіо,т.еЕарьС. Я 
Оизыхъ, исгуіііівіііііі въ Пт}й,вленіе лишь въ феврал отчет-
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наго года, осеныо въ Петербурзоъ не вернулся и съ осеии 
()ІІЯТІ> вступилъ поиыіі библіотекйрь. 

Іірііи.іеиіс зав дываніе библіотекой іл> осеннемъ семестр 
аоручидо своему новому члену II. II. Ііортипііу, пригласйвъ 
иі, качеств [іомощниковъ ему Коновйлова, Фридьепа и 
ЛашіОі ІІІІ обязанности которыхъ дежало двясурство въ би-
бліотек н'ь назначенные дни. Но так-ь какъ вс мъ этимъ 
ЛИЦІІМЪ пршплось прежде веего знакомиться ваобщ ©ъ 
организаціей бйбліотеки, зане еніемъ иі, ннвентарь кіііи-ь, 
оетавшихся ые занесенными оть прошлаго цеместра, то 
МНОРО, что сл довало бы выполнить, осталосъ не выполнен-; 
ІІЫМ'І>. Такь, no бы.кі разослаиі) лоііо.іиитс.іыіы. і. обращеніи 
кь м стікііі скбирской пресс о высылВ изданій, не окоа-
чено составленіе карточнаго каталога книгь, им ющихся къ 
настоящему моменту въ библіотек . Цосл днему МНОРО аре-
пятствовало отсутствіе шкафовъ, пртому что необходимая на 
карточк отм тка b м ст кныги уже подразун ваетъ въ 
ссо ііа.ііічііості, этого м ста. Въ силу этого миогія изъ киигь 
ие могли постуішть въ обращеніе среди членовъ Кружка. 

Постуцленіе киигъ: 
Пожертвовано 280 
Куплено 2 

Всего . . . 282 

11а ікжуііку истрачено 3 р. 56 коп. 
Постуііленіе за отчетныіі гоДъ по инвентарйой книг зна-

ЧИТСЯ ПОДЪ .V'.V' 784—10(52. 

Жертвбвателями библіотеки были: 
Императорбкое Русское Географй-

ческое О-во 193 книгии2атласа. 
Библіотека Спб. Унжверситета . . 32 
Амурская Экспедиція 9 „ 
Императорская Академія Наукъ . :і „ 

„ ТомскійУниверс. . 3 - „ 
Сиб. Уішверс! . . 2 „ 

І"с()Г|)а(|іііЧ('с.к-. І»])ужі)К'і>ціі[)Н С п б . 

Униворс 2 „ 
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Ботаническіи Кружокъ iipn Спб. 
Унивеірс 1 кііига. 

()-во студентовъ естественниковъ 
Юрьевск. Универс з „ 

Межкружковая (ІрганизЗція Фі-М:. 
факультёта і 

Троицкосавско-Кяхт. отд лъ II. Р. 
Г. 0 1 „ 

Забайкальскій отд. О-ва Изуч. Си-
бири 1 

Студенческ. Тіфкестанск. Кружокъ 3 
Бійское Горбдское Управлёніе. . 1 „ 
Студ. М. К. ВетЬіпкинъ . . . . 1 
Д. Л. Золотаревъ і „ 
Д. Е. Лаігао 3 „ 
II. II. Макуигат і 
B. Ф. Семеновть . . . . . . . і „ 
Студ. Г). В. Церфильевъ . . . . 1 „ 

„ С. Я. Оизыхъ і 
C. II. Швецові 1 „ 
1 1 . В ; І І І И І І Ч І І І І Г К І Г і . . . . . . ;> 

Ч!ерезъ М. К. Азадовскаго . . . 3 „ 
Отъ веизв стн. жертвователен. . 7 „ 

[Іеріодическая сибирская печать, благодаря ліобезности 
ред;ік-ціі"і, ііи.іучгілась, КІІКІ. ІІ БІ, прошлые паы, совёршенно 
6 С : И І . І ; І Т І І О . 

Шяучались сл дующія періодическія изданія: 
„Алтай"—Бійскъ. 
„Восвочное Поморье"—НиколаеВскъ н/Ам. 
„ЖІІЗПЬ"—Харбинъ. 

„Новая /ІЛІГІИІ,"—Карбинъ. 

„Сибирь"—Иркутскъ. 
„Новая Оибйрь" — Иркутскъ. 
„Прймбрскіи Край"—Владивоетокъ. 
„Пріамурье" Хабаровскъ, 
„Сибйрская Жизнь"—Томскъ. 
„Якутская (Ікратша"—Якутскъ. 
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„Сибирское сельское хозяиств.о" (журн.).—гОмекъ (№ 1). 
„Справочный листокъ по молочному хозяйству^' (журн). 

Курганъ. 
Кром того получались періодичеекія изданіА тродскихъ 

обіцественных'!, управленій: 
Врачебно-санитарн. хроника . Томска . . •') ки. 

„ ІІркутска . 3 „ 
Изв стія Томскаго Город. Обществ. Управл. 16 „ 

Харбинскі „ „ „ 7 „ 

Всего . . . .31 ки. 

Библіотека въ теченіе отчетиаго года открывалась 3 раза 
въ нед лю, на время отъ 1 до і1/, часовъ каждый разъ. 

Абонентовъ библіотеки было 23 
Выд.иіо роспясокъ въ полученіи книгъ . . . 107 

Особенно ц ннымъ иріобр теніемъ библіоіеки является 
полный колшйектъ „Живоіі Старины", иожертвованный 
II. Р. Г. 0. 

Вибліотека, полъзуясь настоящимъ случаемъ, ііриноситъ 
свою глубокую благодарность общестг.ам і., учрежденіямъ, 
частным'і. лицамъ и редакціямъ ііеріодііческихі, нзданій за 
то сочувственное отношеніе, которое он оказаш библіотек 
лрисылкоіі кнпгь п іірочпхь изданій. 

0 найравленіи д ятельности Кружка въ будущемъ: 
і. Для ікі.іь^утоіцпхся библіотекой завести особыя кар-

точки (карт. нзд. М. К. ().). 
2. Разослать обращеиіи въ ічібирскія исріодическія из-

данія, рутсоводствуясь спискомъ ,уГазбтный Міръ", 
изд. 2-ое. 

3. По пріобр теніи новаго шкафа изданія Географич. 
0-ва выд лить въ этогь шкафъ, а па м ста, осво-
божденныя изъ ЕЮДЪ ЭТЖХЪ нзданійі пам стить новыя 
книги н дать иовую аумерацію м стъ. Тоже сд лать 
п съ ,Изв стіямзи Отд ловъ II. Р. Г. 0.", „Изв стіями 
ТомскаГо Уііиіісрсігпта''. 

4. Докончить составленіе карточнаго каіалога книгъ, 
5. Изъ книгь, аосяідихъ характеръ сборниковъ, врыд -
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лить статьи касающіяся Сибирн н составить для нихъ 
особый KiiTa.Kii-j, съ указііиісмь кииги, гд статья 
И И Х І І Д И І С Я . 

(і. Организовать î pyimy лицъ, кокірыя должны заняться 
выр зками изъ газет по различнымъ сйбирскимъ 
вопросамъ; Каждому члену группы поручается про-
смотръ 2—4 газетъ, изъ которых'ь онъ д лаетъ вы-
р зкп исчерііывающе по вс мъ вопросамъ. Газета, 
такимъ образомъ, не будетъ занимать м ста ті будст-ь 
исткільзована вполн ц леебобразно. 

7. Заняться [ібдббромъ еправочныхі, нзданій какъ-тіэ: 
библіографическихъ указателей выходяіцих'ь книгъ й 
перібДическихъ изданііі: каталоговъ различныхъ при-
боров-ь м іі[)., могущихъ служить для ц лей органи-
заціи научныхъ экскурсій п т. д , каталоговъ кар-
тинъ для волшёбнаго фонаря н діапозитивовъ и вы-
д лить изъ иихь все касающёеся исторіи, этногра-
фіи, промысловъ, жизни Сибири и пр. 

8. ббратиться въ сибирскіе музеи и различныя о-ва 
(отд лы II. Р. Г. 0., О-ва Изуч. Сибири, Московск. 
селъск.-хоз. О-ва, союзы маслод л. артелей и т. п.) 
(•[. запросами объ изданіяхъ этихгв учрежденій и 
просьбой о высылк въ библіотеку трудоігь и отче-
ТОВг[) и х ъ . 

!). 0 ход работъ грутптн давать Правленію краткіе 
письмеиные отчеты съ указаніемъ по пункту 5 
аросмбтр нныхъ пзданш, количества составленцыхъ 
карточекъ, по и. 6—просмотр нііыхъ газетъ, за какое 
время, отд лов7> по которымъ распред ленъ матеріалъ. 
Отчеты этп должны храниться въ Иравлоніп для 
рправокъ 

Кі. Даваті. гл дуиицсму библіотскарю иодробпыя руко-
водственныя указанія. 
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Отчетъ o дЬятельности Межкружковой Организаціи Студенче-
скихъ научныхъ Кружковъ при Физико-Математическомъ фа-

культ т за І9І2-І9ІЗг. 

Руковрдиіелемъ М. К. (). со дня ея основадія состоялъ 
декаіп. (І'ІІ:!.-МІП'. факультета проф. В. М. ІІІИМКІЧІІІЧЬ. Ч.іс-
ііа.ми рекретаріаіа срстояли-п-предс дателемъ Ф. Л. Сочин-
скій, секретаремъ В. А. Бвредновъ п A. И. Иванов'ь. Въ 
осеннемъ семестр въ составъ (?екретаріата входили т же 
.iiiua. При McvKKpyvKU'iiHdii Оргміііізаціи работали комиссіи— 
мііи.ііотечиаіі и нздательская — сгредс дателемъ нхъ зав дую-
іци.мь изданіемъТрудовъ ОргаНизаціи бы.гь Ф. Л. Сочинскій. 

Составъ Кружковъ объединенныхъ М..ІІ, 0. въ отчетномъ 
піду рстался прежній: Алтрономическій, Астроцомическій, 
Віологическій, Вотаническій, Географііческій, Матема/гиЧе-
скш, [Іедагогическів (естественниковъ п математшсовъ), 

<1>іі;!ііческііі, Ivpy/Kdh-'i. д.гя изученія Философіи Природы, 
Геологіи н Минералогіи, Любителеи Природы м Охоты, для 
изученія Гродненской губерніи, Грузйнскій паучпыіі и Си-
бирскііі иаучпыіі Кружки. 

Д ятельность \і. К. 0. выражалась въ организаціи де-
журствъ Д.ІІІ пылачіі справокъ и св д ніи о научныхъ круж-
кахъ, записи новыхъ членовъ, и in, р шёніи различнаго 
рода вопросовъ, касающихся д ятельности и объединенія 
вкгаеперёчислейныхъ кружковъ. 

Гіа гітчстпыіі періодъ І\' и V выпуски „Трудовъ CCTCCT-

іичіікі-ііаучиыхГ) Кружковъ" закончены печатаніеміі и посту-
ІІИ.ТІІІ г,і, продажу, Оба выііуЬка за иедЬстаткомъ средствъ 
гфйтлбсь выпустить въ одной кііиг . 

Сбглаісно пйстановЛенііо М. І\'. ('. посл днее изданіе ио-
свявденр постоянному рукбводителіо 0рг.анизацій проф. Іі. 
М. ІПіімкгіаічу ікі случаю (обилея его 25-я тнен гфофес-
сорской д ятвльности. Средства М. К. 0. по изданііо Тру-
дов7і состояли нзъ субсидіи отъ Университета въ разм р 
^оі) рублёй—отчетъ о которыхъ рредставленъ Универси-
тетской администраціи. 
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Текущія эке срёдства М. К. 0. соетавлялись изъ Ьже-
годныхъ ІІИІІПСОИЬ Кружковъ п суммъ отъ продаяси Трудовъ. 

Студенческій научный Педагогическій кружокъ. 

Рукрв.одитель Кружка приватъгдоцентъ II. С. Д»1!*-
ж л в и in.. 

Устаіп, кружка былъ утверждвнъ только въ конц от-
четнаго года, ггочему въ истекшемъ году кружокгь не ус-
п лъ еще консщт^тяроваться и аристушггь к-ь д я^ельности. 

Отчетъ о д ятельности студенчвскаго научнаго кружка по 
изученію Гродненской губ. за 1912 годъ. 

Руководителемъ Кружка состоялъ прив.-доц. 0.-Петер-
бургскаго Университета Александръ Константиновичъ Морд-
вилко. 

В'ь составъ Правленія кружка на м сто выбывшихъ 
всл дствіе окончанія Университета 11. Л. Романскаго и 
0. А. Дубияскаго съ сентября 1912 года вошли сл дующія 
лица: Вестеровичъ, 3. Котовичъ и Пушкаревйч-ь. Предста-
вителемъ въ межкружковой организаціи бызіъ Пушкаревичъ. 
Онъ же—оипліптекарь. Казначей 3. Котовичъ. 

Ч.иміы Ревизіонной Коммиссіи: Давждовичъ и ^акргисі ііі. 
Какъ и въ аредыдущемъ (1911) году, большая часть со-

бранін уотраивалась поочередно учденовъ Кружка, за неклго-
ЧСІІІСМІ. посл дняго собранія, которое состоялось въ Ш 
аудиторіл Университета. 
• Отсутствіе въ Пстсрпург н которыхъ членовъ Правле-

ІІІІІ прежняро состава, окончившихъ въ данное время Уни-
верситетъ, отразилось па полнот и своевременностн соста-г 
вленія отчета за 1912 годъ. 

Всего еобраній въ 1912-мъ году состоялось 10. Еа еобра-
иіяхъ, кром обычнаго обм на ми ііііі по вопросамъ, им ю-
щимъ отнопіеніе къ Гродн. губ., и краткаго реферированія 
литературы по изучёнііо Гроднен. губ., бшін сд ланы до-
клады и сообщенія на сл дуіощія темы: 
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1. Б лорусскіе поэты: Яш.чі Купазіа, Якубъ Колос и 
б лорусская поэзія. 

•2. Кустарные промыс.іы въ Гродп. губ. (школа-ма^тер-
ская изящныхъ рукод лій въ сел Остромечев ). 

3. Вн школьное образованіе въ Гродненск. губ. 
4. Пзч. жйзни корператнииихі, учреждсиііі Гродіісп. гуп. 
5. Смертность и забол ваемость въ Гродн. губ'. за посл д-

ніе иять л тъ (по даниымъ Медиц. Департ.). 
0. Начальное обученіе въ Гроди. губ. 
7. 0 и которыхъ иоселеніяхъ, упоминаемыхъ въ акто-

иыхъ кішгахъ съ 16 в ка. 
8. Огнестойкое строительсти(і въ Гроди. губ. (no систем 

Ііен ровича п бетоіпюе). 
9. Одна изъ попытокъ уетройства наро'днаго театра. 

Ю. Выработка п потребленіе сішрта въ Гроди. пуб. (по 
отчетамъ). 

11. Собраніе іі расходованіе земскихъ суммъ въ [̂ родн. 
губ. 

Въ теченіе 1912 года Кружокъ продолжалъ овою д ятель-
ность: і) по составленію сішска .іитературы, им ющей отно-
шеніе къ изученио Гродн. губ., 2) ло иоііилненію брібліотски. 
3) по выписк періодическон литературы для озиакомленія 
сь губерніей, 4) іго издательскои д ятельностп, 5) по устрой-
ству экскурсііі, 6) mi олреД ленію ботаническихъ п зоологи-
ческихъ препаратоігь и коллекцііі, собранпыхі, и.іи арисы-
ласмых-ь ІІ:ГІ, разных'і. M'bcT'b губерніи. 

Въ библіотеку Кружка высылались (•.•і дуюіція ІІЗДІІИІЯ: 

С веро-Зап. Жизнь, Нашъ Край, Изв стія Волъног-Экономи:-
ческаго Общества п др. 

Съ [фотографичсскихъ еііи.мкоігь, сд ланныхъ членами 
Кружка съ кооперативныхъ учрежденій Б льскаго у., были 
изготовлены діапозитивы йъ врлшебному фонарю для демон-
стрированія ири народмыхі. ЧКЧІІЯХІ. въ Гродн. губ. 

Выработана упрощеішая система заииби выдаваёмыхъ 
киигь изъ народныхъ библіотек.ъ Гродк. г.\о. и изданъжур-
налъ записв выдаваемыхъ книгъ въ количеств ю экзем-
пляровъ. 
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При сод йствіи членовъ Кружка при непосредственномъ 
участіи на м ст члена Кружка Н. Л. Романскаго былъ 
устроенъ музей при народной библіотек -читальн въ сел 
Остромечев Гродн. губ. Музей пом щается въ особой вит-
рин въ библіотечиой комнат . 

Правленіе Кружка пользуется случаемъ выразить благо-
дарность учреждеиіямъ, а также частнымъ лицамъ за при-
сланныя въ библіотеку Кружка книги: Б р ю н е л л и. Крестьяи-
скій адвокатъ; Д ы м ш а. Холмщина и Подляшье и пр. 

За продашшя въ 1912 году открытки Каменецкой башыи 
выручено 9 р. 75 к., съ вечеринки „Пол сскихъ малорос-
совъ" .поступило 235 р. 57 коп. итого 245 р. 32 к. 

Отчетъ о д ятельности студенч ск. научнаго Кружка no изу-
ченію Гродненской губ. за 1913 годъ. 

Руководителемъ Кружка состоялъ при.-доц. С.-Петербург-
скаго Университета A. К. Мордвплко. 

Въ составъ иравленія кружка входили т же лица, что 
и въ иредыдущемъ году: Нестеровичъ, 3. Котовичъ и Пушка-
ревичъ. Представителемъ въ Межкружковой организаціи былъ 
Пушкаревичъ; онъ же былъ библіотекаремъ. Казначей 3. Ко-
товичъ. 

Въ 1913-омъ году состоялось н сколько собранін Кружка 
въ ІІІ-ой аудиторіи Университета, на которыхъ членами 
Кружка д лались сообщенія по воиросамъ, им гощимъ отно-
шеніе К7з пзучеиію Гродненской губ. 

Краткій отчетъ о состояніи школы для д тей служащихъ при 
СПБ. Университет за истекшій 1912—1913 учебный годъ. 

Къ началу истекшаго учебнаго года въ школ числилось 
(53 учащихся, закончила учебныіі годъ школа при- налич-
гтости 57 учащихся, прпчемъ изъ I отд ленія по бол зни и 
по другимъ причииамъ выбыли еще въ иервое полугодіе 
чотыре челов ка, язъ Ш отд ленія выбылъ одинъ всл дствіе 
иерем иы отцоі гь м ста олужбы, и одинъ учаідійся изъ 

Отчетъ. 26 
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II отд ленія оылъ взятъ изъ школы родителями по иастояиію 
педагогпческаго иерсоиала школгл, какъ ребенокъ очсиь 
вредно вліяющііі иа другихъ учащихся (оігь пробылъ въ 
ткол четыре года, дальше второго отд ленія по знаніямъ 
)іе могъ пойти, между т мъ страдалъ, повидимому, бол з-
иениоіо страстыо ирисваивать чужое; такъ какъ родители 
не соглашались его л чить, то школа, счптая, что она вы-
иолнила по отношенію къ этому ребенку все отъ нея зави-
сящее, проспла родителей взять его, т. к. не желала под-
вергать долыпе школьниковъ пагубному прим ру). Пятьде-

ятъ семь (57) учащихоя распред лялись по отд леніяыъ 
(•л дуюпщмъ обрааомъ: въ I отд леніи—15 челов къ, изъ 
нихъ 11 переведены во второй классъ, четверо — одинъ по 
бол зни п трое по малол тству оставлены на второй год'ь; 
во II отд лепіп — 18 челов къ, изъ нихгь ч(лтырнадцать че-
лов къ иереведено въ III отд., четыре по неусп шности 
оставлены; въ III отд лсніи обучались 9 челов кі», изъ ко-
торыхъ вс лереведены въ IV отд., изъ нихъ два челов ка 
съ обязательными работами на л то; въ IV отд леніи было 
15 челов къ, одинъ не былъ допущенъ къ экзамену, осталь-
ные четырнадцать челов къ (Будина Наталья, Бурко На-
дежда, Волкова Ввфросинія, Гурская Викторія, Грнгорьевъ 
Павелъ, Задуева Пелагея, Зиновьевъ Василій, Озерова Вар-
вара, Песьяцкш Петръ, Романкевичъ Альфонсъ, Романенко 
Евдокія, Семеновъ Алексаидръ, Снигеревъ Александръ и 
Сукневичъ ІІетргі>) держали экзаменъ при Городской Испм-
тателыюіі Коммиссіи, каковой экзаменъ сдали вс усп шно 
и удостоены свид тельства объ окоичаніи начальнаго учп-
лшца. 

Въ иетекшомъ году иомимо общеобразовательныхъ иред-
метовгь въ школ были оргаиизованы уроки рисоваиія, 
л пки (4 часа въ иед лю), рукод лія (4 часа въ нед лю') 
на счетъ т хъ суммъ, которыя поступаютъ въ пользу школы 
изъ отчислеиііі изт, (•ол.сржаиія, иолучаемаго г.г. профессо-
рами. Эти урокп внесли большое оживленіо B'b преподаваніе 
и пополнили огромнын ироб лъ въ постанавк школы. 
Позволяю себ от7> имони школы принестн г.г. профессо-
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рамъ сердечную благодарность за сочувственное отношеиіе 
къ нуждамъ школы. 

Изъ новыхъ школьныхъ учебпыхъ пособій сл дуетъ от-
м тить минералогическую коллекцію, пожертвованную г. иро-
((іессоромъ Земятченскимъ. 

Экскурсій въ истекшемъ году было организовано девять 
{трн — въ ирнроду, одна въ театръ и иять — для усвоенія 
иройдеіпгыхъ отд ловъ курса); д тскихъ праздниковъ—два: 
елка на Рождество и спектакль — въ день празднованія 
300-л тняго юбилея дома Романовыхъ; вечернихъ чтеиій съ 
волшебиымгь фонаремъ—три. 

Заразныхт^ забол ваній въ истекшемъ году въ школ 
не было. 

Отчетъ о д ятельности Музыкальнаго Кружка при С.-П тер-
бургскомъ Имп раторскомъ УниверситетЬ за 1912—13 учеб-

ный годъ. 

Въ IX годъ своего существованія Музыкальный Кружокъ 
насчитывалъ въ свонхъ спискахъ 194 члена. Д ятельность 
Кружка выразилась въ 48 репетиціяхъ оркестра (23 осеныо 
и 25 весною) и 46 репетнціяхъ хора (22 осеныо и 24 вео 
ною), въ устройств одного симфоническаго концерта, 
двухъ музыкальныхъ вечеровъ съ участіемъ оркестра, хора, 
камернаго отд ла п солистовъ Кружка, и, ііаконеіі,'і>, въ 
выступленіяхъ на концертахъ, устраиваемыхъ другпми музы-
кальными организаціями и вечерахъ въ пользу недостаточ-
ныхъ студентоіл> — членовъ различныхъ землячествъ. При-
чемъ оркестр'ь выступалъ два раза, ирпнявъ участіе на 
вечер Пермскаго зеылячества и на концерт О-ва вокалъ-
ной музыки (струнная грушіа), а хоръ восемь разъ: на ве-
черахъ Уральскаго и Рязаискаго землячества, въ концер-
тахъ О-ва вокальной музыки и на коицерт -бал Женскаго 
Медицинскаго Института (мужская группа хора). Наконецъ 
Кружкомъ был-ь устроенъ свой закрытый музыкальный ве-
черъ. 

За время отчетнаго года было созванр и состоялось два 
о, * 
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Общихъ Собранія членовъ (1 годичное и 1 чрезвычайиое) 
а также 40 зас даній Комитета (26 осеныо и 14 весною). 

Въ библіотек оркестровой, хоровой п камерной насчи-
тывалось 335 №№; за годъ вновь пріобр тено 18 новыхъ 
MM» (19, 74, 79, 80, 326 и 381 оркестр. ОТД. И 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 14 РІ 19 камернаго отд ла) на сумму 
71 р. 65 к. 

Им ющійся инвентарь подвергся основательному ремонту. 
Вновь пріобр тенъ шкапъ для хоровой библіотеки и пара 
палокъ для литавръ, всего на сумму 38 р. 80 к. 

К а с с о в ы й о т ч е т ъ . 

А к т и в ъ. 

Остатокъ за 1911—12 учебн. годъ . 
Членскіе взносы . 
Возвращено должниками . . . . 
За уроки музыки и п нія съ уча-

щихся 
Субсидія отъ Правленія Универс.. 

, Приходъ по концерту І5/ІІІ 13 г. . 
„ „ музык. вечеру 2/хі 12 г. 

"„ „ 8/111 13 Г. 

На расходы за участіе на вечер 
Пермскаго землячества . . . 15 „ 

Возвращено въ кассу за вторично 
оплаченный счетъ 7 „ 50 

39 

80 

30 

58 

300 

321 

100 

69 

Р-
JJ 

» 

і> 

» 

» 

?> 

»» 

11 

50 

— 

50 

— 

75 

90 

45 

К. 

« 

» 

» 

» 

V 

» 

Итого . 

П а с с и в ъ . 

Наемнымъ музыкантамгь за репетиц. 
Канцелярскіе и типографскіе рас-

ходы 
На инвентарь и библіотеку . . . 
Разъ зды по д ламъ Кружка . . 
Сторожамъ за услуги при Музык. 

аудиторіи . . . . . . . . 35 „ 50 

1.022 р. 

154 р. 

50 „ 

110 „ 

8 „ 

71 К. 

50 К. 

26 „ 

45 „ 

19 „ 
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За уроки преподавателямъ музыки 
и л нія 70 р. — к. 

Возвращено кредиторамъ . . . . 5 „ — „ 
Погашеніе долга несостоятельными 

должниками 14 „ 45 „ 
Юбилейный адресъ Спб. Консерват. 17 „ — „ 
Задатокъ за залъ по несостоявше-

муся концерту 19/ІІ 13 г. . . 20 „ — „ 
Расходъ no симфоническому кон-

церту 15/ш 13 г 321 „ 61 „ 
Расходъ no музыкальному вечеру . 

2/ХІ 12 Г 18 „ 30 „ 
Расходъ по музыкальному вечеру 

8/ІІІ 18 г 39 „ 94 „ 
Расходъ цо выступленію музык. 

Кружка иа вечер Пермскаго 
землячества 26/хі 12 г. . . . 12 „ — „ 

Расходъ ио устройству закрытаго 
вечера въ аудиторіи Кружка 
1/і 13 г 11 „ 16 „ 

Счетъ кассы 134 „ 35 „ 

РІтого . 1.022 р. 71 к. 

Весь отчетный годъ функціонировали классы: 1) игры 
на скрипк и 2) сольнаго п нія. Занятія, за неим ніемъ 
свободнаго пом щепія въ аудиторіи Кружка, происходили 
на дому у иреиодавателей: 1) у артиста придворнаго ор-
кестра Яна Костржева, и 2) у бывшаго преподавателя му-
зыкальныхгь классовъ Томскаго отд ленія И. Р. М. 0. По 
скрипичіюму классу было отъ 5 до 8 учениковъ, по классу 
п нія—8-12 челов къ. 

Таковы цифровыя данныя. 
Переходя къ систематическому обзору д'Ьятельности 

Кружка за 1912—13 годъ, надо первымъ долгомъ отм тить 
обиліе музыкальныхъ выступленііі, ихъ серьезность и разно-
образіе программы, Посл днее свид тельствуетъ о томъ, что 
Музыкальныіі Кружокъ вгь этотъ годъ, не въ прим ръ 
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проішшмъ, д ятельно жилъ и работалъ на пути музыкаль-
наго развитія и самоусовершенствованія. 

Д ятельность Кружка фактически началась 11/іх 12 г. 
первымъ зас даніемъ Комитета, которыіі началъ собирать 
старыхъ членовъ и выв шивать объявлеиія, приглашаюіція 
музыкальное студенчество вступить въ число членовъ Кружка. 
Собравъ достаточное количество членовъ, Комитетъ созвалъ 
28/іх 12 г. обычное годичное общее собраніе, на которомъ 
былъ избранъ новый Комитетъ въ сл дующемъ состав : 
товар. предс д. А. Г. Кароссоль-Караеь, его зам ститель 
В. А. Серкъ, секретаръ И. А. Майкстаръ, его помощникъ 
В. 0. Игнатовичъ, казначей К. А. Леммергиртъ, библіотекарь 
Н. П. Пановъ, его помощникъ Г. Р. Попко, хранитель ин-
вентаря В. В. Мурзаковъ, его помощникъ Д. М. Румянцевъ. 
Кандидаты въ Комитетъ: Я. Д. Зудерманъ, Н. И. Кундъ и 
А. Н. Брейль. Въ Ревизіонную Коммяссію: В. И. Слива (пред-
с датель), В. В. Грацннскш и С. Б. Фраткинъ. 

Посл Общаго Собранія д ятелъность Комитета и Кружка 
была направлена на подготовку къ музыкальнымті высту-
пленіямъ. На репетиціахъ оркестра разучивалась программа 
предполагаемаго осенняго симфоническаго концерта: симфо-
нія № 3 Es-dur —Бетховена, третій концертъ для двухъ 
скрипокъ съ оркестромъ—I. С. Баха, „Muresstil und glii-
ckliche Pahrt" для xopa съ оркестромъ—Бетховена, Concort-
Sttick—для фортепіано съ оркестромъ—Вебера и увертюра 
къ опер „Волшебная Флейта" — Моцарта. Хоръ въ тож^ 
время готовился къ выступленіямъ въ ряд концертоігк 
Общества Вокальной Музыки, серія которыхъ началась 
18/х 12 г. Ц ль концертовъ—ознакомленіе публики съ во-
кальными произведеніялш композиторовъ: 1) русскихъ — 
Даргомыжскій, Римскій-Корсаковъ и др., 2) н мецких'і.— 
Шуманъ, Шубертъ, Листъ и др., 3) французскихт^—Берліозъ, 
4) италъянскихъ — Верди и 5) молодыхъ русскихъ („Музы-
кальныя Новинки") — Н. А. Сасп.-Тиссовскій, Ишюлитовъ-
йвановъ и др. 

2 ноября 12 г. въ зал Музыкальнаго Кружка при 
Политехпическомъ Институт имени Петра 1 Музыкаль-
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ный Кружокъ устраиваетъ музыкалыіый вечеръ по про-
грамм : 

1) Тріо № 3—Бетховена. 
Исп. студенты А. Гаукъ, К. Есаевъ и Д. Будринъ. 

2) Арія Роберта изъ оп. „Іоланта"—Чайковскаго. 
Исп. студентъ Н. Гуськовъ. 

8) Идиллія для флейты—Блюхнера. 
Исп. студентъ Ф. Гавель. 

4) „Соловушко"—Чайковскаго. 
Исп. см шанный хоръ Муз. Кр. при Импер. Спб. 

Университет . 
5) Романсъ для скрипки—Свендсена. 

Исп. студ. М. Гольдфельдтъ подъ аккомп. оркестра. 
6) а. „Элегія" (памяти Самарина)—Чайковскаго. 

Ь. „Интермеццо Ночи" изъ оп. „Дубровскій"—Направ-
шша. 

Исп. струн. оркестръ Кружка при Имп. Спб. Унив. 
7) Романсъ—Гречанинова. 

Иси. г-жа 11. И. Сассъ-Тиссовская. 
8) Perpetuum mobile—Вовина. 

Исп. на скрипк студ. Ф. Шнрвиндтъ. 
9) „П сни дурака"—С рова. 

Исп. студ. Н. Милеантъ. 

Ц лью настоящаго вечера было псключптсльно поднятіе 
матеріальнаго благосостоянія Кружка, однако, это не засло-
ішло собою и художественныхъ задачъ, такъ что коицертъ 
можно назвать вполи удавшимся и въ музыкальномъ от-
иошеніи. 

Дал е работой Кружка является устройство сінмфониче-
скаго концерта (см. программу выше), которыіі назначается 
на 21/хі 12 r., no запоздавшее разр шеніе заставило отло-
жить его до весиы. 

Къ этому времени поступили въ Комитетъ заявленія 
различиыхъ землячествъ, ириглашающихъ оркестръ и хоръ 
йсцолнить н сколько концертныхъ иомеровъ иа ихъ вече-
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рахъ. Сообразуясь со свободнымъ временемъ и силами 
Кружка, Комитетъ нашелъ возможнымъ выпустить струн-
ную группу окрестра ыа вечер Пермскаго землячества 
26/хі 12 г. възал Благороднаго Собранія, гд было испол-
нено: „Серенада" Чайковскаго, „Элегія" его же и „Интер-
меццо Ночи" изъ оп. „Дубровскій" Направшіка. 

Хоръ же иринялъ участіе въ концертной программ ве-
чера Уральскаго землячества 1/хп 12 г. въ зал студенче-
ской столовой, исполнивъ: „Соловушко" и „Легеыду"—Чаи-
ковскаго, а на bis н сколько малороссійскихъ п сенъ. Кром 
того хоръ выступалъ на концертахъ Обя;ества Вокальной 
Музыки 18/х, 8/хі іі 29/хі въ зал Реформатскаго Училйща 
(см. программу выше). 

16 декабря въ деиь полув кового юбилея существованія 
Слб. Консерваторіи Музыкальныіі Кружокъ посылаетъ депу-
тацію изъ трехъ лицъ для поднесенія адреса и для публич-
наго чествованія юбилея нашей высшей музыкальной школы. 

Наступившія Рождественскія каникулы прервали иа трп 
нед ли жизиь Кружка. Во второй половин января д ятель-
ность возобновляется и 1 февраля 13 г. назначается общее 
чрезвычаыное собраніе для в̂ыбора ыоваго Камитета, такъ 
какъ н которые члены стараго по недостатку времени, оста-
вили свои должности. Собраніе выбрало сл дующихъ лицъ: 
товар. предс д. А. :Г. Кароссось-Карась, его зам ститель 
Г. Р. Попко, секретарь Н. М. Гуськовъ, его помощиикъ 
М. М. Ширкевіічъ, казначей [Э. іФ. Мазуръ, библіотекарь 
В. В. Грацинскій, его помощникъ Б. В. Петровъ, хранитель 
инвентаря К. А. Леммергиртъ, его помощникъ И. Н. Огневъ. 
Кандидаты въ Комитетъ: Лапчинскій, Игнатовичъ и Мшіеантъ. 
Въ Ревизіонную Коммиссію, вм сто выбывшаго В. В. Гра-
цинскаго, выбранъ Н. Э. Стипрайсъ. 

Новый Комитетъ р шилъ во чтобы то ни стало устроить 
симфоническій концертъ въ весеннемъ полугодіи 1913 г. и 
въ этомъ направленіи производились вс изысканія. 

Для увеличенія средствъ Кружка былъ устроенъ 8/ІІІ 

13 г., по прим ру осенняго полугодія, музыкальный вечеръ 
въ зал Музыкальнаго Кружка при Политехническомъ Ин-
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ститут . Оркестръ исполнилъ „Серенаду" Чайковскаго, 
„Solweigs-Lich" Грига, причемт> сольную партію исполнила 
r-жа П. М. Сассъ-Тиссовская. Ею же были исполнены ро-
мансы муз. Н. А. Сассъ-Тиссовскаго. Студентами К. Есае-
вымъ и Д. Будринымъ тріо № 6 Бетховена. Н. Милеантомъ 
и В. Гуськовымъ—дуэтъ изъ оп. „Евгеній Он гннъ" Чай-
ковскаго. Кром этого исполнено много сольныхъ №№ сту-
деитами К. Есаевымъ (скрипка), Д. Будринымъ (віолончель), 
I. Корженьянцомъ (п ніе), Н. Гуськовымъ (п ніе) ж др. 

Какъ до, такъ и посл вечера Кружокъ д ятельно гото-
вился къ X симфошіческому концерту. Оркестръ u хоръ 
работали очень усиленно, ибо ііредстоящій концертъ шелъ 
по новой программ . Концертъ этотъ состоялся 15/ІІІ 13 г. 
въ зал Калашииковской Биржи. 

I отд леніе: 

Симфонія № 4—Чайковскаго 
I. Andante. Moderate con anima. 

II. Andante in modo di canzona. 
III. Scherzo. Allegro. 

IV. Finale. Allegro con fuoco. 
Исп. оркестръ Музыкальн. Кружка подъ управл. 

Н. А. Сассъ-Тиссовскаго. 

П отд леніе: 

Легенда—П. Н. Шенка. 
Исн. оркестръ Музыкальн. Кружка. 

•Фантазія на русскія темы—Н. А. Рішскаго-Корсакова. 
Исп. студ. К. Есаевъ подъ аккомпан. оркестра. 

Гимнъ „Царь вышнихъ силъ" изъ оп. „Орлеанская Д в а " ^ 
Чайковскаго. 

Исп. г-жа II. М. Сассъ-Тіімковская, гг. A. В. Яков-
влевъ и М. А. Болковъ подъ аккомп. хора и 

орк. Музык. Кружка. : 
Молитва—A. А. Тарутина. 

Исп. оркестръ Музыкалыі. Кружка. 
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П снь менестреля—A. К. Глазунова. 
Исп. на віолончели студ. Д. Будринъ подъ аккоми. 

оркестра. 
Полонезъ—Абуткова. 

Исп. оркестръ Музыкальн. Кружка. 

Въ матеріальномъ отношеніи этотъ коицертъ ничего не 
далъ (19 к. приб.), ио сл дуетъ отм тить фактъ, что дан-
ный концертъ былъ первымъ изъ ряда симфоническихъ кон-
цертовъ Кружка за четыре посл дніе года, не давшій де-
фицита. Съ художественной стороны концертъ прошелъ 
гладко іі дружно, что было отм чено н ирессой. 

Кром этого концерта хоръ Кружка, иродолжая высту-
пать въ концертах'ь О-ва Вокальной Музыки, принялъ 
участіе на вечер въ пользу Рязанскаго землячества 22/іі 
13 г. въ зал Федоровой, исполынвъ: „Жавороною." Ка-
линникова и н сколько малороссійскихъ и сенъ. Тутъ же 
въ качеств солиста выступил7> членъ Кружка К. Есаевъ 
(скрипка), исиолнивъ „Мазурку" Венявскаго, „L'abeille" 
Шуберта и др. концертпые номера. 

1 апр ля былъ устроенъ закрытый музыкалышй вечеръ 
въ аудиторіи Кружка. Подъ управленіемъ помощника ди-
рижера студ. К. Т. Сармаиа оркестръ исполнилъ „Holberg-
Suite" Грига, хоръ „Цыгане" Шумана и „Легенду" Чай-
ковскаго. Студент. Арошптамомъ и Ы. А. Сассъ-Тиссовскимъ 
(віолончель и рояль) исполнеиа соната № 2 D-dur A. Ру-
бинштейна, К. Есаевымъ (скрипка) соната Грига, арія 
Баха и др., Д. Будринымъ (віолончель)—Tarantella Popper'a 
и др., Корженьянцомъ (тенорч.)—„Рахиль ты мн дана..." И37> 
оп. „Жидовка", Гуськовымъ (бась) — „С верная зв зда" 
Глинки, ГІ. М. Милеантомъ — арія изъ оп. „Риголетто" 
Верди. 

Этимъ заканчиваются въ отчетномъ году занятія оркестра 
и хора. Мужская группа хора вошла въ составъ см -
шаннаго хора Женскаго Медицинскаго Ипститута и іірп-
няли участіе въ исиолненіи хоровыхъ номеровъ на концертъ-
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бал Женскаго Медициискаго Института 28/і 13 г. в'ь зал 
Дворянскаго Собранія, но это выстушіеніе носило почти 
частный характеръ. 

Главнымъ торыазомъ всей д ятельности Кружка былъ 
иедостатокъ въ пом щеиіи. Аудиторія предоставлялась въ 
распоряженіе Кружка, если не считать воскресенія^ три раза 
въ нед лю и то не болыпе какъ на четыре часа. Предпри-
нятые шаги въ Правленіи Университета осталисъ безъ ре-
зультата. Тогда Комитетъ обратился къ Попечптелю Спб. 
Учебнаго Округа г. Прутченко и просилъ сод йствія. По-
сл дній, заинтересовавшись Кружкомъ, об щалъ хода-
тайствовать передъ Правленіемъ Уииверситета обгь ^еличе-
ніи субсидіи и о бол е удобномъ иом щеіші. 

На этомъ кончается общій обзоръ д ятельностіг Музы-
кальнаго Кружка за 1912—13 отчетный годъ. 
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Отчетъ врача ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 
Укиверситета за 1912 г. 

Общее число больныхъ обращавшихся въ амбулаторію. 

Студенты . . . . 

Служащіе . . . . 

Служителя . . . . 

Итого . . 

Р а б о т а фельдше-
р а (перевязки, 
иньекціи) . . . 

Бол зни. 

Общія . . . 
Венеричеекія 
З у б н ы я . ; . 

Общія . . . 
Венерическія 
З у б н ы я . . . 

Общія . . . 
В нерическія 
З у б н ы я . . . 

— 

Амбулаторно. 

4671 
1046 

821 

186 
2 
4 

893 
6 

138 

7767!) 

Ф 

1° 
7906 
8347 
3314 

286 
35 
10 

1459 
197 
504 

22058 

На дому. 

X 

478 

21 

217 

716 

— 

•5 
' в 

р 
644 
-
— 

46 

365 

1055 

Итого. 

Итого. 

5^ 

«5 
'Е 
Ф 

^ g 
5149 1 8550 
1046 8347 

821 3314 

207 
2 

14 

1110 
6 

138 

8483 

332 
35 
10 

1824 
197 
504 

23113 

4510 

27623 

По м Ъ с я ц а м ъ . 

М сяцы. 

Я н в а р ь . . 
Ф враль . 
Мартъ . . 
Апр л ь . 
Май . . . 
Іюнь, Іюль, 
Августъ и 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь. . 
Д кабрь . 

Итого. 

Студенты. 

Амбула-
торно. 

fl 
X 

3 
в >а 
ч о 

m 
508 
598 
564 
581 
222 

634 
534 
737 
293 

4671 

«a 

•fa 
о 
о 

е 
985 
875 
820 
970 
635 

1080 
1109 

921 
511 

7906 

Ha 
дому. 

<з 
X 

3 
п 
•а 
«ч 
о 
т 

as 
S 

#) 
о 
о 

С 

76 106 
88 137 
64 92 
76 
10 

59 
35 
43 
27 

478 

81 
15 

77 
46 
52 
38 

644 

Служащіе. 

Амбу-
патор-

н о . 

ё 
X 

Я 
A 
Ч 
о 

РЗ 

25 
24 
19 
31 
30 

27 
10 
11 

щ 

н 

a <а 
о 
о 

И 

39 
41 
35 

На 
до-
м у . 

іа 
х 
2 
X 

Ч О 

П 

2 
3 
2 

49І 1 
4 1 -

31 
15 
16 

9 19 

186 286 

— 
4 
5 
4 

21 

q 

ЕЭ 

1 
-
о о 

С 

5 
7 
3 
3 

— 
9 

16 
8 

40 

Служителя. 

Амбу-
даторпо. 

t " 
X 

3 
я л 
ч 
о 
ра 

122 
111 
105 

83 
51 

115 
104 
104 

96 

898 

«я 

в 

s <ч 

На 
дому. 

»о 
X 

Я 
ів 

о сз 
о , о 

Р! | CQ 

209 23 
205 29 
169 
131 
105 

187 
163 
147 
135 

1459 

28 
23 
13 

37 
23 
22 
24 

217 

« 2 

S 
-fU 
о 
о 

1=1 

49 
30 
31 
38 
24 

52 
38 

•58 
46 

365 

И Т 0 Г 0 . 

Амбула-
торно. 

fi 
X 3 
в 
л 
Ч о 

Й 

655 
133 
688 
695 
303 

776 
648 
852 
398 

5755 

4 3 

В 

«ч 
о 
о 

в 
1234 
1121 
1024 
1150 

781 

1298 
1287 
1034 

665 

9657 

Н а 
Дому. 

fi 
и 
3 
я л 
ч о 

М 

101 
120 

94 
100 

«S 

и 

1 
* 5 
О 

о 
П 

161. 
174 
126 
122 

23і 

96 
62 
70 
55 

716 

124 
93 

126 
92 

1055 

0 Въ цифр 7767—3231 чел. были по одноыу разу, остальные по 
2—3 и бол е. 
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Св д нія no бол знямъ. 

НАЗВАНІЕ В О Л Ъ З Н И . 

В т р я н к а 
Корь 
С к а р л а т и н а 
Коклюшъ 
Ф о л л н к у л я р н а я жаба. . 
Г р и п п ъ (Инфлюэнца) . . 
З а у ш н и ц а 
T n r h t 

Острый сочленовый рев-
матизмъ 

Крупозная пневмонія . . 
Б у г о р ч а т к а л е г к и х ъ . . 
Золотуха 

И ю г о . . . . 

Перемежная л и х о р а д к а . 
Прочія з а р а з н . бол. . . 

Итого. . . . 

Малокровіе 
Прочія незаразн. бол. . 

Итого. . . . 

Отравленія 
Глисты 
Чесотка 
Вшивость 
Стригущій л и ш а й . . . 
Обыкновенный л и ш а й . 

Студенты. 

Амбул. 

X 
a 
03 
л 
о 

И 

1 

96 
539 

41 

57 
5 

240 
2 

971 

118 

118 

327 

327 

е 
13 

7 
If 

іе 

5" 

*в 
ш 

о 
о 

1 

115 

801 

31 

57 

580 
5 

1595 

212 

212 

423 

423 

6 
17 
12 
1С 
12 
22 

7і 

\ 

На 
дому. 

to 
и I 
3 
л 
о 

И 

1 

39 
112 

17 

2 
12 
39 

1 

223 

32 

32 

3 

3 

1 

1 = 
і 

1 
о 
о 

2 

56 
133 

23 

5 
21 
63 

2 

305 

45 

45 

3 

3 

і 

Служащі . | 

А.мбул. 

X 

л 
о 

Ю 

3 
1 

5 
10 
35 

7 

бі 

43 

43 

1 

1 
2 

> 4 

'S 

a 

о 

3 
1 

7 
15 
41 

39 

106 

64 

64 

1 

1 
2 

4 

Н а 
Доыу. 

3 
п 
« о 

т 

2 
2 
1 

2 
3 

1 
2 

13 

2 

2 

— 

'й 

1 
о 
о 

И 

3 
2 
1 

3 
5 

2 
17 

83 

3 

3 

— 

Служителя. 

Амбул. 

X 

a 
m 
•q 
N 
о 

8 
5 
5 

19 
15 
85 

1 

7 
6 

51 
86 

286 

7 

7 

95 

95 

3 
5 

і 

45 

Я 

1 
о 
о 

а 

10 
8 
7 

23 
27 

123 

1 

10 
9 

137 
145 

500 

12 

12 

147 

147 

IE 
7 

25 

H a 
дому. 

d 1 

a 
g 

3 
2 
4 
8 

33 
59 

1 
28 
12 

9 

159 

1 

1 

— 

1 

8 
9 

15 
14 
41 
72 

3 
33 
36 
17 

249 

2 

2 

— 

— 

— 
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НАЗВАШЕ ВОЛЪЗНИ. 

Душевныя бол зни . . 

Злокачествен. опухоли . 
Доброкач. опуколи . . . 

Итого. . . . 

Ушибы . 
Вывихи 
Ожоги 
Отмороженія 
Другія пов эежденш . . 

Итого . . . 

Грыжа 
Гиіоская стопа 
Другіе порс ки развитш. 

Итого. . . . 

Бол зни центр. нервн. 
еист мы . . . . . . 

Неврастенія 
Переферич. параличи. . 
Гемикранія . 
Невралгія 
Прочія забо л ванія . . . 

Итого . . • 

Вол. сердца: эндокордія. 
Міо-п рикардія 
Бол зни сосудовъ . . . 

расширеніе . . 
Г моррой . . . 
Сл абость . . . 

Итого. . . . 

Студ нты. 

Амбул. 

fi 
к 
3 
л 
ч 

m 

— 

і 
18 

19 

8 
2 
3 
4 

17 

5 
2 

— 

7 

— 
430 
— 
— 

43 
1 

474 

35 
2 
7 

38 
— 
— 

82 

сз 

да 
Ff 

•Р 

G 

— 

1 
18 

19 

8 
2 
3 
4 

17 

5 
2 

— 

7 

— 
822 
— 
— 
85 

1 

908 

77 
2 
9 

75 
— 

— 

163 

На 
дому. 

fi 
X 

я 
03 іа 
ч о W 

1 

— 
1 

2 

3 
4 
1 
1 

9 

1 

1 

— 
5 

— 
— 
13 

1 

19 

2 
1 

— 
3 

— 
— 

6 

1 "S 
3 

3 
*а 
о о С 

1 

— 
1 

2 

5 
7 
2 
1 

— 

15 

1 

1 

— 
9 

— 
— 

17 
1 

27 

3 
) 

— 
5 

— 
— 

9 

Служащіе. 

Амбул. 

fi 
и 
3 
л 
ч о М 

— 

— 
— • 

— 

_ 

— 
— 
— 
— 

— 

1 

S3 

X 

3 
ч» 
о о С 

— 

— 
— 

— 

_ 

— 
— 
— 
— 

— 

1 

1 1 

— — 
25 34 

— ! — 

— І — 
5| 9 

30 

— 
— 

2 
— 
— 

2 

41 

— 
— 

5 
— 
— 

5 

На 
дому. 

ffl 
X 
3 
X 
л 
ч о М 

— 

— 
— 

— 

_ 

— 
— 
— 
— -

— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

2 
— 

2 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

«а 
ш 
В 

>РЗ 

о о С 

— 
— 

— 

_ 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

4 

4 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

Служит ля. 

Амбул. 

і« 

и 3 
я •a 
« о И 

— 

— 
— 

— 

4 
1 

— 
— 
— 

5 

— 

— 

— 
71 

— 
— 
39 

1 

111 

6 
— 

3 
— 
— 

8 

as 
X 

ff 
* 
о о 
a 

— 

— 
— 

— 

е 
і 

— 
— 
— 

7 

— 

— 

— 

— 
85 

— 
— 

58 
1 

144 

9 
-

7 
— 
— 

16 

Ha 
дому. 

(в 
X 
3 
X 
л 
ч о Ю 

— 

1 
— 

1 

5 
1 

— 
— 
— 

6 

— 

— 

9 
1 

10 

3 
— 
— 
— 
— 

3 

«3 

X 

в 
4* 
о С 

— 

3 
— 

3 

12 
2 

— 
— 
— 

14 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
15 
2 

17 

7 
— 
— 
— 
— 

7 
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НАЗВАШЕ Б ОЛЪЗНН. 

Бол зни носоглотки . . 
„ дыхат. путеіі . 

Бронхитъ 
Катарр. воспал. легк. 
Плевритъ: сухой. . . . 

мокрый . . . 

Ит 

Бол. пол. рта і 

ого . . . 

і з ва . . 
Катарръжелудка,ігишекъ 
Бол зни печени . . . 
Атонія 
Апенднцнтъ . 

Ит( 

Воспаленіе поч 
ханокъ. 

)ГО . . . 

екъ и ло-

Воспал мочев. пузыря . 

Итого . . . 

Бол знп яичка . . . . 

Гнойные процессы кожи 
Неврозы кожн . . . . 
Экзема 

Итого . . . 

Мышечный ревмат. . . 
Бол. надкостніщы . . . 
Восп. суст. й сухож . . 

Итс го . . . 

Студенты. 

Амбул. 

Й 
3 

1 

76 
286 
322 

17 

Я s 
ф 

о о 

102 
і 425 

605 

37 
31 10 

704 

55 
323 

1 
120 

1196 

164 
665 

1 
195 

23, 40 

522 1065 

45 135 
5І 5 

50 

10 

62 
57 

343 

472 

151 
32 
45 

228 

140 

40 

120 
148 
484 

792 

260 
75 

110 

445 

На 
, дому. 

і 
3 
я 

1 

33 
17 

2 
3 

.*5 'и 
Ф 

S 

t 
о 

е 
47 
29 

5 
10 

55 91 

371 49 

7 9 
5j 11 

49 

3 
1 

4 

15 

5 
15 
2 

37 

25 
3 

12 

40 

69 

7 
3 

10 

37 

11 
21 

5 

74 

25 
3 

19 

60 

Служащіе. 

А м б ^ - до^у. 

X 

3 
Е 
Л 

о 
га 

32 
7 

39 

2 

2 

2 

2 

-

— 

— 

я 

t 
о 

43 
9 

52 

7 

7 

3 

3 

~ ! 

— 

й 
3 
s 
л 
ч 
о 
р 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

— 

'я 

3 
О 

о 
C 

5 

8 

2 

2 

2 

2 

— 

— 

Служителя. 

Амбул. 

(0 

и 
2 
П 

ч 
о 

3 
62 
59 

5 
3 

132 

7 
72 

1 
9 
3 

92 

8 
13 

21 

1 

6 
11 
8 

26 

15 
6 

30 

51 

'S 
Ф 

э 
b 
о 

6 
112 

78 

14 
5 

225 

21 
109 

1 
21 

7 

159 

25 
23 

48 

1 

10 
16 
15 

42 

15 
9 

39 

63 

Ha 

Й 
3 
п 
л 
ч 
о 
М 

9 

1 

10 

3 

1 
5 
2 

11 

3 

3 

1 

1 
5 

7 

2 

3 

4 

о о 

15 

3 

18 

7 
3 
9 
g 

22 

Q 

6 

2 

3 
13 

18 

3 

5 

8 
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НАЗВАШЕ БОЛ ЗНИ. 

Коньюнктивит. и друг. 
забол в 

Трахома 
Аномаліи рефракц. . . . 

Итого. . . . 

Бол. нар. уха 
Бол. средн. и внут. уха. 

Итого. . . . 

Здоровые 
Вн номенклатуры . . . 

Общій итогь. 

Студ нты. 

Ам 

X 
3 
>а 
ч 
М 

173 
42 

215 

80 
42 

122 

162 
123 

4671 

і 

буЛ: 

«5 

a 
1 
^ о 
о 
В 

267 
60 

327 

100 
85 

185 

162 
141 

7906 

На 
дому. 

іО 
X 
Я 
•a 
N 
о И 

— 
— 
— 

— 

478 

<s 
X 

1 
чч U 
о 
р 

— 
— 

— 

— 

644 

Служащіе. 

Амбул. 

^ 
и я 
и 
л 
Щ 
иа 

2 
— 
— 

2 

— 

— 

186 

«я 
X 
QJ 

э >=; о 
о 
е 

3 
— 

• 

3 

— 

— 

286 

На 
дому. 

ів 

и a 
н 
л 
ч о 

РЭ 

— 
— 

" 

— 

— 

21 

cs 
X 

3 
# о 
о 

1=3 

— 
— 

"~" 

— 

46 

Служителя. 

Амбул. 

tO 
* 
Я 
X л Щ 
о 
т 

20 
4 

24 

1 
3 

4 

12 
19 

891 

«s 

as 
а 
^ о 
о 

С 

23 
9 

32 

1 
0 

6 

12 
24 

1459 

На 
дому. 

іі 
X 

Я 
X 

н о 
т 

— 
— 

~ 

— 

— 

2 
1 

217 

g 
X 

а 
ц» 
о 
о 

С 

— 
— 
— 

— 

— 

2 
1 

365 

Изъ больницы св д ній не доставлено. 
Умерло на двор : Служитель Телешъ—туберкулезъ лег-

кихъ; служитель Ломакинъ — гнойный перитонитъ; жена 
служителя Пучкова—туберкулезъ легкихъ; ребенокъ слу-
жителя Пучкова—скарлатина. 
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Венерическія бол зни. 

Общій пріемъ . . . 
Спеціальный пріемъ 

Мтого . . 

Студенты. 

В
о

ль
 

н
ы

хъ
. 

351 
695 

1046 

П
ос

 
щ

е-
н

ін
. 

6219 
7718 

8347 

Служащіе. 

Б
ол

ь-
н

ы
хъ

. 

П
ос

 
щ

с-
н

ій
. 

2 35 

2 35 

Служитнля. 

В
и

ль
-

и
ы

хъ
. 

П
ос

 
щ

е-

1 19 
5 178 

6 197 

И т о г о. 

В
о

ль
-

п
ы

хъ
. 

П
ос

 
щ

е-
и

ій
. 

352 648 
7о2 ; 7931 

1054 j 8579 

Шъ нихъ закончиди курсъ лечеиія 895, осталіъные—н гь. 

По характеру забол ванія (ши даютъ сл дующую кар-
тпну: 

Мягкая язва . . . 

Сифилисъ • • . . . 

Перелой 

Прочія бол зни . . 

Итого . 

Студенты. 

Б
о

ль
-

н
ы

хъ
. 

П
ос

 
щ

е-
н

ій
. 

.42 122 

156 1614 

803 6556 

55 55 

1046 8347 

Служащіе. 

Б
ол

ь-
н

ы
х

ъ
. 

— 

•> 

— 

П
ос

 
щ

е-
н

ій
. 

— 

35 

— 

0 35 

Служ 

Б
о

ль
-

н
ы

хъ
. 

о 

4 

і_ 

6 

ітеля. 

a 
« 

Б х 

36 

161 

— 

178 

11 Т 0 Г 0. 
Б

ол
ь-

н
ы

хъ
. 

32 

158 

809 

55 

1054 

П
ос

 
щ

е-
н

ій
. 

122 

1650 

6752 

55 

8579 

Къ сожал нію у .миипіхі, больныхъ иаблюдается крайне 
легкомысленное отнршеніе къ своймъ бол знямъ иочему 
болыяинство лечится крайне неаккуратно, что іп> евого оче-
редь р зко отзывается на теченіи бол зисіі. 

Оічстъ. - ' 
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Особенно гибёігьно отзывается подобный взглядъ на те-
ченіе перелоя — бол знл вообще капризной и требующеи 
большого терп нія и самаго тщательнаго къ себ отношенія 
при длительномъ (2—21/2 м сяца и бол е) леченіи. 

Зубныя бол зни. 

Отчеть аубного врача Е. М. Гапоновогі. 

Зав дуемый мною университетскій зубоврачебный каби-
нетъ за іістекшіп 1913 г. пос тили: 

Студенты 
Служащіе 

Итого. . . 

Число 
больныхъ. 

417 
110 

527 

Число 
пос щеній. 

1584 
320 

1904 

По м сяцаиъ. 

СТУДЕНТЫ. 

Число 
больныхъ. 

Число 
пос щоеій. 

СЛУЖАЩІЕ. 

Число 
больныхъ. 

Число 
пос щеній. 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Ап|) ль 
Man . .~ 
Іюнь, Іюль и Августъ. 
Сентябрь ; . 
ОктяЗрь 
Ноябрь 
Декабрь 

53 
41 
59 
33 
21 

78 
76 
39 
17 

Итого . 417 

123 
177 
235 
130 
82 

179 
314 
236 
108 

25 
10 
11 

7 
7 

11 
16 
12 
11 

1584 110 

80 
36 
32 
20 
10 

26 
51 
46 
19 

320 

По характеру забол ваній. 
Простыя полости 3-12 
Воспаленіе нерва 160 
Омертвеніе нерва 55 
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Повторныя иломбы 49 
Извлеченіе зубовъ 241 
(Изъ нихъ два случая неудачныхъ). 

И т о г о . . . 847 
Характеръ пособій. 

Цементныя пломбы 581 
М дная амальгама 13 
Амальгама—цементъ 12 

II т о г о 606 

Отчетъ д-ра A. Р. Поль. 

За истекшій годъ мой кабинетъ пос тили: 

Студенты 
Служащіе 
Служителя 

Итого . . 

Число 
больныхъ. 

404 
4 

28 

436 

Число 
пос щеній. 

1730 
10 

184 

1924 

а. По м сяцамь. 

Январь 
Февраль . 
Мартъ . . 
Апр ль . 
Май . . . 
Іюнь. . . 
Іюль . . ,.' 
Авгусгь . 
Сентябрь . 
Октябрь . 
Ноябрь . . 
Декабрь . 

1 ІТіІГ 0 • 

Студ 

Боль-
ныхъ. 

27 
33 
34 
43 
52 
— 
— 
— 
41 
66 
Ы2 
56 

404 

аты. 

Пос -
іценіи. 

96 
151 
І53 
228 
284 
— 

118 
201 
2і6 
283 

| 

1730 
| 

Служащі . 

Воль-
ныхъ. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

t 
1 
2 

4 

Пос -
щеній. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
2 
7 

10 

Служителя. 

Боль-
ныхъ. 

1 
1 
3 
5 
7 

— 
— 
— 

2 
3 
3 
3 

28 

Пос -
щеніп. 

6 
4 

16 
40 
34 

— 
— 
15 
25 
15 
29 

184 

21* 



По характеру забол ванііі. 

Простыя полости 3 # 
Воспаленіе нерва 1-7 
Омертв иіе нерва . . L66 
Исвлеченіе 134 
(Ияъ нихъ 5 случаевъ неудачныхъ). 

И т о г о . . *<)(; 

Характеръ пособія. 

Фарф. цем. пломбы 173 
Зол. Амальгама 231 
Зол. Амальгама + Цем 199 
Гу.ттаперча 69 

Й Т О Г О . . 672 

Лабораторія. 

Около 2-хъ тысячъ аиаличивь — иршіыуществеішо на 
опрод леніе гонококковъ, н сколько изсл дованііі мокроты' 
и ва глисты. 

А п т е к а. 

Въ виду постоянныхъ жалобіз гг. студентовъ на непра-
вильность постановки медицинскаго д ла и особенно ст -
сненій въ выдач лекарствъ Правленіе въ отв тъ на жа-
лобу студента В а ц л а в а М а е в с к а г о , по разсмотр иіп 
даннаго воироса, иришло къ заключенію о необходимости 
ограничить д ятелыюсть аптекивыдачей и с к л ю ч и т е л ь и п 
прост йшихі^ средствъ—каждый разъ по назначенію уми-
верситетскаго врача, ОТМ ЙЕЁВЪ вс льготы, которыми сту-
денчество до сихъ п(»ргі> гюльзовалось. 

Само собою разум (угся, что д ятельность аптеки также 
изм иилась въ сторону упрощенія работы ип качеству и 
увеличеиія no количеству. 
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Эта д ятелыюсть выражается: 

М с я ц ы. 

Мои назііачешя 

Отуд Служн 
толей. tr1 

pa a) 

е Е 

•"5 t 0 

О 

Стон-

мость. 

1 р -

цептъ. 

Январь . . . 
фрвраль . . . 
Мартъ. . . . 
Апр ль . . . 
Май, Іюнь . . 
Іюль, Августъ и 
Сентябрь . . . 
Октябрь . . 
Ноябрь. . . 
Декабрь . . . 

1815! 
1910, 
2008: 
1915 
2034 

2225; 
2403 
2115' 
1755 

195 
183 
175 
152 
96 

209 
182 
133 
115 

74 
99 
169 
91 
82 

и
 Й л 

a §•§ 

194! 
211] 
302і 
298| 
248; 

89. 

2288 
2495 
2654 
2446 
2460 

2523 
2585 
2248 
1870 

р. к. 
197 65 
221 95 
170 
141 49 
290 — 

145 46 
183 60 
138 56 
117 59 

9,,, 
9,г. 
7,

5 

6„і 

7,5 

7,-, 
8,-, 
6,5 

Итого 18880- 1340 515 1342- 21377 1606 30 

Уплачено частнымъ аптекамъ 

Пеля за 36 рец. 
Венцеля „ 35 „ 
Боргмана „ 25 „ 
Чел. Общ. „ 21 „ 

РІтого за 117 рец. 

26 р. 90 к. 
39 „ 95 „ 
15 „ 52 „ 
15 34 ,. 

— р . 75 К. 

1 „ 11 ,. 

— ,. 62 „ 

— „ 65 „ 

95 р . 61 К. — р. 62 К. 

Расходъ. 

ІІель (медик.) . . . . 
Лабораторія (кефиръ). 
Ашъ (зубовр.). . . . 
Мартенсъ (перев. мат.) 
Боргманъ (аптека) . . 
Венцель (аптека). . . 
Пель (аптека) . . . . 
Чел. Общ. (аитека) . . 
Павлпвъ (коробки) . . 
Разживішъ (канц. прин.) 
Шпейдеръ (термометры) 
Виіпіыіі складъ . . . 

Уплочено. 

1562 р. 41 К. 

56 „ 51 „ 

141 „ 03 „ 

448 „ 25 „ 

15 „ 52 „ 

39 „ 95 „ 

26 „ 90 „ 

Кі 

74 

оплат . 

р. 28 К 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 „ • 

94 „ 10 

54 „ -

28 „ 65 
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Прачк 34 ,, 82 „ 13 p. 31 к. 

Разные предметы 99 „ 95 „ 

Мелкіе расходы 58 „ 69 „ 

ГІТОГО. . 2732 р. 78 К. 87 р. 59 К. 

См та 3000 р. — к. 

Расходъ 2820 „ 37 „ 

О с т а т о к ъ . 179 р. 63 к. 

Санитарныя условія Университета остались безъ изм -
ненія. 



V. 

в ъ д о м о с т ь . 
о штатномъ и наличномъ числ лицъ учебнаго персо-
нала въ Университетахъ къ 1-му Января 1914 года. 

Личяый составъ учебнаго персонала въ Университ т . 

Навменовані учебныхъ должностей. 

Въ С -Петербург-

Профессоровъ Богословія 

Ординарвыхъ професеоровъ . . . 

Экстраординарныхъ профессоровъ . 

Астрономовъ-наблюдателей . . . . 

Приватъдоцентовъ 

Ирозекторовъ 

Препараторовъ 

Лекторовъ 

Ассистентовъ 

Лаборантовъ 

Хранителей (кабинетовъ и музеевъ) 

Зав. Мурманск. біологич. станціей. . 

1 

41 

17 

1 

1 

1 

12 

н. ч. 

н. ч. 

н. ч. 

1 

1 

65 »-) 

10 

1 

162 

1 

2 

11 

1 

30 

37 

1 

33 

10 

1 

1 

1 

^ Въ томъ числ выслужившихъ 30 л тъ и состоящихъ внЬ 
штата 27 и назначенныхъ сверхъ пітата 5. 

2) Изъ нихъ 20 челов къ соетоятъ также въ числ прпватъ-до-
центовъ. 



В Д 0 M 0 с т ь. 

о числ штатныхъ и вакантныхъ ка ёдръ въ G.-Петербургскомъ Университет 
къ 1 Января 1914 г. 

Историко-филологи-
ческому. 

Физико-математиче 
скому. 

ЧИСЛО КД ЕДРЪ ПО ФАКУЛЬТЕТАМЪ. 

Восточныхъ языковъ. Юридическому, В с г о. 

к 
2 
s 
иі 
I-

a 
10 

Вакантныхъ: Вакантиыхъ: 

11 

Вакантныхъ: 

И 
3 
at 
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12 

и 
S 

в в • 
I « 

« s 
О св 

; С 1-
ф о 
а. о 

' сз ^ 

•- о ^ 
DB &,>g 

і Ф Р ч 

Ф В! 

CO о 
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н 
о 

CQ 
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si 
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ф п • 
с о 3 
с Ч о 
s ш >» 

S С ^ 

ю ф 

S 
a -
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с 
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В а к а н т н ы х ь : 

10 

Вакантныхъ: 

Ф оа 
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ф Еч 

о ч 

О OJ 

' ф о 
р - О 

• а о 
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а с-іа 
ф а 4 
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с ^ S 
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5 я 
й я 

с ю 
гс о 
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И 2 
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5 Э _; 
a ~ a • — 
а a >. 
м В К 

' 2 & Ф 

о 
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з 44 

^: 3 ч 
^ X ф 
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CQ э- м 

ф 

о 
ф 

S 
св 
ш 
оі 
Ч 
о 
и 
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ф 

= 
Е-
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В Ъ Д 0 M 0 с т ь 

о числ лицъ, утвержденныхъ въучебныхъ и учено-
практическихъ степеняхъ и званіяхъ въ СПБ. Универ-

ситет въ 1913 году. 

Наименованіе ученыхъ 

стегіенеіі. 

I О S 
I ЬІ [-

ж о . 
S 2 '5 
f4 Ч u 

Докторовъ . 

Магиетровъ 

И т о г о 

я 
8 "і _• 
к о a оо 

у ? ^ Ф S >е<іг • ' Scr 

а1 

-ч tr1 

о 
Е-
О 
О 

са 

2 

12 

14 

В Д О М О С Т Ь 

о числ лицъ, оставленныхъ при СПБ. Университет 
и командированныхъ въ пред лахъ Имперіи или за 

границу въ 1913 г. 

Наименованіе Универ-

сит та. 

С.-Петербургскій 

В ъ т о м ъ ч и с л . 
Число остав-
л нныхъ при 

Универси-
тет . 

Командиро-
ванныхъ въ 
пред-^лахъ 

Имперіи. 

203 

Командиро-
ванныхъ за-

границу. 

19 
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В Д О М О С Т Ь 

о числ студентовъ и постороннихъ слушателей въ 
Университет къ 1 Января 1913 и 1914 годовъ. 

Наименованіе Универ-

ситета. 

С.-ІІетербургскій 

Состояло на 
лицо къ Іян-
варя 1913 г. 

п 

g р
о

н
н

и
хъ

 
іт

ел
 

й
. 

С
ту

де
 

П
ок

то
 

сл
уш

і 

7282 173 

І 

Въ теч ніе 1913 г. 

п
о

ст
у-

ст
уд

ен
-

В
н

ов
ь 

п
и

ло
 

то
въ

. 

2295 

Выбыло сту-

дентовъ. 

2045 

ДО 

оконч. 
курса. 

1026 

по 
оконч. 
курса. 

1019 

Состояло на 
лицо къ 
1 Января 

1914 г. 

to 
п 
о 
Ё -

X р
о

н
н

н
хъ

 
іт

ел
ей

 
и

 
цъ

. 

С
ту

де
 

П
ос

то
 

сл
уі

ш
 

сл
уш

-

1 

7442 166 

В Д О М О С Т Ь 

о числ и распред леніи студентовъ Университета по 
факультетамъ и разрядамъ къ 1 Января 1913 года. 

Наименованіе Универ-

ситета. 

С.-Петербургскій . . . . 

Число студентовъ по факультетамъ. 

s 
о 
о 

к >. 
я S 
е*© 
2 * f, 

S 9> 

732 

>! 
о 
о 
О) 
г S 

п s л 
а 

3700 

Физико-матема-
тическому. 

. to 

о; s й 
о. н s » 03 
Д S (0 

й 

« 5 o<S го £ • a g * о- о и & Ф a 
„ н я „ н >. 

С й о С Ф в 

1335 1547 

3 
m 

[0 

Ш 

о . 
s- t« 
й я 

128 

d 
І~Ч 

н 
о m 

7442 
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В Т, Д 0 M 0 с т ь 

о распред леніи студентовъ Университета по в ро-
испов даніямъ и сословіямъ къ 1 Января 1914 г. 

B ъ 

По в роиспов 

1 

я 

РЗ 
at 

5 
о 

a 
5664 

2 

fi 
m 
о 
t-
s 
cd 

u 
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56 
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6 
c-
ca 
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1 
£ s 
o. u 
o 
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<! 

'202 
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i 
Ф 
tr 
я 
4 
o 

s 
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a 
s 

OH 

569 

5 

o 

w 
o 
я 
a 
a, 
Ф 
H 

o 

CO 

И 

532 

6 

6 
u 
ci 
a 

1 
Я 
P i 
O 
Ф * 
CO 

86 

T 0 И ъ 

Ь д а н і я м ъ 

7 

s 
и 
o 
X 

eg 

= 
-
< 

8 

8 

£ 
o -
eg 
pa 

CS 

1 

9 

s 
EO 

-
o 

43 

10 

i 
u 

eS 

— 

41 

11 

o 
u 
a 
o 
Ф 

J? 

234 

12 

to 
a 
c 
f-
o = 
4 
4 
•-. 

ffl 

5 

1.3 

pd 

u 
o 

1 

I И c л . 

По сослов 

1 

X 
n 
o 
Я 
Я 

:X 

g 

Я 

(0 
X 
03 & 
o 
n 

4 

3442 

2 

_K 

cS 
pa 
CO 

£ 
X 
a 
c 
K 

453 

3 
i 

40 
i=C 
а в 
[« 4 
X -o 

- r» 
Л CO 

i§ 

S a 
B" — 

I— H 

592 

4 
s 

4 « 

s* 

&g 
e s 
>» Ф 
a рн 
X ш 
5 s 

1707 

іямъ 

5 

я « 
•4 

s 
Ф 

1021 

— 

6 

.2 
'S 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
Pi 

5 
5 
CO 
d 

117 

7 

§ 
o 

& 
H 

14 

8 

t= 
pq 
& = 
eg 

o 
X 

96 

B Ъ Д 0 M 0 c т ь 

очисл лицъ, получившихъ выпускныя свид тельства 
въ 1913 г. 

Нанменованіе Универси-

тета. 

В ы д а ч а в ы п у с к н ы х ъ свид -
т е л ь с т в ъ по факультетамъ. 

, Фнзико-мате-
? матическом 
я 
о 

о 
» 
я 

"f 
о a 
х . 

2 я 

84 

. • ё 

м
ат

ач
е-

ау
к

ам
ъ 

О) X 

5 t0 

тв
ен

н
ы

 

О (Ч 

•« Я 5 а 

,3§ ^Й 1 

G о , С х 
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н 
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16 

О 
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В Д О М О С Т Ь 

о числ студентовъ, допущенныхъ къ слушанію лекцій въ Университетахъ безплатно й 
за половинную плату и пользовавшихся стипендіями (частными и казенными), и о сумм 

выданныхъ стипендій въ 1913 году. 

Въ первой ІІОЛОІІИН 1913 года. 

Ианменованіе Уни 

версит та. 

С.-Петербургскій 

= 

о 

22 

Во вто])оіі половпв 1913 года. 
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Сумма в ы д а н н ы х і . 

vo o o o 
O 

K. 
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в ъ д о м о с т ь 

о расходахъ на содержаніе Университета въ 1913 году 

Наименованіе 

Универсніета. 
- • 

С.-Петербург-
скій . . . . 

<s 
О 0) j 

ь и S 
33 

o 
25 
E-
O 

4 
o 

I s 

S.2 

5Й 

P. K. 

656607 61 
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о
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Итого. 
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1089805 29 

4-



в ъ д о м о с т ь 

о расходахъ, произведенныхъ въ 1913 году изъ штатныхъ и спеціальныхъ суммъ 
Университета. 

Продметъ рас-

хода 

Содержаніе лнчпаго 
состава 

Учебная часть . . . 

Стипендіи и пособія 
студ нтамъи остав-
леннымъ 

Хозяйственная чаі TL. 

Всего . . 

Ікп 

См ты 
1913 г. 

Руо. 

260405 

37391 

103781 

221382 

622960 

К. 

42 

85 

31 

4 

62 

штатныхъ суммъ. 

Изъ остат-
ковъ 1912 г. 

Руб. К. 

1578 

5058 

5173 

21837 

33646 

1 

56 

33 

9 

99 

И т о г о. 

Руб. 

261983 

42450 

108954 

24П.2І9 

656607 

К. 

43 

41 

64 

13 

61 

Изъ сг 

См ты 
1913 г. 

Руб. К. 

137551 

95462 

9698 

86639 

329351 

83 

30 

4 

17 

еціальныхъ гредствъ. 

Изъ остат-
ковъ 1912 г. 

Руб. 

7655 

5474 

— 

6452 

19581 

К. 

52 

17 

— 

14 

83 

И т о і 

Руб. 

145207 

100936 

9698 

93091 

348933 

0 . 

К. 

35 

47 

— 

18 

— 

В с е г о. 

Руб. 

407190 

к. 

78 

143386 88 

118652 

336310 

1005540 

64 

31 

61 
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В Д 0 M 0 с т ь 
о хозяйственныхъ расходовъ, произведен. въ 1913 г. 

Наименовані сга-

тей расхода. 

1. Ремонтъ { ІЦ-

2. Отопленіе. 
а) дрова. . . 
б\Угольикоксъ 

3. Осв щеніе. 
а) Электрич. . 
б) Газъ. . . 

4. Водоснабженіе. 
5. Типогр. и канц. 

расходы. . . . 
6. Содерж. церкви 
7. Содерж. здаи. 

бывш. Общ&ж. 
8. Содерж. служи-

телей . . . . 
9. Содерж. пріемн. 

покоя . . . . 
10. Содерж. писц. 
11. Очистка трубъ, 

вывозка нечи-
стотъ иполот р-
ные работы 

12. Друг. хозяйств. 
раооты . . • . 

Изъ штатн. сумііъ. 

См ты 
1913 

Р. 

7095 
93973 

19875 
7318 

6422 
5337 
5047 

6641 
1500 

7667 

35434 

— 
11065 

4120 

9S84 

221382 

г. 

К. 

46 
38 

25 
35 

И з ъ OCT. 
1912 г. 

Р. К. 

7835 58 

3000 — 
2000 -

21 614 
18, 1589 
41і 1218 

51 
— 

25 

— 

42 
69 
60 

878І 27 
— , — 

І 

3443 

— 

— 
- 94 

і 

71 

33 

04 

846 

316 

21837 

24 

_ 

— 
50 

75 

04 

09 

Изъ спеціал. суммъ. 

См ты і 
1913 

Р. 

5000 

7000 
1167 

7251 
— 
— 

896 
1100 

— 

36990 

3079 
16333 

51 

7770 

86639 

г. 

К. 

— 
34 

23 
— 
— 

35 
— 

— 

42 

40 
— 

25 

05 

04 

Изъ ост. 
1912 г. 

Р. 

472 

— 
— 

3221 
— 
— 

2485 
— 

— 

272 

— 
— 

— 

— 

6452 

К. 

72 

— 

05 

— 

87 
— 

— 

50 

— 
— 

— 

— 

14 

В с е го. 

Руб. 

]14377 

29875 
10485 

17508 
6926 
6266 

10902 
2600 

11110 

72696 

3079 
27492 

5018 

17970 

336310 

К. 

14 

25 
69 

91 
87 
01 

— 
— 

49 

92 

40 
50 

71 

42 

31 

В ДОМОСТЬ 
о сумм , выданныхъ въ 1913 г. студентамъ стипен-

дій и пособій. 

Изъ какого нсточвика. 

Изъ кассы 
Изъ пожертвованяыхъ 

капиталовъ . . . . 
Изъ спеціальн. средствъ. 
Изъ суммъ, пож ртво-

ванныхъ разнымн ли-
цами н учрежд ніямн. 

Всего . . . 

Стипендій. 

Руб. 

41751 

44327 
450 

20661 

107190 

Коп. 

33 

85 
— 

80 

98 

Пособій. 

Руб. 

2160 

10404 
9248 

8870 

30683 

Коп. 

35 
— 

68 

03 

В с е г о. 

Руб. 

43911 

54732 
9698 

29532 

137874 

Коп. 

33 

20 
— 

48 

01 





VI. 

В Д О М О С Т Ь 

о наличности и стоимости пмущества учебно-вспо-
могательныхъ учрежленій И м п е р а т о р с к а г о Спб. 

Университета. 

Отчетъ. 28 
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Названі кабине-

товъ. 
НАИМЕНОВАНІЕ ПРЕДМБТОВЪ. 

Агрономическій. 

Анатомо-Гистологическій. Микроскопы и опт. приб., лабораторн. прннадле-
жности, книгп, мебель, модели препараты и таблицы . 

Астрономическая обоерва-
торія. 

Инструментовъ и приборовъ 
Книгъ и журналовъ астровомическаго сод ржанія. 

Ботаническій кабин тъ и 
садъ. 

Гербарныхъ коллекцій . . . . 
Модели 
Таолицъ ст нныхъ 
Живыхъ оранжерейныхъ растеній 

С минарія Восточныхъ 
языковъ имени бар. 
В. Р. Розена. 

Ср ди поступленій за нстекшій годъ паибол е 
ц нно дополнительное пожертвовані баронессы 0. Д. 
Розенъ изъ бнбліотеки бар. В. Р. Розена и колл кція 
китайскнхъ книгъ, пер данная изъ библіотеки Унив р-
ситета. (Посл дняя въ пом ща мый списокъ ещ н 
вошла). 

Ремонтъ пом щенія заставилъ произвести н кото-
рыя изм ноыія въ мебельномъ инвентар (исключены 
полки, стоявшія подъ окнами). 

Для аанятій студ нтовъ семинарій былъ открытъ 
въ т же дни и т же часы, какъ и въ прошломъ 
году. 

Въ цифровьгхъ данныхъ изм ненія инвентаря пред-
ставляются сл дующимъ образомъ: 

Книгъ 
Мебелн 
Д ловыхъ книгъ 

Инструменты, стоборы и вообще предм ты, занесен-
ные въ иввентарь 

Вычислительная. 

Географо-Антропологи-
ческій. 
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It' 

( і 

• 

Состояло къ 1-му 
Января 1913 года. 

№№ экз. 

1526 

838 

121 
2445 

29952 
5 

26 
1186 

4165 
5 
2 

56 

3215 

4598 

2223 

176 
4064 

208074 
211 
926 

4546 

7280 
24 

3 

185 

5733 

Прибыло въ 
1913 году. 

№№ 

51 

26 

экз. 

73 

42 

3 
37 

45 

43 
1 

1 

204 

4 
93 

21 
140 

58 
4 

9 

205 

Убыло въ 
1913 году. 

зт 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

эка. 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1914 года. 

№№ 

1577 

864 

124 
2482 

29952 
5 

26 
1231 

4208 
5 
2 

57 

3419 

экз. 

4671 

2265 

180 
4157 

208674 
211 
947 

4686 

7338 
26 

3 

194 

5938 

По ц н прим рно 
на сумму. 

Рубли. 

25053 

21374 

32220 
9362 

2000 
3450 

— 

2646 

1500 

Коп. 

78 

80 

10 
34 

— 

— 

1 

— 

28* 
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Состояло къ 1-му 

Января 1913 года. 

№ № 

4045 

1361 

188 
341 
72 

89 
488 

2076 
91 
53 

45 
61 
35 
5 

12144 
1573 

271 
3742 

2 
28 
— 

315 
280 

186 
270 
120 

344 
64 
3 

экз. 

7073 

2088 
1799 
7124 
221 

477 
2788 

2746 
853 
304 

— 
— 
— 

12554 
2175 

518 
12076 
406 
44 
23 

1694 

206 

_ 

200 

Прибыло въ 

1913 году. 

, № 

26 

49 
26 
18 
3 

4 
10 

89 
3 
4 

1 
3 
— 

18 
50 

28 
62 
163 
— 
— 

1 
14 

11 
19 
5 

— 

экз. 

103 

49 
76 
20 
4 

5 
27 

92 
7 
23 

1 
3 
— 

13 
50 

28 
124 
163 
— 
— 

30 

— 
7 

• 

Убыло въ 

1913 году. 

№ № 

— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

78 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

экз. 

— 

— 
— 
— 

_ 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

78 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 

Итого состоитъ 

къ 1 Января 

1914 года. 

№ № 1 экз. 

4071 

1410 
214 
359 
75 

7176 

2137 
1875 
7144 
225 

93 1 482 

498 2815 

2165 
94 
57 

45 
62 
38 
5 

12072 

1623 

299 
3804 
165 
28 
— 

316 
294 

197 
289 
125 

344 
64 
3 

•ІЙЗ» 
860 
327 

— 
— 
— 

12489 
2225 

546 
12200 
569 
44 
23 

1724 

213 

200 

По ц н прим рно 

на сумму. 

Рубли. 

56100 

Коп. 

— 

8565 
11576 
1234 
5096 

4374 
11084 

9430 
2149 
491 

2000 
7500 
3500 
200 

26475 

— 

5882 
4550 
75 
50 
500 

21580 

9669 
8984 

5870 

182 

— 
— 
50 

75 

30 
30 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 



Названіе кабине-

товъ. 

Практической ыеханики. 

Суд бной медицины. 

Психологическій. 

Уголовнаго права. 

Физической географіи. 

Физическій Институтъ. 

Физіологическій. 

Отд лені Физич ской Хи-
міи химич. лабораторіи. 

Философскій Семинарій. 

Экономическій. 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

Модел й, приборовъ, инструментовъ 
Ч ртежей 
Книгъ и журналовъ , . . 
Мебели н утвари 

Приборовъ . . . . . 

По инвентарю книгъ и приборовъ 

Книги, приборы, чертежи и обстановка 

Приборовъ по инвентарю 

Прнборовъ 
Книгъ . . . 

Мебель . . . . . 
Газо- и водопроводныя принадлежностя . . . . 
Электрическая установка 
Мастерская . 
Штативы . . . . . . , 
Гор лки и печи . . . . , . 
В сы и разнов съ . , 
Платина 
Приборы вспомогательные . 
Термостаты 
Приборы дпя электрическихъ изм реній . . . ' . 

Приборы и аппараты разные 
Книги и журналы 
Лекціонные приборы 

Шкафовъ, отоловъ. стульевъ и пр. обстановки . . 
Книгъ . , 

Въ библіот к Экономическаго кабинета книгъ н 
журналовъ состояло 

1 

щ 

» 

^ 

• . 

Состояло къ 1-му 
Января 1913 года. 

№Л» 

269 
19 

892 
38 

199 

295 

9276 

605 

1144 

898 
753 

24 
9 

12 
14 
11 
16 
17 
8 

18 

1 
34 
35 
11 

18 
812 

3091 

экз. 

658 
76 

2262 
80 

233 

— 

— 

— 

1456 

1408 
1038 

123 
102 
107 
29 

118 
84 
45 
11 
28 

5 
50 
10 
60 
36 
17 

55 

— 

Прибыло въ 
1913 году. 

№№ 

17 
1 

8 

21 

276 

34 

23 

33 
22 

1 

1 

1 

4 
8 
2 
6 

42 

187 

экз. 

85 
2 

10 

— 

— 

— 

49 

102 
22 

2 

1 

1 

4 
10 
2 
6 

42 

790 
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Убыло въ 
1913 году. 

№№ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

экз. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1914 года. 

№№ 

269 
19 

909 
39 

207 

316 

9550 

639 

1167 

931 
775 

экз. 

658 
76 

2347 
82 

243 

— 

— 

— 

1496 

1510 
1060 

24 
9 

12 
14 
12 
16 
18 
8 

19 
5 

36 
17 
36 
41 
11 

18 
854 

3278 

123 
102 
107 
29 

120 
84 
46 
11 
29 

5 
54 
20 
62 
42 
17 

55 

— 

По ц н прим рно 
на сумму. 

Рубли. j Коп. 

18471 
327 

12396 
2069 

4000 

— 

800 

19250 

92185 

33157 
5163 

2531 
387 

1537 
151 
339 
187 

1253 
1100 
1031 

182 
1673 
412 

2666 
685 
270 

— 

800о 

92 
54 
45 
30 

— 

67 

— 

50 
50 
50 
38 
20 
32 
35 
42 
35 
— 
08 
65 

88 
55 

— 



Названіе кабине-

товъ. 

440 

Н А И М Е Н О В А Н І В П Р Е Д МВТ 0 ВЪ. 
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Состояло къ 1-му 
Января 1913 года. 

№№ 

Прибыло въ 
1913 году. 

№№ экз. 

Убыло въ 
1913 году. 

№№ экз. 

Итого состоитъ 
къ 1 Января 

1914 года. 

№№ 

По ц н прим рно 
на сумму. 

Рубли. Коп. 

Кабинетъ Эксперим нталь-
ной фонетшш. 

Меб ли 
Комнатныхъ прииадлежиостеіі, посуды, инструмен 

товъ, канц лярскихъ прииадлежност й 
Таблицъ и моделей 
Приборовъ 
Мелкихъ частей и принадлежностей 

Книгъ 
Вещей 

Инвентаря (мебели) 
Книгъ (Bibllotheca Forsteniana) F , 
Книгъ Историческаго Семинарія 

Книгъ, журналовъ и картъ 

Книги по Иеторіи Византіи пом щаются въ шка-
пахъ Историческаго Семинарія (У и Еа) 

Кнагъ, журн., брошюръ и проч. безъ переплетовъ . 
Книгъ, журналовъ, брошюръ въ переплетахъ . . 
Пр дметовъ (мебель, приборы, портреты и пр.). . . 
Связокъ съ документами 
Рукописей 
Записныхъ книж къ '. . . . 
Ящикъ съ письмами 
Гипсовая маска Д. И. Мендел ева (подарокъ проф. 

Б. А. В клемишева) 

Учебниковъ, пріобр тенныхъ на школьн. суммы . 
Учебниковъ пожертвованныхъ 
Школьная библіот ка для чтенія д тей 
Библіотека для учителей, составл нная изъ пожерт-

вованныхъ книгъ ' . . . . 
Справочныя книги 
Учебныхъ пособій 

14 

36 
20 
44 
35 

25 

69 
45 
69 
52 

10 
8 

10 

15 

36 
20 
54 
43 

28 

45 
79 
70 

451 

105 
143 

3271 
309 

6 

89 

Юридическаго кабинета. 5131 
139 l 

205 
2 

5336 
141 

Историческій Семинарій и 
Археол. отд. 

Ik 

52 
4372 
3823 

220 
8609 
7107 

1 

228 

1 

280 
4372 
4056 

221 
8609 
7387 

140 
8603 

11810 ] 18 

Славянскііі Семинарій. 1832 138 138 1970 

Классичеекій Семинарій. 2046 3181 167 205 2213 3386 6000 

Византійскін Семинарііі. 
164 258 33 42 197 300 944' 66 

Кабинета имени Д. И. 
Менд л ва при Имп. 
Спб. Унив рситет . 

10935 
2472 

258 
8 
2 

13 
1 

10935 
2472 

258 
8 
2 

13 
1 

12000 

Школы для д тей служа-
щихъ при Спб. Уни-
верситет за 1913 г. 

628 
85 

458 

385 
12 
27 

132 754 
85 

458 

392 

27 

561 

300 

180 

18 



VII. 

3 А П PI C K A 

o наградахъ. которыми удостоены сочиненія, представленныя 
на темы, объявленныя студентамъ въ сентябр 1912 г. и о 
темахъ, объявленныхъ въ сентябр 1913 г, для сочиненій, срокъ 

представленія которыхъ въ сентябр 1914 г. 

На темы, представленныя факультетами для сочиненій 
на соисканіе наградъ, было представлено 18 сочиненій. Изъ 
нихъ 8 удостоено золотыхъ медалей, 6—серебряныхъ меда-
лей, 3 — почетнаго отзыва, 1 — преміей въ паыять Перваго 
съ зда русскихъ естествоиспытателей и 1 — не удостоенъ 
награды. 

По историко-филологическому факультету.З 

Отзывъ о сочинеиіи, за № 4, на золотую медаль на тему 
„В. С. Караджичъ, его лнтературные труды и перегшска" съ 
девизомъ: „Ревност к роду моме ободрила и принудила ме 
даізажмурим и да jeдaн пут тумарам главом кроз ово отрнье, 
макар на ову страну сав подеран и крвав изишао". 

Авторъ этого сочиненія изучалъ труды Б. С. Караджича, 
щтвлекаіЯ при этомъ матеріалгь, заключаишійся В7> тіяти то-
махъ еще не закончснной изданіемъ иереписки Караджича 
съ своими {соотечественниками и иностраыными учеиыми, 
писателями и учрежденіями. Переписка эта весьма обшир-
ныхъ разм ровъ (свыше 4000 стр.) и одно зпакомство съ 
ней требовало миого времени и иемалаго труда. Авторъ раз-
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д лилъ свое сочиненіе на дв части. Въ первой - въ сжатом-ь. 
очерк дана біографія В. С. Караджича въ связи съ ходомъ 
его занятій, а вторая—гораздо болыпого объеша отведена pas-
dopy и оц нк его трудовъ. 

Главное внимаиіе автора ири этомъ сосредоточено на 
разбор грамматическихъ и этнографическихъ сочиненій 
Караджича, мен е уд лено м ста его историческимъ тру-
дамъ. 

Изъ грамматическихъ сочииеній авторъ останавливается 
на Писмениц , Р чник , Буквар . Онъ разсматриваетъ также 
и грамматическій трудъ Караджича, посвящеішый болгар-
скому яз. въ Додаткахъ къ санкпетерб. сравнительнымъ 
словарямъ. Онъ извлекъ шъ переписки рукоиисный ма-
теріалъ, который собиралъ Караджичъ. Особая глава от-
ведена судьб пербвода Караджичемъ Новаго Зав та. По-
дробно разсмотр ны авторомъ изданія сербских,ь народныхъ 
п сенъ, начиная съ песнаріщъ и оканчивая іюсл днимъ 
академическимъ изданіеиъ. Дал е сл дуетт^ разборъ изда-
ній пословицъ, сказокъ. Зат мъ авторъ останавливается н ,̂ 
чисто этнографическихъ трудахъ Ковчежчъ, Живот и Обн-
4aJH народа српскога, Montenegro und Montenegriner. 

Авторъ обнаруживаетъ обстоятельное знакомство съ со-
чиненіями В. С. Караджича и внимательное отноіиеніе къ 
переписк , поскольку она въ вышедшихъ томахъ къ раз-
сматриваемымгъ имъ сочиненіямъ относится. При этомъ ему 
удавалосъ неоднократно восполнять своихъ предшествен-
никовъ Кулаковскаго и др., а иногда и вносить поправки въ. 
ихъ изложеніе. 

Сочиненіе написано легкимъ языкомъ, за р дкими исклю-
ченіями, а главное изъ него видно, что авторъ усп лъ хо-
рошо познакомиться съ сербскимъ языкомъ. 

Въ своихъ выводахъ авторъ высоко ц иигь д ятелъность 
В. Караджича. Онъ признаетъ, что усп хъ Караджича въ 
значительной степени завис лъ отъ помощи и руководства, 
которыми Караджичъ пользовался со стороны Копитара, но 
онъ въ то же время правъ, когда воздаетъ должное самому 
Караджичу, его живому отношенію и чуткости къ явленіямъ 



— 444 — 

языка, его труду какъ искуснаго собнрателя произведенш 
иародиой словесностп и его непоколебимой настойчивости въ 
ироведеніи правоішсанія и реформ сербскаго литератур-
наго языка. 

Принимая во вниманіе большой трудъ автора (свыше 
300 стр. по объему), находимъ возможнымъ присудить ему 
иагражденіе золотоіі медалыо. 

Проф. П. Л а в р о в ъ . 
Принимая во вниманіе большой трудъ автора (свыше 

300 стр. по объему) Историко-Филологическііі факультегі. 
нашелъ возможнымъ присудить ежу иагражденіе з о л о т о іі 
м е д а л ы о . 

Авторомъ сочиненія оказался студентъ ІІсторико-Филоло-
гическаго факультета Григорій едоровичъ О м е л ь ч е н к о . 

Отзывъ о представленномъ на соисканіе медали сочине-
ніи за № 18, на теыу: „Значеніе глагольныхъ формъ въ 
Кіевской л тописи (1118—1199 гг.) по Ипатьевскому списку", 
подъ девизомъ: „Опред леиіе истинныхъ, д йствитель-
ныхъ значеиііі въ грамматі-іческііхгь фактахъ языка, при су-
ществующемъ положенін этихъ воііросовгь—задачачасто не-
легкая". 

(Ф. Фортунатовъ: Отчетъ о присужденіи Ломоносовской 

преміи въ 1895 г. Сборникъ Отд. Русс. яз. и слов. Имп. Ак. 

Наукъ, т. 64. Разборъ сочиненія Г. К. Ульянова: «Значеніе 

глагольныхъ основъ въ литовско-славянскомъ язык »). 

Какъ выясыяетъ авторъ во введенін къ своей обширноіі 
работ (на 187 страницахъ убористаго иочерка), предметомъ 
настоящаго изсл дованія служатъ глагольныя формы назван-
ной л тописи, разсматрпваемыя, во-первыхъ, со стороны ихъ 
принадлежности къ изв стному виду вообще и изв стнымъ 
видовым-ь подразд леніям'і> въ частности; во-вторыхъ, со 
стороны взаимоотношеній категорій врща и времени. Авторъ 
разбилъ свой трудъ сообразио съ этимъ на дв части: въ 
первой глагольныя основы разсматрнваются ио отношенію кгг> 
ихъ видовым'г> значеиіямъ, во второй разсматривается зна-
чеиіе формъ времеии, образуемыхъ отъ т хъ же осиовъ. 
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Ha первыхъ 30 страшщахъ авторъ выясняетъ основные 
ирішцішы и методы своего изсл дованія, подробно отв чая 
на сл дующіе поставленные имъ себ вопросы: 1) что мо-
жетъ служить критеріемъ при р шеніи вопроса, гіринадле-
житъ ли данный глаголъ совершеииому и л и несовершенно-
му виду; 2) ч мъ доженъ руководствоваться изсл дователь 
ири классификаціи и установленіи значенія различныхъ ви-
довыхъ іюдразд леиш, какъ совершеннаго такъ и несовер-
шеннаго вида. Посл этихгв вводныхъ зам чаній къ первой 
части своего труда, авторъ переходптъ къ его лзложенію, 
распред ляя его на пять отд ловъ. 

Въ I отд л разсмотр ны несложныя чередующіяся основы, 
обозначающія различія по видамъ и подвидамъ, и основы,. 
потерявшія подвидовую соотносительность. Такимъ обра-
зомъ, въ глав 1-іі—основьт, обозначатощія различія по подви-
дамъ (быти—бывати, нести—носити); въ глав 2-н—основы,. 
обозначающія разлнчія по вйдамъ (стати — ставати, клик-
нути — кликатм, пасти — падати, мьстити — мыцати); въ 
глав 3-й—несложныя неотносительныя чередующіяся основы 
(в мь—в даю, просити—гірашати). 

Во II отд л разсмотр ны двувидовые глаголы и отд ль-
ные глаголы съ значеніемъ совершеннаго вида. Въ 1-й гла-
в —двувидовые глаголы (вел ти соверш. и несоверш.). Во 
2-й—отд льные несложные глаголы съ значеніемъ соверш. 
вида (свободитися, женитися). 

Въ III и Г " отд лахъ авторъ сообщаетъ рядъ зам чаиііі 
о подвидовомъ значеніи разсмотр ннкхъ выше несложныхъ. 
совершеннаго вида глаголовъ н о подвидовсшъ значепіи 
соотносительныхъ съ ними глаголовъ несовершеннаго вида. 

Въ Y отд л разсматриваготся сложныя основы. Во всту-
пительныхъ зам чаніяхъ къ этому отд щ^ авторъ остана-
вливается на разд леиіи прпставокъ на формальныя и реалъ-
иыя, неиредложныя и предложныя. Это даетъ ему основа-
ніе внести соотв тствующія подразд ленія въ самыхъ слож-
ныхъ основахъ. Въ 1-й глав онъ разсматриваетъ сложиыя 
съ приставками основы, не пршіадлежаи;ія къ классамъ дли-
тельно-несовериіеиныхъ, неопред леино-моторныхъ и крат-
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ныхъ основъ, различая: А. Сложньш съ формальиыми ііри-
ставками (повести, възгласити, загор тися, отъп ти; перебы-
ти, попродати, разги ватися; заплатити, съдумати; въдати; 
также основы съ деттерминативнымъ значеніемъ: подумати); 
Б. Сложныя съ реальными приставкамрі (ііриб гіі,ути). Во 
2-й глав авторъ обозр ваетъ сложныя съ приставками 
основы длительно - несовершенныя, неоиред л.-моторныя и 
кратныя, различая и зд сь: А. Сложныя съ формалыіыми 
приставками (иосажати, съходитн); Б. Сложныя съ реаль-
ными приставками (при че.мъ им ются въ виду: основы со-
вершеннаго вида—результативно-составныя, какъ вывозити, 
и съ однопріемнымъ значеніемъ, какъ пролияти, а такжі1 

основы со значеніемъ несоверш. вида, какъ перевозити). Сооб-
щивъ засимъ въ § 35 н которые выводы ихъ предыдущаго 
изсл дованія, а въ § 36 давъ н сколько зам чаній о про-
исхожденіи видовыхъ значеній и н которыхъ подвидовъ, 
авторъ переходитъ къ разсмотр нію сложно - производныхъ 
основъ: А, видовыхъ (изводити, оубивати, събирати, оуяз-
вляти, приказывати, съконьчевати); Б, подвидовыхъ (съіга,-
шиватися, повабливати). Наконецъ, въ § 38 авторъ предла-
гаетъ н сколько соображеній о происхожденіи совершеннаго 
вида въ простыхъ глаголахъ и о сложныхъ съ приставкой 
несложно - производныхъ основахъ со значеніемъ вида не-
совершеннаго. 

Вторая часть разсматриваемаго труда, какъ указано, посвя-
щена изсл дованію значенія временныхъ формъ, содержа-
щихся въ Кіевской л тописи (с. 141 — 187). Отм тиігь д ле-
ніе вс хъ глаголовъ на виды совершенный и несовершен-
ный, авторъ останавливается въ своихъ предварительныхъ 
зам чаніяхъ на терминахъ: настоящее, прошедшее и буду-
щее время, а также на вопрос : что можетъ выражаться 
временной формой, одноли только связанное съ нзл стиымі, 
временемъ д йствіе, или еще что-нибудь другое? Писл днШ 
вітросъ _разр шается авторомъ такъ, что временноіі формоіі 
славянскаго глагола выражается отношеніе къ изв стному 
времени не столько самого д йствія, сколько факультатпвиости 
данцаго д йствія. Засимъ авторъ переходитъ къ разс.мотр -
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нію аориста, причастій на-лъ (въ § 43 иаходимъ н сколько 
зам чаній; объ относительномъ употребленіи аориста и про-
шедшаго на-лъ), дал е—имперфекта (при чемъ особо раз-
смотр ны случаи употребленія имперфекта отъ основъ со-
верш. вида), — формъ наст. времени (соверш. и несовериі. 
вида). Въ посл днемъ § сообщаются „отрывочныя зам тки" 
относительно образовапія будущаго времени, оборота изъ 
иричастной формы наст. вр. въ соединеніи съ б хъ и бях'ь, 
а также употребленія причастныхъ формъ на,—оуче,—оучи. 

Богатое содержаніе труда автора для полной оц нки его 
научныхъ достоинствъ потребовало бы обширнаго разбора. 
Признавая, что въ общемъ авторъ весьма удачно справился 
со своей задачей, ограничусь немногими критическими за-
м чаыіями. 

Авторъ не обратилъ достаточнаго вниманія на вопросъ о 
томъ, не соединялось ли въ древнерусскомъ язык съ фор-
мон аориста значеніе совершеннаго вида. Соглашаясь съ 
т мъ, что формы имаша, има (с. 70), сватася, гр ши, гр -
шшпа, в нчася (74—75) въ приведенныхъ авторомъ фра-
захъ им ютъ значеніе совершеннаго вида, я не р шплся бы 
утверждать на основаніи этого, что има-, свата-, гр ши-
в нча- принадлежатъ къ двувидовымъ основамъ. Равнымъ 
образомъ совершенный видъ формъ здиша, гониша, заводи-
ша рот и т. п. (с. 154—156) не доказываетъ того, чтобы 
глагольныя основы здн-, гони-, заходи- получилп значе-
ніе совершеннаго вида. Сложное прошедшее на-лъ такъ 
же, и при томъ въ протнвоіюложность совр. языку, могло 
им ть результативное значеніе, образуясь и отъ основъ не-
соверш. вида (воевалъ есмь, трудилъся б ). To обстоятельство, 
что аористъ, какъ указано и авторомъ (иа с. 154), не мо-
жетъ быть образованъ отъ основъ многократныхъ, длите.и.-
но-несовершенныхъ и сложно - ироизводЕыхъ . („много же 
посыла" едва ли не описка вм сто посылаше), указываетъ, 
какъ кажется, на то, что аористъ им лъ значеніе результа-
тивиое, т. е. значеніе совершеинаго вида. Съ другой стороны, 
имиерфектіз въ прямомъ своемъ значеніи немогъ бытьобра-
зованъ отъ основы совершеннаго вида; формы имперфекта 
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отъ основы соверш. вида близки по своему употребленію къ 
формамъ наст. времени отъ основъ соверш. вида. 

Авторъ не обратилъ достаточнаго выиманія на то, что 
формы шшерфекта отъ основъ на - и могутъ иногда сов-
пастъ съ формами имперфекта отъ параллельныхъ основъ 
на-а. Такъ форма хожаше (с. 35) можетъ быть образована и 
отъ ходи-ти и не предполагаетъ основы хожа-ти; ставляхоу 
полкы своя (с. 59) можетъ восходить и къ ставити, хотя, 
какъ указываетъ авторъ, было изв стно и ставляти. 

Н которыя ошибки автора вызваны случайными причи-
нами, въ частности неточнымъ пониманіемъ л тописнаго 
текста. Такъ на с. 14—15 (и то же на с. 153) авторъ форму 
въда въ фраз „сии бо Ярополкъ вда всю жизнь свою, Неб-
льскоую волость" толкуетъ какъ давалъ, между т мъ какъ 
на самомъ д л въда значитъ и зд сь далъ вкладомъ; 
ошибка автора произошла отъ того, что „всю жизнъ" онъ по-
нялъ такъ, какъ употребляется это выраженіе въ совр. язык ; 
въ древнемъ „жпзнь" означало и имущество. На с. 58 не-
правильно извлечена основа ража-изъ фразы „понеже бо 
(б ) во Олговичехъ всихъ оудал е рожаемь и воспитаемь"; 
но рожаемь—это твор. пад. отъ существ. рожай (польск. 
rodzaj); въ Ипат. за „и воспитаемь" стоитъ „и возрастомъ", 
чтб должно было бы указать автору на невозможность объ-
ясненія рожаемь, какъ причастія. На с. 108 авторъ извле-
каетъ основу поверга - изъ фразъ „и ту поверга возы св ои 
а самъ гна" и „такоже Иваиъ... поверга стягы и поскочи"; 
поверга это д еприч. прош. вр. (какъ понеся, поидя) 
отъ основы поверг-. — Едва ли между основами има - и 
ема - существовало то различіе въ значеніяхъ, которое ищетъ 
авторъ на с. 54; имати зам нено черезъ емати подъ влія-
ніемъ емлю. Неясно, почему на с. 9 авторъ затруднился 
привести изъ Кіевской л тописи вполн подходящій при-
м ръ для наст. вр. соверш. вида со значеніемъ общаго вре-
мени, кром „исправить" изъодного текста Св. Писанія; на 
с. 171 онъ самъ предложилъ рядъ подходящихъ прим ровъ. 

Мелкіе недосмотры, допущенные авторомъ, нисколько 
не ослабляютт^ того общаго впечатл нія, которое лроизво-
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дитъ разсматриваемый трудъ. При его оц нк валшоим ть 
въ виду, что автору едва ли не первому пришлось заняться 
изучеиіемъ глагольныхъ формъ въ древне-русскомъ памят-
ник . Въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ онъ им лъ, 
правда, предшественниковъ въ лиц Г. К. Ульянова и Ф. .|/ 
Фортунатова, но отнесся ко вс мъ изсл дуемымъ вопросамъ 
вполн самостоятельно. Конечно, выводы автора получили 
бы бблыпее значеніе, если бы онъ расширил'ь кругъ своихъ 
иаблюденій и привлекъ къ своеіі работ данныя другихъ 
русскихъ ітамятниковъ, а также славянскихъ языковъ 
(авторъ лишь въ н сколькихъ м стахъ ссылается на поль-
скій), но это вывело бы его окончателъно изъ границъ 
предложениой темы. 

Признавая за авторомъ сочиненія за № 18 „Значеніе 
глагольныхъ формъ въ Кіевской л тописи" значительное 
научное дарованіе, Историко-Филологическііі факультетъ 
постановилъ наградить его трудъ з о л о т о й м е д а л ыо. 

Авторомъ сочиненія за № 18 оказался студентъ Исто-
рико-Филологическаго факультета Антонъ ІІвановичъ Ген-
с і о р с к ііі. 

Сочиненіе за М 5, на тему: „Серг й Н и к о л а е в и ч ъ 
Г л и н к а", Подъ девизомъ „Non flere, non ridere, sed intelli-
gere". Огромное сочиненіе разд лено на XVIII главъ, в']> 
конц приложена биб.ліографія и неизданныя письма Глинки 
и другихъ лицъ (по рук. И. П. библіотеки). Главы начала 
не снабжены нп заглавіямп, ни указателями ихъ содержанія, 
кром цифръ: I (стр. 1) —(1776—1795), П (на 16 стр.; на 
20 стр. есть подзаглавіе) — (1795 —1801), III (25 стр.) 
(1805—1807), Г (стр. 34); " (стр. 41), съ заглавіемъ: Рели-
гіозно-нравственное и соціалъно - политическое міровоззр -
ніе. С. Н. Г.; VI (стр. 58) — Дворянскій націонализм7> 
и паеосъ „задушевнаго бытія челов ческаго"; VII (стр. 79) 
(1808—1812); VIII (стр. 95) —1812 годъ въ жизни С. Н. Г.; 
IX (стр. 117) (3 813—1815); X (стр. 127) (1815—1825), XI 
(стр. 148)—Цензурный уставъ 1826 года, ХП (стр. 157)-
Цензурный Уставъ 1828 года, XIII (179 стр.) — Міросо-
зерцаніе Г. въ Николаевскую эіюху, XIV (стр. 137)—Г. въ 

Отчетъ. 29 
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„своемъ старинномъ ішд "; Х '(201)—С. Н. Глинка въ ролп 
историка, ХУІ (стр. 207)— Die schSne Seele, XVII (222)— 
Иатріотическая поэтика и муза С. Н. Г., XVIII (253)—Русскііі 
Донъ-Кихотъ. Уже изъ этого обзора видна іиирпта дадачъ 
автора и его трудолюбіе. Съ литературой иредмета онъ 
пзнакомился почти въ полиомъ объем , особеино за первую 
иоловину д ятельности С. Н. Г. Изложеніе всегда сопрово-
ждается ссылками иа источники, и съ окончательными вы-
водами его въ гл. XVIII невольно ирнходится согласитьея, 
хотя и не со вс ми. Видно по работ , какъ авторъ постепенно 
смотр лъ на д ло все шире и шире и д лался объективн е 
въ своихъ сужденіяхъ. Но начало его работы носитъ дру-
гой характеръ: онъ СТОРГГЬ на публицистической точк зр -
иія, нелестные характеристики и эпитеты такъ и сы-
лятся въ ого изложеніи. Глинка у него: чудакъ, отчаяп-
ный резонеръ, родоначальникъ русской консервативно-
иатріотической публицистики, выкидываотъ (sic) л о з у н г ъ 
націонализма (37), шаблонность и заскорузлость (sic) его 
идей, идеологъ консервативной групиы въ дворянств 
(ссылка на Мельгунова и словарь Брокгауза 41) и т. д., 
писатель - пролетарій, христіанинъ на дворяиской под-
кладк , и рядомъ: удушливое царство Павла, культуриая 
б дность (1804 годъ), универсальная панацея—в ра и в рность 
(77), ходульный па осъ, отсутствіе разницы въ коисерватизм 
Карамзина и ІІІишкова (стр. 71) —этихъ столповъ консерва-
тивнаго патріотизма, квасной цашріотизмъ (41) и т. д. (все 
это отм чено мною въ самомъ сочиненіи). Самыя разсу-г 
жденія первыхі. главъ ведутся по такой грубой схем : Г. 
возненавид лъ все французское, французской была великая 
революція, революція была результатомъ французскаго про-
св щенія, сл довательно Глиика пеиавид лъ просв щені(̂  
(25—30). Отсюда понятенч^ и прокурорскій тонъ, которымь 
ведется изложеніе, повторяю, особспікі первБЦхъ гяавъ. Говоря 
о стро кадетскаго корпуса (стр. 4), авторъ уиустилъ изъ 
виду изсл дованіе Рождественскаго. Безъ вниманія оставлена 
ошибка Глипки: оркестріі вм сто хора въ православном7> 
богослуженіи (5). Леклеркъ и Левекъ с о с т а в л я л и русскую 
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іісторію(ІО). Н тъ характеристпкиЮнговыхъ Ііочеіі. СъИла-
вилыциковымъ (стр. 17) Г. былъ знакомъ уже раньгае дома 
Дплгорукаго. 0 Карин авторъ (стр. 18) могъ-бы прочитать 
<-татыо Сантова, а о Піишков —Стоюшша и Смиріювскаго 
(стр. 35), хотя авторъ и зиасгь посл дняго (37). Странно 
зиучатъ: Аглая писала (42), оспаривали Богу (43), 600.000 
•семейств7>, изгнакыхъ по уничтоженііг Наитскаго эдикта 
<43), моральиая (^илософіяГ. была проникнута сентиментально 
пом щичьими элементами и напоминаетъ прописи (46 и 44), 
реакціонішя характеристики Вольтера (47) — (почиталъ бы 
•авторъ работу Вульфіуса), дворянско-барственное пропсхож-
деніе (53), разслабляющее вліяніе карамзинскаго сентимен-
тализма (44). Насколько все это набросано наскоро, видно 
напр. изъ сл дующаго: на одной и той же стр. 58 то Глинка 
провозглашаетъ ігріінцнпъ націоналыюсти въ иротивов съ 
космополитизму ]і иаук ,—то въ представленш Глинки націо-
нализмъ не противор читъ любви къ челов честву. Отсюда 
вытекаетъ и слабость общихъ характеристикъ (напр. на стр. 
•65 и 87), гд то все дворянство, то лишь часть его является 
консервативной содіальной группоіі (ср. стр. 93); отм тимъ 
ваконецъ, н орнографическія ошибки. 

Вообще, сочиненіе занято выяснеиіемт. личности ГЛИНЕИ 

и его д ятельности среди тогдашнаго общества болыпе съ 
жторико-культурной точки зр иія, ч мъ съ историко-литера-
турной. Посл дней посвящеиа собственно одна Х П глава — 
сравнительно небольшая и нсдостаточно осв іцающая литс-
ратуриую ро.іь і\ Глинки ореди перноначальныхь течеиііі 
•славянофильстиа. Во всякомъ случа авторъ далъ серьезное 
и трудолюбивое пзсл дованіе, хотя и лншенное т сноіі 
о|>ганическоп связи отд льныхт. главъ, посвящеиныхъ 
всевозможнымъ ікідробностямъ о С. Н. Поэтому, считая 
возможиымт. даті. автору первую награду, я во всякомъ 
случа считалъ бы его достойнымъ присужденія серебряной 
медали. 

Историко - Фіілологическій факультетъ, принявъ во вни-
маніо ПЫШОІІЗЛО КЧМІНЫІІ отзывъ, и агради.ть автора сочиненііі 
за № 5 с е р е б р я н о го ы е д а л ыо. . 

29* 
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Автороі гь оказался студентъ Историко-Филол. фак. Але-
ксандръ Владиміровичъ И ц х о к и . 

Сочиненіе за № 1. С е р г й Н и к о л а е в и ч ъ Г л и н к а 
(жизнь и д ятельность) подъ девизомъ: „Жизнь для отече-
ства вотъ бытіе одно". 

Сочиненіе небольиюго объема, но пзложеиіе его отли-
чается художественностыо изложенія. Авторъ даетъ ие 
столько изсл дованіе, сколько общую характеристику С. Н. 
Глинки, проникнутую теплымъ любовнымъ отношеніемъ къ 
ея герою. Прекрасно выясненъ періодъ воспитаиія С. Н. 
Глинки дома и въ корпус , но авторъ, къ сожал нію, ие 
отм чаетъ отрицателышхъ сторонъ этого одностоі)Онняго и 
оторваннаго отъ почвы воспитанія—и въ сытомъ дворянскомъ 
дом и въ шляхетскомъ коріі>тс . Отсутствіе д ленія иа 
главы затрудняетъ чтеніе сочиненія. Н тъ и ближайшпхъ 
указанш (т. е. ссылокъ) на литературу предмета, н тъ и 
критическихъ зам чаиій по поводу неяспыхъ или нев р-
ныхъ св д ній о С. Н; Глинк . Авторъ производитъ пол-
ный художественный анализъ литературной д ятельности 
С. Н., но исторической литературной перспективы мы у 
него не находимъ. Вообще, сочішеиію вредитъ и которая 
общность гіоверхностнаго изложенія, хотя въ общемъ и 
очень изящнаго. Въ конц сочиненія приложенг. библіо-
графическій указатель и ненапечатанныя письма Глинки по 
рукописямъ И. П. библіотеки. 

Принимая въ расчетъ трудолюбіе автора, его мачитан-
тіость въ сочииеніяхъ Глинки и литературныя достоинства, 
я считаю его сочиненіе также достойнымъ серебрянноп ме-
дали. 

Историко-Филологическій факультетъ наградилъ автора 
сочиненія за № 1 с е р е б р я н о ю м е д а л ы о . 

Автором7> оказался студентъ Историко-Филологическаго 
факультета Иванъ Васильевичъ Е в д о к и м о в ъ. 

Сочиненіе за № 17 на тему „Н е с т о р ъ В a с и л ь е в и ч ъ 
К у к о л ь н и к ъ " , подъ девизомъ: „И пыль в ковъ отъ хартін 
отряхнувъ, кравдивыя сказаиья перепишетъ". 

Сочинеиію предпослано предисловіе и подробмый библілк 



— 453 — 

графичвскій указатель, видимо, стоившій автору большого 
времени и болыдого труда. Сначала описаіш рукописи 
II. II. библіотеки съ правильными палеографическими пріе-
мами. Зат міз перечисляются: 1) произведеиія П. В. К., 
вытедшія отд лыю и напечатанныя въ повременныхъ изда-
піяхъ, иричелгь видно, что авторъ лично пересмотр лт! вс из-
даніядшъ указаиныя (стр. 8—38); 2) газеты и журналы,въ кото-
рыхъ встр чаготся упоминанія о Кукольник (стр. 40—51) и 
3) письма къ Кукольнику разныхъ лицъ (стр. 51—52). Рядъ 
неиздаіптыхъ матеріаловъ къ библіографіи Кукольника 
{иисьма и оффиціальные документы), извлеченныхъ изъ 
Спб. и Московскихъ архивовъ и библіотекъ (132 л.) прило-
жемъ отд льно. І-я глава, посвященная эпох воспитанія 
Кукольника, до смерти отца, выполнена съ болылимъ кри-
тическимъ тактомъ, равно какъ и сл дующая, П-я (до 
окончаиія лицея включительно). Посл дней можно сд лать 
упрект> лишь въ излишней подробности исторіи о вольно-
Д3гмств проф. Б лоусова. На этомъ прерывается сочинеиіе-
Я все же считалъ бы возможнымъ удостоить автора за про-
изведенныя въ обширномъ объем предварительныя розы-
ска иія—почетнаго отзыва. 

Историко-Филологическіп факультетъ удостоилъ автора. 
сочиненія за № 17 и о ч е т н а г о о т з ы в а. 

Авторомъ оказался студептъ Историко-Филологическаго 
факультета Александръ Дмитріевичі. А л е к с а и д р о в ъ . 

СочиненіезаЛГе 11 на тему Н. В. К у к о л ь н и к ъ (8 сент. 
1809—8 дек. 1868). Вго ж и з н ь , л и ч и о с т ь и твор-
ч е с т в о, подъ девизомъ: „Половина поэзіи каждаго вели-. 
каго и малаго поэта заключается въ его жизни". 

Сочиненіе ііаиисано на основаніи массы прочитаннаго 
печатнаго матеріала и добытыхт> авторомъ важныхъ, руко-
писиыхт., досел неизв стныхъ данныхъ изъ архива внучат-. 
наго племянника Н. В. Кукольника, проф. консерваторіп 
А. И. Пузыревскаго, архива Военнаго Министерства, И. П. 
библіотеки и т. д. Авторъ разд лилъ свое изсл доваиіе 
на главы: І-я (стр. 7). Д тство (1809—1823). Ц-я — Вп-
ленскііі иеріодіі (83). Ш-я—Петербургскій періодъ [§ 1—111 
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CTp., § 2—221, § 3—257 (1843—1S47), § 4—269 (1847—1851),. 
§ 5 (1851—58)—стр. 274]. І -я—Тагаирогскій періодъ (185S--
1868). Дал е идетъ списокъ трудовъ Кукольника й іірило-
женія (5 №). Авторъ, ие остаігавливаясь иа вн жшйхъ де-
•ПІ.ІИХЪ жизни, стромрггся гювсюду выаспить вііутреинія стремн 
ленія личности Куколыгріка и ихъ изы иеиія иоді. вліяиіемъ-
опыта жизнн и окружающихъ обстоятельствъ и очень ум ло 
пользуется гд надо имъ же найденными матеріалами. Бол е-
слабой стороной является отсутствіе, такъ сказать, истори-
ческой критики; таковъ, напр., вопросъ о вліяніи м ста вос-
питанія—лицея Безбородки иа Кукольника, гд авторъ из-
сл дованія мало обратилъ вяиманія иа отріщательныя сто-
роны этого вліянія (пьянство Кукольнііка), хотя въ общеігь и 
зд сь данная характеристгіка вліянія является в риоіі. Н -
которая неровность въ д леніп главъ объясняется отчаети 
т мъ, что въ обзоръ жизни К. авторъ иключилъ и обзоръ. 
литературноіі д ятелыюсти, а отчасти н т ігь, что автиру 
приходилось самому собирать свои источиики, которйе 
оказались довольно скудными для посл днихъ періодовъ. 
жизни Кукольника. He останавливаясь на разныхъ частно-
стяхъ, которые указаны мною поправками синимъ караи-
дашемъ, я долженъ сказать, что количество новыхъ данныхъ. 
осв щаіощихъ личность и д ятельность Кукольника огромно 
и использовано авторомъ віюлн ц лесообразно. 

Съ моей точки зр нія, сочиненіе достойно оиубликова-
нія въ печати. Считаю своимч. долгомъ указать, что несмо-
тря на разные мелкіе недистатки сочиненіе шюлн заслу-
живаетъ награжденія золсічзй медалыо. 

Историко-Филологическій факультетъ удостоилъ автора 
сочиненія за № 11 з о л о т о й м е д а л и . 

Авторомі) оказался студентъ Историко-Фил. фак. А.че-
ксандръ Дмитріевичъ Суздалев' і) . 
О т з ы в ъ о сочіиненіи № 13 і ю д ъ д е в и з о м ъ „Non 
m u l t a sed m u l t u m " IT a тему: „Зас д а и і е рим-
с к а г о с е н а т а въ п е р в ы е д в а в ка и м п е р і и " . 

Вопросъ о иолитическомъ значеніи и о д ятельности се-
ната въ первые три в ка имперіи посл трактовки ег» 
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Міі.мм iciiuM'i, ие бы.ть іір('дм<'том'ь сиеціальнаго изученія 
Кое что сд лано для вопроса о состав сената въ связи съ 
просопографіей римской имперіи, по ии вопросы комиетен-
ЦІІІ, ии воиросы объ оргаинзаціи обыденноіі д ятельности 
с ната йодробному обсужденію не иодвергалнсь. Посл дпііі 
воиросъ, конечно, р шаіоіцагоиосновного значенія не им етъ, 
ио подробныіі разборі^ его можетъ пролить св тъ и на по-
лнтику отд лвныхъ императоровъ по отношенію къ cenar.w 
іі иа ІІСИХОЛОГІІО оената, и на изм неніе его облика сравии-
тельно съ республиканскимъ временемъ. 

Одною изъ причинъ, иочему вопросъ о сенат въ ііврбые 
три в ка имперіи не подвергался въ посл днее время спе-
ціалыюй обработк , является то, что новыхъ матеріаловъ 
для разр шенія этого вопроса почти не им ется. Основиымті 
ііродолжает'ъ быть матеріалъ писателей, весьма часто со-
иоставлявшінся и обсуждавіліііся, но, конечно, полностыо не 
использованиын иик мъ. 

Задачей автора разбпраемаго сочтшенія было прежде 
всего сгруппировать и сопоставить весь подлежащій мате-
ріалъ и зат мъ на его основаніи постараться дать картину 
жизни и работы сената, какъ учрежденія, наряду сгь импе-
раторомъ опред лявшаго ио.іитическую физіономію римской 
имперіи. 

Въ своемъ изложеніи авторъ совершенно резонно выбралъ 
не историческій, а систематнческій методъ пзложенія. Посл 
краткаго вступленія онъ разбираетъ вопросъ: 1) о созыв 
сената, зат мъ 2) о состав сенатскаго зас данія; 3) времени 
зас даній; 4) м ст зас даній; 5) іюрядк административ-
ііых7> зас даній; G) доклад въ тіхъ; 7) оирос и подач 
сентеіщій; 8) голосованіи; 9) судебныхъ зас даніяхь и 10) за-
с даніяхъ для выборовъ. 

Надо отм тить прежде всего, что иадъ своей темой авторі! 
поработалтз оеновательно и вдумчиво. Насколько я впжу, 
матеріалт^ собранъ имъ ш. высіпей степени тщательно и 
соііоставлен7> очень удачно. При этомъ собранъ матеріа.і і.. 
какгі> это видно на каждомъ тагу, пе ио дитатамъ у пред-
шественииков7> автора, а путемъ сплошного чтенія важн р-
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шихъ авторовъ: Тацита, Светонія, Кассія Діона, Scriptores 
historiae Augustae и др., благодаря чему въ изложеиіи автора 
постоянно пграютъ роль тексты, до него не использоваиные. 
Въ результат получалось то, что вопросъ, поставленмыіі 
автору, впервые осв щенъ илъ во вс хъ деталяхъ, чего до 
него сд лано пе было, и по ц лому ряду пунктовъ авторъ 
въ обычную картину внесъ много новыхъ и интересныхъ 
черт7>. Напбол е подробно и тщательио разработаиы ігер-
выя главы; къ концу работы изложеніе, къ сожал нію, ста-
новится бол е торопливымъ и излишне сжатымъ. 

Основнымъ недостаткомъ работы я считаю то, что авторъ 
пе далъ очерка состоянія воироса до его работы и въ самоіі 
работ только изр дка отм чаетъ т пункты, въ которыхъ 
онъ — иногда совершенно основателыю — расходрітся сь 
МоммзеноШ). Становится затруднителыіымъ поэтому устано-
вить, насколько много новаго и своего внесъ авторъ въ свою 
работу, гд онъ повторяетъ чужое, гд модифицируетъ 
обычный взглядъ, гд даетъ новыя черты. 

Вторымъ недостаткомъ я считаю н которое нам ренное 
затуіиевываніе исторической перспектнвы. Даже въ изложе-
ніи систематическомъ необходимо было для первой части 
опред ленно подчеркиуть и отм тить т новшества, которыя 
появились вгь сенатскомъ обиход сравнителыю съ Цидеро-
новской эпохой, которую такъ подробнп разработали "Wil-
lems и Mispoulet. Меня очень удивляетъ, что іга посл д-
няго н тъ ни одной ссылки даже тамъ, гд р чь идетъ 
0 куріи и другихсь м стахъ зас данія сената. Въ резуль-
тат получилось то, что, говоря о куріи, авторъ нигд 
даже ие упомииаеттз о томъ, что курія стоитъ и посей-
часъ и что на изсл дованіе ея исторііками-тоііогра(})ами 
Рима потрачено не мало труда и знаній. Н тъ, наприм ръ, 
разбора важнаго вопроса о кулуарахъ сената и о такъ наз. 
senaculum. 

Поэтому недостаточно выяснена и р шающая роль Ав-
густа въ изм неніи практики сенатской д ятельности. За-
кииі, Августа de senatu habendo упоминается не разъ, но 
нигд не сд лано поиытки сопоставить вс св д нія объ 



— 457 — 

этомъ закон , такъ что остается даже иеяснымъ, им ется 
ли въ виду одинъ законъ или рядъ м ръ. 

То-же отсутствіе сравнительной трактовки въ историче-
скомъ осв щеши вредно отразилось и иа очень интересноіі 
глав о судебныхъ зас даніяхъ, гд авторъ высказываетъ 
и сколько очень интересныхъ и ітныхт. точекъ зр нія 
Осіювная ошибка автора состоитъ въ томъ, что онъ не вы-
яснилъ, насколько іі<і зас дащя сената по судебнымъ д -
ламъ повліяла старая судебная практпка Рима вообще, что 
въ этихъ зас даніяхъ пдетъ изъ практт п зас даній сената, 
что изъ практики quaestiones perpetuae и другихъ судебныхъ 
гт.іатъ республиканскаго и сенаторскаго Рима. 

Въ заключеніе отм чу значительиую шероховатость и не-
ровность стиля, рйдъ ссылокъ не заполненныхъ соотв т-
ственными текстами, частыя ошибки въ траискрипціи гре-
ческихъ текстовъ и н которыя гралматическія недоразум -
нія (edictus!). 

Bee это значительно умаляетъ достоинства трз^да въ ц -
ломъ. Т мъ не мен е работа сд лана, особенно для начи-
нающаго автора, съ большимТ) тщаиіемъ и любовыо, и есть 
вс основанія над яться, что въ изм ненномъ, дополнен-
номъ и тщательн е изложенномъ вид она можетъ лечь вгг> 
основу бол е общаго труда о римском-ь сенат I—III в. по 
Р. Хр., которыіі заполнитъ неыаловажный проб лъ въ со-
временноп научной литератур по исторіи римской имперіи. 

Въ видз'' всего сказаішаго я считаю разобранное сочине-
ніе заслуживающимъ натражденія з о л о г о н медалыо. 

ІІсторико-Филологическій факультетъ удостоилъ автора 
сочиненія за № 13 з о л о т о й м е д а л п . 

Авторомъ оказался студентъ Историко-Фнлологическаго 
факультета Николаіі Павловичъ И ж е в с к і й . 

На тему по сравнительному языкознанію „0 германскихъ 
заіьмствоваиіяхъ въ балтійскол тскихъ языкахъ и въ от-
д льности о и мецкихъ элементах-ь въ латышскомъ язык 
XIII—XVIII в ка" представлено сочиненіе за №, 7 „Ut de-
sint vires, tamen est laudanda voluntas!", озаглавлениое 
„Германскія заимствованія въ латыиюкомъ язык ". Авторъ 
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этого труда на 298 страніщахъ, въ девяти главахъ, раз-
ематриваетъ н мецкія заимствованія съ точки зр нія пстп-
рической грамматпки нижне-н мецкой, какъ и верхне-н мімі-
кой и какъ, природиый латышъ, удачно справляется съ зат 
дачею относительно возд ііствія этого вліяиія на саМоЬтоя-
тезіьность и живучесть латыійЬкаго языка и народа. Если 
лредшественники автора этого рукописнаго труда насчпты-
вали до 1.500 заішствованій, то иовый изсл дователь этого 
вопроса не уменыпая ихъ числа, распред ляетъ эти яв.іс-
нія троякимъ образомъ, какъ слова: а) пользующіяся іір;!-
вомъ гражданства въ литературнсшъ латышскомъ язык ; 
б) существующія въ вульгарной р чп; в) заимствоваіпіыіі 
въ старину и нын исчезнувшія. 

Результатомъ сравнительно-историческаго изсл дованія 
автора труда о германскихъ заимствованіяхъ въ латышекпмъ 
язык является сл дующее: „Латышп на протяженіи в ковъ 
с-охранили въ общемъ въ непрпкосновенности свою націо-
нальную психику, свое національное самосознаніе, свою на-
тцональную самобытность". 

По мн нію автора, въ заимствованныхъ н мецкихъ сло-
вахъ обнаруживается вліяніе матеріальной культуры, ік1 

духовной. Когда въ середин XIX в ка, при изм нившихся 
обстоятельствахъ, иас^упило латышское возрожденіе, то ла-
тыши въ короткое время достигли того, чего другіе народы 
достигаютъ лишь въ теченіе в ковъ: они создали свою ли-
тературу, свое искусство, эти два главныхъ доказательства 
самобытности національной культуры. 

Опираясь въ общемъ въ подбор матеріала на своихі, 
иредшественникахъ, дилетантахъ-лингвистахъ, авторъ въ 
8-ой глав касается внутреннихъ Зсшмствованій изъ н .мсц-
каго языка и въ особенности писателя-католика Юрія Эл-
гера, природнаго латыша, а не н мца, какъ авторгь umii-
бочио предполагаетъ *), и констатируетъ у этого латыиіскаго 
иропов днііка и литератора, вромени коитрреформаціи, ряіі. 

') Что ясно изъ изв стій современниковъ и исторіи іезуит-
скаго ордена Ростовскаго. 
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любопытиыхъ германизмовъ до употреблеиія м стоименш 
tas какъ н мецкій Artikel включителыю. 

Во вс хтз своихъ экскурсахъ авторъ обнаруживаетъ д о б-
р о с о в с т и о е отношеніе къ источникамъ, п р и л е ж а н і е 
и усидчивость иъ лодбор фактовъ и обработк словаря заим-
ствованій, сообразительность и с и н т е т и ч е ск ія способно-
сти въ разр шеніи вопросовъ о взаимод йствіи двухъ куль-
туръ туземнон, латышской и наносной н мецкоіі, ири бодря-
щемъ вліяніи другихъ культуръ: ливекаго и русскаго 
племеии. 

Надо желать, чтобы составитель этого обзора судебъ ла-
тышскаго языка, въ борьб за самобытность п защиту отъ 
чужеземныхгь иноплеменныхъ вліяиііі, иашелъ бы досугъ не 
только иродолжать свои германистическія занягія, но и 
углубляться въ историко-культурную сущность этого про-
цесса путемъ разработки историческоіі грамматгікп латыш-
скаго языка и иъ исобенности исторіи развитія лптератур-
наго нар чія двухъ разв твленій, языка иротестанской ли-
тературы и католическоіі или такт̂  называе.миіі ннфлянтокой» 
Витебскихъ латышей. 

Въ случа напечатанія этой работы пришлось бы 
расширить главу первую о латышскомъ язык стр. 
2—30 РІ дать не только обзоръ его лиигвистическихъ осо-
бенностей, но и оиред лить его культурную ц нность для 
развитія лптературы и собиранія „духовной даровитости", 
выражающеііся, въ разныхъ областяхъ, въ оригннальныхъ 
лроявлепіяхъ общественной жизни Прибалтіііскаго края. 
Латыши своимъ языкомъ блестяще уже доказали возмож-
иость выраженія различныхгь литературныхъ тонкостей и 
изображенія всего разнообразія литературнаго мышленія 
на язык такъ называемомъ „областномъ, не міровомъ". 

Изъ всего изложеннаго явствуетъ, что авторъ труда о 
германскихъ элементахъ въ латышскомъ язык ХШ —ХХвв. 
заслуживаетъ не только снисхожденія къ своимъ увлече-
ніямъ (Элгеръ по гермаиизмамъ н мецъ, ио рожденію ла-
тышъ!), но тоже полнаго одобренія и поощренія черезъ ири-
сужденіе ему з о л о т о й м е д а л и. 
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Вполи іірпсоединяюсь къ заключешю о ирису клпіііі 
автору з о л о т о й м е д а л и и только считаю долгомъ ири-
вить, что, по моему, Э. А. Вольтеръ, слишкомъ слабо под-
черкнулъ достоинства этого основательнаго труда. 

Историко-Филологическій факультетъ удостоилъ автора 
сочиненія за № 7 з о-л о т о й м е д а л и. 

Авторомъ оказался студентъ Историко-Филологическаго 
факультета Эрнестъ Яковлевичъ Б л е с с е. 

По Физико-Математическому факультету. 

Отзывъ о работ за № 2 подъ девизомъ: „Omnia mutan-
tur, nihil interit", представленной въ факультетъ для со-
исканія награды. 

Авторъ означенной работы задался ц лыо изучить, глав-
нымъ образомъ, строеніе хромозомъ у высшихъ растеиій и 
просл дить т изм ненія, которымъ подвергаются ядрышки 
во время каріокпнеза. Матеріаломъ ему служили корнп 
„Hyacinthus orientalis", для фиксированія же препаратові) 
онъ пользовался слабою см сыо Флемминга, въ котороіі 
уксусная кислота была зам нена концентрироваішоіі вале-
ріановой кислотою. Кром того, препараты обрабатывались 
также и по способу Кахаля. Окрапшваніе ср зовъ произ-
водилось различными способами, преимущественно: жел з-
нымъ гематоксилиномъ, no Erlich-Biondi, Блохманну и пр. 
Согласно наблюденіямъ автора, ядрышки въ кл ткахъ мери-
стемы построены изъ дв^гхъ веществъ, различно отыосящихся 
къ кислымъ и основнымъ краскамъ, а именно: изъ одно-
роднаго основного вещества, окрашивающагося кислымп 
красками, и изъ заключающихся въ немъ н сколькихъ зер-
нышекъ, которыя интенсивно красятся основиыми красками. 
Помимо того, зернышки эти хорошо импрегнпруются азот-
нокислымъ серебромъ и представляются въ вид темно-
коричневыхъ или черныхъ образованій. Дал е, автору уда-
лось констатировать, что во время каріокииеза ядрыткіі 
не исчезаютъ, какъ это предполагали многіе изсл дователи, 
а, наоборотъ, принимаіот7> д ятельное участіе въ указаи-
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ипмъ процесс . Прежде всего оип двоятся, гіосл чего 
каждое изъ образовавшюсся новыхъ ядрышекъ разбивается 
на множество весьма мелкихъ зернышекъ, которыя распо-
лагаютоя по периферіи хромозомъ и составляютъ вокругь 
иихъ родъ оболочки. Нер дко въ стадіи материиской зв зды 
озиаченпыя зернышкн соединяются въ анастомозирующія 
между собою нити и оплетаютъ отд льныя хромозомы. 
Когда наступаетъ стадія дочернихт^ зв здъ — зернышки, 
обл пляющія хромозомы, начинаютъ сливаться другъ съ 
другомъ и, иаконецъ, въ стадіи дочернихъ клубочковъ, 
путемгь сліянія зернышекъ, въ каждомъ дочернемъ ядр 
возникаютъ новыя дочернія ядрышки. 

Только что ириведенныя наблюденія им ютъ изв стный 
паучный интересъ, такъ какъ они выясняютъ намъ роль и 
судьбу ядрышекъ во время процесса каріокинеза и, мн 
думается, могутъ быть всец ло перенесены съ растителышхъ 
иа животныя кл тки. Что касается вопроса о строеніи хро-
мозомъ, то онъ мало разработанъ авторомъ. Посл дній ука-
зываетъ лишь, что хромозомы построены изъ двухъ частей: 
периферической, интенсивно окрашивающейся, и бол е св т-
лой, осевой, причемъ присутствія въ осевой части особенной 
нити, описанной Бонневи, авторъ не наблюдалъ. Къ недостат-
камъ работы нужно отнести то, что она носитъ характеръ 
сп шностп и м стами пзложена неясно. 

На основаніи всего сказаннаго, факультетъ присудилъ 
автору работы за № 2 подъ девизомъ: „Omnia mutantur, 
nihil interit"—серебряную медаль. 

Авторомъ оказался студентъ Физико-Математ. фак. Ни-
колай Николаевичъ Р о ж д е с т в е н с к і й . 

Отзывъ о работ за № 14: „Объ отношеніи нервовъ къ 
вкусовымъ почкамъ млекопитающихъ",—представленной въ 
факультетъ подъ девизомъ: „Textura obscura, functiones 
obscurissimae"—для соисканія награды. 

Авторъ работы: „Объ отношеніи нервовъ къ вкусовымъ 
почкамъ млекопитаіощихъ"—сначала приводитъ громадную 
литературу, касаіощуюся даннаго вопроса. Дал е, онъ щн 
дробно оиисываетъ строеніе поддерживающихъ и вкусовыхъ 
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кл токъ, образующихъ вкусовыя почки, причемт., ио его 
иаблюденіямъ, перпферическіе концы т хъ и друтихъ по,-
крыты кутикулой, усаженной особыми штифтиками, такъ 
назыв. чувствительными волосками. Авторъ различаетъ два 
типа поддерживающихъ кл токъ, отличающихся другъ отгь 
друга т мъ, что въ т л кл токъ второго типа им ются 
лшогочисленныя вакуоли, на основаніи чего онъ признаетъ 
зтп кл тки за отмирающіе элементы. Базальныхъ кл токъ, 
расположенныхъ у основанія почекъ и, по мн нію н кото-
рыхъ изсл дователей, связанныхъ съ опорными и вкусо-
выми кл тками, автору не удалось найти, всл дствіе чего 
онъ, вполн правильно, отрицаетъ ихъ существованіе. Кром 
того, онъ не признаетъ и различія между поддерживающими 
и вкусовыми кл тками и находитъ, что т и другія по-
•строены изъ тончайшихъ, иногда извивающихся фибриллъ, 
которыя многократно подвергаются д ленію и соединяются 
другъ съ другомъ. Зат мъ, автору удалось обнаружить въ 
кл ткахъ вкусовых'ь почекъ ретикулярные аппараты и до-
казать, что отд льныя кл тки связаны между собою такъ 
назыв. протоплазматическими мостиками. Наконецъ, авторъ 
обстоятельно описываетъ отношеніе нервовъ ко вкусовымъ 
почкамъ и признаетъ, согласно съ большинствомъ наблю-
дателей, существованіе пери- и интра-геммальнаго сплете-
ній, причемъ, по его мн нію, концевыя разв твленія нер-
вовъ одинаково оплетаютъ какъ поддерживаіощія, такъ и 
вкусовыя кл тки. Это обстоятельство еще болыпе уб ждаетъ 
автора вті томъ, что т и другія кл тки вкусовыхъ почекъ 
принадлежатъ къ вкусовымъ кл ткамъ. 

Изъ работы видно, что авторъ основательно изучилъ 
трудный, со стороны гистологической техники, вопросіі о 
строеніи вкусовыхъ почекъ и объ отношеніи къ нимъ нервовъ, 
ознакомился съ литературоіі вопроса и внесъ н которыя 
новыя данныя въ строеніе вкусового органа. Къ этому нужио 
еще прибавить, что авторъ снабдилъ работу многочислен-
ными оригинальными и великол пно исполненными рй-
сунками. 

На основаніи сказаннаго, факультетъ присудшгь автору 
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работы ІІМДЪ девнзомь: „Textura obscura, functiones obscuris-
si mae"—золитую медаль. 

Авторомъ оказался студентъ Физігко-Математ. факуль,-
тета Борпсъ Серг евичъ И л ь и н ъ. 

На премію въ память перваго съ зда русскихъ естество-
нсііытателей была представлена студептами A. В. Дикаре-
иымъ и Б. Б. Кулажко работа „Предвычисленіе солнечнаго 
:!.ііменія 20—21 августа 1914 года". 

Авторы предвычислили иолную картину хода солнечнаго 
затменія 20—21 августа 1914 года по земной иоверхности. 
Для этихъ вычисленііі они восиользовались способомъ Бес-
селя въ томъ изложеніи, которое мы находимт^ въ книг 
„W. Chauvenet. A manual of spherical and practical astro
nomy, vol. I. Philadelphia. 1871". Вычисленія авторовъ зани-
маютъ около сорока листовъ. Вс вычисленія произведены 
обойми авторами независимо другъ отъ друга, что и явля-
до.Оь прекраснымъ контролемъ всей работы. Исходныя ве-
лнчины, которыя были иоложены въ основу вычисленій, были 
взяты изъ Nautical Almanac на 1914 годъ. Вычисливъ прежді1 

всего вспомогательныя величины, авторы начали свою ра-
боту съ опред ленія т хъ кривыхъ, для вс хъ точекъ 
которыхъ начало, конецъ или середина затменія совпадають 
<-і. восходомъ или заходомъ солнца. Изъ этихъ кривыхъ 
оспбенно важными являются: кривая, для вс хъ точекъ 
киторой затменіе кончается съ восходомъ солица, и кривая, 
для вс хъ точекъ которой затменіе начинается съ заходомь 
солща. Первая из-ь этихъ кривыхъ есть Заішдная, а вторая— 
гииточная граница района видимостп солнечнаго затмеиія 
иа земной ііоверхпости. Для каждой пзъ этих7> кривыхъ 
авторы опред ляютгь вычислеиіями зиачителыюе число то-
чекъ для того, чтобы потомъ по полученнымъ точкамъ можни 
было легко провести эти кривыя на карт . Дал е, не мвн е 
важішмъ представляется опред леніе с верноіі п южноіі 
граігиц'г> района видимости солнечиаго затмснія. Для затмс-
иія 20—2L августа с верной грашщы не существуетъ; иначс 
соворя, с вериая граница обращается въ точку, в'і> которой 
(•хпдится западиая и іюсточная границы. Для опред ленія же 
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ІОЖІІОН границы авторами вычнслено бол е двадцати точекъ. 
Настоящее затменіе для русскихъ' астрономовъ предста-
вляетъ исключительнып интересъ потому, что полоса види-
мости полнаго солнечнаго затменія на этотъ разъ пройдетъ 
черезъ населенныя, легко доступныя м ста Ввроиейскоіг 
Россіи. Авторы приложшш стараніе, чтобы по возможиости 
точно опред лить эту полосу, внутри которой между про-
чимъ лежатъ сл дующіе города: Аренсбургъ, Рига, Двинскъ, 
Минскъ, Бобруйскъ, Мозырь, Кіевъ, Елизаветградъ, еодосія. 
Дал е авторами вычислены такъ иазываемыя изохроны, т. е. 
кривыя, соединяющія вс точки земной іговерхности, для 
которыхъ начало или конецъ солнечиаго затменія происхо-
дитъ въ одинъ и тотъ же абсолютный моментъ. Кром 
того, ими опред лены изофазы, т. е. кривыя, для вс хъ то-
чекъ которыхъ въ моментъ середины затменія покрывается 
одна и та же часть солнечнаго диска. 

Однимъ изъ авторовъ, именно студентомъ Б. Б. Ку-
лажко, границы райбна видимости затменія, линія полнаго 
затменія и изохроны нанесены на карту, составленную имъ 
самимъ и приложениуіо къ работ . Изохроны начала даны 
для 22h30m, 23ъ, Oh, I11 и 2h средняго Гринвичскаго вре-
мени. Изохроны конца даны для 23 h, О11, l h , 2 й и 2h 30m 

средняго Гринвичскаго времени. Къ сожал нію на эту карту, 
кстати сказать, очень тщательно исполненную, не нанесены 
изофазы. Среди большаго числа листовъ съ вычисленіямн 
оказался черновой набросокъ той же карты, иа которомъ 
проведепы изофазы и притомъ довольно часто. 

Другой авторъ, студентъ A. В. Дрікаревъ, нанесъ раз-
личныя кривыя на готовую карту. 

Такъ какъ мелкій масштабъ карты не даетъ возможности 
съ значительною точностыо опред лять вс подробнисти 
затменія для отд льныхъ пунктовъ земноіі поверхности, то 
авторы вычислили моменты начала и конца какъ частнаго, 
такъ и полнаго затменія для Митавы, Риги, Вильны, Минска, 
Кіева, еодосіи и Траиезунда. Кром того, они опред лйли 
вс обстоятельства частнаго затменія для С.-1Іетербурга ]і 
Москвы. Вс эти вычисленія авторы произвели по форму-
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ламъ, лриведеинымъ въ курс Chauvenet, и для контроля 
также по формуламъ, даннымъ въ Nautical Almanac. Для 
С.-Петербургн въ моментъ середины затменія буде.тъ по-
крыто 0.93 солнечнаго діаметра. 

Ко времени окончанія работы A. В. Дикарева и Б. Б. 
Кулажко появились въ печати иодробныя предвычисленія 
солнечнаго затменія 20—21 августа 1914 года, произведен-
ныя съ одной стороны Пулковскимъ астрономомъ . . Ви-
трамомъ, съ другой етороны Московскимъ обществомъ лю-
бителей астрономіи. Интересно сравнить результаты, іюлу-
ченные молоднми авторами представленной на премію ра-
боты, съ результатами ііспытанныхгь астрономовъ. Для та-
кого сравненія лучше всего взять продолжительность за-
тменія для различныхъ пунктивъ земной поверхности, лежа-
щихъ вблнзи центральнои линіи иолной (()азы, а не мо-
менты начала и конца затменія, которые могутъ у различ-
ныхъ вычислителей систематически отличаться на н -
сколько секунді>, въ зависимости отъ различія въ исход-
ныхъ величинахъ, иринятыхъ въ основаніе вычисленій. 
Ниже дается это сравненіе. 

Кіевъ . . . 

Минскъ . . 

Рига . . . 

еодосія . . 

С.-Петербургъ 

Москва . . 

Продолжительность 

Витрамъ 

h m 

. 2 18.4 

. 2 18.S 

. 2 18.9 

. 2 16.1 

. 2 14.1 

. 2 12.0 

затменія. 
MOCK. 
Общ. 
h m 

2 18.4 

2 18.9 

2 19.0 

2 16.2 

— 
— 

частнаго 

Дик. и 
Кул. 

b m 

2 18.4 

2 18.8 

2 18.9 

2 16.2 

2 14.1 

2 11.9 

Продолжі 
нагс 

Витр. 

133» 

134 

130 

126 
— 
— 

гітельно іСТЬ п о л 

затменія. 
Моск. 
Общ. 

134в 

136 

133 

130 
— 
— 

Дик н 
Кул. 

1328 

133 

132 

128 

— 
— 

Эта таблица иоказываетъ, что вычисленія студентовъ A. В. 
Дикарева и Б. Б, Кулажко заслуживаютъ полнаго дов рія. 

Работа, произведенная А. В. Дикаревымъ и Б. Б. Ку-
лажко, им етъ научный интересъ, и кром того выполненіе 
ся должно было принести авторамъ огромную польау какъ 
въ смысл пріобр тенія навыка въ вычисленіяхъ, такъ и 
въ смысл нзученія теоріи затмеиій. 

Физико-Математическій факультетъ, иризнавая иаучное 
Отчетъ. 30 
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значеніе и прекраеное вьшолненіе этон рйббты, присудилъ 
ся автбрамъ аремію іп> памгять перваго сь здй русскихъ 
ёстествоиспытатёлей. 

По Юридическому факультету. 

Сочиненіе за № 6, иодъ девизомгг> Segui il tuo corso е las 
сіа dir Іе genti, написано не на всю тему, а лишь на ея іга(;тіл, 
охватывающую учрежденія долгосрочнаго (ипотечнаго) кре-
дита, и совс мъ оставило въ сторои Государственный 
Банкъ, акціоиерные коммерческіе баики, обіцебтва взаим-
йаго кредита, городскіо общественные банки и учреждічііп 
мелкаго (сельскаго) кредита. Кт> этому сильиому сокращепію 
темы можно было бы еще отнестись съ и которымъ снисхо-
жденіемгь, еслй-бъ сокращеніе темы окупалось и возм -
щалось бы основательностыо и талантливостыо представлен-
[іой работьт. К'ь сожал нію, этого объ ней сказать нельзя. 
Првидимому, авторіі, приступивъ къ д лу, не обладалъ ни-
какою статистпческою гіодгЬтовкою и расііолагалъ скуд-
ньтмп познаніямп no политич скон экономіи. Всл дствіе 
этого онъ долженъ былъ одіговременно и подготовляться 
къ изученію предмета, и изучать его, и д лать опыты само-
стоятельнаго составленія статистическихъ таблицъ, большсчп 
частыо неудачжые, хотя ігоглотивитія зиачительную часть 
его времени и силъ. Поэтому сочиненіе его состоитъ 
какъ бы изъ двухъ томовъ: одинъ томъ образуется паке-
том'ь, СОСТОЯІІЩІУП, изъ голыхъ таблицъ, а другой томъ пред-
ставляетг. текстъ. Таблицы иредставляютъ ряды чиселъ, 
списанныхъ изъ изданій, вгь которыхъ матеріалы объ рпе-
|)аіиях7з кредитиыхъ учрежденііі опубликованы уже въ раз-
работанномъ вид . Автбръ нееомн ино должеіп. былъ - л-
тратить очень много труда іга это переггисываніе (ІТОЛЬ зна-
чительноіі массы чисблъ, ио ёдва ли съ пользою для себя 
и для своего сочииеиія. Есліі-б'і> вм сто (чіисывапія онъ 
ггрямо', no им юіцимся издаігіямі., ігь китормхъ легко найти 
т же числа, изобразилъ іп> діаграМмахъ ІІХГІ) кривыя, то 
это выясігало бн ему не только их'і> движеніе, но и ихъ 
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взаимоотношёЕоя, оставшіяся для автора окрытыми. Въ на-
стоящемъ же своемъ вид таблицм автора представляютъ 
собото балластъ, вызывающій липіь сояіал иіе о потрачен-
иомъ на иего большомъ труд . 

Представленный текстъ содержитъ лишь часть задуман-
наго авторомъ изсл дованія, планъ котораго излагается во 
вступленіи. Планъ этотъ состоитъ изъ случайныхъ, непол-
яыхъ и безсвязныхъ упоминаній о различныхъ предметахъ, 
входящихгь въ составъ поетавленной темы. Упоминанія эти 
еопровождаются или очень элементарными объясненіями 
различныхъ элементовъ поставленной темы, или иреувели-
.ченными требованіями, которыя по мн нію автора должны 
быть предъявляемы статистик предмета, хотя повсюду 
обходятся гораздо бол е скромиыми статистическими лаи-
ными, русская же статистика по поставленнон темы отли-
чается обиліемъ и хорошею разработкою. 

Свое „Статистическое обсл дованіе кредитныхъ учрежде-
ній долгосрочнаго кредита" авторъ излагаетъ въ пяти гла-
вахъ. Первая глава посвящена вопросу объ учрежденіяхъ 
долгосрочнаго кредита посл ликвпдаціи старыхъ казен-
иыхъ банковъ. Названіе это, однако, не соотв тствуетт. тому 
что авторъ излагаеть, объясияется употребленіемъ авторомъ 
техннческаго выраженія (ликвіідація казенныхъ бапковъ), 
котораго авторъ не поннмаетъ. На самомъ д л онъ изла-
гаетъ н которыя св д пія пзъ трудовіі коммиссіи о зём-
скихгь банкахъ, или в рн е, ея д лопроиводителя, Б. 11. 
Безобразова, относящіяся ко времени, задолго предшество-
вавшему ликБНдаціи казенныхъ банковъ. Означеннымъ св -
д ніямъ и труДамъ никто никогда не придавалъ никакого 
значенія, да и авторъ не придаетъ имъ никакого значеиія. 

Вторая глава образуетъ самую обширную часть его ра-
боты и посвящена акщонерньшъ земельныміэ банкамъ (стр 
67—156). Эту главу авторъ начинаетъ заявленіемъ, что „для 
облегчеиія основанія подобпыхъ банковъ указомъ 17 мая 
1871 г. были изданы общія правила. Нам ренія правитель-
ства удались" (стр. 57). Но въ чемъ заключались правпла 
и въ чемъ состояли нам ренія правительства, иигд не из-

30* 
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лагается. Вм сто того много м ста занято перечислеиіемъ, 
какт. назывались различиые банки и когда были утверждены 
ихъ уставы. Систематическаго изложеиія основаній законо-
дательства политик по изучаемому предмету авторъ из-
б гаетъ, наводя на сомн нія о томъ, изв стно ли антору, 
чти такія основанія существуютъ. Но отказываясь отъ изло-
жеиія и разбора нашего законодательства въ томъ внд , въ 
какомъ оно существуетъ, авторъ его порицаетъ за то, что 
„опред леннаго общаго закона объ акціонерныхъ земельныхъ 
баикахъ не им ется". Но какія отъ этого возникали не-
удибства, авторъ не объясняетъ. Предварительно статисти-
ческаго анализа операцій акціонерныхъ банковъ авторъ 
считаетъ необходимымъ остановиться на воиросахъ объ ихъ 
организаціи. При этомъ онъ почему-то особенно останавлн-
вается на совм стительств , но см шиваетъ совм ститель-
ство въ банкахъ одной и той-же категоріи, которое заііре-
щено, съ совм стительствомъ въ банкахъ различлаго рода и 
дажо вообще въ акціонерныхъ обществахъ. Особенио же оиа-
рньрцъ авторъ считаетъ совм стительство въ акціонериыхъ 
еемельныхъ банкахъ, считая ихъ учрежденіями „съ пассив-
ньщъ значеніемъ капиталовъ" (стр. (51). Эти слова автора 
довольно ясно гюказываютъ, что онъ употребляетъ техниче-
(•кія выраженія, не понимая ихъ смысла. Ибо ио существу 
каииталі) во всякомъ иредпріятііі им егъ активное, а не 
пассивное „значеніе". Въ бухгалтеріи же не однихъ только 
иоземельиыхъ банковъ, но также вс хъ предпріятій, капи-
талы считаются между иассивомъ вгь смысл долговТ) источ-
ииками, из7-> которыхъ они ііроистекаютъ, а это иикакой 
связи не им етъ съ пассивностью ихъ значенія. Бол е ііра-
вильно объ организаціи акціонерныхъ ииземельныхъ баи-
ковъ отм чается, что она—обычная въ акціонерныхъ ибіце-
ствахъ, но съ оц ночнымъ органомъ, что вііріиісмі, и само 
с-обою разум ется; сообщается также, что иадь оцераціяцв 
земельныхъ банковъ существуетъ контроль. Ho о томъ, какъ 
организовань выпускъ закладных'ь листовъ, пичім-о не го-
ворится. Въ виду важности врпроса о контррл падь акціо-
иерныіми звмельнымц банка.ми, нр безъ об^яснешя, по-
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чему этотъ вопросъ иажи с вс х другихі. воггросов о 
т хъ же учрежденіях-ь, авгор-і. слитаетъ іісобходимы.мь 
оЬтановиться на его организацій въ Германіи, сообщаеть об 
этомъ довольно отрыиомиыя си д нія, но сравнетя съ 
русскими данными не даеть и (гколько-нибудь обоснован-
наго заключенія не даетъ. 

Перескакивая зат мь і ь статистическому обвору опе-
рацій акціонерныхъ земельныхъ банковъ, автор7> желает,і> 
объяснить основанія, на которыя онъ опирался, составляя 
свои таблицы, но д лаетъ очень неудачно. Опъ ув ряеті., 
что онъ не даетъ „своднаго баланса" акц. чемелыіы ь 
банковгь за все время их'ь существованія, потому что этотъ 
балансъ уже данъ и его припгяось бьт только списать. Ио-
этому будтп-бы авторъ составилъ упомянухыя уже выпіе 
23 таблицы, приложенныя къ его работ , какъ необходимыя 
для т(ігп, чтобы было возможио просл дить сравнителъное 
развитіе оиеращіі. Но подобное противупоставлепіе свод-
наго баланса сравнительному развнтію операцііі неііравилыш 
и можетъ сбиватьлиміь ие ионимающихъ д ло. СравннтелЕяюе 
развнтіе отд льныхгі> операцій вполн можно иросл дить и 
no той разработк , которуіо матерьялы ио банковоіі стати-
стик уже получили въ ііаиіеіі литератур и которою многіо 
. ж(! пеоднократно гюльзовались, не задаваясь того излшанего 
работоіо, которою себя обремеиилъ авторі.. 

Въ своіі\"і> таблицахі. онъ всвгтаки только опжсалъ т -же 
сводиые балансы, no no неопытности сд лаагь это неум ло 
и см шалъ задачи статистики crj> задачами бухгалтеріи. Для 
ц лей статистики совс мъ ве иужно было no вс мъ важ-
н йтимъ сгатьямъ балансовъ списывать числа каждаго изі, 
банковъ за вс годы его суиі,ествованія. Къ подобному со-
брашю чиселъ никакоіі объяснителышй текстъ не былъ бн 
возможенъ,требуя изсл доваиія обязательствъ, вліявиіихі. иа 
раз.іичпыя области д ятелыюсти каждаго изъ банковъ за 
все время его суіцествовапія. А такймъ изсл дованіемь 
мбжетъ задаваться только бухгалтерія въ интересахч. акціо-
аеровъ или ревйзіи. Для статистнки же иажны итоги д я-
телыюсти вс хъ баіікииъ, какъ массоваго явлеиія народ-
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наго хозяііства, а объ отд лыіыхі. банкахъ приходится упо-
минать лииіь въ искліочительныхъ елучаяхъ (ііапр., когда 
ихъ постигаетъ крущеніе). He рдзобравъ какъ сл дуетгь 
пользоваться им вшимся у него статистическимгі. матерья-
ломъ, авторъ и далъ ему такую неудобыую и громоздкую 
форму, при которой его осталось только прилГшить къ его 
работ , какъ баластъ. Воспользоваться же обиліемъ чиселъ 
таблицъ оказалось совершенно невозможиымъ, да и не-
нужнымъ. 

Всл дствіе этого связь между таблицами и текстомъ, 
который долженъ былъ бы ихъ объяснять, ие только отда-
ленная, но нер дко и совс мъ отсутствуетъ, то есть, огр(Жное 
большинство чиселъ даже изъ выражаюіцихъ обіціе итоги 
остаются въ текст не только безъ объясненія, но даже 
безъ упоминанія. Объясняется это впрочемъ не только свой-
ствомъ таблицъ, но и т мъ, что авторъ еще не научи.іся 
б гло читать статистическія числа. Кром того, онъ мало 
начитанъ въ спеціальной литератур и не знаетъ многихъ 
обстоятельствъ, вліявшихъ въ различныя времена на т 
или ипыя операціи. He знакомъ онъ также съ многочислен-
иы.ми взаимоотношеніями между этими операціями, отра-
жаюіцимися на ихъ статистическихъ результатахъ. 

Нредварительно разсмотр нія отд льныхъ операцііі акціо-
нерныхъ земельиыхі^ банковъ авторъ правилыю считалъ 
необходимымъ остановиться на раойнахъ, въ которыхъ эти 
банки д йствуютъ. Для этого онъ на н сколышхъ листахъ 
списалъ данныя о землевлад ніи по губерніямъ, входящим 
въ районы отд лыіыхъ банковъ. Эти данныя несомн нно 
интересны и, если бы авторъ въ состояніи былъ ихъ про-
честь, разобрать и изложить, то это дало бы научное содер-
жаніе для н сколькихъ страницъ его работы. Но ум нія 
читать етатистическія числа у автора н тъ; поэтому его дан-
ныя о землевлад ніи остаются безъ разбора и тоже играютъ 
лшпь роль баласта. 

По той же причии неудбвлетворителенъ текстъ объ 
отд льных'ь оиераціях'!) акціонерпыхь земеяьныхъ банковъ 
Статистическій анализъ данныхъ по вс мъ операціямъ про-
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изводится въ одинаковои, очень элементарной и упрощеннон 
схем числовыхъ результатовъ по тремъ періодамъ, на 
которые авторъ разд ляегі) все время, о^шатываемое его 
изложеніемъ. Анализъ заключается только въ сравненш чоа-
селъ іі коистатироваіии разпости между ними, въ плюсі 
или минус , абсолютно и въ процентахъ. Болыпею частыо 
авторъ такъ иоглощенъ этимъ вычисленіемъ разпостеіі, что 
въ текст ограничивается приведеніемъ однихъ лишь эшхъ 
разностей. Суммы же, въ которыхъ выражалось развитіе 
операцій, даже не упоминаются, и читатель отсылается къ 
ириложеннымъ таблицамъ для ихъ отыскапія. Вычисляя 
свои разности, авторі^ желалъ сравиить суммы, до которых'ь 
оиераціи развились въ каждомъ изъ трехъ періодовъ, на 
которые онъ разд лилъ обозр ваемое имъ время. Это срав-
неніе, какъ оно ии иросто и элементарно, тоже оказалось 
для автора трудною задачею, съ которою онъ не въ сосотоя-
іііи былъ ираиильно справиться. Когда сравиіівать прихо-
дится три періода развитія, то очевидііо, (.-опоставлять воз-
можыо лииіь второй съ первымъ иеріодомч. и третій со вто-
рымъ; первый же періодъ, которому ничто ие предшество-
вало и сравиивать ни съ ч мъ ііредшествовавіішм,і. пельзя. 
Авторъ, однако думаегь иначе. Ояъ принимаетъ первый 
годъ перваго періода за время, предшествующее первому 
иеріоду, и съ результатомъ перваго года сравниваетъ ре-
зультатъ всего перваго періода. Конечію, сравненіе иолу-
чается всегда блестящее, вьфажающееся во многихъ сот-
няхъ процентовъ относительныхъ чшелъ. Къ сожал нію, эти 
блестящіе проценты, многократно повторяющіеся въ раз-
(•матриваемой работ , сплошь ошибочны и лишь наглядно 
иоказываютъ, что авторъ не ум етъ правильно сравііивать. 

Каждую операцію акціонерныхі. земельныхъ банковъ 
авторъ разсматриваетъ безъ всякой связи съ црочими, ви-
димо не зиая, что эта связь существуетъ, что она очень 
важна и что она требуетъ изсл дованія. РІзъ обстоятельствъ, 
вліявпшхъ на обороты акціонерныхъ зсмельныхъ банковъ, 
авторъ знаетъ, что не.благопріятно вліяли учрежденіе Дво-
рянскаго Банка и н которое покровительство, которымъ 
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иногда нользсфались городсйія крелитиыя общёства. Но это 
н все, что автору изв стно, то есть, Ьчень и Очень мало. 
Многочислеиныхь вопросовъ, съ которнми постановка кре-
дита въ акціонерныхъ земельныхъ банков связана с'і> Л()|)ІІ-

говизіюю іі дешевизною кредита, авторъ не только иг ка-
сается, но изъ его изложенія даже не видно, чтобъ ему 
были изв стііьг пріемы вычисленія дороговизны іі.іи деше-
внзны поземельнаго кредита. 

Съ такою-же подробностью, съ которою изложены резуль-
таты разсмотр нія главъ объ акціонерныхъ земельныхъ 
банкахъ, излагать результаты обстоятельнаго разсмотр нія 
остальныхч. главъ разбираемоіі работы, н тъ никакоі'! надоб-
ности, потому что ято лиіпь поставило-бы in, необходимость 
н сколько разъ повторять все зд сь сказанное. 

Находя работу довольно слабой въ научномъ отношеніи, 
Юридическш факультетъ, прішимая во вниманіс проявлен-
ное авторомъ работы трудолгобіе, нашелъ возм жнымъ на-
градить его п о ч е т н ы мъ отз ывом ъ. 

Авторбмъ оказался студентъ Юридическаго факультета 
Борио Серг ёвичъ М и р о ш н и к о в ъ . 

Сочниеиіе за .Ni; 12, подъ эііпгржіхімт. „In nova fert ani
mus mutatas dicere formas corpora" состоитъ из-ь вве-
денія и трехъ частей, посвященныхъ: первая — учрежде-
ніямъ краткосрочнаго кредита, вторая—учрежденіямъ долго-
срочиаго кредита, а третья—учреждеиіямі. мелкаго или на-
роднаго кредита. Въ предисловіи авторъ объясняетъ, что, 
какгі> ии существенно отличается развитіе кредитныхъ учре-
ждеиііі иь Россіи во второй половиті XIX ст. отъ иред-
шествующей эпохи, до-реформенной и кр постной, т мъ не 
мен е об эпохи многократно связаны и безъ знанія исто-
рическихъ корней того, что происходитъ иа нашихъ гла-
захъ, вевозможно правнльное пониманіе изсл дуемаго пред-
мста. Ііоэтпму авторъ предпосылаетъ своему статистиче-
скому обсл дованію развитія д ятельности кредитныхъ 
учрёжденій въ Россіи за посл днія 50 л тъ краткій исто-
рическііі очеркъ до-реформенныхъ кредитныхъ учрежденій. 
Очерк'і> ятоть, хотя краткій, аоі весьма содержательныи, ие 
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только свид тельствуетъ объ очень полнрмъ знакомств съ 
литературою прёдмета, но об7> основательномъ усвоеніи изъ 
него всего существеннаго и о литературномъ у.м ніи, не-
емотря ма сжатость изложенія, находить удачныя выраже-
ніядля лравильной, отчасти даже самостоятельной характери-
стики изображаемаго. Дается не только обзоръ законодатель-
ства Х Ш и XIX ст. о наіпихъ стариниыхъ кредитныхъ учре-
жденіяхт», но выясняются экономическія или в рн е анти-эко-
номическія основы, на которыхъ они строились, подробно 
сообщаются и разбираются статистическіе матеріалы о код 
развитія ихч. результатовъ. 

Отд лъ объ учрежденіяхъ краткосрочнаго кредита, д іі-
ствовавіпихъ въ Россіи во второй половин XIX ст., слагается 
из-ь четырехъ главъ: о Государственномъ Банк , объ акціо-
нерішхъ коммерческихъ банкахъ, объ обществахъ взаимиаго 
кредита и о городскихъ общественныхъ банкахъ. 

Статистическій маторіал'ь объ операціяхъ Государственнаго 
Банка авторъ знаетъ, главнымъ образомь, no юбилейному 
изданію, охватывающему д ятельності. Гос. Б. за 50 л тъ 
отъ его учреждеиія. Повидимому, авторъ им лі, in, рукахъ 
и отд льные отчеты Госуд. Банка. ОЕГЬ внимательно изучилъ 
оба устава Госуд. Б., іяоо г. и 1894 г., и ихъ нзлараеті съ 
достаточною иолнотою, останавливаясь на нх наибол е 
существенныхъ особенностяхъ, правильно коментируемыхъ. 
Въ связи съ ііими онъ разсматриваетъ м статистическія 
данпыя о д ятельности Госуд. Банка ири старомъ и ири 
н()Вом'і1 его устав , а равно важн ііішя обстоятельства, в.іі-
іііиія на означеннуго д ятельность. При этомъ, однако, недоста-
точно ясно авторомъ сознается, что соетавители обоихъ 
уставовъ Госуд. Банка не въ состояиіи были предусмотр гь, 
вь какихі. реальныхъ условіяхъ мридется осуществлять 
означенные уставы, и поэтому рамки уставовъ неоднократно 
расходилнеъ сь рамками, ві. которыхъ двигалась д я-
тельность Банка. Такъ йо старо.му уставу предполагалйсь, 
что Госуд. Бамкь будетъ эмиссіоннымъ учрежд(лііі('мі. и 
будетъ развиватьтолъко СВІІІІ коммерческія опёраціи. Фактиче-
ски же авторъ сбвершенно правильно констатируетъ, что Гос. 
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Банкудаже совс мъ не было дано эмиссіонное право; авторъ 
только забываетъ oroBijpnTb, что до нов йшей денежпоіі рс-
формы 1897 г. эмиссіонное право и ые могло быть предоста-
влено Госуд Банку, иотому что предметомъ этого права въ 
Россіи до 1897 г, были неразм нныя бумажныя деньги, право 
вьшуска коихгі>, какъ регальное право, могло иринадлежать 
только Государю Имиератору, а не какому бы то ни было 
правительственному органу. Выясненіе природы эмиссіонной 
оііерацііі и кредптпаго бплета ири ихъ прежней и новой 
обстановк (до й посл 1897 г.) принадлежитъ кгь числу 
трудігЬйіііихъзадачъэконоыическаго и юридическаго анализа 
явленій нашей отечественной жизни. Наука у насъ еще 
очень мало сд лала для этого выясненія, и естествешю, что 
по подобному предмету изложеніе. автора производитъ впе-
чатл ніе скомканнаго; но авторъ вправ разсчитывать на сни-
схожденіе уже потому, что онъ не побоялся коснуться и этой 
трудн йшей части предмета, не обнаруживт^ при этомъ 
расположенія повторнть чужія ошибки, и воздерживаясь отъ 
родробныхъ п рискованныхъ сужденій, предпочелъ подверг-
нуть себя упреку, что онъ не исчерпалъ предмета. 

Постановку коммерческихъ операцій въ Госуд. Банк 
при старомъ его устав авторъ разсматриваетъ въ связи съ 
насл діемъ, которое Гос. Банкъ получилі, отъ прошлаго: 
„казенный духъ и необходимость расплаты за старыя ошибки"' 
На статистическомъ матеріал авторъ наглядно иоказываетъ. 
какгь ликвидація бывшихъ государственных'ь кредитныхъ 
угтаиовленііі и другія операціи Банка съ казною при ста-
ромъ его устав постоянно иреиятствовали развитію его нор-
малБНЬіхъ ко.ммерческих-і, операцій. Разобравъ источники 
оборотныхъ средствъ Банка, авторъ раскрываетъ развитіе 
различныхъ видовъ его вкладной операціи, которая при 
иныхъ условіяхъ давала бы ему возможность довольно ши-
роко развить и активныя краткосрочныя оиераціи, особенно 
учетную. Авторъ обстоятельно разсматрииаетъ также дан-
иыя и объ этихъ оіісраціяхъ и правильно изображаетъ иХъ 
результаты, справедливо лризнавая ихъ недостаточными Ио 
(ІН'І> при этомъ д лаетъ странную ощибку, неправильно 
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утверждая, будто-бы пользованіе вкладами для своихъ 
активныхті операцій составляло отличительную особенность 
Госуд. Банка, тогда какъ иностранныо центральные (эмис-
сіоиные) банки яко-бы изб гаютъ вкладовъ. Особенность 
Гос. Банка въ прежнія времена состовляло пользованіе пpo
rt е н т н ы м и вкладами, тогда какъ иностранные банкп изб -
гаютъ пользованія т о л ь к о п р о ц е и т и ы м и вкладами, без-
процентмыми же вкладами онн іюльзуются и всегда пользо-
вались очень охотно. 

Нов ишій періодъ д ятелыіостіі Госуд. Банка ири ново.мь 
его устав и посл денежной реформы 1897 г. авторъ раз-
сматриваетъ, строго придерживаясь статистической почвы и 
осторожно обходя трудные вопросы нын шней постановки 
Гос. Банка въ роли эмиссіоннаго учрежденія, какъ вопросы, 
совс мъ еще не разработанные въ нашей литератур . Его 
изложеніе поэтому не можетъ возбуждать споровъ, какъ не 
сходящее ст̂  почвы фактовъ, иравильно констатируемыхъ и 
научно обобщаемыхъ. 

Въ окончательном'!. результат должо признать главу о 
Госуд. Банк въ разсматриваемомъ сочиненіи [іредставляю-
щею основательиую работу, заслуживающую полнаго ува-
женія и одобренія. 

Сл дующая ілава чбъ акціонерныхъ коммерческихъ 
баиках7> (стр. 51 —108) исходитъ пзгі> мысли, что, соб-
ственно говоря, этимъ учрежденіямъ у я&съ приііадлежитъ 
иниціатива въ д л иерваго бол с силыіапі голчка, сооб-
щеннаго развитію въ Россіи коммерческаго или к|іатк(іср(іч-
наго кредита вь д йствительно обппірныхъ разм рахъ, 
Лвторъ и въ этомі, случа внішательно останавлнвается на 
законодательств , которымі> у насъ- къ разлпчные годы 
(1872, 1883 и т. д.) правительство желало нормировать баи-
ковое развитіе. Для статистическаго анализа операцШ ком-
мерческихъ акціонерпых-ь банковъ авторъ пользуется весьма 
рбильнымъ, отчасти отлично разработаннымъ, матеріаломъ,, 
крторымъ наша отечественная статистика сираведливо мо-
жетъ гордиться. Авторъ сначала разбираетъ .\(ІДГІ> развитія 
собственньіхъ капиталоръ айціонерныхъ банковъ, основныхъ3 
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.заиасныхі. и шшхъ, отм чая обстоятельства, преимуіце-
ственио вліявшія на паростаніо капріталоі ь, и давая при 
этомъ самостоятельно составлёйныя таблицы, весьма инте-
ресныя. Операціи банковъ а торъ статистическн характе-
ріізуеть, какъ иамавшіяся весьма уси іііиымі. ихі. разви-
тіемъ вь первоіі половин і870-хі> годовъ, когда, вообще 
ііронзош.іи зам тное улучшеніе въ нашем'і. экойомияескомъ 
и финансовомт. положеніи. Война съ Турціеіі is?? — 7S гг. 
затормозила это усіі іпмое дВиженіе, вызваігь иа 20 л тъ 
СРІЛЬНЫЯ колебапія и уиадокъ наіпего бумажнаго рубля. Ав-
торъ анализомъ статпстическаго матеріала о вкладиыхъ и 
учетно-ссудны. і. операційх иравильно и всестороиие кон-
статируетъл что вч, періодъ озиаченнаго 20-л тія, почти до 
половины 1890-хъ годовъ, не только пріостаноішлоеь далв-
н ппіее движеніе коммерческнхъ банкоит., во оно даже 
пошло назадъ. Только иосл того, какъ иачало удаваться 
установленіе н которагб постодйства нашей денежной еди-
ницы, уси шние движеніе впередъ опять возобиовляется и. 
со временп денежной реформы оно стансгвйтся все бол е и 
бол е энергичнымъ, выражаясь в'ъ суммахь оборотовъ, все 
бол е и бол е значительныхъ. Авторъ, одиако, не осл пляется 
ириводпмыми II.M'I. МПЛЛІОІІІІЫМИ и милліардными суммамй. 
Признавая заслуги акціонерйыхіі банковъ и'і> д л раз-
витія у иасъ въ огрогігаыхъ разм рахъ какъ опёрацій 
вкладовъ (особенно текущихъ счётовъ 6ъ чёкамй), такъ и 
учетной оііераціи, аівторъ очень трезво, [іравилъйо и научно 
относится къ развитію ссудныхъ операцііі у акіцонерныхъ 
баиковъ. Соиоставляя даипыя объ учстііыхъ и ссудныхі) 
бперащяхъ п обнаруэкйвая въ аосл дігахъ тендёкцію къ 
преобладанію, авторъ справедливо иорицаегь эту тёнденцію, 
какъ веСьш нежелательную, угрожаюіцуіо болыиими опао-
ностями для ііраиилыіапі разпитія к])атк(іс.рочиаго кредита 
въ стран . Авторъ стоитъ вга господствуіоЩей въ иаук 
точк зр иія іі ііорицаегь преувеличенное развитіе не толькб 
ссудъ гюдъ ц нныя бумаги, особённо онкбльныя, ио и ссудъ 
подъ товары. Вт. состаи иосл диихь оігь считаеті. опасными 
не только для акціонерныхъ банковъ, ію и для Госуд. 
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Банка, дажс ссуды ІІОДГЬ хл бъ, глаэнымъ образо.мъ, изъ-за 
колебаній хл бныхъ ц ні> и связ.ащщхъ съ ними спеку-
ляцій. Просл живая иогоднын іізм нснія далныхъ объ от-
д льныхъ операціяхъ коммерческихъ банковъ, анторъ кон-
статирусті) зависимость этихъ изм ііспііі (in. іісре.м н-!,, 
]ір(іисходяіцих'ь въ эволюцін иаміоіі торгово-промыціленной 
жизни, ііроходящей то чрезъ иеріоды оживленія, то чрезъ 
періоды кризисовъ и депрессіи, отражающпхся явственно и 
на банковой статистик . Эта статистика становится, тазащъ 
образомъ, особаго рода зеркаломъ, въ которомъ отражается 
всякая перем на, ііроисходящая въ торгово-иромыіпленной 
физіономіи страньі. При этомъ нашъ авторъ правильно от-
м чаетъ, что главное и преобладаіощес зиачеиіе им юпі 
акціонориые коммерческіе банки; значеніе же Госуд. Банка 
лиіиь вспОі\іогательное и второстепенное. Для этой своеіі 
иреобладаюіцей роли акціоиериые коммерческіе банки ію-
степенио разбросили ио страи обширную с ть многочислен-
иых'і) отд ленііі, особенно сильно размножаюіцихся въ по-
сл дніе годы іі служатцихт, органами, съ иомощыо которыхъ. 
съодной стороны, отовсюду стягиваются капиталы, а съ 
другоіі стороиы, этими же капиталами иитаются всевозможпыя 
отрасли торговли и иромышленности. Придавая существеіпіое 
значеніе развитію этой с ти, авторъ ириводитъ и разбираетъ 
статистическія о ней данныя. Цараллельно, однако, онъ не 
оставляеП) безъ виимаііія и явленія концентраціи коммер-
ческихъ банков'ь, насколько они до сііхь ііорі> у насъ об-
наруживались, какъ въ другихъ странахъ. Въ заключеніи 
автор-ь подробно останавливается па статистнческомъ ма-
теріал о прибыляхъ акціонерныхъ коммерческихъ бан-
ковъ въ ващемъ ртечеств и разборомъ этого матеріала 
показываоп., что эти ирибыли далеко не отличалнсь ум -
ронностыо. 

Ві> окончателыіом-і. результат необходимо иризнать, что 
и глава объ акціонерішхъ коммерческихъ баиках'ь состав-
лена очень ум ло иа оопованіи добросов стнаго изученія 
предмета, основателыю ііродуманиаго; она поэтому читается 
съ бодъиитъ интереоомъ. « 
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Дв главы, іюсвященныя обществамъ взаимнаго кредита 
п городскіпп> обществеынымъ банкамъ зиачнтельно короче, 
ч мъ предшествующія ймъ дв і іавы о Госуд. Банк и 
объ акціонерныхъ коммерческихъ банкахъ. Т мъ не мен е 
он не вызываютъ упрека въ какихъ-либо существенныхъ 
уііущеніяхъ. Статистическіп и законодателыгый матеріалъ 
хорошо изученъ авторомъ и использованъ, хотя и сжато, 
но правилыю и толково. Небогатая литература тоже ири-
нята во вннманіе. Авторъ сильно сочувствуетъ обществамъ 
взаимнаго кредита, какгг> форм банковыхъ учрежденій, 
им ющей довольно круиное значеніе при разноигерстности 
мен е состоятельныхъ слоевъ нашего городского иаселенія, 
тоже очепь нуждаіошдхся въ кредит . При малоіі ихгі> кре-
дитоспособности она можетъ быть укр плена ихгь взаимною 
поддержкою и для этого общества взаимнаго кредита явля-
ются какъ бы городскою формою учрежденій мелкаго кре-
дига. Городская почва, на которой имъ ириходится разви-
ваться, полиа всякаго рода опасностей, ставящихъ очень 
трудныя задачп для правительственной (іпеки, стремящейся 
охраиять общества отгі> озиаченныхъ оцасностей м ра.ми 
банковоіі иолитики. Авторъ хорошо знакомъ съ этими м -
рами, тщателыю ІІХЧ> изучаетъ и пользуется статистиче-
ским7> матеріаломъ для доказательства, что обществамъ 
взаимнаго кредита присуща большая способность къ раз-
витію. Авторъ останавливается также на Центральном'ь Ванк 
обществъ взаимнаго кредита и считае-п. его кореииую мысль 
вполн иравильною. 

Къ городскимъ общёствённымъ банкамъ авторъ отно-
сится не безъ симпатін. ОІІЪ понимаетъ, что ві. ііртіціііі 
нельзя ііріізмавать правильно устроенными банкові.ііі учрс-
жденія, совм щающія краткосрочный кредитъ съ долго-
срочнымъ и съ ломбарднымъ. По оиъ указываетъ на то, что 
городскіе обществеипые банки у насъ начали возиикать въ 
конц XVIII и въ первой половин XIX ст. и даже до по-
сл дней четверти XIX ст. ихъ расігространеніе им ло боль-
шое значеніе для многихъ городскихъ медв жыіхь угловъ, 
которымъ именно одпи только иодобиыя см иіанныя кре-
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дмтиыіі учреждеиія и былн пужны, потому что сггеціализи-
риванныя имгі> были недоступны. Авторъ хорошо изучи.гь 
законодательстио о городских'!. общественныхъ бажкахъ и 
его излагаетъ, вм ст съ м рами баиковой политики, кото-
рыя у насъ приішмались, въ связи съ различными обстоя-
тельствами, неблагоігріятно вліявпіими на ходь операцій 
городскихъ банковъ. Самыя зти операціи разбираются на 
основаніи статистическаго матеріала, который уже издавна 
и до нов йшаго времени опубликовывается Особенною Кан-
целяріею по Кредитной части. Главн іішіе выводы пзъ этихъ 
матеріаловъ авторъ представляетъ своему читателю сведен-
ными до нов йшаго времени. 

Изложенное охватываетъ ііервую часть разбираемой ра-
боты, ііосвящеиной русскимъ учрежденіямъ краткосрочиаго 
кредита. Я не могу ие признать, что ііредставлясмая ею 
картина отличается не только полнотою, ио u связностьго, 
иродуманностыо и даже н которою ц іиюстью. 

Вторая чаеть разбираемаго сочииенія, посвященная долго-
срочному кредпту, состоптъ изъ ияти главъ: о Херсоискпмъ 
Земскомъ Банк и Обществ Взаимнаго Поземельнаго Кре-
дита, объ акціонерныхъ земелышхъ баикахъ, о Крестьяи-
скомъ Банк , о Дворяискомъ Банк и объ ократіиныхъ ію-
земельно-кредитныхъ учреждепіяхч. въ Гіолыи , Остзейскихъ 
губеріііяхі> и на Кавказ . 

Сочувствуя взаимному кредиту вообще, авторт. естествённо 
относится съ особеннымъ сочувствіемъ къ иде земскихъ по-
земельно-кредцтіть[хі> учрежденііі, которой, no (̂ го мн нііо, 
въ Россіи ие гговезло только по недостатку м стной тпг-
ціативы. По его мн иію, Херсонскііі Земскій Ванкъ съ до-
стоииствомъ поддерживаетъ въ Россіи знамя представляемаго 
іімгьтиііа. Въсвоемъ раііон онъ оказался очень жизнеспособ-
нымъ и кр пкішъ учрежденіемъ, которое можеті. приносить 
много пользы и отстаивать себя отъ опйсныхъ коикурентовъ. 
Зто вполн подтверждается какъ данными, которыя. авторъ 
ііриводит'г> о иервимъ десятил тіи д ятельиости Херсонскаго 
Земскаго Банка, когда онъ могъ роздать новороссіііско.му 
землевлад шю до 5б миллілшовъ рублеіг, такъ и факто.мь. 
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что, несмотря на ііеблагопріятиыя вліянія конкуренціи 
акціонернаго земельнаго банка и Дворянсиаго Банка въ по-
сл дующее время, Херсонокій Земскій Банкъ оказался 
достаточно сильнымъ, чтобъ не только влачить существованіе, 
но развить свои операціи до 175 милліоновъ рублей. Авторъ, 
конечно, правъ, считая, что это—не мало для учрежденія, 
которое явилось въ коренной Россіи первымъ и единствен-
иымъ усп ишымъ опытомъ въ своемъ род . 

Вторымъ опытомъ насажденія поземельнаго кредита на 
началах'ь взаимности явился ъъ Россіи такъ называемый 
Золотой Банкъ. Этотъ опытъ оказался неудачнымъ и печаль-
пымъ. Его исторія неоднократно пересказывалась, и, такъ 
какъ авторъ не могъ оставить ее безъ упоминанія, то онъ 
сжато повторилъ все, что въ ней существенно. 

Обширную главу авторъ ііосвящаетъ акціонернымъ зе-
мельнымъ банкамъ. Авторъ понимаетъ, что с.чабость земской 
ігниціативы была коренною причиною, которою ииталась 
акціонерная иниціатива, и накоторую иервоначально возлагало 
вс надежды и правительство, особенно пр м р того, какъ 
выяснилось, что Общество Взаимнаго ІІпзо.мельнаго Кредита 
иостроено на ііеііравильном'ь основаніи. Всл дствіе этого 
одно времяобстоятельства складывались особенноблагопріятіві 
для акціонерныхъ земельныхъ банковъ. Этимъ авторъ объ-
ясияетъ болыиую усиленность, съ которою началась ихъ 
д ятельность, въ иервое десятил тіе развившаяся до 200 мил-
лі(яіовъ рублей. Далыі йшій ходь событій въ д л развитія по-
земельнаго кредитав-ь Россіи ітосл ітоловины 1870-Х75 годовъ 
авторъ правильно приводитъ въ связь съ вліяніями на Рос-
сію начавшагося тогда мірового селы-ко-хозяйственнаго кри-
зиса. Кризисъ этотъ, какъ изв стио, бы.іі> вызванъ, съ одноіі 
стороны, расііаіпкою огромныхъ простраііствгі. плодородиых7) 

земель въ заморскихъ странахъ-, а съ другой стороіш, очень 
сильны. гь удешевле,иіемг], стоимости перевозки на болыііих'ь 
разстояніяхъ. Нашествіе заморскаго зерна вызвало такое егй 
удешевленіе, которое оказаяось разореніем-ь для евролей-
скихь странъ, Д.ія насъ оно было пачаломъ выт сненія насъ 
изъ рыцковъ, иа которыхъ мы до того госиодстнова.т. Обез-
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силивая иаше землевлад иіс, особенно крупное, это еще 
бол е обостряло его расположеніе закладываться и иере-
закладываться. Но одновремопно ослаблялась и платежеспо-
собность землевлад нія и оно становилось все мен е и мен е 
иеиравнымъ въ своихъ расчетахъ съ банками. Въ резуль-
тат за банками оставалось все больше и болыде земель, 
не находившихт. себ покупателей на публичныхъ торгахт .̂ 0т_ 
сюда весьма сильная заминка в'ь дальн йшемъ развитіи ссудъ 
землевлад иію въ акціонерныхъ земельныхъ банкахъ. Съ 
1886 г. положеніе акціонерныхъ банковъ въ д л поземель-
наго кредита становится еще бол е затруднительнымъ всл д-
ствіе учрежденія сначала Дворянскаго Банка, а потомъ 
Крестьянскаго. Соиоставленіемъ данныхъ объ операціяхъ 
по годамъ авторъ сл дитъ за ироисходящею борьбою между 
учрежденіями поземельнаго кредита. Но авторъ ири этомъ 
безъ надобности и даже ошибочно счлуіцаетъ краски, при-
влека,я Крестьяискій Баикъ и соединяя данныя о демъ съ 
даіпіыми о Дворянскомъ Банк . Крестьянскш и Дворянскій 
Банк совс мъ [не однородныя учрежденія, ихъ операціи 
существенно различиаго свойства и соединеніе ихъ въ итоги 
позтому иеправильно. Но для аргументаціи автора это и не 
нужно, т̂ мъ бол е, что автору приходится признать, что 
акціонерные земельные банки совс мъ не такъ безусп шио 
боролись съ Дворянскимъ Банкомъ. Авторъ приводитъ дан-
ныя-о земляхъ, заложенныхъ въ акціонерныхъ земельныхъ 
банкахъ и въ Дворянскомъ Банк , и показываетъ, что по 
количеству заложенныхъ земель акдіонерные земельные 
банки потеряли свой перев съ не такъ уже скоро и что 
когда перев съ перешелъ иа сторону Дворянскаго Банка, 
TQ онъ не оказался особенно значительнымъ. Очень значи-
тельнымчз перев съ Дворянскаго Банка оказаяся только въ 
розДанныхъ суммахъ. Но это объясняется бол е высокими 
пц-Ьикамизалоговъ и бол е высокими ссудами. Авторъ иллю-
стрируеіЛ) это сопоставленіемъ статистическихъ даыныхъ 
иодесятинныхъ, какъ объ оц нкахъ, такъ и о ссудахъ въ 
акціоіісриыхъ земельныхъ банкахъ и въ Дворянскомъ Банк 
(стр. 137). Сопоставленіе это приводитъ авторалщь заключешю, 

Отчетъ. 31 
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что положеніе акіцонерныхъ земёльныхъ банковъ прочн^е 
положеиія Дворянскаго Банка и что они д йствуюті. на 
бол е правильных'[> основаніяхъ. Это опред ляется, no обтіяс-
нвмііо автора, т мъ, что за д йствіями земелышхъ баттковъ 
всегда былъ и существуетъ присмотрт, и контроль, какого 
за Дворянскимъ Баикомъ никогда не было и быть не мбжёть, 
особенно при зав домо-тенденціозной его д ятельности.Авторъ 
оговаривается при этомъ, что онъ совс мъ не считаетъ 
д ятельность акціонерныхъ земельныхъ банковъ безупреч-
ною: ему изв стны исторіи съ Саратовско-Симбирски.мь, Ви-
ленскимъ и Харьковскимтт земельными баиками, на которыхъ 
онъ тоже останавливается. Но за эти исторіи никого по го-
ловк не гладили, а ссылались на каторгу, бросались подъ 
по здъ и сильнп поплачивались. 

Изложениымъ исчерпывается содержаніе главы объ акці-
онерныхъ земельныхі^ банкахъ. Она несомн нно свид тель-
ствуетъ объ основательномъ изученіи предмета, котораго 
касается изложеніе. Но изложенное обнаруживаетъ весьма 
существенный проб лъ, совс мъ не касаясь операцій земель-
ныхъ банковъ по ссудамъ подъ городскую недвижимость, 
не касаясь также операціи по реализаціи закладныхъ листовъ 
и вообще не входя въ разборъ условій, на которыхъ земель-
нне банки давали кредитъ своимъ кліентамъ. 

Сл дующая глава посвящена Крестьянекому Баику и 
представляетъ (;окращер[Ное изложеніе обширноіі книги объ 
этомъ предмет г. Заіга. Еслибт. этой главы совс мъ не 
было бы въ разбираемомъ труд , то отъ этого окъ едва-ли 
что-либо потерялъ бы. Крестьянскііі Банк7> получилъ это 
иазваніе ігри своемъ учрежденіи, потому что иервоначально 
д ііствительно гіредгюлага.-юсь, что онъ будеть только бап-
комъ. Впосл дствіи, одмако, отъ этрй мысли отошли и Кре-
отьянекій Банк , сохраняя свое названіе, на самомъ д л 
пересталъ быть банкомъ, ігревратившись ъъ финансово-зем-
леустроительное учрежденіе (въ род бывшаго Главнаго 
Выкупного Учрежденія), на которое возложены обширння 
задачи аграрнойіюлитики по программ , далеко-выходящей 
за иред лы функцій банкобыхъ учрсждеііііі. Пи д.ія кого. 
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консчпо, не обязательио сочувствіе налравлешю, в'і> кото-
-рожъ Крестьяискій Банкъ развйваеть свою д ятельность. 
Но для каждаго обязательно иризнаніе различія между 
аграрною и бапковою политикою; см шеніе-же этнхъ двухъ 
областеіі составляетъ очень крупную ошибку, въ которой и 
повиненъ авторъ. Его работа много выиграла бы, еслибъ 
вм сто главы о Крестьянскомъ Банк она содержала бы 
скромную главу о Городскихъ Кредитныхъ Обществахъ, 
отсутствіе которой въ разбираемомъ труд составляетъ 
такой-же весьма существенный проб лъ, какъ умолчаніе 
объ оііераціяхъ земельныхъ банковъ по ссудамъ подъ го-
родскую недвижимость. 

Глава о Дворянскомъ Банк вновь возвращаетъ изло-
женіе автора въ его первоначальное русло. Онъ опять на-
ходится иа твердой почв , на которой онъ въ состояніи кри-
тически принять или отвергнуть высказанные въ литера-
тур взгляды, подвергая ихъ пов рк даннымп статистики 
и законодательства, состоящими въ полномъ его распоря-
женіи. Принципіально авторъ не разд ляетъ взгляда проф, 
Мигулина на учрежденіе Дворянскаго Банка, какъ па есте-
ственноо посл дствіе правительствениаго вм шательства въ 
д ло устройства ипотечнаго кредита. По мн нію нашего 
автора, „вм шательство государства въ область частно-ира-
вовыхъ отношенііі не всегда является показателемъ иро-
гресса, Многое и миогое зависитъ отъ того, какое госудіф-
.ство вм шивается: характеръ и посл дствія вм шательства 
<;ословно-полицейскаго государства будутъ одни, а государ-
ства правового—совс мъ другія". Въчастности, однако, при 
.оц нк д ятельности Дворянскаго Баика взгляды автора 
виолн совпадаютъ съ взглядами проф. Мигулина, которые 
поэтому въ настоящей глав часто цитируются. Обстоя-
тельно разсказывая о томъ, какъ возникъ Дворянскій Банкъ, 
авторъ подчеркиваетъ, что первоначально им лось въ виду 
открыть льготньііі кредитъ лишь дворянамъ-пом щикамъ, 
проживающимъ на м стахъ и занимающимся сельскимъ 
хозяйствомъ въ своихъ им ніяхъ („дабы дворяне т міз бол е 
.ііривлекалис.ь къ гюстояиному пребыванію въ своихъ по-

31* 
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м с-тьяхъ"). Ho эта мысль не получила исуществленія въ 
Иоложеніи о Дворянскомъ Банк и онъ сд ланъ, такъ ска-
зать, неограниченно-льготнымъ иоземельнымтз банкомъ, то-
есть, единственнымъ въ своемъ род органомъ благотвори-
•гельнаго кредита на государственный счетъ. При этомъ 
функціи его односторонне сосредоточены на придумываніи 
всякаго рода льготъ, сопровождающихъ только закладываніе 
и иерезакладываніе дворянской земли. Напротивъ, забыто о 
льготахъ для дворянскихъ земель, обладаніе которыми 
укр пляется посредствомъ у м е н ь ш е н і я ихт̂  задолжен-
ности. Всл дствіе этого Дворянскій Банкъ сд ланъ учре-
жденіемъ для скор йшаго нагроможденія на дворянскомъ 
землевлад ніи такой чудовищной задолженности, которую 
никакія льготы не могутъ сд лать легкою. Вм сто того, 
чтобы быть органомъ для укр пленія дворянскаго земле-
и.іад нія,Дворянскій Банкъ поставлеігь на такую почву, 
на которой онъ для дворянскаго землевлад нія 0ол е 
опасенъ, ч мъ иолезенъ. Единственная сила, которою 
олъ расиолагаетъ, заключается въ томъ, чш ііа госу-
дарстненный счетъ онъ можетъ на льготныхъ, т. е., облёг-
ченныхъ условіяхъ давать много дёнеіть. Этймъ он-ь не 
только привлекаетъ, tfo завлекаетъ дворянъ-заемщиковъ. 
Естественно поэтому, что его операціи сильно расширяются, 
но съ иользою-ли для дворянскаго землевлад нія, это во-
просъ, по которому возможны безконечные споры въ самыхъ 
противуположныхъ ііаііравленіяхгь. 0 быстрот и широт , 
съ которою развивались операціи Дворянскаго Банка, a 
равно объ изобр тательности, съ которою придумывались 
всякаго рода льготы для заемщиковъ Дворянскаго Бамка, 
существуетъ богатый матеріалъ, статистическій и законода-
телышй. Тотъ и другой авторомъ изученъ іг исііользованъ 
въ достаточной м р . 

Ппсл дняя часть разбираемаго ебчйИёнія посвяіцёна 
учрежденіям-і. народнаго кредита. Авторь озиакомился с'і> 
поиытками, большеіо частыо безплоднымм, дать сельскому 
населеиію разнаго рода сельскія кредитиыя учрежденія, 
опекаемая м стною администраціеіо. Главікіс своё вниманіе 
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онъ сосредоточилъ па ссудпч оерегательныхъ товарйществахъ 
и на кредитныхъ товариществахъ. ГІсторія возникновенія н 
расііространенія ссудо-сберегательныхъ товариществъ, осно-
ванія, на которыхъ они строились, и обстоятельства, всл д-
стріе которыхъ ихъ развитЛ сначала шло довольно уси іпно, 
а потоьгь замедлилось; изучены авторомъ по первоисточни-
камъ и излагаіотся бб^зукоризненно. Бол е новое д ло воа-
никиовенія и расчіространенія кредитныхъ товарріществ-ь 
авторъ изучаетъ и излагаегь какъ по его законодатель-
ству, такъ и ІКІ вышедшимъ отчетамъ, на основаніи ко-
торыхъ о предмет ііредставляется вполн правильная 
картина. 

Заканчивая свой трудъ, авторъ еознается, что въ виду 
обширности темы онъ съ нею не справился, и поэтому у 
него оказываются проб лы, РІЗЪ которых'і> онъ особенно 
указываетъ на городскія кредитиыя общества ина ломбарды. 
Повидимому, у автора не хватило времени на исіюлиеніе 
ятнх'і. частеіі темы. 

Наиогроми іііпая часть темы, д иствитеэгьно обширной, 
авторомъ не только исполнена, но исполнена очень xopoiiKt 
Несомн нно, ЧІЧІ это было возможно, благодаря лишь тому, 
что авторъ взялся за работу, подготовленныіі начитанностыо 
по предмету и mi его статистик . У автора, видимо, уже 
былъ навыкъ къ статистической работ , къ статистиче-
ОЕИМЪ груііііировкамъ и къ статистическому анализу. Пла-
годаря этому, онъ въ состояніи былгі> отдаться изучеиію 
спеціальноіі литературы по поставленной тем и матеріаловъ 
no банковой статистик и усп шно довести эту работу, 
если не совс мъ до конца, то почти до конца. Обнаружен-
ное при этомъ ум ніе автора научно работать, критически 
уоваиваетъ себ [)езультаты чужоіі научноіі работы, иро-
рабатываться чрезч. сырой йатеріалъ, осторожно форімули-
роватьчшводы и находить излагаемому удачное литератур-
ное выраженіе, указываютч! въ автор такія способности, 
которыя вполн заслуживаютъ (.міраведливаго признаііія и 
высокой оц нки. Признавая поэтому большія достоинства 
за сочиненіемъ пбдъ эпйграфомді „In novji fert animus" 
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и т. д., Юридическііі факультетъ призналъ возможнымъ награ-
дить автора его з о л о т о ю м е д а л ыо. 

Авторомъ оказался студентъ Юридичоскаго (Ітк5гльтета 
Арсеній Арсеніевичъ С а в и ч е в ъ . 

На тему „Приказъ Московскаго Государстьа" предста-
влено 2 сочиненія. 

Сочиненіе подъ № 9 съ девизомъ „Правда Богу сердеч-
ная радость—въ царств своемъ правда держати" предста-
вляетъ собою объемистую тетрадь вг]> ц лыіі листъ и со-
стоитъ изъ предисловія, восьми главъ и приложенія. 

Въ предисловіи авторъ нам чаетъ рамки своего изсл -
дованія и указываетъ, что онъ не нам ревался писать исто-
рію приказовъ, а желалъ лишь выяснить своеобразиыя осо-
бенности приказнаго строя, обрисовать въ общихъ чертахъ 
приказъ какъ органъ управленія Московского государства, 
его организацію, хорактеръ д ятельности п общую роль. 
Вполн ц лесообразно, авторъ начинаетъ изсл дованіе усло-
вій происхожденія приказовъ съ уд льной эпохи, ищетъ 
ихъ въ „дворц " уд льнаго князя и выясняетъ иричины 
постепеннаго превращенія названныхъ дворцовыхъ долж-
ностей въ государственное установленіе. Авторъ обнару-
живаетъ в рные взгляды не только на происхожденіе ири-
казовъ, но и дальн йшее ихъ развитіе въ Московскомъ 
государств . Онъ отм чаетъ фактическія условія сложенія 
приказного строя далекія отъ какон бы то ни было теоре-
тичности или продуманной планом рности. Съ особымъ 
вниманіемъ авторъ останавливается иа т хіз посл дствіяхъ. 
которыя им ли для приказовъ предпринятая Іоанномъ Гроз-
нымъ реформа м стнаго уігравленія. Вполн основательно 
автор'і> вьтдвигаетъ ту мысль, что по особенностямъ жизни 
Московскаго государства, въ обласЛі административноіі д я-
тельнооти приказовъ какъ бы основныыи являются д ла 
военнаго и финансового управленія. Авторъ выпукло изо-
бражаетт. и самое устройство ириказовч! и іірави.чыіо очер-
чішасть различные ихъ функціи, между прочимъ, отм чаетъ 
фактическое участіе какъ вообще въ правстиорчеств , такъ 
н иъ законодательств того времеии. Въ ігрилрженіи автр-



— 487 — 

ромъ дается громоздкій сложныіі очеркъ ріісиред леиія при-
казовъпо классамъ. Видъ классификація, рдцако, несмотря 
па свою сложнссть, представляеть изв стныя достоинства 
IIL сііид тельствуетъ о вдумчивосги автора, стремящагося 
путемъ сложныхъ построегіШ иредставіггь попытку р шенія 
весьма труднаго по существу свиему воироса. 

Въ своемъ сочиненіи авторъ обнаруживаетъ, такимъмбра-
зомъ, не только большое трудолюбіе, но также способность 
къ самостотеяльному и при томъ критическому мышленію. 
Въ ц лрмъ ряд вопросовъ, наряду съ разсмотр ніемъ и 
изложеніемгь чужихъ мн ній, авторі) стремится высказать и 
обосновать свой взглядъ, вытекающій какъ изъ общаго зна-
комства съ историческими условіями даннаго момента, такъ 
и сь соотв тствеішыми м стами первопсточниковъ. Авторъ 
обнаруживаетъ большую начитанно.сть какъ въ названныхъ 
первоисточникахъ, такъ и въ литератур предмета, кото-
рые большей частыо ириведены имъ въ особомъ обшир-
номъ указател использованныхъ матеріаловъ. Въ своихъ 
выводахъ и обобщеніяхъ авторъ стремится опираться ма 
методики съ подробноіі ихъ мотивировкоіі и обнаруживаетъ 
ум ніе пользоваться ими. Къ достоинствамъ автора нужно 
отнести ясность, точность исистематическіяупражненія. Изъ 
хода работы видно.что тема захватила автора и онъ отдался 
разроботать ее съ полнымъ вниманіемъ и интересомъ. Та-
ковы положительныя стороны работы. 

Что касается недостатковъ, то преждс всего они заклю-
чаются въ одномъ, что въ автор общііі историкъ иерев -
шиваетъ юриста. Автор ь̂ не столь охотно останавливается на 
торидической сторон темы; глава Л І̂І, посвященная судеб-
іюіі д ятольности приказовъ, является наимен е сильно раз-
работанной; въ ней меи е ч мъ въ другихъ авторъ поль-
зуется сырымъ опубликованнымъ матерьяломъ ириказного 
д лопроизводства; въ VII глав заключается мало указаній 
иа предметную подсудиость и содержатся лишь б глыя 
указанія на условія д ятельности прііказов7> какъ судовъ 
итороіі іпк-танціи и н ть указанііі на ирнказныіі судъ 
въ первой инстанщи пЪ особымъ Бысочайшймъ повел -
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ніямъ. Наряду съ этими ироб лами, автс^ръ вгь глав V со-
обіцаетълишнія д.і[я юриста подробности бытов Ё обстаноики 
приказовъ. Въ глав YII1 авторъ недостаточно ясно отм -
чаетъ, что участіе прикаловъ въ законодательств главиымъ 
образомъ было фактическое; равиыыъ образомъ заставляетъ 
думать, что для него самого не ясно зиаченіе приказныхъ 
р шеній какъ ирецедентовъ, могущихъ обладатіі свойствомъ 
данныхъ для правительства въ широкомгь смысл слова, но 
отнюдь не им ющихъ свойствъ закона. 

Оспаривая преимущества коллегіалыіаго устроіи-тиа 
органовъ управленія и отдавая р шительное преимуіцество 
единоличноыу, авторъ не обнаруживаетъ полнаго знакомства 
съ доводами, [іриводнмьши въ пользу псрваго. 

Къ мен е еущественныкгь педочетамъ работы нужію от-
нести склонность автора къ б глымъ зам чаиіямъ, ииогда и 
не им ющимъ прямого отнопіенія къ тем , а долженствую-
щими явиться, такъ сказать, блесткамп мысли и иритпмъ 
оригинальными. Авторъ лучше бы сд лалъ, если бы изб -
галъ ихъ, такъ какъ т мъ самымъ онъ гюдставляетъ себя 
подъ серьезлые критическіе удары. Такъ, наприм ръ, въ 
глав 1 мимоходомъ, вскользь, авторъ высказываетъ въ ка-
честв оригинальной мысль о происхожденіи пом стнаго 
права изъ опред ленныхъ условій службы во „Дворц " 
уд льнаго князя. Между т мъ, мысль эта уже ран е была 
высказана Ключевскимъ, отчасти разд лена г. Милюковымъ 
и пересмотр ка С. Б. Гождественскимъ. Въ глав IV авторъ 
говоритъ, что оит. сравнилъ бы приказъ тайныхъ д лъ Але-
кс я Михайловича еъ опричниноіі Грознаго, но это сравне-
ніе до автора од яано уже Ключевскимгі. и повторено г. Ве-
селовскимъ. Безъ всякихъ ссылокъ на предшественников7> 
авторъ отвергаетъ за Приказом-;. Таіімыхъ Д лъ значеиіе 
отдушииы для пародныхъ пожеланій, как7> это предлагаетъ 
г. Гурляіідт>, и ничего не говорип. о томъ, что въ этомъ от-
ношеніи ми ніе г. Гурлянда уже встр тило возраженіе со 
етороны С. Ф. Платонова; точно также какъ бы вполн 'саг 
мостоятельно авторъ именуетъ боярииа въ приказахъ пер-
воирисутствующимъ, хотя этогь ие вполн удачный тер-
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мипъ уиотребляется уже Дмитріевымъ въ его „Исторіи су-
дебныхъ инстапцій". Авторъ возбуждаетъ и оставляетъ от-
крытым'!} вопросъ, иочему ириказъ холопьяго суда осм -
лился представить боярамъ объ отм н царскаго указа 
1607 г., хотя Ключевскій разъясняепэ, что странный факті. 
находился въ зависимости отъ условіи воцаренія Василія 
Шуйскаго и его отношеній къ боярамъ. Наконецъ, въ ио-
гон за оригинальностыо, авторъ, уличая Дмитріева въ про-
тивор чіяхъ по поводу его сужденій о коллегіальности при-
казовъ, самъ того не зам чая, воспроизводитъ мн ніе того 
же Дмитріева. Напрасно, также д лаетъ авторъ б глые за-
ходы въ восемнадцатый в къ, который ему, повидимому, 
мало знакомъ. Въ одноіі изъ такихъ вылазокъ авторъ за-
ставляетъ Екатерину быть противницей коллегіальнаго 
устройства, хотя она м стныя учрежденія создала на кол-
легіальномъ начал и, уничтоживъ н которыя коллегіи въ 
центр , перенесла ихъ въ губерніи. 

Указанные недостатки, однако, не оелаб^яють іюложи-
тельныхъ качествъ работы, такъ какъ касаются, главным'і> 
образомъ, йзъ частностен и могли бы быть легко изб піуты 
авторомъ, если бы онгГі строже сл дилъ за собою. Всл д-
ствіе этого факультетъ призналі^ автора сочиненія достоіі-
нымъ награждеиія с е р е б р я н о й м е д а л ы о . 

Авторомъ его оказался студентъ Юридическаго факуяь-
тета Серг й Ивановйчъ Т х о р ж е в с к і і і . 

Сочиненіе № 16 съ девизомъ „Въ правд сила" награды 
не удостоеио. 

На заданную іго международному праву тему .ЛовдСн-
ская конференція 1909 года" представлено четыре работы-

Работа № 15, подъ девизомъ: „Le droit ne natt pas des 
reglements, mais les reglements doivent nattre du droit'', 
представляется ие самою обширною изч> работъ, no neco-
мн нио наилучтею no содержанію. Работа эта расшдаетса 
на пять частеіі: 1) о значеніи призового права и эконо-
мическія посл дствія его прим ненія; 2) историчёскій 
очеркъ призового права; 3) обстоятольсгиа, предтествован-
піія созыву лондонскои кбнференціи; 4) рабоііа яондонс^еой 
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конферсиціи; 5) выводы н заключёніе. Ужо изъ этого 
схсматическаго перечисленія можно вид ть, что авторъ 
располагаетъ им юіцііісл у него матеріалъ правидьнымъ 
образомъ. Выяснивъ общія экономическія и иолитическія 
предпосылки призового права, авторъ иереходитъ къ крат-
кой исторіи этого ииститута, зат .мъ даетъ вн пшюю исто-
рію лондонской конференціи и, иаконецъ, всю основную 
часть своей работы иосвящаегь аиализу внутреннягосодер-
жанія конвенціи. Эта схема иастолько проста и естественна, 
что она казалась бы единой возможнон; а между т мъ, ии 
одинъ изъ другихъ авторовъ, писавшихъ по данному во-
просу, ии къ чему столь иростому не пришелъ. 

Впечатл ніе о томъ, что авторъ вполн овлад лъ им ю-
іцимся у него матеріаломъ, •еще бол е укр пляется, если 
подробио разсмотр ть каждую изъ отд льныхъ главъ. Въ 
глав иервой авторъ совершенно правильно отм чаетъ: 
„Къ сожал нію, приходится констатировать, что вилоть до 
посл дняго времени вопросъ этотъ (объ экономическомъ 
значеніи призового права) оставался мало разработаинымъ; 
историческія данныя очень скудны; спеціальныхъ работъ 
на эту тему не появлялось, а вс авторы, касавшіеся ея, 
ограничивались общими фразами, неподкр пленными почти 
никогда цифровымп и документальными даиными". Пра-
вильно отм тиві! этотъ несомн нный иедостатокъ суще-
ствующен литературы, авторъ, no м р силъ, старается 
восполнить его. Всестороннее осуществленіе такой большой 
задачи, конечно, превышаетъ силы начинающаго автора. 
Омъ основываетъ свои выводы, главнымъ образомъ, на 
данныхъ англійской анкеты 1903—1905 годовъ. Но про-
токолы этоіі анкеты исиользованы имъ надлежащим'!^ обра-
зомъ, авторъ иодробно выясняетъ ,какое значеніе им ютъ 
для міровой торговли т повышеиія страховыхъ премій, 
которыя являются естествсинымъ резулыатомъ всякой мор-
скоіі ВОІІІІЬТ. 

Вторая глава представляегь собой краткій историческііі 
очерк'ь развитія призоваго права. Всли считать, что это'п> 
очеркь им етъ значеніе только введепія и что заданная 
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тема отнюдь не им ла ц лыо заетавить состязующихся 
авторовъ производить сложныя изсл дованія въ облагпі 
архивныхгь матеріало.в'ь, — то можно считать, что авторі 
исполнилъ свото задачу виолн соразм рно съ общей эко-
иоміей работы. Оригинальностыо этотъ отд лъ не блещетъ; 
no онъ совершенно толково излагаетъ т основные прин-
цшіы, которые развивались въ области призового права, 
иачиная съ XIV в ка и вплоть до парижской декларацін. 
Глава третья д ловито и безъ претензій излагаетъ вн цшюю 
исторію лоидонской конференціп, отм чая ея связь съ кон-
венціей о международной призовой палат и указывая ту 
роль, которую сыграла Англія въ д л созыва конференціи. 

Четвертая глава, наибол е обшпрная (стр. 61 — 233), 
им етъ иаибольшую научную ц нность. Отличительной чер-
тоіі этой главы являетея то обстоятельство, что и въ пре-
д лахъ ея авторъ старается расположнть им ющійся у иего 
(нельзя не признать—весьма сложный) ліатеріалі. въ строрр 
продумаиномъ и вытекающемъ изъ н которой основной 
мысли иорядк . Авторъ говорит7:> объ этомъ сл дующимъ 
образомъ. „Мн представляется бол е удобнымъ изложігіь 
эту часть работы—въ иномъ иорядк , ч мъ принято лон-
донской деклараціей. Относительно .поги иорядка я совер-
шенно согласен'ь съ бар. Нольде, что составителей ея lie 
заботила логическая посл довательность и стррйнрсть рас-
іюложеиія матеріала". Свою систему—н сколько отлжчаю-
щуюся отъ тоіі, которая была предложена профессоромъ 
бар. Нольде — авторъ излагаетъ сл дующимъ образомъ. 
„Иервымъ возникаетъ вопросъ о принадлежности неирія-
телю. Р шеиіе это оиред ляетъ все дальн йщее поведеніе 
иоюющаго. Въ неразрывноіі связп съ этимъ иервымъ вопро-
сомъ также стоитъ случай съ перем нон флага. Въ самомъ 
д л , е,слв перем на флага ие иризнана законною,—непрія-
тельскій характеръ вовсе не теряется судномъ; оно есть 
непріятельское. Зат мъ, идетъ другая группа, случаевъ, 
когда суда, безусловно неіітральныя, но по той пли другой 
ііріічип улодобляются непріятельскимъ". Перечисливъ эти 
четырй случая, ант(і[)і, выд ляетъ in. ocuGyin главу общій 



— ±92 — 

вопросъ о единомъ плаваніи и, зат мъ, вгь третьемъ отд л 
разбираетъ вопросы, относящіеся къ иервой етадіи прйво-
вого процесса: о конво , объ уничтоженіи призовъ и о воз-
награжденіи ва убытки при неправильномъ уничтоженіи 
грузовъ. Можио сгюрить о н которыхъ деталяхъ этой 
системы, по нельзя ие признать, что въ общемъ оиа 
построепа совершенно правильно и иаучно. Наврядъ ли 
есть необходимость изображать выводы автора по отд ль-
нымъ войросамъ призивого права; считаю свонмъ долгомъ 
отм тить, что вс этй выводы чрезвычаііно сиокойны, очень 
хорошо аргументированы, связаны съ болыиой, изв стной 
автору, литературоіі и свид тельствуюгь объ умЬиіи автора 
оріентироваться въ очень сложныхъ юридическихті контро-
верзахъ. 

Если къ сказанному прибавпть, что вся работа написана 
прекраснымгь языкомъ, и что авторъ, Судя по ссылкамъ, вла-
д етъ тремя иностранными языками (англійскимъ, француз-
скимъ и н мецкимъ), то нельзя не придти къ тому выводу, 
что работа безусловпо заслуживаегъ иаграждснія золотою 
медалыо. 

Принимая ві) вниманіе выщеизложенное, Юридическій 
факультетъ іюстановилъ иаградить автора сочйненія за № 15 
зюлотою м е д а л ь ю . 

Авторомъ оказался студенті. Юридическаго факультета 
Андрен ВЕиколаеВичъ С о б b л е в ъ. 

На второмъ м ст сл дуётъ поставить работу № 8, подъ 
дёвиз мъ: „Прямымъ иутемъ". 

Эта работа неизм римо бол е обипірпа, ч мъ предыду-
щая. Ио самому ігриблизителыюму подсчету, можнб сказать, 
что въ неіі въ четыре раза болвше текста (въ три раза 
болыие страницъ, и каждая страница, ириблизителыіо, на, 
одну треть обпіирн е). Въ начал своей работн авторь ири-
водитъ CIIIICIIKI. почти трехсотъ различиьь ь сочиненій на 
четырех'ь изыкахъ; и которыхъ изт. этихъ сочиненій, не-
сомн нно, не им ется въ петербургскихъ кпигохраігилищахъ. 
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такъ что авторъ, в роятио, пользовался заграничными источ-
. никами. Въ іюдстрочныхъ прим чаніяхъ ириводится промад-

ное количество выписокъ изъ разныхъ законодательныхъ и 
договорныхъ матеріаловъ. Вообще, работа была произведена 
сі. удивителыіымь трудплюбіемъ. Къ сожал нію, приходится 
иризиать, что трудолюбіе это очень часто было направлено 
по ложному пути. 

Работа озаглавлена такъ: „Лондонская декларація 26 фе-
враля 1909 года и современное международное морское право 
во время войны". Нужно тотчасъ же отм тить, что приба-
вленіе сд лано авторомъ ііроизвольно. Тема была задана о 
лондонскоіі деклараціи, а (ітнюдь не о современномъ поло-
женіи морского ирава войны. Сд лано это было сознательно, 
такъ какъ требовать отъ студентовъ разработки въ теченіе 
одного года всего современмаго военио-морского права было 
бы совершенно невозможно; такая постановка темы толкала 
бы ихъ на расплывчатость и неопред ленность. Лучшимъ 
доказательствомъ этого предположенія является данная ра-
бота; съ современиымъ международным'!) иравомъ она не 
сіфавнлась, а лондоискую конференцію уиустила изъ виду. 

Съ лондонской коиференціей она не сііравилгась уже ио-
тому, что мы не встр чаемъ у автора даже н иамека на 
какую-нибудь систематизацію того большого матеріала, ко-
торый иередъ нимъ лежалъ. Анализируя конвеицію, авторъ 
придерживается самаго неиаучнаго изъ вс хъ мыслимыхъ 
способовъ изложенія: онъ излагаетъ статьи конвенціи въ по-
рядк той нумераціи, которая была сд лана на конферен-
ціи. B'F> самыхъ р дкихъ, совершенно исключительныхъ 
случаях'ь авторъ иричужденъ переставлять статьи; сюда 
можно отнести, наприм ръ, изложеніе статыі 17-й и 20-й, 
соединенішхъ вм ст . Въ результат , конечно, получается, 
что авторъ іірииужденъ д лать или иоі горенія, или весьма 
утомительныя при чтеніи ссылки; въ іюдавляющемъ же 
болыиипств случаевъ коммеитаторски-иостатейный пріемъ 
лишаетъ автора возможности сд лать т выводы, которые, 
въ противололожномъ случа , напраіішвались бы сами со-
бой. Въ иред лахъ отд льныхъ статей авторі. иріідержи-



— 484 — 

вается, такъ сказать, хроіюлогическаго иорядка (т. е. изла-
гаетъ .сначала'подготовительные матеріалы, зат мъ соот-
в тствеиную часть англіііскаго проекта, зат мъ пренія и, 
наконецъ—когда встр чается надобность—заключеніе |)(> 
дакціоннаго комитета). Матеріалъ приведенъ вгь совершеино 
сыромъ вид и связь между отд льыыми чаотями изложепія 
въ болыішнств случаевъ является случайной. 

Для того, чтобы не быть голословнымъ, позволю себ 
іюдробн е нзложить, какъ авторъ обрабатываетъ (взятую 
мною наудачу) статыо семнадцатую. Статья 17-я трактуетъ 
о томъ, что захватъ судовъ, нарушающихъ блокаду, возмо-
женіз лншь въ раііои д йствія блокируюіцей эскадры. 
Авторъ (стр. 195) приводитъ русскій текстъ этой статьи и, 
зат мъ, фраіщузскій ея ггодлинмикъ. Зат мъ начинается 
длинная выписка изъ подготовительныхіі матеріалрвъ. Вы-
писка эта сд лана въ кавычкахъ, т. е. въ дословномъ пе-
ревод . Но самый переводъ им етъ такой характеръ, что 
невольно возбуждается даже сомн ніе, самъ ли авторъ сд -
лалъ этотъ переводъ (шги, можетъ быть, онъ поручалъ это 
какому-нибудь иостороннему лицу'?); ибо вс переводы, да-
ваемые авторомъ,- непзм римо хуже редактированы, чі-,.м і. 
подлинный текстъ автора. Привожу первый абзацъ: „Есіги 
разсмотр ть внимательно (!) какую ц ль санкціошірует'ь 
захватъ, нельзя отрнцать, что это очевидно запретъ провоз-
глашаеыыіі блокадоіі, т. е. запретъ достигнуть блокирован-
вой м стности. Еслн иногда, по руководнмому тактикоіі по-
ложенію блокирующен силы можно было наблюдать, что 
іпим дняя образуетъ на д л какъ бы преграду или ли-
иію, за іизреходо.мъ черезъ каковую она присматрнваетъ, 
нельзя же забывать, что, собственно говоря, объектомъ 
этого запрещеиія является не самый проходъ черезъ эту 
лішію, но именно всегда. достиженіе блокированной м ст-
ности". Н сколько далыпе (стр. 196) переводъ продолжается 
такъ: „Исходя изъ этихъ общих'г> идей, Правительства, каж-
дое. въ отд льности, прнсл довали (!) ея прим неніе та-
кими путями, сі. помощыо которыхъ, доктринальный аиа-
лизъ различмыхъ авторовъ мало-по-малу нагромоздилъ си-
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стемы, бол е запутываюіція, ч мъ разъясняюіція ре-зу.п.-
таты, засвид тельствованные практикон". Зат мъ авторт> 
приводитъ (стр. 197) тотъ тезисъ, которьтй былъ извлеченъ 
англійскимъ министерствомъ инострапныхъ д лт̂  изъ пред-
ставленныхъ ему различными государствами меморанду-
мовъ. Послі этого излагается содержаиіе самыхъ мемораи-
думовъ: англіііскаго, Соединенныхъ Штатовъ, русскаго и 
французскаго. Зат мъ идетъ излояіеніе преній, происхо-
дившихъ на самоіі конференціи; центръ тяжести этого из-
ложенія, опять-таки, представляетъ собой буквальное вос-
произведеніе р чп французскаго техническаго делегата Ле-
Бри. Цитата эта занимаетъ дв оъ лишнимъ болыиія пе-
чатныя страницы и изложена въ высшей степени неудобо-
читаемо. Для ирнм ра приведу н сколько строкъ, взятыхъ 
мною на страниц 204: „Онъ (районъ д йствія) никогда не 
можетъ достигать до отдаленныхіз мореіі, гд плаватотъ тор-
говыя суда, быть можетъ и предназиаченныя для блокй-
руемыхъ портовъ', иа (!) коихъ назначеніи (!) находнтся 
въ зависимости отъ изм неній, которыя могутъ быть ігроиз-
ведены обстоятельствами въ блокад во время пхъ гглава-
иія". Приведя р чь адмирала Ле-Бри, авторъ старается ее 
критиковать, ио въ чемъ собственно заключается его мысль, 
уловить очеиь трудно, такъ какъ изложеніе носитъ въ 
выспгей степеии запутанный характеръ. Напріімг1'.|)ь (стр. 
205): „Разбпрая эту р чь, мы видимъ, что требованіе огра-
ниченія пространства района д ііствія въ 1000 миль—эле-
ментъ привнесенія—является совершенно лишнимъ; со-
гласно съ р чыо контръ-адмирала Ле-Бри (!) никто не мо-
жетъ преиятствовать, при фактическоіі возможности къ Toisiy 
со стороны блокирующаго воюющаго, занять флотомъ зону 
ихъ 1000 миль". Приведя зат мъ краткую' выдержку изъ 
работъ второй Гаагскон конференціп, авторъ заканчпваетъ 
изложеніе даниаго вопроса ссылкой на то, что ц лый рядь 
деталей представляется вопросомъ фактовъ, и сл дователыю 
не можетъ быть разр шенъ конвенціей. Зам чаніе совер-
тпенно правилыюе, во изъ предыдущаго изложенія не вы-
текающее. 
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Къ сказанному иужио прибавить, что работа ваіщсана 
съ колоссалышмъ количествомъ ошибокъ, какъ въ иунк-
туаціи, такъ и грамматическихъ. Ъъ начал работы авторъ 
ириводитъ одну „неисправленную и зам ченную опечатку". 
Къ сожал нію, приходится отм тить, что опечатками иеис-
правленными и неотм ченными пестрятъ вс шестьсотъ 
шестьдесятъ страницъ его работы. Значительную часть 
этихъ ошибокъ можно приписать неум лости переписчика 
или переписчицы; но н которую долю отв тственности сл -
дуетъ положить и на автора, такъ какъ, иаприм ръ, иа 
стр. 409 въ текст , написанномъ его собственной рукой, я 
тоже чам тилъ грубыя грамматическія ошибки („въ изъя-
тіи", вм сто „въ изъятіе")-

По вс мъ изложеннымъ соображеніямъ сл дуетъ ири-
знать, что работа подъ девизомъ „Прямымъ путемъ" иред-
ставляетъ собой не научное изсл дованіе, а лишь собраніе 
иредставленныхъ въ совершенно сыромъ вид матеріаловъ. 
Но такъ какъ матеріаловъ этихъ очень много (авторъ, пм-
іірим ръ, даетъ ц лос изсл дованіе цо вопросу объ упо-
требленіи минъ въ морской войн , т. е. по такому иред-
мету, который совершенно нс затронутъ лондонской кон-
ференціей),—то сл довало бы, въ поощреніе выдающеися 
работоспособности автора, наградить его почетнымъ отзы-
вомъ (или серебряною медалыо). 

Принимая во вниманіе вышеизложенное, Юридичсскііі 
факультетъ иризналъ автора сочияенія за № 8 достойным'і> 
награжденія с е р е б р я н о ю м е д а л ыо, 

Авторомъ оказался студенті. Юридическаго факультета 
Дмитрій Степаііпиичъ С е р е б р я к о в'і.. 

Иа третьемъ м ст сл дуетъ поставить работу Лі; іи, 
подъ девизом-ь: „Cougrediuntur, conloquntur, quaerunt 
postulant". 

Работа эта задумана доврльно интересио. В'і> свОэмъ 
продисловін авіс^п. . казынаеть, что онъ не иожелалъ про-
водить вгь своеіі работ ни исторической точкп зр нія („вы-
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ясняющей историческое прошлоё права морской войны, по-
скольку оно повліяло на созывъ лондонской конференціи 
въ общемъ, ни поскольку оно вызвало т или иныя поста-
новленія въ частности"), ни комментаторскои точки зр нія 
(„состоящей въ томъ, чтобы каждое отд лъное постановле-
ніе конференціи вывести во всей его полнот "). Въ проти-
воположность этимъ двумъ пріемамъ, авторъ кладетъ въ 
основаніе своей работы „реально-систематическую точку 
зр нія, т. е. такую, которая старается каждое отд льное 
постановленіе конференціи привести въ соотв тствіе съ ре-
альными условіямп морской войны, въ силу которыхъ дан-
ное постановленіе принято". Всли исходить изъ той мысли, 
что всякое право есть продуктъ соотношенія опред лен-
ныхъ, существующихъ въ международномъ общеніи силъ 
іі іштересовъ,—то, конечно, „реальная" точка зр нія мо-
жетъ представитъ болъшой интересъ. Если бы удалось ука-
зать, въ силу какихъ жизненныхъ интересовъ каждаго изъ 
заинтересованныхъ государствъ вошло въ конвенцію каждое 
отд льное постановленіе—то, конечно, пониманіе ея сд ла-
лось бы бол е глубокимъ. „Реальное" объясненіе д йству-
ющпхъ нормъ международнаго права очень мало, гд при-
м няется въ литератур ; если бы автору удалось провести 
нам ченный имъ пріемъ черезъ всю работу,—то эта работа, 
конечно, сд лалась бы ц ннымъ вкладомъ. Несомн нно, на-
прим ръ, что такъ называемое противоположеніе англійской 
и континентальной доктринъ въ области морского между-
народнаго права можетъ быть сведено къ противоііоложенію 
англійской гегемоніи на мор —и т хъ боровшихся съ этой 
гегемоніей тенденцій, которыя исходилп отъ континенталь-
ныхъ государствъ. Государство съ болыпимъ и доминирую-
щимъ на мор флотомъ всегда будетъ отстаивать не т 
нормы морского международнаго права, которыя казались 
бы наилучшими для мелкаго, второстепеннаго его сос да-

Сл дуетъ, однако, признать, что нам ренія своего авторъ, 
въ значительной степени, не исполнилъ. 'Для того, чтобы 
стать на „реальную" точку зр нія, ему, конечно, прежде 
всего, сл довало бы выяснить, въ чемъ заключаются основ-

Отчеп. 32 
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ные жизненные интересы т хъ государствъ, которыя были 
предстаізлены на ЛОНДОШІКОЙ конференціи, и зат мъ, ио-
казать, к а к і я изъ постановленій конвенціи къ осуществле-
нію к о т о р а г о изъ интересовъ могутъ быть приведены. 
Вм сто этого, авторъ мельчитъ свою задачу, стараясь в'г> 
каждой отд льной стать конвенціи увидать особые реаль-
ные интересы, что, конечно, представляеп> величайшія труд-
пости, а м стами и совершенно неисполнимо. Для прим ра 
приведу разсужденія автора, касающіяся обгьявленія бло-
кады. „Въ нашъ в къ (стр. 40) развитія путей сообщенія и 
всяческихъ научныхъ открытій такое требоваыіе (объ опо-
в щеніи блокадъ) не можетъ показаться невыполнимыігь. 
Прежде, д йствительно, требованіе объявленія и опов ще-
нія блокады было бы неум стной попыткой вм шательства 
въ правовую сферу воющей стороны, ибо тогда объявлепіе 
и опов щеніе могли бы быть производимы лишъ посред-
ствомъ парусныхъ судовъ, причемъ времени на это потре-
бовалось бы очень много; и вся блокада потеряла бы смыслъ, 
такъ какъ блокирующая держава обязана была ждать, ігока 
изв стіе о блокад не достигнетъ нейтральныхъ госу-
дарствъ и пока не будетъ получено подтвержденіе о трмъ, 
что опов щеиіе получено, а т мъ временемъ нейтральныя 
торговыя суда могли бы безпрепятственно проникать въ 
портъ, оффиціально еіце не блокированный, и тамъ совер-
іиать операціи, явно противор чащія ц лямъ блокады. 
Отсюда видно, что такое постановленіе, какое мы встр -
чаемъ въ лондонской деклараціи, не могло иайти отклика 
въ правовыхъ эмоціяхъ людей эпохи фрегатовъ и ІІОЧТОВЫХГЬ 

дилижансовъ. Иначе обстоитъ д ло въ наши дни". Зат мъ 
авторъ объясняетъ, что, благодаря безпроволочному теле-
графу и другимъ нов йшимъ усовершенствованіямъ, требо-
ваніе объ опов щеніи, въ настоящее время, не является 
ни для кого обременительнымъ. „Кром того (стр. 42), ста-
тья^эта им етъ еще важное значеніе постольку, поскольку 
Англія подъ ней подписалась", т. е., значитъ, отказалась 
отъ блокадъ de facto. Какъ бы мы снисходительно ни отно-
сились кгь подобнаго рода разсужденіямъ, нельзя ие при-
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знать, что „реальная" точка зр нія автора очень часто при-
ближается къ обыкновеннымъ общимъ м стамъ. Для при-
м ра приведу еще „реальную оц нку" цитированной выше 
статьи семнадцатой. 0 ней авторъ говоритъ (стр. 68-69): „Въ 
отношеніи значенія этого постановленія сл дуетъ сказать, 
что, съ одной стороны, воіоющая сила можетъ свободно исполь-
зовать свое право блокады, не будучи ст снена ограничи-
вающими ея д йствіе нормами, съ другой стороны, нейтраль-
ныя торговыя суда могутъ свободно плавать по морю, не 
опасаясь быть захваченными, если они только не войдутъ 
въ область, на протяженіи которой д йствуетъ блокирую-
щая сила, ибо въ этомъ случа они понесутъ заслуженную 
кару„. Такого рода оц нка, конечно, не им етъ никакого 
отношенія къ той „реальной" постановк д ла, которую 
об щалъ авторъ въ своемъ введеніи; м стами д ло сво-
дится просто къ пересказу, обывательскимъ языкомъ, т хъ 
постановленій, которыя юридическимъ слогомъ изложены въ 
конвенціи. 

Авторъ пользовался сравнительно небольшимъ количе-
етвомъ пособій и, кром того, получилъ какія то личныя 
сообщенія отъ трехъ профессоровъ (изъ Мадрида, Амстер-
дама и Ліона). Въ чемъ эти личныя сообщенія существенно 
отразились на работ , сказать трудно. Къ сказанному сл -
дуетъ прибавить, что работа не закончена, такъ какъ она 
разбираетъ только два вопроса (блокада и контрабанда). 
Всл дствіе этого, я полагаю справедливымъ вознаградить 
автора почетнымъ отзывомъ. 

ГОридическій факультетъ, обсудивъ вышеизложенное^ 
призналъ автора сочиненія за № 10 достойнымъ награжденія 
с е р е б р я н о ю м е д а л ы о . 

Авторомъ сочиненія оказался студентъ Юридическаго 
факультета Андрей Ивановичъ Г е р ш у п ъ. 

Посл дняя работа обозначена № 3 и им етъ девизомъ: 
„Liberte des mers, egalite des drios pour toutes les nations". 
Авторъ этой работы пресл довалъ основную ц ль „изучить 

32* 
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тіроцессъ, коимъ совершалось превращеніе неопред ленпыхъ 
положеній права обычнаго въ общепризнанное начало между-
народнаго права" (стр. 4). Соотв тственно этому, ^авторъ 
указываетъ, что „задачей даннаго сочиненія являлось не 
только разсмотр ніе деклараціи 1909 года, но и внимательное 
изученіе протоколовъ, вс хъ оффиціальныхъ документовъ, 
им ющихъ отношеніе къ конференціи, въ ц ляхъ выясненія, 
какими путями и при какихъ условіяхъ было достигнуто 
соглашеніе". Подобнаго рода задача, конечно, представляется 
весьма почтенной. Но необходимымъ условіемъ для ея испол-
ненія должно было бы быть предварительное и всестороннее 
изученіе обычнаго права, какое существовало въ моментъ 
созыва конференціи. Эта часть іработы авторомъ сд лана 
очень плохо, такъ какъ, посл краткой главы о „морскомъ 
международномъ прав до лондонской конференціи" (стр. 
7—15), авторъ прямо переходитъ къ комментированію отд ль-
ныхъ постановленій конференціи, предпосылая имъ весъма 
краткія общія соображенія. Комментированіе совершается 
авторомъ приблизительно по тому же плану, какъ и въ 
работ , поставленной на второмъ м ст (см. выше): приво-
дится содержаніе первоначальныхъ англійскихъ предложеній, 
различныхъ меморандумовъ, преній на конференціи и поста-
новленій. Въ выгодную сторону (отъ работы, постановленной 
на второмъ м ст ),"авторъ настоящаго сочиненія отличается 
т мъ, что, во первыхъ, онъ производитъ н которую система-
тизацію въ пред лахъ т хъ |главъ, на' которыя^разд лена 
конвенція (значитъ, ие р шаясь, все-таки, посмотр ть на 
д ло шире и считать отд льныя части конвенціи не непри-
косновенными) и, кром того, т мъ, что работа изложена, 
сравнительно, хорошимъ языкомъ. іНедостатками сочиненія 
сл дуетъ считать то обстоятельство, что литература исполь-
зована очень мало; тамъ, гд она исиользована (иаприм ръ, 
см. стр. 68), ссылки сд ланы безъ указанія страницъ и съ 
систематическимъ, грубымъ искаженіемъ фамилій авторовъ, 
Въ вид окончательнаго вывода можно сказать, что разби-
раемое сочиненіе представляетъ собой толковую обработку 
двухъ англійскихъ Синихъ Книгъ, содержавшихъ въ себ 
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матеріалы no лондонской конференціи. Обработка эта сд -
лана пршшчнымъ образомъ и поэтому вполн заслуживаетъ 
почетнаго отзыва. 

Юридическій факультетъ, пришшая во вниманіе выше-
изложенное, постановилъ наградить автора сочиненія за № 3 
п о ч е т н ы м ъ о т з ы в о м ъ . 

Авторомъ сочиненія оказался студентъ Юридическаго 
факультета Всеволодъ Ивановичъ В у и ч ъ . 



Темы для сочиненій на соисканіе наградъ, объявлен-

ныя въ сентябр 1913 г. Сочиненія на эти темы 

должны быть представлены въ теченіе сентября 

1914 года. 

I. По Историко-Филологическому факультету. 

I) По русскому языку и словесности: а) Согласованіе 
существительнныхъ съ числительными въ великорусскихъ 
юридическихъ памятникахъ XY — XVII в. в., б) Удареніе 
глагольныхъ формъ въ малорусскомъ язык по текстамъ, 
снабженнымъ удареніяын, в) Дифтонги въ б лорусскихъ 
говорахъ. 

II) По классической филологіи: а) Софистика и укидидъ. 
Вліяніе софистической прозы на композицію, стиль и содер-
жаніе р чей укидида. б) „Законы" Платона, какъ истори-
ческій источникъ греческаго государственнаго права. 

III) По исторіи Греціи: Историческіе экскурсы въ „Опи-
саніи Эллады" Павсанія. 

IV) По славянов д нію: „Переписка В. С. Караджича и 
его труды по языку и этнографіи". 

Кром того, факультетъ утвердилъ сл дующую тему для 
соисканія гіреміи имени покойнаго Я. Г. Гуревича въ 1914 
году: „Что сд лано въ посл дніе 20 л тъ для изученія 
Московской податной еистемы и финансовой администраціи 
XVII в ка". 
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II. По Физико-Математическому факультету. 

I) По гистолпгіи: а) Къ вопросу о строеніи кл точнаго 
ядра. б) Строеніе хромозомъ. в) Отношеніе нервовъ къ вку-
совымъ почкамъ. 

II) По физіологіи растеній: Изсл довать характеръ и глу-
бину изм неній въ физіологическихъ реакціяхъ подъ влія-
иіемъ т хъ или другихъ физико-химическихъ агентовъ. 

III) По физик : Распред леніе энергіи въ спектр чер-
наго т ла. 

IV) По физіологіи животныхъ: ІІзучить на какомъ 
иибудь физіологическомъ аппарат изм ненія эффектовъ 
въ зависимости отъ условііі раздраженія. 

V) По агрономіи: а) 0 біологиЧескихъ процессахъ пог-
лощенія почвами фосфорной и азотной кислотъ. б) Вліяиіе 
ви шнихъ факторовъ на процессы минерализаціи разлагаю-
щихся растительныхъ остатковъ. 

Кром того, на премію П. А. Ильенкова объявляются 
сл дующія темы: 

I) По хпміи: Изсл дованія въ области углеводородовъ 
въ связи съ терпенами и синтезомъ каучука. 

II) По физической географіи и метеорологіи: Изсл до-
ваніе высшихъ слоевъ атмосферы вообще, преимушественио 
не въ Россіи. 

III) По ботаник : Нзсл довать флору какого-нибудь изъ 
крупныхъ озеръ Россіи (напр. Ладожскаго, Онежскаго, Чуд-
ского, Ильменя, Байкала и друг.). 

IV) По зоологіи. Фаунистическое (хотя бы частичное) 
изученіе одного изъ русскихъ морен. 

Сочиненія на эти темы должны быть представлены не 
позже 1-го декабря 1914 года. 

III. По Юридическому факультету. 

[) Ііо исторіи философіи права: Ученіе Владимира Со-
ловьева о прав . 
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II) По полицейскому праву: Саннтарная реформа въ Рос-
сіи. Ея необходимость/ задачи и условія. 

III) По финансовому праву: Казенное жел зіюдорожиое 
хозяйство Россіи и его финансовые результаты. 

IV) По уголовному судопроизводству: Административная 
гарантія. 

IV. По факультету Восточныхъ языковъ. 

I) По китайской словесности: Исторія изученія евро-
пейцами трактата о Чжунъ и Юнъ, дословный, надлржаще 
доказанныіі переводъ его и синтезъ излагаемыхъ доктринъ. 



Полное шнечное затменіе 8/21 йвгуста 1914 года. 

Кто хить р;із'ь въ жйзнй наблюдалъ полное солнечное 
зат.меніе, тотъ никогда не забудетъ той величественной и кра-
сивой картйны, которую прёдставляётъ это явленіе. Въ 1914 г. 
21 августа, по новому стилю '), во многихъ м стахъ Евроией-
ской Россіи будетъ віідиыо полиое солнечное затменіе, и, 
несомн нно, очеиь многія лица будутъ свид телями этого 
явленія. Поэтому то намъ казалось вполн ц лесообразньшъ 
выбрать темой настоящей р чи полное солнечное затменіе 
21 августа 1914 г. въ связи съ вопросомъ о солнечныхъ 
затменіяхъ вообще. 

Солнечныя затменія происходятъ тогда, когда луна при 
своемъ движеніп вокругъ земли располагается между землей 
и солнцеміі іі заслоняетъ отъ наблюдателя солнечный св тъ. 
Луна, какъ т ло темное, будучп осв щена солнцемъ, отбра-
сываетъ т иь въ сторону прямо противоположную солнцу. 
т. е., при только что указаиномъ расположеніи солнца, земли и 
луны, въ стороііу земли. И вотъ, если наблюдатель попа-
даетъ въ т иъ, отбрасываемую луноіі, куда не могутъ про-
ннкнуть лучи солнца, то онъ перестаетъ вид ть это посл д-
нее, хотя солнце-, какъ т лЬ самосв тящееся, при этомъ, ко-
нечно, не лншается своего св та. Такого рода небесное явле-
ніе и называется еолнечнымъ затменіёмъ. Займемся же подроб-
н е разсмотр ніемгь условій возможви істи солнечныхъ затменій. 

Чтобы луна могла отбросить т нь на землю, й чтобы 
мигло пропзойти солнечное затмёніе, центры солнца, луны 
іі згмли должны находиться на одноіі прямоіі линіп, прц 

') Въ дальн іішомъ вс числа даются по іюиому стилю. 
I 



чемъ луна должна быть расположена между солнцеьіъ и 
землей. Прп такое гкіложсніе .іуны, говорятъ, что она нахо-
дится въ соединеши съ солйцемъ, и въ это время им етъ 
м сто новолуніе, т. е. луны на меб совс мъ не видно. Сл до-
вательно, солнечное затменіе можетъ произойти только во 
время новолунія. 

Посмотримъ теперъ, можетъ ли при этомъ все иолушаріе 
земли, обращенное къ еолнцу, одновременнп тюгрузиться въ 
т нь, отбрасываёмую луноіі. Прежде всего неббходимо обра-
тить вниманіе на то, чтп луна отбрасываетъ въ сторону земли 
не только т нь, но еще такъ ыазываемую полут нь. Т нь 
есть коническое пространство, въ которое не попадаетъ ни 
одпнъ солнечныіі лучъ. Они пг|і;ііііічеиіі ионерхностыо коиусіі, 
который касается солнца и луны п верппша котораго ле-
йвитъ за луной въ сторон , противоположной co.iiiny. ІІО,І\-
т ныо называется пространство, ограниченное поверхностью 
конуса, одна пола котораго касается ролщца, а другая луны 
и веріпина кптораго лежигв между соднцемъ и луной, Всли 
цімітры солнца, луны и земли расположены на одной прямой 
линіи, то конусъ т ни можетъ п не достигнуть земли, и во 
веякомі> случа необходимо цроизвести н который ппдсчеть, 
чтобы р шить, встр тится ли конусъ т ни съ аов рхнрстью 
•земли или н тъ. Но въ этомъ случа нав рное можію сказать, 
что конусъ полут ни достигнетъ поверхности зомли. Вы-
числимъ же прііблизителыкі радіусъ (ісігованія этого конуса, 
полут ни в'ь томъ м ст , гд онъ доходитъ дп поверхнрстл 
земли. Зная, что радіусъ солнца раииж^тся И)9г, радіусь 
луиы 0,27г и разстояпір отгі> солнца до луны 2337рг, гд г 
есть радіусъ зомлп, иа основаніи гепметрическмхъ сообрат 
женіи изъ подобныхъ хреутольниковъ мы тщо получасмі. 
для разстоянія вершины конуса полут ни отъ центра луны 
величину, приблизителыю равную 60г. Дал е, им я въ віід,\', 
что разстояніе отълуны до земли тожс мриблизитслыи) ранпо 
60.г, мы изъ другихъ подобныхть троуголыткоиі» также 
легко оцред лимі), что радіусъ окружности, по котороіі ко-
ну(п> полут нииррсс кастся съ поворхноотыо земли, прибли-

зительно равняется 0,бг млм 3000 верстъ. Отсюда ясно, что 
і 



He вс точки обращеннаго късолнцу полушарія зекли будутъ 
находиться въ оігред лённый момонтъ ві> конус гіолут ни. 
Ёітолн очевидно, что для т х'ь точёкъ, которыя будуп. ло-
жать вн конуса полут ни, солнечиаго затменія совс мъ не 
будегь. Для наблюдателей же, находящихся иііутри копуса 
полут ии, какь нетрудно ІІОНЯТІ., хоть н которая часть сол-
йеЧнагб днска будеп, иокрыта луноіі. Именно, для наблюда-
телеіі, иаходящихся в'і> с веряой частп конуса полут ни, бу-
детъ скрыта южиая часть солнечнаго диска; для иаблюда-
телеіі, расположенныхъ въ юлсной частп конуса, буде ггі> скрытл 
с верная часть сблнеЧнаго днска; пзъ пунктовь, лёжаіцйіъ-
вь востЬчной части копуса, по будетъ биденъ западпиіі краіі 
солнца; й, иакбнецъ, для м стъ земной поверхности, иаходя-
іцихся въ западнои частп конуса полут ни, будетъ скрып. 
восточный краіі сблнца. Такпмъ образомл., во ІІС ХГІ> ТОЛЬКО 

что перечйслённыхъ м стахъ будетъ ііаблюдаться такъ назы-
йаемое частіюе солнечное затменіо. Но теперь является во-
просъ, не найдутся ли на поверхностй землп такіе пупкги, 
для которих'ь ВРСЬ солнечный дискъ будетъ покрытъ луноіі. 
Съ этою ц лію уже надо разсмотр ть конусъ т ііи. ІІриііп-
мая для'радіусовъ солпца п Луны и для разстояшя от луйы 
до солмца ирежиія велйчйны, ІІПИТІ, нетрудио на Основатн 
геометрііческихъ соображеній, йзъ разсмотр нія подобиыхт. 
треугольникоиь, иычпсіпть, что разстойніе отъ централуны 
до веріііппы коиуса т ип равняется прйблизительно 60г. 
Но выілс мы внд ли, что средіим4 разстояніе луны отъ зсмлп 
тоже приблизйтельно равняётся (ЗПг. Сл дпвательно, в'і> 
средисмъ длина луняоіі т нп приблизительно равна разстоя-
нію луны отъ землй. Это то совпадені(і и является причиноіі 
того, что во время ііоволунііі верігішна конуса т ни, отбра-
сываемой луной, паходится иедалоко отъ поверхиости земли. 
Но изв стно, что луна движется вокругъ земЛи не по окруж-
ности круга, a no иытииутпіі ЭлЛйптйчеСКой крнвой, въ 
ОДномЪ йзъ фокусовъ котороіі находптся земля, и что истин-
ное разстбяніе лунй птъ землп бынаогь іиіогда больше, 
йногда мёньіпе иышеуиомянутаго средняго" ея разстбятя. 
Всл дствіе этого вершииа коиуса т ни, отбрасываомоіі .'іуііоіі. 
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жс лежитъ не,много дальшс TQB части земцон лоисрхікіс/т, 
кпгорая обращена къ солнцу. Иі. этомъ пбсл едемъ случа 
донуст^ т ни перес кается съ цоверх^остью ^емли, и во іи- х-і. 
т хъ пуцктахъ земли. котррые ві) даішыіі моментъ лежаті, 
тіутри крщіои ііерсгГ.чспіи, Оудртъ [іаблюдаться полное сол-
нечыое, затмеиіе, т. е, солнезныи дискъ будеп, совершенио 
покрытъ луной. Въ трмъ же случа , когда нсртііііа коиуса 
т ни лежитъ между луной и землей, ни въ какой точк'^ 
земнрэ ііиі',('|)хііости затменіе не будетъ лрсдставляться црд,-
иымь, такъ какъ ни одиа точка земиоіі ловерхности не мо-
жегп. попасть въ то пространство, куда ис дости^аетъ ни 
одпіг], содаечный лучъ. Одііакп, ігь н дрторщг. точкахъ зем-
ного шара в.ъ этомъ случа . будетч. иаблюдаться частікх-
затменіе особаго рода. Въ этомъ случа земную поверх-
ность встр титъ прверхность конуса, сходящагося съ кову-
еомъ т ііи въ вершин этого посл дняго. Геометричес^ки 
это будетъ вторая пола конуса т ии, но она ио свр.ему ит-
ношевію къ затменію существенно ртлична оть лсриоіі лол]>і. 
Имеино, нетрудно уб диться, что въ т точки земиогр uiapa,1 

которыя находятся внутри этой втррри ІІ(І.І].І, ие ііоііадапп, 
лп одпіп, лучь ртъ цеитральныхъ частічі «•(ілисчлаго диска, 
no зато изъ этихъ точекъ будетъ видна св тлая кольцеоб-
разпая, полощ вдоль всей окружности солнечнаго диска., 
Такоечастное затменіе солнца, ирикотпромъ темная луна за-
крываетъ цеятралыіыя частп (міліісчііаго диска, называется 
кольцеобрачіщмъ. Хотя кольцео.браздое затменіе есть за-тмс-. 
ніе, час,тцое, .ыо, т лгв не мен е крлвдеобр.азныя и іюлішд 
затменія отцосяхсд къ идиому классу затменій, именно къ 
такъ мазыііасмымъ цел.тра.іыи.імі) затменіямъ, такъ какч, и, 
колыдеобразлыя затмсчіія, д полныя затмеиія быиаютъ ви-
димы лпіль іі;!ъ такихі. точекъ земдоіі иоверхности, которыя 
находятся весьма, близко .K'l. тичк исрес ченія этоіі ио^срх-
иости съ ліініеіі, сосдішяющеіі центры срлнца и луиы. ЛегКР 
можир подсчитать, чіо радіусгь,,окружііпстіі, ІКІ кртрррй сь 
ікіисрхиостыо землцлерес/Ькается та или др. тая ио.ча копуса 
'гі-.ни, вообще не превосхвдитъ ста верстъ. 



ТітаК-Ь, UU ВИДИМЪ, ЧТО Ііп Ііі-ЯІЛІ'1 \ІПМ(ЧГГ1. (•(іЛІіеЧІІпн 

заткеніе мбйсётъ быть йаблібйаемго^не ^ ' ' в с ё г б оібращёіінаіго 

к ъ co.'iiiuy nn.iyiiwipiii, a .iiiiiii. (-1, о|-|і;итчг'іііі(ііі (ібласти 

земиой йовёрхности, и чти. і.-рпмі, тиги, іі;п, |І;І^.-ІІІЧІІІ.ІХ'І> ТО-

ЧСІГІ, з&мной йбверхностй (•П.ІІІ<"ІІІІ>С ЗатлгеМе прёдбтйвлйётся 

in, рігмичпимі, вйд : іиі.іііпе и.іп кольЦеобрйзйоё с6'лй^ч'а6ё 

за¥мёніё мойсётъ пыть йабліОдаёкЬ .ігиіпь 6ъ весіМанёббльшбгЬ 

,\'"[астк-п зекнбй ііиіігрхіііістіі, (ІІІ|ІГД1-,.-І:ІСМІІГП [іёрёс чёнібй 

.'-t-'roii ІІІИМ і іпсіі Ьъ (сбн^сом тГ.пп: л.ін ТИЧСІЛ,, .ICVK-aiUllXl. 

іііг к-ііііуся т ііи. ііп і;сс кч' расгібліожейкйіті тіутріі конуса 

ігшгут-іміи. затйеніё буДётъ Чіи-тііі.ім-ь, п мрптпм-і, d y j r r i . im-

ftpbtra т м ПИ.ІЫІМІІ часть (•іі.іцсччагп .чисілГ, ч мгі. блййкё 

і,-і> КОНуёу гіблнбй Tt.mi ііа.\іі.і.і!тс:і .laiinaii Т(ічі,а. 

^Гакъ* какъ луна двУжётёй вбкругіі зёмлй', з'емля л т і -

йсется воісругъ солні;а и .крбй того, в^ащаётЬя вбйр^та СВЬРЙ 

<илі. то данная т'очк!а зекной Ггбвбрхйостй и у л г п . ііахіі;і.пті.с!і 

пнутри койуса rt.mi, а таі.- к-с г.путрп і,-пііуса ііплуті.іпі ЛІІІІІІ. 

н-і. тсчсіііе ограниченнаіго гіройежуткй врё ёни. ётотъ ifp'b-

гіежутикл, ізрёмещ, йначе ^бвбря^ йро^олясйтекьнЬс^ь пил-

йаго, кольцёобразйаго іми частнаго ёатмёнія для лаіпкііі 

гочк-и мп кчт опред лить ііри поШіци иё очені Ьлойсййі^ 

ВЫЧІІГЛІЧІІІІ Ип ИЗВ СТНЫЙ ^СКОрбСТяІІъ Д1!ІГ,К'(МІІІІ :!ГМЛ]1 И 

лупы. ОказыВабтся, что ніайболйгііая возмШнаія гіродолжй--

гслі.іии ті> пЙлнагб (•пліісчпаго ';?атм(ЧіІ!і л,-і!і даііііап> мі-.і та 

('.остаг.ліісті. тіілі.кс 7 м. Іп сок.. нб эТЙ Ги,іі!а('ть (РКМІЬ рі і,і.-п. 

іі ііГітліпг.гіпіп ІКІЛІІОС гіілт^чіпн' заткейіё прЬдбйЙй.бтЧйі 

горалдп мспмт,'. очень ч4ст'о яе ббл е 2 мііпуп.. КойьЦІ-

ббразпос (•(І.НІСЧІКК" ^атмічііс прп ііаіпіЫГ(і.і.иі-.іііітхі. услп-

віях'!. йожет проДбМікаться^М Даійкби тпчілг 12 мііпуті. 

24 ііЧ .уііді)і. Частікн' йіе затйёніё Для дййЩі^Ь ііуіікта йо-

Жегі, іір(іл.і>/г,к-атычі дііа-т|)іі часа. 
1 Діі сііх-і, iinp-i, мы прёдйблагали; чтііmi іірсміі нббблукія 

Гі,сііт|»ы сблнца'; лупы іі іісм.іи иаходитсіі въ гоЧйЬсти Иа 

идичіі пріі.мпіі л і т і и . Пп НТПГІМ.КІ п ы л і т м . іл, тпмч, случа , 

(•'«•ли ПІ,І лупа двигал'а'сь ипк-ругг "зетйліі пь тбй-Шё АлоЪкб-

Ctll. ІЛ. (СбТОрЪЙ :',і'МЛ!1 ДВЙЖе̂ СЯ ИіИ.-руГІ. " сіі.іііца, т. ё. въ 

ПлбсКоЬтй 'нкліімтт п.' ІІь мтпмъ идса.іыкімч. с.іуча при 
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исякомъ новолуніи жители земли наблюдали бы солнечні і! 
затменіе, Однако мы знаемъ, что плоскость движенія луііы, 
или, какъ говорятъ астриномы, шюскость лунной орбитн 
наклонена къ плоскости эклиптики приблизителЬно подъ 
угломъ въ 5 градусовъ. Поэтому во время новолунія луыа, 
находясь въ плоскости, аерепендикулярной къ плоскости 
эклийтики, можетъ расположиться или выше, пли ниже ли-
ніи, соедиияющен центры солнца и земли. Л отсюда ужеясно, 
что, если повышеніе или пониженіе луны относительно шюо 
кости эклиптикн будетъ очень значительно, то не толькв 
конусъ т ип, но даже и конусъ ію.іут пи можетъ пройти 
мимо земли, совершетиі ея не зад въ, и В7> этомъ случа 
никакого солнечнаго затменія съ поверхности земли иаблю-
даться не будетъ. Сл довательно, для возможчости, (М)лнеч-
иаго затмеція веобходимо, чтобы повышеніе луны надъ 
илоскостью эклиптики или еяцонлженіе подъ этоіі плп-
скостыо было незначительно или, иначе говоря, чтобы луна, 
на своей орбит находилась недалеко отъ линіи иерес ченія 
іглоскости орбиты съ плоскостью эклиптики пли отъ такъ 
иазываемои линін лунныхъ узловъ. Въ частности луна 
можетъ находиться на самой линіи узловъ, т. е. въ самой 
шюскости эклиптики, и тогда мы будемъ им ть случай, уже 
разсмотр ныыіі выше. И'і> э.томъ частномъ случа линія лун-
иыхъ узловъ совпадаетъ съ линіей, направленной отъ центра 
землвскъ центру срлнца, Вообще же при солнечнрмъ затме-
ніи линія луиныхъ узловъ, очевидно, должна бытьнаправлена 
лніиь приблизительно къ солнпу. Изучая движенія землш и 
луны, мы уб ждаемся, чтр линія лунныхъ узловъ въ теченіе 
года можетъ быть направлена къ солнцу только два раза, 
и притомъ, если нь ііервьш разъ она занимала такое положё-
ніе въ а которыи опред ленныи моментъ, то во второи разъ 
такое же ся аоложеніе будетъ нм ть м сто приблизйтельно 
черезъ щесть м сяцевъ. 11 толъко около этихъ моментоъъ 
могуть случіться еолнечныя затменія. Такъ, въ 1914 году 
линія лунныхъ узливъ будетъ наиравлена къ пі.іпцу 7 марта 
и 30 августі,, п д йствительно въ этомъ году солнечныя 
затменія будутъ наблюдаться 21 фр.враля и 21 август.), 



Если луна во время нивилунія находится въ точностн на 
лнніи узловъ, то при такихъ условіяхъ ироисходнтъ солнеч-
ное затменіе, видпмое изъ жаркаго пояса земной поверх-
ности, такъ какъ именно эта часть земной поверхности въ 
этомъ случа будетъ перес каться конусомъ иолут ни. Если 
же во время іюволунія луна находится только вблизи итъ 
лииіи узловъ, то она займетъ положеніе либо н сколько къ 
с веру, либо н сколько къ югу отъ плоскости эклиптики, и 
лунная т нь будетъ падать на земную поверхность или н -
сколько с верн е, или н сколько южн е, ч мъ въ преды-
дущемъ случа , и при такихъ условіяхъ ироизойдетъ сол-
нечное затменіе, нидимое въ ум ренныхъ или холодныхъ 
иоясахъ земного иіара. ІІри бол е значптельномъ удаленіи 
луны отъ ЛІІІІІИ узловъ лунная т нь можетъ всец ло пройти 
ВБаце или ниже земного шара, и лііиіь іюлут нь мо-
жетъ отчасти зад ть земную поверхность, такъ что въ этомъ 
сіуча . лнбо совс мъ ыикакого затменія не . ироизойдетъ, 
либо произойдетъ частное затменіе еолнца, видимое вблизн 
с вернаго или южнаго полюс.а земного шара. 

По изв стнымъ движеніямъ луны и земли астрономы могутъ 
вычислить, при какомъ удаленіи луны отъ линіи узловъ сол-
нечное затменіе нав рное произойдетъ и при какомъ оно на-
в рное не будетъ наблюдаться. ІІменно, если во время ново-
лунія лннія луиныхъ узловъ саетавляетъ съ линіей, соеди-
вяющей центры землн и солнца,уголъ,который земляпрохо-
дигь мен е, ч мъ въ 16 дней, то солнечное затменіе вообще 
сь поверхности земли нав рное будетъ наблюдаться, причемъ 
д.чя н которыхъ пунктовъ оно можетъ оказаться полнымъ или 
кольцеобразньшъ. Бсли же во время новолунія .'іинія лунныхъ 
узловъ составляетъ съ линіеіі, соединяюіцеіі центры земли и 
солнца, уголъ, который земля ироходить бол е, ч мъ въ 19 
дней, то ири такомъ новолуніи солиечноезатменіе совершенно 
ыевозможио. При пррмежуточныхъ условіяхъ вопросъ 0 ТОІІЪ, 
произойдетъ ли солнечное затменіе или и тъ, і\іожетъ быть 
р шен-ъ ліііиь ири ПОМОІЦИ ТОЧНЫХЪ ВЫЧИС КЧІІІІ. 

Вышеозначенные пред лы даютъ возможность установить 
также число солнечныхгй затмонііі въ теченіе одного года. 
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Тлкъ какъ (•ІІ.ІІІІ'ЧІІ(И' затменіе несомп иио должнб й^Ьйзой-
тп иътом'!, (•лучя ,когда, новолуніі'им етт. ы стб за, 1ft дтмі 
до пли черезъ 16 дней ЕІОСЯ ТОГО момеита, въ йоФ рый 
лйнія луниих узловъ иаправлспа ггрямо йа оойнцё, то 
бйоло ЯТОІЧІ момента д іістшітелъип тк-ргда до.пжік» про-
ІІ:;ІІ;1ТИ no краіпкм"! Mlv|rh однсі солнсчиое затмеиіе, так 
КІІІГЬ иі, течеиіе 16 X 2 = 32 ДІКЧІ непрем няо доз^жно 
имі-.ть м сто одно HOBO-iyiiii' въ вйду ТОГО, ЧТО 11|іп\іс,К-уТ0КЪ 
вр мейа между двузій посй ДЬвательньшн новблуніямй 
раімтяется, какъ гюказываютъ йабйодейій, прйблизителшсі; 
го з двямъ. Въ в которыхъ жс еЛучаяхъ в этотъ проме1-
жутокъ времени могутъ случиться и диа новоЛуйія, a пріг 
зтпмъусловшнепрем инопроизойдутьлиа солнеШыісБ затмс-
ніи. Прпплизительно черезъ гголгода, какі. 6БГЛ6 сказано 
вйше, оггять будутъ па л щ о т -же самыя услйвія, такъ 
что въюдинъ годь'неіірем нно должяй іірйаййти два сблнеч-
ныхъ :?атм(чіі;і. a npn бол ё олагппріятііыхъ ЬбстоятеЛь-
(••твах'і> мигуть произойтитрй И дажечотыро. 11акоііоіі;ь, HI, 
игключителыіыхі. (мучаяхт», когда первое солнечное затменіе 
<-.[учается въ самомч. начал года, мічі е ч мъ черезъ М сяцъ 
п|юпзойдетъ вторбе, дал евъ середин года. можётъ произойти 
два (•о.-ііісчііыхъ затменія, а въ сШошъ ЕС НЦ года еіце пдцп, 
такъ что вообще наиболыпее число сблнё^йьШь затмсиііі иі, 
теченіе гбда есть пягь. 

Дйя ввлкарв сбзінвчНаГО загмічіія, й№брб€ иожет<ь бытв 
наблюдаемп оъ ои.і е илп мен е зііачктслі.іииі части ЗРМ-
ноіі ііавсрхиостіі, пбыкновічіікі зарав е ітрйгбтовяйб,тея по-
дробная к-арта, даіОЩйЯ ВбЗМОЖітоеть для і а і даго м ста, гд 
зта .Зіігмгіііс MIIJVCTI, ('іг.іть Виднмо, оиред яигЬ крсмя еРо^йа-
чала іі і.піпиі п ислмчшіу тоіі частіг ('оліісчпагі» л.іи-ь,а., ко-
Ьрая и\лггі> покрываться луиоіі. Нб ІІГОИЫІІ шітересъ npivi-

• •таіі.гяіоті. тайія затменія, которыя въ и ісоторыхь ііуиктахч. 
зелиоіі ІІІІІІ(',|)ХІІ(ІІ-ГИ могутъ быгі> йаблйдаеМИ как* полныя 
кли ліп 1,'раіінсіі й р какъ ілільцеобравиьш. 

Австрітчші aci'pnmiM'i, ОйЙдгыіеръ 1) д/ія ис/1 хч> ц(чіт|)алі,-
ии\ъ (т. е-. ііолігыхч-. и кильцеобразиыхъ) затмспій І-І. 1200 г. 

^ Т-І . O p p n l z d v . Ganbn-der Kmrtdrmsse. Mit Шб Tafolii. Wien: Ш1. 
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дп P. Xp. до 2l(iO i-. [кісл P. Xp. cocTami/n, карты съ ука-
затемъ т п . узкихъ эонъ земной поверхшстиі съ которыхгь 
кюіщоа изгь этих-і. затмсиііі до.ігжмо наблюдаться какъ по.т-
ное или кольцеобразное. Карты эти составлены въ оченв 
ішлкомъ масійтаб , такъ чт8 означейныя зоны еводятся ігь 
©ущности і,-і, Евривымъ линіямъ. При такзахъ . словіяхъ конусъ 
полноіі .•іутиііі Tt.mi мы можемъ разсматрйвать к-акъ іірикр -
іілгеннуіо къ лун онень тонкую киеточжу^которая; благодаря 
движёшямъземлийлувы, иописиваетБ па поверхности вемли 
въ каждомъ (П І;І ІЫІ(І.\ГЬ случа соотиі істиуіоіцуюкрнвую ли-
нію. Первое еоприкосяяовеніетакбій киеточвн съ [іоверхносшо 
земли ироисходитъ въ западнов части этоіі поверхностн п 
даетъ иачалю кршкііі, о котороіі идогь р чь, пріічемі, нто 
ыача.іо представляетъ такую точку па земл ; ЙЗЪ которои 
йощгое затмвніе Еабшодается ііри восход соянцаі Конецъ 
кривой опред ляетея посл днимъ еоприкосновежіемъ такой 
кцскічки СБ сіоверхноетью землн на в сточвои сторон этой 
иов©рхности іі иредставляетъ такуіо точку иа ^см.і , изъ ио-
тороіі [гоошое солне^ое затмекіе а:абліодается при заход 
еолнца; Кром картъ Опольцеръ для каждагд ватменія далъ 
также осйовнуя исходмыя воличины, ікільзуясь которымн 
МОЖІКІ ІІЫЧІК ІИТЬ иодробно ходь каждаго солнечнаіго затме-
нія дагя всего гого района земной [іоверхно.стиі съ котораго 
заашещеі можетсв быть набіНіодаемо. Па оерованін ^акихъ вы-
числоиііі лерко построить шодробяуіо карту; появз^яоь 1,і>-
тороіі можно ПІІ|ММ.Т,.ІИТІ. вс оботоятельства оолн чнаго зат-
ііеиія д.ія каждагЬ кнтерееуіощаго naci, ііуіікта земной по-
в рхипгти. Наибол « употребите.чыіыми спосрбами подробн 
nam вьрійоленія еолыечнаро затм нія явяяюхея ешсобн Бес-
«і-еля іі Санзена ')• Зд сь, ІЮН ЧНОІ не м ст ім.іагать эти 
гіюсопы. Ho мо кчиі ііпііытатьгіі іжометринескгнм-Б ll.VTl'M'b объ-
яізнить полученіе различныхъ крцвыхЪі огранидараюпртв 
весь раіпиіі, земной аоверхносшиі І-І, Ееошораго будеть надіікі-

''-'і) Bessel. Astninomisohc Untfrsucliuii^'en. ESnigSbetg. 1S41—1842. Hansen. 
Theorii; to Siiiiih'iiiisici nissr mill vi'i-wnudtcn Brscheinungetii l&ipAfe, ISol.' 
Спосоиъ Бесселя, миясду прочимъ, пзложеиъ иъ ііоріюыъ том іспиги. 
„Chauvcuct. A manual of spherical and practical astronomy", a спосооъ 
Ганзопа въ курс СфёриЧ ской а(-т|іоііомиі П|іофессора М. Хандрпкона:. 
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даться солнечное затменіе. Оервая точка, которая ііа земной 
моиерхности унидитъ сблнечное затменіе, прлучается лри 
еоприкосновеніи вонуса полут ни съ поверхностью земного 
шара. Для этой хочки солнечное затменіе начинается въ мо-
и нгь восхода солнца. ііри дальн йшемъ ход затменія об-
разующая конуеа, [гроходящая черезъ только ато уиомя-
нутую начальыую точку, ародвинется дальше и уже будеть 
перес каться съ юшверхно.стыр земного шара. Но въ это вре-
мя касаться этвн поверхности будутъ дв другія образую-
щія конуса ікі.іутЬпм, которыя дадугъ на поВерхности земли 
еще дв точки, характеризующіяся т мгь, ЧТО для ИІІХЪСОЛ-

нечное затмвніе начинается мъ моментъ восхода солнца. Эти 
дв точки лежатъ шз разныя стороны отъ началыіоіі, 
одна приблизительно гь е веруі другая къ югу оть п п. 
Когда об обраауюіція, опред ливпгія намъ .•rni новыя дв 
тички, ародвинутся дальше, то наидутея другія дв обра-
зуюіція, которыя будуть касаться земной поверхностии ко-
торыя пиред лятъ еще новыя дв тичкіі, расположенныяі 
по об .стороны отъ начальной и еще дальше ОТБ нея и 
опять хараісгеризуіоіціяся т мъ, что для нихъ солнсчное 
затменіе начинается въ моментъ восхода еолнца. Подобнымъ 
образомъ мы иолучимъ ц лый рядъ точекъ, которыя и сое-
динимъ аепрерывной кривой линіеіі, им ющей ирепмуще-
етвенное райаространейіе съ с вера на юп. и оирсд .іяю-
ІЦ Й вс т м ста иа земнои поверхнрсти, д.ія коіорыхъ 
затменіе начинается съ восходомъ солнца. Дв крайнія 
точки этои кривов оііред лятся двумя наибол е удаленными 
другъ отъ друга образующимн конуса иолут ііи. Посл 
этого въ соприкосновеніе съ іюверхностыо землв постепен-
но будутгі> првходить попарно новыя образующія, вс-с блоаж 
и ближи находяіціяся другъ къ другу. Эти образующія оире-
д лятъ ряді, точсігь, для которыхъ солнечное затмені 
кинчастся въ Md.Mciiri, восхода солнца. Совдиняя эти ічічки 
непрерывнод кривов ливіей, мы аолулимъ такъ вазывае-
мую заладную рранвцу видимоети соянечнаго затмснія. 
Очеввдно, что крииыя, для вс хъ точекъ которыхъ солнечноё 
затмёніе вачавается или кончается оъ восходбмъ солнца. 
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составляютъ дв частн однрй замкнутой вытянутой вривой, 
ггричемъ д.іи наибол е с верной и наибол е южнои тпчскі. 
яічііі кривоіі пачало и коіісц'і> со.-тсчііаго затменія срвпадаютъ. 
Мсжду этими двумя частями кривой обьгеновенно еще прово-
дятъ непрерывную ляяію, соединяіощую самую с вернуіо и 
ГІІМ. Ю южную ея точки п характеризующуюся т мъ, что д.ія 
вс хъ ея точекъ середина солнечнаго затменія совгіадаетъ 
съ моментомъ восхода солнца. Такпмъ образомъ, мыразсмо-
гр ли вступленіе конуса полут ни иа поверхность земли. 
Аналогичнымъ образрмъ совершается схождічйе копуса :ІІО-
лут іш съ поверхности земли. Именно, сначала опред ляется 
кривая, для вс хъ точекъ которой солнечное затменіе пачп-
нается въ моментъ захода солны.а. Эта кривая,также им ющая 
преимущественное распространеніе със вера на югъ,является 
восточной границеи видимости солнечнаго затменія. Да.і с, 
иодобно предыдуіцему, іиілучимъ кривую, для вс хъ точекъ 
которой солнеЧное затменіе кончается гі> заходомъ солнца. Эта 
н предыдуіцая крниыя составляютъ ди части одной замкну-
той, вытянутой приблизительно съ с вера на югъ кривой, при-
чемъ для самой с вернои и для самой южнон ея точекъ ко-
нецъ и началр солнечнаго затменія совпадаютъ. Между эти-
ми частями кривой можемъ провестн непрерцвную линію, 
для вс х'і> точекъ котррон середина солнечнагр затменія со-
впадаетъ съ за̂ ходомъ срлнца. 

11а кривой, для вс хъ точекъ которой солнечное затменк1 

іхончается въ моментъ захода солнца, лежитъ точка, въ кото-
рой происходитъ посл днее соприкосновеніе конуса полут ни 
съ поверхностью земли. Наблюдатель въ этой трчк будегь 
вид ть солнечное затменіе посл днимъ. 

Теперь уже срвс мъ нетрудно получить с вернуіо и 
ніжпуиі граиицы иидиыости солнечнаго затменія. Для э.тощ 
разсмотримъ положеніе конуса полут ни въ различные мог 
менты. Въ эти моменты конусъ ікілут іііі будетъ перес -
каться съ поверхностыо земли вбобще по замкнутымъ кри-
вымъ, причеМъ для точекъ вРсточныхъ частей этихъ кривыхъ 
сочнёчное затменіе въ данный моментъ начииается, а д.ія 
точекъ западныхъ часг.чі ьчінчаст/я. Для самыхъ с верныхъ 
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и юэкаыхъ точекъ этихі; кривых начало п конецъ сблнеч 
наго затменія сбвпадаібтъ. Такййъ образом'ь иа с вср 
іі па юг мы будемъ им ть ці іыіі рядъ точеісі, длякбто-
рыхъ начало п кбнецъ солНеЧнаго затмёЕЙЯ совпадаютъ. 
Къчислу этііхт. точекъ лрііппдлсжаті. также самыя с всрпыя 
іі самыя южныя точки запаДнОй и восточной грішйцъ ІПІДМ 

мостй сблиечнаго затменія! СоёДйняя сіыіоітіы.міі линіями вс 
(• вериыя тпчкм, а такжё вс іожныя тоЧкй, .мы пблучимъ 
с;Ьверіі,уіо іі южнуіо граііііцьі вйдймоств сблнёчнаго затмёнія. 
Р-лштъ, бгранйчённьш ^аііадітіі, с вёрной, иосточноіі и 
Ьжнбй граііпиами, бываетъ вёсьма значитёльнымъ. 

Если мы вс иаіті разсуждёнія повторимъ Для конуса 
полной т іпі, ти иа paiinnt, видимостй солнечнаго затмёнія мы 
легкойанёсёмъ закліочаіоіиуіоея мс кму двумя сплбшнымй ліі-
ніямиузкуіо йюлосу, йзъ вс хъ точёкъ которбй соіінечнбе зат-
меніё буДетъ ітрбдставЛяіься пблвымъ и.іи кольцеббразнымъ. 
Эта лолоса па. заііаі,д и па восток̂  упвграется въ крпвыя 
л й М , длк вб хъ точекъ котбрыхъ серЦвда сблнёчнагб затме-
ІІІ;І совпадаеті іі.іп ізъ восхбдбмъ іі.пг съ захбдомъ сблнца. 

Вс т кривыя, о которыхъ мы гбвбрйли выше', даібтъ 
вбзкожнбсть лёгко бііред Лиіть врёмя начала й конца 
Частнаго імп йблнаго [собтв^тствённо кбльцеббразнаго) сбл-
нёчнаігб затменія для ліоббй точки, лёжаіцёи въ райбн вті-
димостн затменія. Наконецъ, гіо гголоженііб тбчки между 
іібііосой полвагб затмёйія и с вернбй илн [бжнби границами 
можно іііірслі іить, какаія часть сблнёчнаго лпска ігь этой 
тичк будет гібкрываться. 

Пб излбжённому ІІЫІНС методу н сколькими .іііиаміі былъ 
точно опред леігь райбнъ видйкбстй солнеЧнаго затЦбвія 
21 августа им I гпда п полбса зёмной повёрхнбсти; йзъ всіхъ 
точскъ йоторби это затменіё буДетъ кЩшю какъ полное. 
'Гак-ііі вычйслёнія, мёжду протамъ, былй [ірбйзвёдены астрб-
ИОМОІМ-Ь ГГулкбвскои ббсерватбріи . і Вйтрамомъ lj, прйчёмъ 

0 ,. Н. ІІіітрамі. ГІолноо солнечиое затменіо 8—21 аигуста 1914 гола. 

Въ Ежегодник Руоскаго Аргронрмическагр Общества иа 1914 годъ. Ан-

торъ пропзподилъ нычисленія по пріему, который и.мъ былъ изложоиъ 

Въ Изв. Имп. ЛКІІДПМІИ Паукъ за 1890 г., Л» I. 
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въ рсноваще вьгаисленіи имъ были полржены данныя, опу-
бликрванныя въ америкаіюкомъ астріию.мііческомъ кален-
діірЬ „The American Ephemeris and Nautical Almanac, 1914". 
Подобмыіг же вычисленія были сд латіы Московскимъ Обще-
ствомъ любптелеіі астронрмш 1). Даііііыіі, иоложеішыя въ 
основу этихъ вычисленій, были взяты йзъ разлпчиыхъ источ-
никовъ. Наконецъ, гіредвычисленіе полнаго солнечнаго заа 
мёнія 21 августа 1914 года было прризведено также двумя 
студентами С.-Пстербургскаго университета A. В. Дпкаре-
ізымъ и В. Б. Кулажко подъ общимъ руковрдстврмъ оста-
вленнаго при университет П. М. Горшкова. Исходныя дан-
и ыя для этихъ вычисленій были взяты изъ англіііскаго ка-
лендаря „Nautical Almanac, 1914". Разлпчныс иычііслптелп, 
лравда, получили для моментовъ иачала и конца частнаго 
п полнаго солпечнаго затменія въ томъ пли другрмъ пункт 
земнрй ііоверхіюстн величпиы, н сколько различающіяся въ 
секундахъ. Но это, повпдішому, объясняется главнымъ обра-
зомъ различіемъ исходныхъ величииъ, прішятыхъ въ осни-
ваніе вычпслеиій. Въ дальн пшемъ мы будемъ пользоваться 
вычислеиіями . 0. Витрама. 

Опред леніе всего раііона. земнрй поверхнрсти, съ котр-
раго солиечное затменіе вообще будетъ наблюдаться, особен-
наго идтереса для насъ не представляетъ. Инторесно липіь 
указать, что для этого зат. кчііи ие сущестлусть с верной 
границы, такъ какъ эта граішда обращастся въ точку^ 
въ которой встр чаются зададная и .восточная границы. 
Ііо всен Ввропеііскоіі Росеіп это затменіе будетъ наблю-
даться какъ частное, и въ Петербург , напр., будетъ покрмто 
0.93 солнечнаго діаметра. Особенно болыпой инт^ресъ не 

') Полное натменіе солнца 8—21 авгурта 1914 года пъ Европеіі-

<-кой Россіи, Москва, 1913. МОСКОІІСКИМЪ обществомъ былъ прны ненъ 

методъ вычисленііі, изложенныв въ ряд статеіі А. Михайлова въ Из-

в стіяхъ Русскаго Астрономпческаго Общества, вып. XVI, стр. 300 п вып. 

Х ІІІ, стр. 1, 73 п 316. 

Достаточію подробныя св д нія объ этомъ затменін чптатель такж 

иайдетъ въ Русскомъ Астрономпческомъ календир - жсгодник па 

1914 годъ Нпжегородскаго К|іужі а Любптел й ФІІЗИКН п Лстрономін. 
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тблько ддя астрономовъ, но и для иублики, несомн нно, пред-
ставляеть опред леніе тоіі пбдбсы на цоверхности земли,. со 
іи- хі, точекъ котороіі сплнечное затменіе 21 августа 1914 г. 
будетъ ііііи.іюдаться какъ полиос. Полоса полной фазы этого 
затменія, проходя Норвегію, ІПвёцш и ІБотническій залииъ, 
лпстигіісп.тсррііторііі Рііссіііский Имперіи впервые ва rpymrh 
Л.іаіідских'і> острововъ. Централъная лшіія затмёнія всту-
ііасті. на материкъ вблизи города Риги. Зат мъ полоса пол-
йаіго затменія тянется черезъ западную часть Европейской 
Россіи приблизительно ііо иаправленію отъ с веро-запада къ 
нігб-востоку, перес каетъ Крымъ, Азовское и Черное море и 
черезъ Малую Азію йерехолдтъ въ Qepciio. 

Для Россіи это затменіе является весьма благйпрія^нкмъ, 
такъ какъ ]гі> полос затмрнія иаходится весьма болыпоо 
'ІІІС.ІО населенныхъм стъ. 

На Аландскихъ островахъ бол е значительнымі, иуіік-
томъ, ІІЗГІ> котораго будетъ нааііодаться полное • солнечное 
затменіе, является курортъ Маріёцхамнъ. Йзъ городовъ 
Фшиіяндш укажёмъ Нистадъ и Ноденда.іь, аричемъ пункты, 
лежащіена самомъ краю ііилосы ми ме иеречисляемъ. Дал е 
па рстров і Эзель достойнъ упомниаиія Г(І|)ІІЛГЬ Арічісбургъ. 
11а самомъ материк ІІ(ІЛІІ()(> солнёчное затменіе будетъ па-
блюдаться въ Гапсал , Туккум , Риг , Митаи , Нспдеи , 
Фридрихштадт , Якопіт адт , Оонев ж . Дал е сл дуютъ: 
Двнисігь, 11(ів(»-Л.і('К('аіідр(»і!('къ, Св ицяньі,Оііімяиьі,Билойка, 
Минскъ, Борисовъ, Игумен , СлуіДсъ, Бобруйскъ, Мозырь, 
Овручь, Остсрі., Козелбцъ, Кіевъ, Васйльковъ^ Пёреяславъ, 
Тараіца, Кансвъ, Золотоноша, Черкасы, Чигиринъ, Ново-
Мпргородъ, Александрія, Елйзаветградъ^ Бобринецъ, Берй-
с.іавль, ІІсргкпігь, Л]).\ГЯІІ('К'І., І ІІІІЧССКІ,, Карасубазаръ, е-
одосія, І срчь. Вышеперёчйслбнными пунктамп достаточно 
бпред ляется направленіе п;олосы полнаго затменія въ Евро 
иейской I'dccin. Нижс мы приводимъ описокъ бол е значи-
тельныхъ nyiiKTOB'h, из'і>которыхъ будетънаблюдаться прлЕНое 
затмеш.е и для которыхъ продолжительность полнаго затмс-
йій будегг. не мей е однои мйнуты. Въ этойъ спйск мы 
даемТ. м стиыя в̂ ем<чіа ccpcvuiiii.! іиілиаі і затхиміія и продбіі-
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житедБность полной фазы для каждаго пункта. Н которые 
нзъ этихъ ііуиі тоні. всл дствіе ихъ незначйтельйбстивъпре-
дыдущее перечисленіе не вЬшлй. 
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Этотъ списокъ мы считали необходимьшъ привести въ 
вйду THIN», что МІІПГІІІ .IIIUJI во время затменія, в роятно, бу-
,І\ТІ. им ть вовможность [іопасть въ одинъ изъ перечислен-
•ных'і. іі. ііктііиі,, UTDHM іголюбоваться краоивои картинои пол-
наго солнечнаго затменіяі о которой р чь будетъ впереди. 
А ІЮКІІ мы оетановимся еще и сколько на разсмотр нін 
солнсчиыхъ затменіи вообще. Мы вид ли, что іп> 1914 году 
соинечныя затменія долЗкны происходать около 7 марта и 
30 августа. Однако, въ другіе годы солнсчпыя затмешя слу-
чаются въ другіе м сяцы. Это об ясняется т мъ, что линія 
лунныхъ узловъ in' остается иеподвижной, нр медленно ио-
ворачиваются въ иаправленіи, противоположномъ тому, по 
которому движется земля вокругъ солнца. Ііри этомъ in, 
КЛЖ;І,ОМ'І. [іобл дующемъ году эта линія узловъ принлмаетіъ 
полоясенів, при которомъ она бываетъ направлена прямо па 
солйце, [грйблизительно иа 19 дней раньше, ч мъ въ прс-
дыдущ мъ году. Согласно съ этіпп. п затменія съ каікдымь 
годомъ случаются все в еколько ранъше п раньше. 

1>і> ііастияіцсс ирсміі ис предсказанія солнечныхъ затме-
иііі нроизводятся иа (ісііииаиііі точнаго предвычисленія взіа-
іімпыхъ положеній солнца и луиы. Древніе жг астрономы 
оредоказывалн затменія другимъ, бол е простымъ, ио, KQ-
ПСЧІКІ, и бол е грубымъ способомъ, который, рднако, пред-
ізтавляетъ значительный интересъ п им етъ ІІ< малое значе-
піс, а. гготому и заслуживаетъ гого, чтобы изложить его зд оь. 
Оущность этого способа заключается въ томъ, что, еели отъ 
даты какого-нибудьзатменія, напр., затменія 21 п.іп ік» астро-
номйческому счету 20 августа 1914 года (такъ какъ исрвое 
соприкосновеніе конуса [іолут. аи съ поверхноотью землп 
происходитъ до полудня) отсчитаем впередъ илп назадъ 
иёріодъ ігь 18 л тъ іі іо плп п дікчі, то мы получимъ дату 
вфкотораго друтого затменія, in, общихъ чертахъ вполн 
ггодобнаго ти.му, отъ кпторапі мы псходимъ. 'Гак-ь, отнимая 
18л тъ u 11 дней отъ 20 августа 1914 года, получаемъ 
9. аигуста 1896 рода. II д йствцтельно, 9 августа 1S96 года 
тожс наблюдалось полиое солнечное затменіе. ГІромежутокъ 
времр.ни въ 18 л тъ п 11 Дней называется саррсомъ. Такъ 

2 
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какъио ік-теченіи сароса вс содненныя затмешя повхоряются 
в'[> прежнемъ порядк , сохраняя въ общихъ чертахъ свои 
характеристическія особенности (частное, полное или кольце-
образиое затмеіііе), то древиіе астроиомм и пользоваліисл> 
этимъ періодомъ для предсказаиія затмвиііі. 

Точная длина сароса равияется 223 луинымъ м сяцам'!, 
или 6585.32 суткамъ, что составляетъ 18 л тъ и 11.32 дней, 
еслрі въ этомъ промежутк было 4 високосныхъ года, или 
18 л тъ и 10.32 дней, если BHCOKOCIIHX'J) ГОДОВЪ было пять. 
По истеченіи этого промежутка времени приходятъ црибли-
зительно въ прежнее относителыюе положеще земля, луна 
и линія лунныхъ узловъ, ч мъ и обусловливается гювторя-
емость затыеній. Если бы ио истечоіііц сароса земля, луна 
и линія луниыхъ узловъ приходили въ точности въ прежнее 
положеніе, то предсказаніе затменій было бы д ломъ весьма 
иростымъ, такъ какъ въ этомъ случа каждые 18 л гь 
и 10 или 11 дней затменія повторялись бы въ точности въ 
прежнемъ порядк во вс хъ мельчайшихъ подробностяхъ. 
Въ д йствительности же д ло обстоитъ н сколько иначе. 
Именно, по истеченіи 223 лунныхъ м сяцевъ, когда снова 
наступитъ поволуніе, линія лунныхъ узловъ будетъ соста-
влять съ линіей, соединяющей центры земли и солнца, 
уголъ, который земля тіроходитъ въ 12 часовъ. Поэтому 
ооотв тственное затменіе въ новомъ ряду, хотя и будеть 
иодобно исходному, но только въ общихъ чертахъ, а не въ 
частныхъ подробностяхъ. Еще через7> 18 л тъ вышеупомя-
иутый уголъ увеличится настолько, что земля можетъ пройти 
его только В7- сутки, а поэтому соотв тственное затмеиів въ 
сл дующемъ ряду будетъ еще бол е отличио отъ первсиіи-
чалыіаго, хотя общее сходство еще сохраняется н т. д. 
Наконецъ, по истеченіи значрітелыіаго числа саросовт^ перво-
начальному частному солиечному затмеиію можетъ соотв і'-
ствовать въ новомъ ряду полное и наоборотъ. Постепеннші 
изм ненія характерныхъ чертъ исходиаго затмеиія знаме-
іпітый американскій астрономъ Ньюкомъ ') изображаетгі> 

') Цитпруемъ по квиг G. Comstock. A toxt-book of Astronomy. Now-
York. 1903, p. 117. 
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такъ: „Рядъ еолиечиыхъ затменін начііиастся еъ какого-ни-
будь затмеиіл, ири которомъ покрывается лпшь аезначи-
тельная часть силнечнаго днска и которое видимо лблизи 
одного изъ полюсовъ земного шара. Во время соотв тствен-
наго затменія въ начал каждаго сл дующаго сароса по-
крывается все болыпая и болыпая' часть солнечнаго 
диска, п приблизительно черезъ 11 саросовъ эти затменія 
д лаются центральными (полныыи пли кольцеобразнымп), 
видішымп вблизи того же самого полюса. Въ теченіе 50 или 
н сколько бол е сл дующихъ другъ за другомъ саросовъ 
полоса выдимости центральныхъ затменій постепенно и мед-
ленно перем щается на земной поверхности къ друголу 
полюсу. Зат мъ, вблизи этого другого полюса бываютъ ви-
димы въ теченіе н сколькихъ сл дующихъ другъ за другомъ. 
саросовъ частныя затменія, ирпчемъ при каждомъ новомъ со-
отв тственномъ затменіи покрывается все меньшая и меньшая 
частьдиска,покарядъсолнечныхъзатыеній незакончится. Пол-
ная продолжительность такого ряда равняется 1260 годамъ". 

Обратимъ вниманіе еще на одно обстоятельство, находя-
щесся въ связи съ саросомъ, который содержитъ 6585.32 су-
токъ. Въ теченіе этого промежутка времени земля 6585 разъ 
повернется вокругъ оси, и столько же разъ по направленію 
къ солнцу будетъ обращена та часть земной поверхности, 
на которую [падала лунная т нь въ начал сароса. Въ 
конц же сароса земля поверпется еще приблизительно на 
уголъ въ 115°, который она проходитъ отъ вращеніи вокругъ 
оси въ 0.32 сутокъ, и сл довательно, при новомъ затменіи 
въ иачал сл дующаго сароса лунная т нь оудетъ падать 
на земную поверхность приблизптельно на 115° по долгот 
западн е, ч мъ въ начал предыдущаго сароса, всл дствіе 
чего вся область видимости затменія перем щается къ за-
паду. Такъ, 9 августа 1896 года во время затменія, аналогич-
наго затменію 21 августа 1914 года, раионъ видимости затме-
нія, главнымъ образомъ, приходился на Восточную Сибирь1). 

') См. . Вптрамъ. 0 полномъ солнечномъ затменіи 28 іюля 

(9 августа) 1896 г. Въ Изв. Русскаго Астрономическаго общеетва, вып. V, 

стр. 47. 

2* 
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Опишемъ теперь постепенный ходъ явленій, наблюдае-
мыхъ во врсмя иолнаго солнечнаго затменія. Во всякомъ 
пункт , изъ котораго солнечное затменіе бываетъ видимо 
какъ полное, сначала иабліодается яастное солненное ватме-
ніе. Начало частнаго солнечнато затменія неабходимо набліо-
дать въ земную плп астрономинескую трубу, окуляръ кото-
рой енабженъ темннмъ или цв тныміі стекяомъ. Впрочемъ, 
іінлоніе солнечнаго затменія можио ироектпронать ма экриігі,, 
усталовленный на н которомъ разстояіііп игь овуляра крубыі 
Обі,ікнпвонно почти въ точности ігь предвБГчислевяын за-
ран е МОМРНТІ. на западномъ кра созшечнаго диска въ 
м ст , которое также весьма точно мозкеті» быть заран е 
указано вычисленіями, зам чается ачень маленЬжая выемкаі, 
посл чего темная луна начинаета» наДвиратьсд па сол-
Еечный дискъ. Это nepBoe видимое соприкосновеніе нду-
щаго впереди восточнаго края лупы съ западмым-ь кра-
емъ соянечнатро диска, вгазываемое сгервымъ контактомъ, и 
есть вачало частнаго затмсиія въ данномъ пункт зем-
ні)іі [юверхности. Посл псрваго контакта луиа все бол е 
и бол е надвигается на солнечныи дискъ и съ казкдой ми-
нутой покрываегь все больщуго п болыпую его часть. Такое 
ГТОСТРШЧПІІХ" иалвіігапіе .lyiiiiaro диска на солнечнын пррдол-
жается обыкновенно и сколько бол е часа. Прп такомъ 
проектйрованів темнаго края луііы на си тлыіі дискъ 
солнца, орга> котораго въ конц концовъ остается лиіпь до-
вольно узкіи серігЪ, къ трубу оъ большой отчетливостыр 
можно вид ть лунныя горы иа краю луннаго диска, пред-
ставляющемся всл детвіе этого какь бы зазубреннымъ. 
Передъ самшгь тастуіиіеніемш полнаго оолн чнаго затменія:, 
когда солнечны^ серпъ представляется чрезвычайно узкимъ, 
наблюдатель; сл дящій за ходомъ затменія въ 'грубу, зам -
чаетъ весьма красивое явл ніе, аосящее названі четокъ 
Бэлв (Baily beads). Явлсчііе это состоитъ wu -тмь, что узкііі 
св тлый серпъ сіілица иерес кается темными по.кк-ами, и 
наблюдатель такимъ образомъ видитъ на краю соянца, на 
которыіі надвигается лунный дискъ, чередующіяся св тдыя 
и т мныя точки. Наблюдатель получаетъ впечатл ніе, что 
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этй точки какъ бы быстро иереб гаютъ по краю соянца, и 
наконецъ он внезално иечезаютъ, чти и является моментомъ 
начала полнаго затмеиія. Уже одно образованіе четокъ Бэли 
ироизводнтъ на наблюдателя прямо чарующее вигчагл ніе, 
что авторъ ікміыталъ ллчио во время наблюденія кольце-
абразнаго солнечнаго затменія 17 аир ля 1912 года. 

Исчезновеиіс чстокъ, т. е. моменть иачала полнаго солнеч-
иаго затменія нли такъ называемый второй контактъ, обык-
новенно настуиаетъ скор е, ч мъ этого ожидаетъ наблюдатель, 
и по показаніямъ н которыхъ ирежнихъ наблюдателей лун-
iiuii дискъ при этомъ какъ бы иодается виередъ. Мом<мітъ 
второго ішнтакта можетъ быть зам ненъ съ очень болъшрю 
ТОЧНОСТЬКі. 

Съ наступленіеміі второго контакта вся картина м -
іілсгся, .мпжно сказать, самііімі, чудеснымъ образомъ. Въ то 
нремя каігі. до наступленія второро контакта дневное осв -
щеніе уменьшалось постепенно, и глазъ наблюдателя испод-
воль привыкалъ къ увеличнваіощеііся темнот , Тбйерь день 
какъ бы сразу см няется ночыо. На неб вблизи солнца д -
.•іаются видимыми яркія зв нды/Гакъ, во время иолнаго солнеч-
нагв Затменія L'l аигуста 1914 гидавблизисилицабудугыіахп-
диться: іілаиста Меркурііі п яркія зв зды a Leonis п Y Leonis. 

Дал е, игпцы, какъ бы чувствуя наотунленіе иочи, въ 
страх іірячут<-я въ свон гн ада; вс животныя вообще обна-
руживаі{),гі> н которбе безжбЕОЙство, и даже самъ челов къ, 
ІІОДГОТПІШИІІІІІІСЯ ігі> янлспік» іюлнаго солнечнаго затменія, 
мг можстъ отд латьея отъ какоги-то жуткаго чуветва. 

На тбмъ м ст , гд должно было бы находиться олестя-
щее ('олнцс, наблюдатель иплііть иа свинцово-с ромъ фон 
неба черную лупу и вокругъ ися пбдббно ей свободно віісящее 
въ пространств иеобыкновенно великол пное сіяніе незе-
много п жиаго блеска. Это такъ аазываемая еолнбчная кирона, 
которая ео вс хъ сторонъ окружаетъ темный лисі ълуны ивъ 
различиыхч. свойхъ частяхъ простирается отъ него на раз-
лпчныя разстоянія. Яркость короныпостепенно уменьшается 
(in, луііиаго края къ вн шнимъ ея частямъ. Ншютную къ 
лунііпму диску со вс хъ сторонъ прилеЕйетъ тонкоекрасно-
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ватое кольцо, которому Франкландъ и Локьеръ еще въ І8(і9 т". 
дали назБаніе хромосферы. Въ н которыхъ м стахъ хромос-
феры можно наблюдать, въ особениости въ трубу, вздутія и 
огненные языки тоже краснаго цв та. Это—солнечные вы-
гтупы или протуберанцы. Вотъ та волшебная картина, ко-
торая предетавляется взорамъ пораженнаго наблюдателя во 
время полнаго солнечнаго затменія. Однако очарованіе набліо-
дателя продолжается недолго. Обыкновенно ужс чорезъ 
дв -три минуты изъ-за западнаго края луггы появляется 
первый солнечныіі лучъ, посл чего снова наблюдается 
явленіе четокъ, и, наконецъ, иа солнечномъ диск опять 
образуется узкій св тлыіі серпъ. Появлеиіе перваго сол-
нечнаго л̂ ч̂а, возв щающее конецъ полнаго солнечнаго 
затменія, называется третьимъ коитактомъ. Посл третьяго 
кпнтакта корона, хромосфера и протуберанцы такъ-же вне-
запнп исчезаютъ, какъ внезапио они появились ири начал 
полнаго солнечнаго затменія. Зат мъ солнечныіі серігв пр-
степеннп все ^ч?еличивается и увеличивается, и наконедъ 
наблюдается соприкоеновеніе западнаго края луны с во-
сточньшъ краемъ солнца, называемое четвертымъ контактомъ, 
и этотъ моментъ есть моментъ окончанія частнаго солнечнат̂ о 
затменія въ данномъ пункт земной повсрхности. 

Опйшемъ теперь н которыя второстепенныя явленія, ко-
торыя наблюдаются во время полнаго солнечнаго затменія. 

Всли наблюдатель расположенъ такъ, что передъ нимъ 
открытъ ва далекое разстояиіе горизонтъ съ западной сто-
роны, то опъ очень хоропю можетъ сл дить за прпближе-
ніемъ лунной т ии. Это явлеиіе составляетъ зр лище, за-
служивающее полнаго вииманія. Лунная т нь движется еъ 
ужасаюіцей быстротой и наконецъ покрываетъ самогп на-
блюдателя. 

На б лыхъ ст нахъ домовъ или вообще на какомъ-либо 
св тломъ фои появляются такъ называемыя т невыл по-
лосы или колеблющіяся т ии. Это явленіе состоитъ изъ 
ряда св тлыхъ и темныхъ цолосъ, ііараллельных'!-. между 
собой іі наклонвнныхъ къ горизонту. Он находятся въ по-
стояниомъ вплнообразномъ движеніи и тоже церем щаются 
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съвесьма болыиою скоростыо. Одни наблюдатели вид ли эти 
колеблющіяся т ни еще до наступленія полной фазы, дру-
гіе только во время этой фазы. 

Во время полнаго солнечнаго затменія небесный сводъ 
темн е всего бываетг]. въ зенит . При этомъ весьма любопытно 
явлеиіе кажуіцагося пониженія небеснаго свода. Облака, если 
они им ются на иеб , какъ будто падаютъ, но и при безо-
блачномъ неб зам чается опусканіе темнаго небеенаго свода. 
При совершенио ясномъ нсб горизонтъ бываетъ равном рно 
осв щенъ, и земные предметьт не даютъ никакой т ни, но 
осв щаются какимъ-to страннымъ красиоватымъ или оран-
жевымъ ев томъ. 

Во время иолной фазы иногда внезапно появляется в -
теръ. Темиерат^фа воздуха зам тно понижается по м р 
того, какгь луна закрываетъ все бплыпую и болыпую часть 
солнечнаго диска,. Иаиболыпее пониженіе температуры обы-
кновенно наблюдается черезъ н сколько минутъпосл пол-
НІІИ фазы затменія и можетъ достигать и сколькихъ граду-
совъ. Влажн()стг> во время полыой фазы обыкновенно увели-
чивается и ма окружаітцихъ иредметахъ даже выступаетъ 
роса!). 

Во время ІІОЛІІЫХЪ солнечныхъ затменій астрономы обра-
щаютъ главное ішішаиіе на изученіе солнечной ^короиы, 
такъ какъ это образованіе до сихъ поръ можетъ быть изу-
чаемо Ti).!ibK(j во время полныхъ солнечныхъ затменій. Съ ц лію 
изученія сплііечппіі коропы гастрономы в̂о время каждаго 
полнаго солнечнаго затменія снаряжаютъ дорого стоющія 
экспедиціи нер дко въ мало населенныя и трудио доступ-
ныя м ста, такъ какъ полоса полнаго солнечнаго затменія, 
ка.кгь мы вид ли, об.яадаетъ очень небольшою площадью, и 
очень часто значителыіая часть этой полосы проходитъ по 
открытому океану, а остальная часть, приходящаяся иа сушу. 

') 0 просгіійііінхъ наблюденіяхъ во время полнаго солнечнаго 
аатменія см. А. И в а н о в ъ . Инструкція для наблюденія полнаго солнеч-
наго затменія 8 августа 1914 года. Въ Ежегодник Русскаго Астрони-
Мііческаго Общества нп 1914 голъ. 
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.iimib отчасти аахватывгіеп> пиіігасмыс іі бол е й меи и 
достижимые пункты земнои поверхнооти. 

1J такія экспедиціи снаряжаіотси для того, чтрбы in, тв-
ченіе какихътнибудь двухъ-трехъ мтіут-і. дроизвести иа-
и.подсиііі ііад'і> оолвечной короной no заран е аат ненному 
плаиу. 

Для ваблюденія аолнаго солнечнаго затменія -і аигуста, 
1914 года будутъ снаряжбны экепвдиціи Русскимъ Астро-
номическимъ Обществомгв іірп сод йствіи Физичеркарр 06-
щества, С.-Петербургскаго университета и О.-Петербургркщъ 
выспшхъ женскихъ курсовъі Оулковскои обсерваторіеи>Лкаг 
демісіі наукъ, Главной физическои обсерваторіей; ,\ііііиерси- -
тетами: Юрьевскимъ, Московскимъ, Харькписісимі. п т. д., a 
кром того въ йолосу видимости полнаго солнечнаго ;іатме-
нія прі дутъ иногіе нностранные артрономьь 

Соявечная корона есть одна цзгь;оболоЧевд?і іікружаіоіцих'!,' 
си.іііцс- Друггш оболочка^ так/ке ііаи.ііода('ма.я ло ьремя іюл-
ііых,і> солнечныхъ затмещд, есть хромоефера; Однаво ігн 
настояіцее врсмя хрпмосфера с-і> и(кіиі,ііііаі()іціімися надк 
ней иротуберанцами можетъ быть изучаема въ каждвд ясныіі 
день ири помощи слсціа.іыіых-ь приборовъ. До 1868 года и 
эта обо.-цічка, состоящая імлниымі, образомъ изъ вадоррда, 
гсіія п кальція, была достуііиа для иаблюдрній .іишь во 
время полныхі. солпсчиыхъ ;іат.\і(чіііі. Ііо съ iscs года, бла-
годаря трудамі. Жансена и Локьера, мы мржемъ изучат^ 
хромосферу іі (іротуберащы вн солнечныхъ ^атмічіій, и 
всл дствіе этого naiim цознанія рбъ эт.ой оболочк , расио-
ложеннои къ солнцу ближе, ч мъ вдрона^ мргутъ счптаться 
веоьма удовяетворнтельнымиі1). Говрря Q ПОЛНОМЪ еолнечт 
ііо. ь заТіМещИі мы, естественно,мржеімъ оставить въ стирон 
•іі-> яв.-кчіія. китіірыя мигдгі. dun, изуча^мн іі безъ затменІЙ! 
Поэтому аереходимъ къ корон . 

QepBoe, правда, не вполн опред ленное упоминаніе о 
солнечной корон , мы ыаходимъ у Плутарха. Бол е точное 

г) 0 хромосфер и лротуберанцахъ.см. статью „А. А. Ивановъ. Солнце* 
въ ЁЖізгодник Русокаго Астрономіімосісаго Оощестпа иа ІЯіЗг. 



сообщеніе о аабйюденіи солнечной коронн во время затме-
иін 1239 года дано у описывающаго событія этого года 
л тоишща, KdTdpuii roBopHT'i., чтп иокругті солыца быяъ 
виденъ СИ ТІІІЦІІІС!! і,-|іуі ь. Первое бол е подробное описа-

ІІІс СОЛНеЧНОН КОрОДН бЫЛО Вд лаНО І .ІіІИІусп.\ГІ. ВЪ 1560 РОДУ; 

Иііпчм.і корону счпта."!!! луяноіі атмосферой; такого же 
міі нія бы.гь, мс кду ирочимъ, Кёплеръ, п этохъ ВЗГЛЯДТІ иа 
корону господствовалъ до начала ХІХ-го стол тія. Зат ш . 
йысканыиаліігь іірсдікі.іожсиія, что к-ііроиа ссть тисто бігги-
чеокое явяеніе3 п только, ііачііная аъ 1869 года, вогда во 
іірсміі ііаб.ііодавіііагоі-я in, ягомъ гпду полнаго солнеянаго 
;іатменія бы.пі птк-рыты (мичиа.іыіыя спектральныя свойства 
кіііюііальиаго счгі га, было установлено, что корона іірііиал.-

. H ' V K i r n , С І і . І І І Ц у . 

Оолнечная корона, расположеныая цадъ хромосферой, 
им ггь mi.ri. ев тларо л^^чеобразнага сіяній, окружающаго 
диекъ луны, іі яркость ея силъно умёньшаешея по м р 
,\;і,а.і(Чіія on. (•(і.іпсчііаго края. ОсобвННО . арактсрііы лучи 
короны около полюсавъ солнца^ Коранальные лучи по м р 
ирип.ііг/іачіія кл> еолнечному экватору | | ' '1 , бол й загибаются'' 
ііріііііі.маіоть направленіе ил,іілі> экватора и д лаются бол е 
ЛЛІІІІІІЫ.МІІ. Вообще протяженіе п форма коронм очень 
йёпостоянны. Корона.іыіыс лучи гюдлин равнязотся иногда 
ІГГ.ГКМІЛЫ ЧІ.МЧ. (•олисчііым-і, л.іа.мі'Трам-і,. Р дкость п малая оро-
цолжительнаоть ііплііы. ь еолнечныхъ затмвній является 
('МІЛЫІІИМІ, препятствіемъ къ систематическому изученію ко-
риііы. Ііь д л И.І. ЧІЧІІЯ солнечной короны за ііосл днее 
время большія услуги оказала фотографія. Вея дствіе ае-
пдинакгжоіі яркостп различныхъ частей короны( нельзя всю 
корону получить иа (ідікііі гіластинк , и потому ііриходится 
д лать а сколько еыимковъ съ различнои экспозиціей и даже 
иолБёавашьея разлйчнымн ннетрумеитами. Такчімь образбмъ 
на (ідпоіі пластинк иолучаютъ такъ называемуго внутреннюю 
кмрону, Т.-Р. частііл.пріиіы, [ірилегающія къ са.мому солнцу, 
а па другоіі — в н іішюіо корону, т.-е. наибол е удаленныя 
отъ солнца ея частн. [Тротяженіе и яркость солнечной ко-

рОНЬІ М НЯКЛГЯ Ш I, пдцигп ;!аТМіМ1ІЯ і,-ь друпі.му м г4аходятся 
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въ зависнмости отъ однниадцатил тняго періода иятнообра-
зовательной д ятельности солнца. 

Въ эпохи иаименыпей пятиообразовательной д ятельности 
солнца корона представляетъ весьма ясно выраженное рас-
ііространеиіе вдоль солнечнаго экватора. Около же полю-
совъ солнца въ эти эпохи можно паблюдать рядъ правильно 
расположенных-ь, р зко выд ляющихся иекривлешшхъ лу-
чвй, наклонеішыхъ по направленію къ экватору. 

Наоборотъ, въ эиохи наибольшей пятнообразовательной 
д ятельности солнца, корональные лучи приблизнтелыю 
одинаково распространены вокругъ всего солнечнаго диска, 
и въ этомч» случа , повидимому, невозможио подм тить ка-
кую-нибудь законность въ ихъ распред леніи. Что касается по-
лярныхъ лучей, то въ эти эпохи онн исчезаютъ среди коро-
нальнаго вещества, распространеннаго въ значительноіі м р 
также и около полюсовъ. Эта зависимость вида солнечной 
короны отъ пятнообразовательной д ятельности солнца дали 
возможность безвременно погибшему русскому астроному 
А. П. Ганскому ^ весьма удачно предсказать видъ короны вп 
время затменія 28 мая 1900 года. 

Точно также яркость короны во время наиболыпей 
пятнообразовательной д ятельности солнца бываетъ иногда 
настолько велика, что при записываніи своихъ наблюденій 
астрономт> можетъ обойтись безъ фонаря, во время же наи-
меньшей д ятельности солнца яркость короны бываеть 
весьма незначительна. Особенно яркой солнечная коропа 
была во время полнаго (,'олнечнаго затменія 22 декабря 
1870 г. 2). Полное солнечное затменіе 21 августа 1914 года 
падаетъ на такую эиоху, которая лежитъ между эпохами 
наимеиьшей и наиболыпеи пятиообразовательной д ятелг>-
ности солнца, и потому скор е надо ожидать, что во время 
этого затменія корона но будетъ особенмо пышной, и 
вдоль солнечнап» экватора она будетъ в роятно бо-

') A. Hansky. Ueber die Corona und den Zusammenhang zwischen ihrei-
Gestaltung und anderen Erscheinungsformen der Sonnentatigkeit. Въ Изв. 
Имп. Академіи Наукъ. 1897. 

2) Schoiner. Populare Aatrophysik. Berlin. 1908, S. 392. 
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л е развита, ч мъ у полюсовъ солица. Вн шнія части 
короны. ізообще бываютъ настолько слабы, что иногда бы-
ваетъ трудно съ точностыо опред лить очертанія короны, и 
нер дко рисуики, сд ланные различными наблюдателями во 
время одного и того же затменія, довольно значителыю 
отличаются другь отъ друга. 

Цв ть короны болыпая часть наблюдателей оиред ляетъ 
словомъ „матовосеребряный". Кром тогр отд льные коро-
нальные лучи, повидимому, обладаютъ различнымп цв то-
вымп отт нками ')• 

Крайніе пункты полосы полной фазы находятся на земиоіі 
поверхности такъ далеко другъ отъ друга, . что наблюденія 
въ нихъ могутъ быть отд лены промежуткомъ въ два часа, 
За такое время ВРІДЪ короны могъ бы изм ниться, такъ какъ 
корона, какі^ мы вид ли, вообще не обладаетъ постоян-
ствпмъ. Однако, до сихъ поръ подобныхъ изм ненііі во 
время одного и того-же затменія обнаружено не было. 

Несьма важныя и интересггая пополненія нашихъ св -
д ній о небесныхъ св тилахъ мы получаемъ благодаря при-
м ненію сиектральнаго анализа къ изученію этихъ св тилъ. 
Этотъ могучій вcпo^[oгaтeльныІI методъ былъ, конечио, прим -
ненъ также къ изученію солнца и в'ь частности къ изученію 
солнечной короиы во врсмя полныхъ солнечныхъ затмеиііі. 
Гезультаты, пм ющіе весьма большое значеніе, былп полу-
чс.ны по отношенію кгі> солмечноіі корон во время иолнаго 
солнечнагп затменія 7 августа 1869 года, когда Харкнесоіуп., 
Локьеромъ и Юнгомъ, иезавпсимо другъ отъ друга, была от-
крыта B'j> спектр солнечной короны св тлая линія въ зеле-
номъ цв т . Эта лйнія долгое время ошибочно отождествлялась 
съ линіеіі, характеризуемоіі длиной волны Xr=53l.59[Au, 
или съ линіей U74 псі шкал Кирхгофа. Только въ 1898 
году Кэмбелъ опред лилъ точную длину волны короыальной 
линіи н ікілучшгь для ігея величину 530.33!І(І. У иасъ въла-

') Ф. Влумбахъ. Фотографарованіе солн чной короны длинно-фо-
куснымъ объективомъ по способу Шеберле. Въ Трудахъ экспедпцій, сна-
ряжениыхъ Русскимъ Астрономпческимъ Обществомъ для наблюденія пол-
наго солнечнаго затменія 28 іюля (9 августа) 1806 года. СПВ. 1912, стр. 119. 
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бораторіях .мі.і лп си. ь поръ не зкаемъ такбгоэлёмента, въ 
шектр кбтораго наблюдалась бй эта лйнія. Сл доватёльно, 
опа принадлёжитъ неизв стному элёмёйту, йОтороіігу да.ін 
названіе коронія. Кром линіи кбронія въ бпеістр сол-
нечной короны обнаружёнЬ іірисутствіе сй тяыхъ .ІІІІІІІІ во-
доркда, гелія, кальція и н кот&рыхъ другихъ элементовъ-. 
Вообщё яих спектръ солнечной короны состоигъ сс/бственно 
w.iu трс і. наілегающихъ другь йадругаспектрбвъ: 

І)йзъ неітрерывнаго спектра; указываібіцаго па присутствіё • 
ігь корон твердыхъ іі.іп жидкихъ раскаленнйх частич к̂ ь; 

2) йзън сколькйхтіёв тлЕЕХ-ъ .iiniiii, нахоДЯщйхся г.ь раз-
.•тчііы.\'ь цв тЬвькъ отт нкахъ, характеризугощихъ газы къ 
(•(істояіііи св ченія; 

В) изъ ciiektpa поглощеніяу тбясдественнаго со бпектройъ 
солнца, но очёнь слабаго; ётоть сігектръ, ггбвидимгому, при-
надлежйтъ солнечному св ту; бтражённбйз' оть 4&Ьшчек% 
и которыя йзъ кпітбрыхъ Njoryi'i- давать и сабств нніш ис-
Гірерывнын сйектръ. 

Ио Дёландру нёігрёрывныіі І-ІІ('КТ|)І, са.моіі к-ороиы обладаёт 
ббяыгіеи ІІІІТСІКІІИІІПСТЫІІ пъ крабйбмъ Цв т ; сиектръ им-
глощёйія, [гринадяёжащій солнёчному св ту; ужё ве зай тенъ 
нарайстояніл 5 дуговыхііиіинуФЪ отъйблнечнаго к-рап; пако-
ігецг]>, св тлыя линій, характериауюіЦія газы в состбяшя 
(•и мсиія, обладаюгь разлйчной йнтенсивностыо и различ-
нымъ видомъ in, ра:і.іпмііі.і\-ь чгастяхъ короны п ма разЛйч-
ных . да.ісиіих'!, ІІТ'1, сблнгечнаго края. Чіто касается зёленой 
.•ІІІИІМ, принадлежащей короніто, to вблизн сблнёчнаго'дйййік 
она слаб е вбдбрбднмхі. линій, тогда какъ вдали отъ солніеч-
маго края, наоборбтъ, пна обладаетъ большею ІІІГГСІІСІІИІІОСТЫО. 

Иногда ЛІІІІІІП корбнія каблюдалй па разстоян1и20дуговыХъми-
нутъ ІІТІ, соянёЧйаго края. ОІовидимому, кброній ссть газъ,бб-
л е йёйеій, ч мъ водорйдъ. Кром того; зёлеййя линія, опред -
ляемая длинбн волнн Ь=оЗОЯЗ\і.ц, представляеть еще ту беб-
бенность, чтп во время затменііі, соотв тствуіоіцихъ наимень-
шей пятнообразовате.гьной д ятельности солнца, она бываегь 
чрезвычайно слаба п нногдадаже д лается содерцгенно н&вщт 

Д М М І І І І . 
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Итакъ, im основаніи спектральнаср анализа мы можсмъ 
йаключить, что солнечная корона срстоитъ изъсобранія мель-
дайщихъ ЧІІСТИЧСІЧЬ, отчасти отражащщихъ срлнечный св тъ, 
отнасти св тяпщхся собственнымъ св томъ^ и что, кром 
того, эти частичкіі окружеды св тящимися газами. 

Къ этому надо прибавить, что плотность срлнечнрй крроны 
иссьма мала. Доказательствоигь этому служитъ то обстоятель-
стио, что и которыя кометы, иролетая весьма близко отъ 
ррлнечнрй поверхностп и, іич-омп ино, щррнизывая солнечнуіо 
кррону, по претерц валв при этомъ ншгакихъ зам тііі.і.\і, 
йвм нещй ІЛ> своемъ движеніи, такъ чтр срлнеічная коррна, 
ОЧІЧІИДПО, ис оказываеть ІІХІ. движ,енио никакогр сопроти-
ІІ.КЧІІИ. Этр врзмржнр ЛІІІІІЬ ііри TOM'I. услрвіи, ято плотнрсть 
вірроны ііс ігревосходитъ плотиости разр, жецнаго пррстран-
ства, дрстига,емаго. въ нашихъ лабораторныхъ опытахъ вы-
і,іічиііаіііемі> воздуха прп помоіціі врздупшаго иасоса. 

Солнечная корона, какъ мы сказали, есть рдна изъ обо-
личі^кь, окружаіощихт^ солнце, и, сл довательно, срставляетъ 
какъ бы (•(іліісчііую атм(и'(|)('р, . Такъ какъ солнце вращается 
вокругі> осн п въ экиатпріалыіыхь зонахъ.толныи жшротъ 
совершаетъ in. -25 дікмі, то естествендо иредпрлржить, что 
крррна іірііітмасгь участіо въ этомъ вращеніи. Изъ наблю-
деній рцред лить вращеніе крррны вркругъ солнца можио 
па оснрваніи принципа ДоплерагФизо. Врстрчцыя части кр-
риііы ііри такомъ вращеніи приближаіртся кь iia.\n,, а заг 

иадпыіі . да.іііиітсіі отъ насъ. Пікггиму въ спектр восточной 
части кироиы спсктралыіыя ліііііи должны см щаться кл, 
фіп.іілпипму краи) (чіп тра. а въ спектр западнои части кл, 
красііо.му. Сл домак іыіо, если мы рраиіііімі. мсжду пиіпіі 
спеЕтры диухі. діаметрально-ііротіівоположныхч. частеи 
(•ОЛИСЧІІОІІ короны, расік)ложенііыхгь, наприм ръ, вдоль сол-
вечнагр экватрра, то мы для всякрй даннон спектральной 
ЛІІІІІІІ получіпгь двойнрй эффектъ. 

Этотъ методъ съ упі хпмъ им.гь прим недъ Деландррмъ 
іп> 1893 году, ІІІ)ІІ чемъ онъ наблюдалъ кальціевыя линіи 
II п К', кртррыя такъ же, какъ и линіи водррода и крронія, 
і ь эпрхи ііаііпіі.іыіісіі иятііообра^оиатслыіоіі д ятельности 
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солнца, появляются въ корон иа болыішхі. рікк-тояніяхъ 
отъ солнечиаго края. Изъ этих-і̂  маблюдеііііі Деландръ вы-
велъ, что корона въ экваторіальиыхъ частяхъ принимаетъ 
участіе во вращеыіи солнца. Одиако, эти линіи Н и К, какъ 
иоказали поздн йшія изсл доваиія, можетъ быть, и не при-
ыадпежатъ корон . 

Опред леніе вращенія короны на основаніи пршщипа 
Допло^ра-Фпзо бьтло повторено A. А. Б лопольскимъ во 
время затменія 1896 года. Онъ получилъ слабыя линіи, 
повйдимому, дающія указанія на вращеніе короиы. Въ 
1898 году Кэмбелъ прим нилъ тотъ-же методъ къ зеле-
ной линіи въ спектр короны, наблюдавпіейся имі> иа раз-
стояніи 3 дуговыхъ минутъ отъ солнечнаго края. Поль-
зуясь спектроскопомъ съ большой дисперсіей, онъ нашелъ, 
что вращательная скорость короны, какъ и сл довало ожи-
дать, н сколько болыпе вращательной скорости солнечнаго 
диска. Въ 1900 году Деландръ предполагалъ повторить 
нзсл дованія относительно вращенія короны. Къ несчастью, 
короналъныя линіи во время этого затменія въ спектр ко-
роны иочти совс мъ отсутствовали, и потому нпкакой враща-
тельной скорости короны обнаружено не было. 

Такимъ образомъ, хотя въ настоящее время уже им ется 
ув рснность въ томъ, что корона пришшаетъ участіе во 
иращеніи солнца вокругъ оси, т мъ не мен е этотъ вопросъ 
еще ждетъ своего окончательнаго р шенія. 

Еще одинъ физическій методъ можетъ быть прцм ненъ 
и д нствительно неодиократио прим нялся къ изученію 
солнечной короны—это опред леніе поляризаціи корональ-
наго св та. Прежде наблюденіямъ надъ поляризаціей коро-
нальнаго св та приписывали большую важность, потомъ въ 
теченіе н котораго времени эти наблюденія оставались въ 
совершениомъ пренебрежеиіи; въ посл дніе же годы этими 
наблюдсніями снова стали живо интересоваться, причемъ къ 
изсл доваиію поляризаціи съ усп хомъ была прим иена 
({зотографія. 

(Ітарыя набліодеиія, произведенныя во время 8 затменій 
съ 1842 до 1871 года, ііриводили кгв очень разнор чігаымъ 
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результатамъ. Одни наблюдатели ие обнаруживали ника-
кихтз сл довъ поляррізаціи, другіе же находили, что св тъ 
короны есть св тъ бол е или мен е поляризованный. При 
этомъ зам чателыто то, что во время одного и тог.о-же затме-
нія различиые наблюдатели приходили къ различнымъ выво-
дамъ. 

Въ настоящее же время посл того, какъ во время затме-
ІІІІІ 1898 и 1900 года къ изсл дованію поляризаціи корональ-
иаго св та была прим нена фотографія, наличность въ ко-
рон тюляризованнаго св та есть вполн установленный 
фактъз Подтвержденіе этого факта было получено также 
во время сл дующихъ затменій, въ особенности француз-
скимъ астрономомъ Сале во время затменія 1905 года. Изъ 
иаблюденій различныхъ астрономовъ вытекаетъ, что св тъ 
солнечной короны есть св тъ отчасти поляризованный (отъ 
10 до 37%), и что гюляризація эта—радіальная; впрочемъ, въ 
одномъ наблюденіи было зам чено вращеніе шюскости поля-
ризаціи на два градуса, указывающее на существованіе на 
солнц магнитнаго поля. Дал е, во внутрсиней корон поля-
ризація обнаруживалась лишь въ частяхъ, бол е удаленныхъ 
отъ солнечнаго края, въ то время какъ поляризація ви шией 
короны представлялась вполн ясно выражоиноіі. 

Изсл дованія полярпзаціи короиальнаго св та находятся 
въ согласіи съ выше высказанньвгь ггредиоложеніемъ, что 
короиа состоитъ изъ окруженыыхъ св тящимися газами 
мельчайшихъ частичекъ, отчасти отражающихъ солнечиый 
ев тъ, отчасти св тящихся собствеииымъ св томъ. 

Еще было бы интересно дать гипотезу образоваиія сол-
нечной короиы. Такихъ пшотезъ естъ н сколько, ио ни одна 
изъ нихъ пока еще не является общепрпзнанпоіі. 

Мы зд сь въ самыхъ краткихъ чертахъ укажемъ вс 
гипотезы: гипотезу Шеберле п гипотезу Арреніуса. Шеберле 
далъ механическую гипотезу солнечной короны. Онъ прини-
маетъ, что при солиечныхъ изверженіяхъ, которыя должны 
лроисходить въ особенностп въ зон солнечныхъ пятенъ, 
нещество выбрасывается съ огромною скоростыо вообще по 
направленію, перпендпкулярному къ солиечноіі поверхности. 
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КІ-.ІІІ эта скорость [гревосходвстъ 60 километровіі въ с кунду-, 
то выброшеннйя массы, прв отсутствіи тренія, должны выт 
лет ть нзъ сфоры ііритяжоніи солнца а удалиться въ міри-
вое ігростраігстію. Этн потоки п образуготъ соэінечнуто ю рону 
и ея лучи. Вел дствіе вращснія оолнца эти потоки долданн 
искривитьсяі іі, если начальная скорость будетъ мсііыис, 
ч мъ вшцеуиомянутая пред льная скорость, то каждая 
частица такого потока должна описывать ггуть, котбрый пу-
дсгі, нм ть видъ очень вытявутато ял.итса. Поэтому іаокія 
частііцы снова возвращаготся къ солнцуі Изв стныя харак-
тсрііыіі форіш корональнюгь лучей Шеберле обтвясняетъ .it.i'i-
ствіемъ перспектйвы; которое будетъ различно въ зависи!-
мостж оть того; будотъ/m псмля иа сиосй орбит находитьея 
выше, Ешже и.іп въ іі.іисі остп солнечнаго эквакіра. 

[••ипотеза Арреніусаестьгшіотезадавленія св та и основы> 
вается на томъ, что лучи соявща, какъ показали тебретичееки 
МаксвёЛъ и Вартоли м дока^аль опытпымь путом'!./Іспсдеіп,, 
оказывагогйдавленіе на мсікія матеріальныя частицы. Вы-
броішчіныіі ивъ солнца частицы теряютъ часть своеи тя-
ж сти всл дствіе давленія си та. Бол е круішыя п бол с 
тяжолыи мадакігі. обратно всл дотвіе оетаточной ще силы 
тяжести, ХОТІІ п медленно; другіи взв шиваются иа изв етг 
ІІИМІ, разстйяніи отъ поверхнос-ти солнца, а бол е легкія и 
боя е мелкія уносятся въ міровое пространство. Взв шевіг 
ИЫІІ и падающія обратно на ссіЯнце частицы п образуютіь 
корбну ')• 

Во время полныхъ солнечныхъ Затмёній мм можемъ ІІ;!.\-

чать еще одно ІІИ.ИЧІІС, нмейно так-і. назйваемын обращаю-
іцііі слой. Впервые обращаіощіи слой былъ абнаружеиъ 
Юнгомъ во время затменія INTO рада. Въ точ?ъ моментъ, 
йогда .іупа толькй ?то покрылавесьсолнечньш диекъ, ГОпг-і, 
иь (чкмстроскоігі), щель котораго быяа постайлена касателвно 

') Краткія св д иія о дііугнхъ гипотезахь чнтатель найяетъ въ стать 
А. Ганскаго „0 двилсеніи вещества въ коров солнца" (Изв. Русскаго 
Астрон. Обіцества, 1908, вып. XIII, стр. 295). 

Гнпотеза св тового давленія подробно пзложена въ книг „10. Рііпя^-
Jiriiii. Vorlesimiren Ubor dib Physilj dorSomie. Berlin, lino, стр. 323 n сл д. 
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къ солнечному диску, вм сто непрерывнаго спектра, перер -
заннаго фраунгоферовыми лнніями, увид лъ такое огромное 
число св тлыхъ линій, что сосчитать ихъ не было возмож-
ности. По его опред ленію явленіе это продолжалось 2 се-
кунды. Тоже самое явленіе можно наблюдать предъ самымъ 
окончаніемъ полнаго затменія за одну-дв секунды предъ 
появленіемъ перваго луча солнца. Это явленіе показываетъ, 
что между фотосферой и хромосферой лежитъ тонкій слой, 
который и даетъ спектръ, состоящій изъ безчисленнаго мно-
жества св тлыхъ линій, когда фотосфера закрыта луной. 
Явленіе это продолжается очень недолго, потому что луна 
быстро закрываетъ этотъ слой при начал полнаго затменія 
или быстро открываетъ фотосферу при конц . Слой этотъ 
называется обращающимъ слоемъ. Въ настоящее время наи-
лучшимъ способомъ изученія обращающаго слоя является 
фотографированіе его спектра во время полныхъ солнечныхъ 
затменій, для чего обыкновенно полъзуются такъ называемой 
прпзматической камерой, въ которой призма пом щается 
передъ объективомъ трубы, а щелыо служитъ самый серпъ 
обращаіощаго слоя. Вііервые удалось сфотографировать 
спектръ обращающаго слоя во время полнаго солнечнаго 
затменія 9 августа 1896 года Шеклетону, который наблю-
далъ на Новой. Земл . Во время того-же затменія, двумя 
часами позже, спектр7> обращаіощаго слоя былъ сфотогра-
фпрованъ русски^іъфизикомъ В. К. Лебединскимъ1), кото-
рыіі наблюдалъ іэто. -затменіе, какъ членъ экспедиціи Рус-
скаго Астрономріческаго Общества, въ селеніи Чекурскомъ. 
на берегу р кй Леньг Фотографіірованіе спектра обращаю-
щаго слоя производилось также и во время сл дующихъ 
затменій. Число св тлідхъ или такъ называемыхъ обращен-
ныхъ линій, наііденныхъ въ спектр обращающаго слоя при 
помощи фотографіи, очень зиачительно. Оказывается, что 
60%—70%—вс хъ наибол е интенсивныхъ фраунгоферовыхъ 

!) В. К. Лебединскій. 0 фотографированіи солвца призматической 
камерой. Въ Трудахъ экспедицій, снаряженныхъ Русскимъ Астрономи-
ческнмъ Общ ствомъ для наблюденія полнаго солнечнаго затменія 28 іюля 
(9 августа) 1896 года. СПВ. 1912, стр. 64. 

3 
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ЛІІНІН им ютъ соотв тствующія св тлыя линіи въ сиектр 
(ібращающаго слоя. To обстоятельство, что такія св тлыя 
линіи найдены не для вс хъ (|)раунгоферовыхъ линій, объ-
ясняется отчасти слабостыо этихъ линііі, отчасти же т мъ, 
мто газы, дающіе ихъ, лежатъ въ бол е глубокихъ слояхъ 
солнца. По продолжнтельности того промежутка, въ теченіе 
котораго въ спектр солнечнаго края при полномъ солнеч-
номъ затменіи наблюдаются св тлыя (обращенныя) лиши,; 

можно сд лать заключеніе о толщин обращающаго слоя.: 
Эта толщина оказывается равной приблизительно одной • 
дуговой секунд или около 700 километровъ, B'J> TO время 
какъ толщина хромосферы колеблется отъ 10 до 15 дуго-
ъыхъ секундъ или отъ 7000 до 11000 километровъ. 

Зам тимъ, что сиектръ обращающаго слоя можно наблю-
дать и вн полныхъ солнечныхъ затменій, но только при 
особенно благопріятныхъ атмосферныхъ условіяхъ, сл дона-
тельно, прежде всего на высокихъ горахъ и, конечно, 
при употребленіи могущественных7> инструментальныхъ 
средствъ '). 

Въ полномъ смысл слова научныя наблюденія во время 
пплиаго солнечнаго затменія виервые были произведены въ і 
1842 году. Результаты, добытые во время этого затменія, воз-
будили среди астроиомовъ споры о природ иротуберан-
цевъ. Наблюденія во время иолнаго еолнечнаго затменія 
1851 года послужили къ прекращенію этихъ споровъ, такъ 
какъ изъ этихъ наблюдеиій довольно опред ленно выясни-
лрсь, что протуберанцы принадлежатъ солнцу и состоятъ 
изъ св тящихся газовъ. Во время полнаго солнечнаго затме-
нія 1860 года наблюденія Секки и Варена-де-ля-Рю, прим -
иявіиихъ къ изученію затменія фотогра({)ію, еще бол е выяс-
иили іірироду хромосфсры и протуберанцевъ. Прим неніе: 
спектральнаго анализа къ изученію протуберанцевъ во время 
полнаго солнечнаго затменія 18 авгуета 1868 года, еще зна-
чительн е двинуло впередъ наши зианія о солнц . Это за-
тменіе составило эпоху и ъъ другоі п. отиошеніи. Наблюде-

') Schoincr. Popularc Astropliysik. Berlin. 1918, S. 380. 
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нія этого затменія навели Жансена на мысль, что хромо-
сферу и иротубераицы можно будет7> наблюдать и вн зат-
меній. Въ томъ-же году, хотя н сколько позже Жансена, но' 
еовершенно независимо отъ него, р шилъ задачу о ежеднев-
номъ наблюденіи хромосферы и протуберанцевъ Локьеръ. 
Такимъ образомъ задачи иосл дующихъ полныхъ солнеч-
иыхъ затменій сократились. РІзученіе хромосферы и проту-
беранцевъ вн затменій съ теченіемъ времени совершенство-
валось и стало весьма плодотворнымъ. Снаряжать экспеди-
ціи для наблюденія полныхъ солнечныхъ затменій приходи-
ігось только съ ц лію изученія солнечной короны и обра-
щающаго слоя. Но пбращаіощій слой, какъ мы указали, при 
благопріятныхъ условіяхъ и сейчасъ можетъ быть наблю-
даемъ вн затменін. Сл довательно, главнымъ образомъ 
стремленіе лучше познать природу солнечной короны за-
ставляетъ астрономовъ въ настоящее время совершать пу-
тешествія въ полосу видимости полнаго солнечнаго затме-
нія. Поэтому вполн естественно, что многіе астрономы д -
лали попытки пронаблюдать и сфотографировать солнечную 
корону вн полныхъ солнечныхъ затменій. Въ этой области ') 
работали Геггинсъ, Ланглей, Бондъ, Копеландъ, Таккинп, 
Тоддъ, Вудсъ, Дарвинъ, Хель, Деландръ, Ганскій 2). Однако 
ііопытки вс хъ этихъ ученыхъ до сихъ поръ не ув нча-
лись усп хомъ. По всей в роятности это заставитъ многихъ 
астрономовъ съ т мъ большимъ рвеніемъ искать способъ 
ежедневнаго изученія солнечной короны. И разъ такой спо-
собъ будетъ найденъ, то роль полныхъ солнечныхъ затме-
ній, оказавшихъ астрономамъ незам нимыя услуги въ д л 
изучснія солнца, будетъ, повидимому, окончательно сыграна. 
Возможно, что одно изъ сл дующихъ полныхъ солнечныхъ 
затменій сослужитъ такую же службу въ д л ежедневнаго 
изученія солнечной короны, какую затменіе 1868 года со-
служило для ежедневнаго изучеиія хромосферы и проту-

») Смотри Е. Pritigshcim. Yorlcsungen uber die Physik der Sonne. 
Berlin. 1910, стр. 317—319. Тамъ же указана литература. 

2) Л. Напвку. Sur la photographic de la couronne solaire au sommet 
du mont Blanc. 1905. Въ Comptes Rendus. 

3 
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беранцевъ. Возможно, что способъ ежедневнаго наблюденія 
солпечной короны будетъ открытт^ и независимо отъ затме-
ній. Посл такого открытія полныя солнечныя затменія, в -
роятно, потеряютъ свое огромное научное значеніе и сохра-
нятъ интересъ лишь потому, что попрежнему будутъ пред-
ставлять поразительно красивую картину. Во всякомъ слу-
ча это будетъ огромный шагъ впередъ въ изученіи солнца. 
Правда, всякое новое важное завоеваніе въ той или другой 
научной области дается челов ку посл упорной борьбы 
съ непреодолимыми на первый взглядъ затрудненіями. Но 
всякаго рода препятствія, встр чающіяся на пути челов ка 
къ познанію истины, не разочаровываютъ его окончательно. 
Только на время онъ чувствуетъ себя безсильнымъ пиг-
меемъ на обитаемой имъ земл , которая есть лишь ничтож-
ная частичка огромной вселенноіі съ ея безчисленными раз-
нообразными мірами. Съ новымъ жаромъ, съ новымъ подъ-
емомъ духа принимается челов къ за работу. Его гордый 
умъ не хочетъ признать, что поставленная имъ задача ни-
когда не будетъ р шена. Исторія науки показываетъ, что 
то, что прежнимъ изсл дователямъ казалось недостижи-
мымъ и неразр шимымъ, вполн удовлетворительно разр -
шалось сл дующими покол ніями. Мысль челов ка лихора-
дочно работаетъ> нер дко благодаря настойчивому упорству 
научнаго работника ему удается разр шить нам ченную 
трудную задачу, и челов къ чувствуетъ, что изъ пигмея 
онъ вырастаетъ въ гиганта, что онъ хоть на время д лается 
властителемъ природы, такъ тщательно иногда скрывающей 
отъ него истину. И намъ въ заключеніе своей р чи остается 
высказать искреннее пожеланіе, чтобы возможно скор е 
былъ отысканъ способъ ежедневнаго наблюденія короны, и 
чтобы, такимъ образомъ, и въ д л ежедневнаго изученія 
солнечной короны челов къ изъ робкаго изсл дователя, 
подчиняющагося природ , сд лался наконецъ ея властнымъ 
господиномъ, диктующимъ ей свои условія. 

A. А. Ивановъ. 
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отчество, фамилія, 

знаки отлпчія. содерж. 
н иенсія. 

ФАКУЛЬТВТЫ: 

Историко-Филологическій 

ДЕКАНЪ. 

Заслуж. и. д. орд. 
проф. (штатный) по 
каеедр ром. - герм. 
филологіи, д йств. ст. 
сов. еодоръ Але-

: ксандровичъ Браунъ, 
им етъ знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 1 янв. 
1804 г., св. Анны 3 ст. 
1 янв. 1896 г., св. Стан. 
2 ст. 1 янв. 1898 г., св. 
Анны 2 ст. І я в в . 1902г., 
св. Влад. 4 ет. 1 янв. 
1905 г. Содержаше;жал. 
2400 p., ст. 300 p., кв. 
300 p. и no должностн 
декана 1200 р. а всего 
4200 р. 

СЕКРЕТАРК 

Орд. проф. (штатн.) 
пп ка едр ром.-герм. 
филологіи, ст. сов. 
Дыитрій Коыстантипо-
вичъ Петровъ, им тъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. ) янв. 1906 г., 
св. Анны 3 RT. 1 янв. 
1911 г., св. Анны 2 ст. 

. 1 янв. 1914 г. Содер-
жаніе: жал. 2400 p., ст. 
300 p., кв. 300 p. и no 
долж. секретаря фа-
культ. 900 руб., а всего 
3900 р. 

6 
g.2 
О св 

CQ в 

В;-Л. 

' 

; 
прав. 

2 • 3 • 
3 w >" сл

уж
б 

до
м-

. 

: s § £ ^ Ш е 
, О н Я CQ Я о 

магистръ 
исторін 

западно-
европ. 
литер. 

і 

докторъ 
исторін 

западно-
европеіі-

скихъ 
литера-

туръ. 

і 

оставл.съ 
1 авг. 

1885 г. по 
1 авг. 

1887 г. 
пр.-доц. 
5 ш н я 
1888 г. 

и. д. 
экстр. пр. 

2 авг. 
1900 г. 

н. д. орд. 
проф-. 

2 марта 
1907 г. 
заслуж. 

и. д. орд. 
проф. 

5 іюня 
1913 г. 

оставл.съ 
1 ноябр. 

1894 г. no 
1 ноябр. 
1897 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 
1899 г. 
мкстр. 
проф. 

4 февр. 
1908 г. 
орд.-пр. 
18 янв. 
1914 і 

• 

ч * 3 

о в 
Е- S ч 
fi £. 

pq = 

1 янв. 
1908 г. 

. 

4 февр. 
1912 г. 

1 

н
ас

то
я

і 
\ 

до
лж

н
.і 

л
ас

съ
 

й.
 

- § и § 
оа 3 я о 

18 янв. 
1914 г. 

V 
въ долж. 
деканасъ 

1'1 янв. 
Ш12 г. 

18 яни. 
1914 г. 

V 
въ долж 

секрет. 
13 окт 
1911 г. 

_ 
1 

мі
 

д
н

я
я 

р
ад

а 
и

 
мя

 
п

о
-

ен
ія

. 

" с- <в г 

С a в ч 

• 

і 

чинъ д. 
с т . COB. 

1 янв. 
1908 г. 

. 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 

1914 г. 



_ 4 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество. фамилія, 

знаки отлнчія, сол рж. 
и певсія. 

о 
я . 
о я> 

f 0 ^ 
US П 

о 3 • 
CO — f f l 
ei ^а ro 

•(0 
vc . 
Й S 
n •=( . 

л - (0 

o я 

aa 

O Й ,0 
ь П S 2 ° t-
2 ef rt _. 
"* *= a o 

^ S § 
CS 3 = o 

=5 _ o; Я 
5- "3 K K 

^ c- Ф ^ 
o ej o . >. 

C Я « П 

ПР0ФЕСС0РЫ. 

I. 0 p д и н a p н ы e: 

Орд. проф. (штат.) no 
ка едр теоріи и исто-
ріи искусствъ, ст. сов. 
Дмнтрій Власьевичъ 
Айналовъ, им етъзнаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1900 г., св. Стан. 
2 ст. 1 янв. 1905 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1910 г. 

Содержаніе: жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p., 
а всего 3000 p. 

И. д. орд. проф. (шт.) 
ио ка едр ром.-герм. 
филологіи, д йств. ст. 
сов. еодоръ Алексан-
дровичъ Браунъ. 

(См. Декаеъ). 

1!. д. орл. проф. (шт.) 
по ка едр всеобщей 
исторіи, ст. сов. ІІванъ 
Михайловичъ Гревсъ, 
им етъ знаки отличія: 
св. Анны 3 ст. 1 янн. 
1907 г. Содерж.: жал. 
2400 p., ст. 300 p., кв. 
300 p., а всего 3000 p. 

прав. 

РВ.-Л. 

докторъ 
т оріи и 
исторіи 
искус-
ствъ. 

оставл.съ 
29 дек. 

1888 г. no 
29 дек. 
1890 г. 
пр.-доц. 
23 авг. 
1890 г. 
акстр. 
проф. 

27 ноябр. 
1900 г. 

орд.проф. 
6 ноябр. 
1902 г. 

6 нояб. 
1902 г. 

6 нояб. 
1902 г. 

V 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 
1910 г. 

прав. магистръ 
всеобщеіі 
исторіи. 

оставл.съ 3 ыарта 
13 марта 1906 г. 
1884 г. по 
13 марта 

1886 г. . 
пр.-доц. 

съ 1 янв. 
1890г.ио 
1 іюля 
1899 г. 
пр.-доц. 

съ 1 іюля 
1902 г. 

и. д. 
экстр. пр. 

1 янв. 
1903 г. 

и. д. 
орд. пр. 

съ 12 сен. 

12 сент. 
1907 г. 

У 

св. Аыны 
3 ст. 
1 янв. 

1907 г. 
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' Должность, чинъ, имя, ; 

отчество, фаыилія, 
знаки отличія, содерзк. 

н пеисія. 

Орд. проф. (іит.) ио 
! ка едр всеобіцей исто-
; ріи, ст. сов. Эрвинъ 

Давидовичъ Гриммъ. 

(См. Ректоръ). 

Орд. проф. (шт.) по 
ка др классической 
филологіи, стат. сов т. 
Серг й Александро-
впчъ Жебелевъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Стан. 3 ст. 2 апр. 1895 г., 
св. Анны 3 ст. 6 апр. 
1903 г., св. Анны 2 ст. 
1 янв. 1907 г. Содерж.: 
жал. 2400 р. ст. 300 р. 
кв. 300 p., а вс го 3000 p. 

Засл. орд. проф. (шт.) 
1 по ка др славянской 

филологіи, д йствит. 
' стат.сов.ПетръАлекс е-

вачъ Лавровъ, им тъ 
1 знаки отлнчія: св.Анны 
1 2 ст. 1 янв. 1902 г., св. 
! Влад. 4ст. 1 янв. 1911 г. 

Содержаніе:жал. 2400 р. 
• ст. 300 р. кв. 300 p., a 

вс го 3000 p. 

і 

о 

т и 

ев.-л. 

прав. 

прав. 

; 

і ^. 
о 3 . 

^ § 5 

й 3 
>. о 

^ » е 
о н a- m х о 

док.торъ 
греческ. 
словес-
пости. 

докторъ 
славян-

ской фи-
лологіи. 

оставл.съ 
1 дек. 

1890 г. по 
1 дек. 

1894 г. 
пр.-доц. 
4 ф вр. 
1899 г. 
мкстр. 
проф. 

4 с нт. 
1904 г. 

орд.проф. 
1 февр. 
1913 г. 

оставл. 
приун-т 

2 іюня 
1880 г. 
пр.-доц. 
14 дек. 
1887 г. 

эк.-проф. 
1 окт. 

1892 г. 
ув. отъ 
должа. 
В іюля 
1893 г. 
пр.-доц. 

Моск. ун. 
8 февр. 
1894 г. 

эк.-проф. 
Нов. ун. 
28 апр. 
1898 г. 

орд.проф. 
14 февр. 
1900 г. 
пер в. 

въ Спб. 
универ. 
27 іюня 
1900 г. 

X £ 

оа a 

4 сентяб. 
1908 г. 

1 янв. 
1907 г. 

і 5 
ёй * 

ffl a a о 

1 февр. 
1913 г. 

Y 

14 февр. 
1900 г. 

V 

1̂ .11 

ос
л 

д 
іг

р
ад

а 
эе

м
я 

іі
 

уч
ен

ія
 

- . « « ч | 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 

1907 г. 

і 

св. Влад.і 
4 ст. 

1 янв. 
19U г. 

• 

• 



1 
Должность, чинъ, имл, 

отчвство, фамнлія, 
знаки отличія, сод рж. 

п пенсія. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
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н
іе

. 

О
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аз
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а-
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н

ы
й 

ц
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зъ
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В
ъ 
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б 
и 

в
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о
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-
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в 
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1 

В
ъ 

н
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я 

щ
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ъ 
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н 

В
ъ 

ы
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щ
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о
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н
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и 

к
л
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оі
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П
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Д
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Я
Я
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н
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р
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а 

и
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п

о-
 |

 
лу

че
н

ія
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Орд. проф. (шт.) по 
ка едр классической 
филологіи, стат. сов т. 
Михаилъ Ивановичъ 
Ростовцевъ, знаковъ 
отличія не им етъ.Со-
держані : жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p., 
а всего 3000 p. 

прав. докторъ 
римской 

словесно 
сти. 

Орд. проф. (шт.) по 
ка др всеобщей исто-
ріи, д йств. стат. сов. 
Ворисъ Александро-
вичъ Тураевъ, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 1 янв. 1904 г.. св. 
Анны 2ст. 1 янв.1906 г., 
св. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1909 г. Содерж.: жал. 
2400 p., ст. 300 p., кв. 
300 p., а всего 3000 p. 

Орд. проф. (шт.) ст. 
сов. Дмитрій Констан-
тиаовичъ Петровъ. 

(См. секретарь). 

II. Экстраординарные: 

И.д. экстраорд. проф. 
(шт.) по ка едр исто 
ріи церкви. стат. сов. 
Иванъ Дмитріевичъ 
Андреевъ, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
6 мая 1898 г., св. Анны 
3 ст. 6 мая 1903 г., св. 
Стан. 2]ст. 1 янв. 1909 г. 
Содерж.: жал. 1600 p., 
ст. 200 p., кв. 200 р., a 

ирав. докторъ 
івсеобщей 

исторіи. 

прав. 

прав. 

преиод. 
15 авг. 
1892 г. 

оставл.съ 
1 дек. 

1892 г. по 
15 янв. 
1899 г. 
пр.-доц. 
1 янв. 

1899 г. 
экетр. 
проф. 

I іюня 
1903 г. 

орд.проф. 
10 ноябр. 

1908 г, 

оставл.съ 
1 дек, 

1S90 г. по 
1 д к. 
1892 г. 
пр.-доц. 

1 янв. 
1896 г-
экстр. 
проф. 

30 дек. 
1904 г. 

орд.проф 
8 ноябр. 
1910 г.. 

1 іюня 
1907 г. 

магистръ 
богосло-

вія. 

3 іюия 
1893 г. 

Дух. Ак, 
и.д.экстр 

проф. 
СПБ. ун. 
съІОноя 
1910 г. 

10 нояб. 
1908 г. 

V 

1 янв. 
1914 г. 

8 дек. 
1910 г. 

V 

чинъ д. 
ст. COB. 
1 янв. 

1914 г. 

30 апр. 
1904 г. 

10 нояб. 
1907 г. 

VI 

св. Стаи. 
2 ст. 
1 яыв. 

1909 г. 



— 7 — 

Должность, ЧИНЪ, иыя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

і 

Экстр. про((і. по ка-
і едр философіи (шт.), 
! кол. сов. Иванъ Ива-
і новичъ Лапшинъ, зна-
j ки отличія не им етъ. 

Сод р.: жал. 1600 p., ст. 
200 р, кв. 200 p., всего 

:2000 р. 

Экстр. проф. (шт.) 
по ка едр русской 
исторіи, ст. сов. Серг Л 
Васильевичъ Р о ж д е -
ственскій, им т ъ з н а -
ки отличія: ов. Стан. 3 
ст. 1 янв. 1899 г., св. 
А н н ы З с т . І я и в . 1902 г., 
св. Ст. 2 ст. 1 янв. 
1905 г св, Анны 3 ст. 

і 29 марта 1909 г., св. 
Владиміра 4 ст. 2 янв. 
1912 г., зиаки в ъ па-
мять ЮО-ій В д. Имп. 
Маріи и Имп. Ал кс. 
Лицея и медаль въ па-
мять 300-л тія дарств. 
Дома Романовыхъ. Со-
деі)ж.: жал. 1600 p., ст. 
200 p., кв. 200 p., a 
всего 2000 p. 

i 

[С
П

0-

:ie
. 

o rt 

Й * 5 

0 3 BJ 

прав. 

прав. 

pq — o 3 . 

бр
аз

 
ел

ьн
: 

ен
зъ

 

O Е̂  = 

докторъ 
фило-
софіи. 

докторъ 
русской 
іісторіи. 

*5 

!Ъ
 

С
Л

 

в 
д 

гв
 

. 

оа н о 

оотавл.съ 
1 ноябр. 
1893 г. 

по 1 янв. 
1896 г. 

тоже 
съ 1 я в в . 

1897 г. 
по 1 мая 

1897 г. 

пр.-доц. 
оъ 10 авг. 

1897 г. 
экстр. пр. 
съ 2 дек. 
1913 г. 

O C T . С Ъ 

1 с нт. 
1891 г. 
по 1-
сент. 

1894 г. 
пр.-доц. 

съ 1іюля 
1897 г. 

экстр.-пр. 
со 2-го 
декабря 
1913 г. 

Ю В 

1 марта 
1008 г. 

ст
оя

-
ол

ж
н

. 
сс

ъ 

a a s о 

2 дек. 
1913 г. 

VI 

2 дек. 
1913 г. 

VI 

» rf g • 
•g й В! в 

0 ;̂ о- >а 
і— 3 Ю г; 

св. Влад. 
4 ст. 

2 янв. 
1912 г. 



Должноеть, чинъ, имя, 
отчество, фамнлія, 

знакн отличія, содерж. 
и пенсія. 
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111. Сверхштатные: 

Св рхштатный орд. 
проф. no ка едр рус-
скаго языка и словес-
ноств, Ординарн. Ака-
демикъ, д йств. ст. сов. 
Алеко й Александро-
впчъ Шахматовъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Стан.З ст.ЗО авг. 1893 г., 
св. Стан. 2 ст. 14 мая 
1896 г., св. Влад. 3 ст. 
1 янв. 1903 г. св. Стан. 
1 ст. 1 янв. 1906 г. мед. 
ц. И. A III, м. 300 л. 
ц. Д. Ром., вознагр. 
за чтеніе лекцій по 
1200 р. въ годъ. 

Сверхшт. орд. проф. 
ао ка едр всеобщей 
исторіи, ст. сов. Ни-
колай Ивановичъ Ка-
р евъ, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 2 ст. 
27 дек. 1887 г.>св.Анны 
2 ст. 1 янв. 1891 г., св. 
Влад. -і ст. 1 янв. 1894 г., 
св. Влад. 3 ст. 1 янв. 
1899 г. Возн. no 120U р. 
въ годъ. 

арав. докторъ 
рускаго 
яаыка и 

словесно-
сти. 

оставл.съ 
1 февр. j 
1888 г. 
пр.-доц. 
Москов. 
универ 
28 іюня 

1890 г. по! 
1 янв. 

1891 г. 
сверхшт. 
орд.ироф. 

1 марта 
1910 г. 

1 янв. 
1900 г. 

прав. ! докторъ 
всеобщ й 
исторіи. 

прегюд. 
гимн. 

1 ноябр. 
1873 г. 
экстр. 
проф. 

Варш. ун. 
1 авг. 

1879 г. 
препод. 

въ Лице 
7 янв. 
1885 г. 
пр.-доц. 

Спб.унив. 
23 авг. 
1885 г. 
гжстр. 
проф. 

Спб.унив. 
12 дек. 
1886 г. 

орд.проф. 
съ 15 окт. 
1890 г. по 

' 1 ноябр. 
1899 г. 
пр.-доц. 
23 февр. 
1900 г. 

сверхшт. 
орд.проф. 
съ18ноя. 
1906 г. 

3 октяб. 
1885 г. 

1 марта 
1900 г. 

V 

18 нояб. 
1906 г. 

V 

ов. Стан. 
1 ст. 

1 янв. 
1906 г. 

св. Владі 
3 ст. 
1 янв. 

1899 г. 



Должность, чиш., имя, 
отчество, фамнлія, 

ямаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 
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І. Внъ штата: 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по канедр 
славянскоЛ филоло-
гіи. Орд. Акадеыикъ, 
таіін сов. Владиміръ 
Іівановнчъ Ламанскій, 
им етъ знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. .4 фев. 
1869 г., св. Стан. 2 ст. 
22 д к. 1872 г., св. Стап. 
1 ст. I янв. 1889 г.. св. 
Анны 2 ст. 26 декабря 
1875 г., св. Влад. 3 ст. 
15 мая 1883 г. св. Анны 
1 ст. 1 янв. 1905 г., 
м. ц. И. Н. I, м. ц. И. 
А. III, м. 300 л. ц. Д. 
Ром. Черногорскіе: св. 
кн. Даніила 2 ст. 14 
окт. 1886 г., св. кн. Да-
ніила • 1 ст. 18 іюля 
1893 г. П нсіи 3000 р. 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
исторіи н т оріи искус-
отвъ, тайный сов т. 
Адріанъ Внкторовпчъ 
Праховъ, нм етъ знаки 
отличія: сп. Ст. 2 ст. 
20д к. 1885 г., св. Апны 
2 ст. 1 янв. 1895 г., св. 
Влад. 3 ст. 1 янв. 1900г., 
св. Ст. 1 ст.6 мая 1907 г., 
св. Анны 1 ст. 25 марта 
1912 г., св. Влад. 2 ст. 
26 мая 1913 г. Наг|). 
знакъ въ памятьЯООл. 
Ц. Д, Ро.м., пенсіи 3000 р. 

прав. , докторъ штатн. 
I славян- пр.-доц. 

ской фи- 26 апр. 
лологіи. 1S65 г. 

экстр. 
проф. 

12 апр. 
'• 1871 г 
орд.проф. 
5 марта 

: 1873 г. 
вн шт. 

; 22 янв-
1888 г 

прав. докторъ конс. муз 
исторіи іі 27 янв. 

теориі 
нскус-
ствъ. 

1869 г. 
ком.загр 
съ 25 мая 
; 1869 г. по 

I февр. 
' 1874 г. 

пр.-доп. 
3 дек. 

1873 г. 
экстр. пр. 
1 ноябр. 

1 1884 г. 
орд.проф. 
, 12 д к. 

1887 г. 
засл. пр. 
3 дек. 
1898 г. 
кн шт. 
II сент. 
1900 г. 

1 янв. 5 марта св. Анны 
190^ 1873 г. 

V 
1 ст. 

1 янв. 
1905 г. 

18 Апр. 
1910 г. 

12 дек. св. Влад. 
1887 г. гст.26мая 

V 1913 г. 



Доллшость, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки ОТЛІІЧІЯ, содерж. 
п пенсія. 

Заслулс. орд. проф. 
(ви шт.) по ка едр 
сравнит льнаго языко-
в д нія и санскрит-
скаго языка, д ііств. 
ст. сов. Иванъ Алек-
сандровичъ Бодуэнъ-
де - Куртенэ, пм етъ 
зваки отличія: св. Стан. 
2 ст. 28 дек. 1879 г., 
св. Анны 2 ст. 26 дек. 
1884 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1903 г. Пенсія 
3000 р. и возн. за чте-
ніе лекцій по 1200 р. 
въ годъ. 

р..-к докторъ 
сравнит. 

языко-
в д нія. 

остаил.съ( 

15 іюня 
1897 г. по; 

1 сент. 
1870 г. 
пр.-доц. 
9 воябр. 
1870 г. 
ЭКСТр; 
проф. 

20 дек. ; 
1875 г. 

орд.проф 
съ 9 окт. 

1876 г. 
по 1 авг. 
1S93 г. 
пр.-доц. 

Спб.унив. 
1 іюля 
1900 г. 

орд.проф. 
19 марта 
1901 г. 
заслуж. 

орл.проф. 
12 іюля 
1905 г. 
вн шт. 
1 іюля 
1905 г. 

22 дек. 
1889 г. 

>) съ 9 
октября 
1876 г. 

-) еъ 19 
марта 
1901 г. 

Y 

en. Влад. 
4 ст. 
1 янв. 

1903 г. 



Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фаыилія, 

знаки отличія, содерзк. 
и пепсія. 

Орд. проф. (вн шт.) 
no ка др русской сло-
весности, д ііств. ст. 

. сов. Илья Алеіссандро-
пнчъ Ш л я п к и н ъ , им -
етъ знаки отличія: св. 
Стан. 3 ст. 30 авг. 
1887 г., св. Стан. 2 ст. 
SO авг. 1893 г., св. Анны 
3 ст. 30 авг. 1890 г.. 
св. АІПІЫ 2 ст. G дек. 

1895 г., св. Влад. 4 ст. 
1 я н в . 1904 г., св. Влад. 
3 ст. 1 янв. 1911 г., св. 
Стан. 1 ст. 1 я н в . 1914 г. 
Пенсія 3000 p., возн. за 
чтеніе лекцій 1200 р. 
пъ годъ. 

Заслуж. орл. проф. 
(вн шт.) по каисд. руе. 
иеторін, таііныіі сов т. 
(̂  рг й еодоровичъ 
П л а т о н о в ъ , ИіМ е т ъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 24 апр. 1888 г., 
св. Анны 3 ст. 1 я н в . 
1895 г.. св. Стан. 2 ст. 
1 я н в . 1898 г., св. Апны 
2 ст. 1 я н в . 1901 г., св. 
Влад. З с т . 1 янв. 1906 г.. 
св. Стан. 1 ст. 1 я н в . 
1908 г. св. Анны 1 ст. 
1 я н в . 1914 г. І іенсія 
3000 p., вознагр. за 
чтеніе л е к ц і й по 1200р. 
въ годъ. 

о 
С 0) 

О Й 

CQ И 

npau. 

прав. 

2 = Щ_--
о 3 . >= о 
га S ja Ч Ч . 

О н сг | И = u 

докторъ 
рус. ЯЗ. 

и сдовес-
ности. 

с ъ Э н о я б . 
1881 г. 
пр.-доц. 

с ъ 1 я н в . 
1888 г. по 

1 я н в . 
1893 г. 
вновь 

пр.-доц. 
1 я н в . 
1895 г. 

и. д. 
экстр. 
проф. 

15 дек. 
1901 г. 

и. д . 
орд.проф. 
2 марта 
1907 г. 

утвержд. 
в ъ д о л ж н . 

12 окт. 

докторъ 

ВНІі шт. 
21 апр. 
19І2 г. 

оставл.съ 
русской 31 мая 
псторіи. jl882 r. по 

1 дек. 
1884 г. 
пр.-доц. 
6 февр. 

' 
якетр. 
проф. 

20 окт. 
1890 г. 

орд.проф. 
1 д е к . 

1899 г. 
заслуж. 

проф. 
10 іюня 
1912 г. 
вн шт. 

28 ноябр. 
1912 г. 

то
я-

ин
 

. 

t0 £ 
ca B 

1 ЯНВ. 

1908 r. 

2 марта 
1911 r. 

§ 1 ^ 
f- 4 o 
| § І . 

аз Э s o 

2 марта 
1907 r. 

V 

1 дек. 
1899 г. 

V 

І = І : 
B cs a -" • 5 § K - £ 
o ~ £ tr 1 

— s и ч 

св. Стаи. j 
1 CT. 

1 ЯНВ. | 

1914 r. | 

св. Анны 
ІСТ. І я н в . 

1914 r. 
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; Должность, чинъ, пыя, 
отчество, фамилія. 

звакп отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
и 
S 

» 
оа 

'щ 

t-T 
ла 
m 

- := о Я • 
2 « ^ 
TO ^ CO 

§ 1 ^ 

>а о 

л m и 

о в 
Е- « 
О IT4 

В t " 
^ св 05 В 
5 "^^ £ I 

g ^ ^ 
П Ч о 

й 0 « 
g Ч й . 

Заслужен. п. д. орд. 
проф. (вн шт.) по Кіі-
недр философіи, д йст. 
с.т. сов. Александръ 
Ивановичъ Введенскій, 
нм етъ знакп отлнчія: 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1S90 г., св. Стан. 2 ст. 
1 янв. 1898 г., св. Анны 
2 ст. 1 янв. 1902 г., св. 
Влад. 3 ст. 1 янв. 1911 г., 
св. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1908 г., св. Стан. 1 ст. 
1 янв. 1914 г. серебр. 
медаль въ память Цар-
отв. Импер. Ал-дря 111. 
Пенсія ЗОСО p., возн. за 
чтеніе лекцііі 1200 р; 
въ годъ. 

прав. магистръ 
филосо-

фіи. 

Заслуж. экстр. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
сравнитсльнаго языко-
знанія, д йств. стат. 
сов. Серг іі Констан-
тиновичъ Буличъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Стан. 2 ст. 1 янв. 1901 г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1904 г., св. Влад. 4 сг. 
1 янв. 1907 г. серебр. 
медаль въ память Цар-
ствованія Императора 
Александра III. 

,оставл.съ 
30 мая 

1881 г. по 
30 мая 
1884 г. 
пр.-доц. 
30 сент. 
1887 г. 

ис. долж. 
экстр. пр. 
10 іюня 
1890 г. 

и. д. 
орд. пр. 

1 янв. 
1902 г. 
заелуж. 

и. д. 
орд. пр. 
30 сент. 
1912 г. 
вн шт. 
25 іюня 
1913 г. 

1 янв. 
1905 г. 

прав. докторъ 
сравн. 
языко-

в д нія 

оставл.съ 
I 29 мая 
1882 г. по 

1 і юня 
1884 г. 

і пр.-доц. 
і 24 сент. 

1885 г. 
экстр. 
проф. 

(сверхш.) 
1 сент. 
1901 г. 
экстр. 
проф. 

(штати.) 
10 ноябр. 

1908 г. 
заслуж. 
экстр. 
проф. 

24 сеит. 
1910 г. 
вн шт. 
24 сент. 

! 1913 г. 

1 янв. 
1902 г. 

Y 

си. 
1 
1 

19 

Стан. 
ст. 

явв. 
14 г. 

1 янв. 
1911 г. 

1 сент. 
1901 г. 

VI 

чинъ д. 
ст. COB. 
1 япв. 
1911 г. 



Доллсность, чшгь, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
п гіенсія. 

о 
п 
S 
о 

о 

Б CIS 

^ 4 

f f l ^ 
CQ я 

a — 
2 ^ « 
S = t 0 

5 ja co 

э , 
Щ Я 
>» c 
4 4 . 
"15 •f 
.= " £ 
m = i 

4 
o 
£ 
nS 
H 
(0 

m 

3 [0 
S 0 

o o 
. cf ce . 
• ._ c; e 

CQ 3 = o t3S 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) no ка ед|) 
классической филоло-
гіи, д йств. ст. сов. 

аддеіі Францевичъ 
З линскій, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
2 ст. 26 дек. 1891 г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1896 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1902 г., св. Влад. 
3 ст. 1 янв. 1903 г., св. 
Стан. 1 ст. 1 янв. 1911 г. 
Пенсія 3000 р. и возн. 
за чтеніе лекцііі no 
1200 p. въ годъ. 

р.-к. 

ЛЕКТ0РЫ: 

Французскаго языка, 
коллеж. сов. Лндреіі 
Александровичъ Ла-

і рондъ, им етъ знакн 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1905 г.,св. Анны 
3 ст. 1 янв. 1909 г. Со-
держ,: жал. 800 p., ст. 
100 p., кв. 100 p., а всего 
1000 p. 

Н мецк. языка, кол. 
сов. ФридрихъЕвгенье-
вичъ Беттакъ, зна-
ковъ отличія не им етъ. 
Содерж. жал. 800 p., 
ст. 100 p., кв. 100 p. a 
всего 1000 p. 

р.-к. 

докторъ пр.-доц. 
греческ. 2і янв. 

слов. 1884 г. 
экстр. 
проф. 

20 февр. 
1887 г. 

орд.проф. 
15 окт. 
1890 г. 
заслуж. 

проф. 
21 янв. 
1909 г. 
вп шт. 

'съ21янв 
1914 г. 

1 янв. 15 октяб. ісв. Стан. 
1905 г. ' 1890 г. 1 ст. 

Т 

Париж. 
унив. на 

ст. бак-
калавра 
и Полн-
технич. 

школывъ 
Париж . 

1 янв. 
1911 т. 

днпломы 23 марта 23 марта 23 мартасв. Аниы 
1900 г. 1908 г. 

ев.-л. днпломъ 
1 ст. Спб. 

Унив. 

1900 г. 
ГІІІ 

3 ст. 
1 ЯНІ). 

1909 г. 

1 сент. : 1 янв. 1 25 авг. 
1903 г. ' 1913 г. I 1906 г. 

VIII 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

анакіі отличія, содеряс 
и пепсія. 

о 
а 6 
Н я 
S ^ 
^S И со 

Й « 

бр
аз

о 
эл

ьн
ы

 
ен

зъ
. 

О ь. =r 

fq 

ч Ч . 
O ^ q ^а 

£а£ CQ Я о 

a 

o 

: rt . 
4 s= 

M 0 S- " 
=3 5 = 

12 й « и • 

o ci S. >. 1 
I co 4 

_£ 

Англіисісагоязыка,н. 
ч. Василій Романовичъ 
Вильсонъ, им етъ зна-
ки отличія: ев. Стан. 
3 ст. 1 янв. 1912 г, 
Содерж.: жал. 800 p., 
ст. 100 p., кв. 100 р ^ а 
всего 1000 р. 

Пре-
свите-
ріаи-

скаю. 

магистръ 
философ. 
Лбердин-

скаго 
Уиив. 

Итальянекагояз.,іі.ч. | р.-к. 
Рныальдо Впкторовнчъ 
Лоренцони,пм етъ зна-
ки отличія: св. Стан. 
:! ст. 1 яив. 1910 г. Co-
держ.: жал. 800 p., ст. 
100 p., кв. 100 p., а 
всего 1000 p. 

ПРІІВАГЬ-ДОЦЕНТІ.І: 

Серг й Ллександро- | прав. 
вичъ Адріановъ, по 
ка едр русскогі сло-
в сности. 

Цюрих-
ская По-
литехн. 
школа. 

АндроГі Сеііеновичъ ' п))ав. 
Архангельскій, по ка-

одр русской словес-
ности. 

дипломъ 
1 ст. 

Павелъ Владиміро-
вичъ Безобразовъ, по 
ка едрі; вс общей исто-
ріи. 

прав. 

24 янв. 
1904 г. 

1 янв. 
1893 г. по 

18 янв. 
1895 г. 

ІІНОВЬ с ъ 
1 ЯНВ. 

1905 г. 

дипло.мъ 
1 ст. 

вь зваііиі 
прнватъ 
доц. съ: 

1 янв. 
1905 г. 

1 іюня 
1909 г. 

магистръі 1 іюля 
всеобіцей 1913 г. 
иоторіп. 

24 янв. 
1904 г. 

УІП 

св. Стан. 
8 ст. 
1 янв. 
1912 г. 

1 янв. 
1905 г. 

VIII 

св. оган. 
3 ст. 
1 янв. 

1910 г. 



— 15 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Владпміръ Николае-
вичъ Бенешевичъ, по 
ка едр всеобщей исто-

• ріи. 

Александръ Корни-
ловичъ Бороздинъ, по 
ка едр русскоП сло-
весностп. 

Вадимъ Аполлоно-
. вичъ Бутенко, по ка-
і едр всеобщей нсто-
1 ріи. 

Александръ Алексан-
; дровичъ Васильевъ, 
'• по ка елр всеобщей 

исторіи. 

Оскаръ <[>ердинандо-
вичъ Вальдгауеръ, по 

1 ка едр теоріп п нсто-
і ріи пскусствъ. 

Семенъ А анасье-
| вичъ Венгеровъ, по 
' ка едр исторін рус-

ской словесноетіі. 
і 

В
 

ро
и

с 
в 

д
ан

іі
 

О
бр

аз
оі

 
те

ль
н

ы
 

ц
ен

зъ
. 

прав. 

прав. 

магистръ 
церков. 
права. 

магистръ 
русской 
словесн. 

прав. магистръ 
всеобіцеіі 

1 нсторін. 

прав. докторъ 
всеобщей 
исторіи. 

ев.-л. ; докторъ 
фило-

прав. 

ссфш. 

докторъ 
рус. яз. 

и словес-
ности. 

В
ъ 

с
л

у 
и 

в
 д

о
 

ст
в 

. 

1 іюля 
1906 г. 

1 якв. 
1896 г. 

1 іюля 
1907 г 

1 іюля 
1912 г. 

1 янв. 
1913 г. 

7 окт. 
1906 г. 

то
я-

ин
 

. 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

и
ас

:о
я

-
іц

ей
 д

о
лж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 

— 

— 

— 

— 

— 

5 = , 

| 5 « 

i l l 

— 

— 

— 

— 

— 
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Должность, чинъ, ныя, 
отчество, фамилія, 

знакн отличія, содерж. 
іі пенёія. 

Георгій Владвиіро-
пичъ Вернадскій, по 
ка едр русской исто-
ріи. 

Эдуардъ Александро-
вичъ Вольтеръ, по ка-

едр сракнительнаго 
языкознанія. 

1 

Леонндъ Евгенье-
вичъ Габриловичъ, по 

! ка едр философіи. 

| 

Йванъ Ивановичъ 
Гливенко, по ка едр 

ром.-герм. филол. 

Ллександръ Ивано-
вичъ Гребенкинъ, по 
ка едр философіи. 

Борисъ Дмитріевичъ 
Грековъ, по ка едр 

; русской исторіи. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
да

н
іе

. 

прав. 

ев.-л. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а 

ц
ен

зъ
. 

маги-
стравтъ. 

магистръ 
русской 
словес-
ности. 

маги-
странтъ. 

магистръ 
ист. зап.-
евр. лит. 

маги-
странтъ. 

дипломъ 
1 ст. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в
 

д
о

м
-

ст
в 

. 

1 іюля 
1913 г. 

3 ноябр. 
1885 г. 

1 іюля 
1909 г. 

1 іюля 
1907 г. 

1 япв. 
1909 г. 

1 іюля 
1912 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
чи

н 
. 

— 

— 

— 

— 

2 о о 

т е = о 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

u
 

вр
ем

я 
п

о
-

л
уч

ен
ія

. 

— 

— 

— 

— 

— 
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Должность, ЧИНЪ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Александръ Алексан-
дровичъ Громовъ, по 
ка едр русскаго языка 
и словесности. 

Алекеандръ Серг е-
вичъ Грушевскіи, по 
ка едр руссісой исто-
ріи. 

Николай Севастья-
новичъ Державинъ, по 
ка едр славянской фи-
лологіи. 

Алекс й еодоро-
вичъ Каль, по ка едр 
исторіи и теоріи ис-
кусствъ. 

Ннкояан Михайло-
ВІІЧЪ Каринскій, по ка-

едр русской словес-
ности. 

Левъ Платоновичъ 
Карсавинъ,по ка др 
всеобщей исторіи. 

В
 

ро
и

сп
о-

 :
 

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
 І

 
те

л
ьн

ы
й

 
ц

ен
зъ

. 

дипломъ 
1 ст. 

• 

магн-

странтъ. 

маги-
странтъ. 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
рус. сло-

весности. 

ыагистръ 
всеобщей 
исторіи. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в
 

д
о

м
-

ст
в 

. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1910 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1904 г. 

1 янв. 
1903 г. 

1 іюля 
1912 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
чи

н 
. 

• - -

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

' 
щ

ей
 д

о
л

ж
н

. 
и 

к
л

ас
съ

 
он

оі
і. 

— 

— 

— 

— 

0? 

« == 6 

ІІМ 
_ = ш ч 

— 

— 

і 

1 
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i 
Должнооть, ЧИНЪ, ІІМЯ, 

отчество, фамилія, 
і янаки отличія, сод рж. 

п пенсія. 

Мнхаилъ Василье-
вичъ Клочковъ, по ка-

др русской нсторіи. 

Петръ Семеновичъ 
Коганъ, по ка едр 
исторіи западно - евро-
пейск. литературъ. 

Августъ Адольфо-
вичъ Крогіусъ, по ка-

едр философіи. 

Георгій Захаровичъ 
Кунцевичъ, по каеедр 
русской словесности. 

А к а д е м и к ъ Але-
ксандръ Серг евичъ 
Лаппо-Данилевскій, по 
ка едр русской нсто-

' рін. 

Николаіі Онуфріе-
внчъ Лосскій, по ка-

едр философіи. 

6 
5.2 
a м 
О св 

CQ п 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й

 
ц

ен
зъ

. 

магистръ 
русскоіі 
исторіи. 

дипломъ 
1 ст. 

докторъ 
медиц. 

магистръ 
рус. сло-
весности. 

магистръ 
русской 
нсторіи. 

докторъ 
философ. 

В
ъ 

сл
уж

б 
н 

в 
д

о
м

-
ст

в 
. 

1 іюля 
1908 г. 

29 дек. 
1911 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1904 г. 

1 іюля 
1890 г. 

1 іюля 
1903 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
ч

и
н

 .
 

— 

• — 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

го
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
дн

я
я 

н
аг

р
ад

а 
и

 
вр

еы
я 

п
о

-
л

уч
ен

ія
. 

1 

1 



— 19 — 

і Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж 
и пенсія. 

Николаіі Михайло-
вичъ Лисовскій. по ка-
в др русскаго языка 
и словесноети. 

і 

і 
І 
і 

Александръ Іустнно-
вичъ Малеинъ, по ка-

едр классической фи-
лологіи. 

Георгій Карловичъ 
Иеклеръ, по ка едр 
сравнительнаго языко-
в д нія. 

| 

Павелъ Павловичъ 
Митрофановъ, по ка-

едр всеобщей псто-
ріи. 

! 

Ллександръ Петро-
вичъ Нечаевъ, по ка-
«едр философіи. 

і 

Александръ Василье-
вичъ Никитскій, по 
ка едр классическоіі 
филологіи. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

прав. 

прав. 

прав. 

..
..

 
О

бр
аз

ов
а-

те
ль

н
ы

й
 

ц
ен

зъ
. 

7 клас. 
5 Спб. 

[гимназіи. 

докторъ 
рим. сло-
весности. 

магистръ 
сравнвт. 
языкозн. 

магистръ 
всеобщей 
псторіи. 

магистръ 
философ. 

докторъ 
греч. сло-
весностн. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и

 в
 д

о
м

-
ст

в 
. 

1 іюпя 
1913 г. 

1 іюля 
1904 г. 

18 авг. 
1899 г. 

1 янв. 
1905 г. 

съ 1 іюля 
1897 г. по 

1 янв. 
1902 г. и 
съ 17 мая 

1906 г. 

7 ыартл 
1912 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
ч

и
н

 .
 

— 

— 

— 

F 

!— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

и
 

к
л

ас
съ

 
он

ой
. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 

вр
еы

я 
п

о-
л

уч
ен

ія
. 

— 

— 

— 

— 

• — ' 

і 
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і Должность, чинъ, иыл, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

і 

Николай Константи-
яовичъ Никольскій, по 
ка едр исторіиц ркви. 

Николай Киріан овичъ 
Пиксановъ, пока едр 
русской словесности. 

Серг й Иннокентье-
вичъ Поварнинъ, по 
ка едр философіи. 

і 
j 

Михаилъ Александро-
вичъ Поліевктовъ, по 
ка едр русской исто-
ріи. 

Евгеній д Мартыно-
1 вичъ Придикъ, по ка-

еедр классической фи-
лологіи. 

1 
Михаилъ^ Дыитріе-

| вичъ Приселковъ, по 
j каеедр )|русской исто-

ріи. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
т 

ль
н

ы
й 

ц
 н

зъ
. 

докторъ 
исторіи 
церкви. 

маги-
странтъ. 

• ; 

маги-
странтъ. 

• 

магистръ 
русской 
исторіи. 

магистръ 
др.-клас. 
филолог. 

магистръ 
русской 
исторіи. 

В
ъ 

сл
уж

б 
' 

и 
в 

д
о

м
-

ст
в 

. 

1 

1 іюля 
1909 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 янв. 
1904 г. 

1 іюля 
1903 г. 

1 іюля 
1908 г. 

— 

В
ъ 

іі
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
ч

и
н

 

, . • — 

— 

— 

— 

— ; 

В
ъ 

н
ас

то
я-

і 
щ

ей
 д

о
л

ж
н

. 
и 

к
л

ас
съ

 
он

ой
. 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
дн

я
я 

п
аг

р
ад

а 
и

 
вр

ем
я 

п
о

-
л

уч
еп

ія
. 

• ' 1 

• 

1 

— 

~ 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

уиаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

Александръ Евгенье-
вичъ Пр сняковъ, по 
іса едр русской исто-
ріи. 

СтаыиславъЛьвовичъ 
Пташицкій, по ка едр 
славянской филологіи. 

Александръ ^пексан-
дровнчъ Розенфельдъ, 
по ка едр русскяго 
языка и словесности. 

Серг йМнхайловичъ 
Середонинъ, по ка-

| едр русской исторіи. 

Борисъ Павловичъ 
Сильверсванъ, по ка-

1 др романо - герман-
ской филологіи. 

Василій Васильевичъ 
Сиповскій, по ка едр 
русской словесности. 

о 
5.2 
Я (В 
О oj 

;£* 
CQ n 

прав. 

р.-к. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й

 
ц

ен
зъ

. 

магистръ 
русской 
исторіи. 

канди-
датъ. 

маги-
странтъ. 

магистръ 
русской 
исторіи. 

маги-
странтъ. 

докторъ 
рус. сло-

весности. 

В
ъ 

сл
уж

б 
н 

в 
д

о
м

-
ст

в 
. 

1 іюля 1 
1907 г. 

1 

11 мая 
1896 г. 

1 іюля 
1910 г. 

1 іюля 
1909 г. 

1 іюля 
1911 г. 

1 іюля 
1903 г. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 
он

оі
і. 

і 

— 

— 

— 

— 

— 

= rf g • 

a и Ф о" 
К SB cs сз 1 

; 

— 

1 

. . 



— 22 

Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

зваки отличія, содерж. 
и пенсія. 

5.2 о Я . 2 в to 
2 J : со 

05 Н о 

0! •«0 

о ш 

(0 
eq 

S I ̂  
К Ч о 

s 0 " 
g ef св . 

^ S- § 
ffl п s о 

1 D5 
М 

ч 
о 
о 

о 

d О.І 
X И I 

Александръ Але-
ксандровичъ Смирновъ. 
по ка едр романо-гер-
манской фнлологіи. 

Александръ Алексан-
дровичъ Спицынъ, по 
ка едр русской исто-
ріи. 

Василій Никола вичъ 
Строевъ, по ка едр 
русской исторіи. 

Сері-Ьй Алекс вичъ 
Сухановъ, по ка едр 
философіи. 

Ефиыъ Ивановичъ 
Тарасовъ, по ка едр 
русской исторіи. 

Карлъ Фридриховичъ 
Тіандеръ, DO ка едр 
нсторіи западно-европ. 
литер. 

прав. маги-
странтъ. 

прав. канди-
датъ. 

прав. 

прав. 

магистръ 
русской 
исторіи. 

докторъ 
медиц. 

прав. |Спб.Исто-
рико-Фи-
лол. Ин. 

ев.-л. магистръ 
исторіи 

і зап.-евр. 
лит. 

1 явв. 
1911 г. 

25 фев. 
1909 г. 

1 іюля 
1902 г. 

1 янв. 
1908 г. 

1 іюля 
1909 г. 

1 янв. 
1902 г. 
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1 o Должиость, чинъ, имя, я . 
отчество, фамилія, ' я — 

знаки отличія, содерж. ! 2 Й 
н пенеія. £ f" 

Иванъ Ивановичъ 
Толстой, по ка едо 
классической филоло-
гіи. 

Ворисъ Владнміро-
вичъ Фармаковскій, по 
ка едр теоріи и исто-
ріи пскусствъ. 

Максимъ Романовичъ 
"Фасмеръ, по ка едр 
сравнител. языкознанія. 

Петръ П тровнчъ 
Фридолинъ, по ка едр 
всеобщей исторіи. 

Семенъ Людвиговичъ 
Франкъ, по ка едр 
философіи. 

Юлій Юльевичъ Фор-
сманъ, по ка едр ро-

: мано-германской фило-
логіи. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

прав. дипломъ 
1 ст. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

1 

магистръ 
теоріи и 
исторіи 
искус-
ствъ. 

магистръ 
сравнит. 
языкозн. 

маги-
странтъ. 

ыаги-
странтъ. 

дниломъ 
1 ст. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в
 

д
о

м
-

ст
в 

. 

1 іюля 
1908 г. 

1 янв. 
1905 г. 

1 янв. 
1910 г. 

1 іюля 
1911 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
. 1908 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
 м

ъ 
чи

н
 

. 

— 

— 

! —. 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

п 
к

л
ас

съ
 

он
ой

. 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 j

 
вр

ем
я 

п
о

-
л

уч
ен

ія
. 

-

— 

— 

— 

_ 

j 
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Должноеть, чшіъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

=5 Я 
О сй 

CO <о 

о 3 
й S 

. t ^ = 

. ^ ^ >f3 

ta я ш 

о ш 
О -r 

•аа S 

к 5 
g | ta 
f: ч о 
2 =( « • 
гя S а 1 

CQ 3 ^ 3 о 

к 
я о 

Константинъ Влади-
міровичъ Хилинскій, по 
ка едр всеобщеіі исто-
ріи. 

Владиміръ еодоро-
вичъ Шишмаревъ, по 
ка едр псторшзапад-
ио-европ. литературъ. 

Левъ Владиміровичъ 
Щерба, по ка едр 
сравнительнаго языко-
знанія. 

Ииколаіі Владиміро-
вичъ Ястребовъ, по 
ка др славянской фи-
лологіи. 

Августинъ Іосифо-
вичъ Вольдемаръ, 'по 
іса едр римскоіі сло-
весности. 

Милій Герасимовичъ 
Долобко, по ка др 
слав. филологіи. 

р.-к. магн-
странтъ. 

прав. 

прав. 

прав. 

р.-к. 

прав. 

магистръ 
исторіи 

зап.-евр. 
литерат. 

магистръ 
сравнит. 
языкозн. 

магистръ 
елавян-
ской фи-

I лологіи. 

маги-
странтъ. 

маги-
странтъ. 

1 сент. 
1910 г. 

1 янв. 
1903 г. 

1 і юля 
1902 г. 

1 сент. 
1011 г. 

1 сент. 
1913 г. 



— 25 — 

Должность, чинъ. имя, 
ртчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
u пенсія. 

a . 

о S 
>ра ч 

о 2 . 
га д ,4 « ja го !=! ^ . 

"gf0 

^ Я « 
Ю S О 

о 03 

— • . 

І CQ a 

ш 
S «a 
ч о 
о о . 
Ч «і . 

к о 
п 

S о 

0? _ 

S _ о 

•2 « « a 
у і- S а-
Е = в ч 

Василій Эмпльевичъ 
Сеземанъ, по каведр 
философіи. 

Физико-математическій 
шакультетъ. 

ДЕКАНЪ. 

Заслуж. орл. проф. 
(штатн.) пока едр зоо-
логіи, сравнительной 
аиатоміи п физіологіи, 
діміст. стат. сов. Вла-
диміръ Михайловичъ, 
Шимкевичъ, нм етъ 
•знакн отлнчія: си. Анны 
3 ст. 1 янв. 1895 г., св. 
Стан.2 ст. 1 янв. 1898 г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1902 г.. св. Влад. 4 ст. 
1 яйв. 1911 г. Сод р.: 
жал. 2400 p., ст. 300 p., 
кв. 300 p. и no долзк-
ІІОСТІІ декана 1200 p., 
а всего 4200 p. 

маги-
странтъ. 

1 янв. 
1914 г. 

прав. докторъ 
зоологіи. 

въ служ 
27 сен. 
1884 г. 
въ в д. 

1 сен. 
1886 г. 
лабор. 

пр.-доц. 
6 ноябр. 
1886 г. 
экстр. 
проф. 

24 мая 
1889 г. 

орд.проф. 
1 янв. 

1895 г, 
заслуж. 

проф. 
6 ноябр. 
1911 г. 

1 янв. 
1907 г. 

1 янв. 
1895 г. 

V 
деканомъ 
съ 9 сен. 

1905 г. 

св. Влад. 
4 ст. 

1 янв. 
1911 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамнлія, 

знаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

СЕКРЕТАРЬ. 

Орд. проф. (шт.) по 
ка едр астрономін и 
геодезіи, стат. сов т. 
Александръ Алексан-
дровнчъ Ивановъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Ст. 3 ст. 1 янв. 1889 г ., 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1901 г., св. Стан. 2 ст. 
30 аир. 1908 г. Содержа-
ніе: жал. 2400 p., ст. 
300 p., кв. 300 p. и no 
должности секретаря 
900 p., а всего 3900 p. 

ПРОФЕССОРЫ: 

I. Ординарные: 

Заслуж. орд. проф. 
(шт.) по ка едр зоо-

логіи, сравнительвой 
1 анатоміи и физіологіи, 
| д йств. стат. сов т. 

Владиміръ Михайло-
вичъ Шимкевичъ. 

(См. Деканъ). 

о 
3.2 
а эв о са 

CO m 

прав. 

— 

- з: ~ 
св *, CO 

о S сг 

докторъ 
астроно-

міи и 
геодезіи. 

— 

*> 

09 а о 

оставл.съ 
1 д к. 

1889 г. 
пр.-доц. 
20 авг. 
1895 г. 
экстр. 
проф. 

29 марта 
1908 г. 

орд.проф. 
18 мая 
1912 г. 

— 

6 * 
о х 
Е- В 

h 
ю э 

1 мая 
1902 г. 

— 

« я 

ас
то

 
до

лж
 

ас
съ

 

09 a s о 

18 мая і 
1912 г. 

V 

-

'. 
— 

5 е 
ш м 2 • • 
І^ cd сч S 

,2 св &>• 
t=l « Я Ч 

св. Стан. 
2 ст. 

30 апр. і 
19C8 г. : 

-
.. 

1 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

• 

Орд. проф. (штатн.) 

\ по каеедр мат матики, 
Ординарвый Акаде-
микъ, ст. сов. Влади-

; міръ Андреевичъ Сте-
кловъ, им тъ знаки 

'' отличія: св. Стан. 2 ст. 
і 1 я н в . 1903 г., св. Анны 

2 от. 1 янв. 1906 г., 
j Содерж.: жал. 2400 p., 

ст. 300 p., кв. 300 p., a 
всего 3000 p. 

•: 

Орд. проф. (шт.) no 
, ка едр химіп, ст. сов. 
; Л е в ъ Александровичъ 

Чугаевъ, им тъ знаки 
отличія: св. Анны 3 ст. 

' 1 янв. 1909 г. Содерж.: 
жал. 2400 р., ст. 300 р., 

: квартира въ натур , a 
• всего 2700 р. 

Орд. проф. (штатн.) 
; по ка едр астрономіи 
' и геодезіи, стат. сов. 
j Александръ Алексан-

дровичъ Ивановъ. 

(Сы. Секретарь). 

о 
5.2 
S ш 

^•5 
РЧ и 

пран. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

ІЛ
Ь

Н
Ы

ІІ
 

ен
зъ

. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

ъ 
н

ас
то

я-
(е

м
ъ 

чи
н 

. 

і 

докторъ 
чистой 
матема-

тнки. 

докторъ 
хнміи. 

' 

оставл.съ 
4 іюля 

1888 г. по 
4 іюля 
1891 г. 
пр.-доц. 
8 янв. 
1S91 г. 

и. д. 
экстр. пр. 

25 авг. 
1896 г. 

орд.проф. 
24 апр. 
1902 г. 

24 окт. 
1895 г. 
пр.-доц. 

6 ноября 
1900 г. 

экстр. пр. 
Спб.унив. 
24 марта 

1908 г. 
орд.проф. 
4 марта 
1911 г. 

25 авг. 
1900 г. 

24 сент. 
1908 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я 

щ
 й

 д
ол

ж
н

. 
н 

к
ла

сс
ъ 

он
ой

. 

24 апр. 
1902 г. 

V 

4 ыарта 
1911 г. 

V 
ю

сл
 

д
н

я
я 

аг
р

ад
а 

и
 і

 
ре

м
я 

n
o

- 
1

 
уч

ен
ія

. 

с в: pa ч 

св.Анны j 
2 ст. ; 
1 янв. 

1906 гУ 

і 

і 

і 

1 

і 

св. Авныі 
3 ст. 

1 я н в . 
1909 г. 

t 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

І знакн отличія, содерж. 
и пенсія. 

Орд. проф. (штатн.) 
1 по ка едр чистой ма-
, тематики, стат. сов т. 
! Иванъ Пвановичъ Ива-
! новъ, им етъ знакн 
j отличія: св. Анны 2 ст. 

28 марта 1904 г., св. 
> Блад. 4 ст. 18 апр. 

1910 г. 
і Содерж.: жал. 2400 p., 
• ст. 300 p., кв. 300 p., 
; птого 3000 р-

Орд. проф. (штатн.) 
по ка едр физики, ст. 

-, сов. Николай Алвксан-
дровичъ Булгаковъ. 

. нм етъ знаки отличія: 
| св. Стан. 3 ст. 6 мая 
1 1899 г., св. Анны 3 ст. 
j 1 янв. 1903 г., св. Ст. 

2 ст. 1 янв. 1906 г., 
1 св. Анны 2 ст. 1 янв. 

1909 г., св. Влад. 4 ст. 
і 1 янв. 1914 г. серебр. 
і медаль въ память цар-
і ств. Импер. Ал-дра III. 

Содерж.: жал. 2400 p., 
t ст. 300 p., кв. 300 p., 

итого 3000 p. 

i 

i 

i 

ро
и

сп
о-

Ь
да

н
іс

. 

CO a 

прав. 

прав. 

б
р

аз
о

ва
-

зл
ьн

ы
іі 

ен
зъ

. 

О н ГГ 

докторъ 
чистой 

мат ема-
тики. 

* 

докторъ 
физики. 

ь 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

Щ S и 

съ 20 сен. 
1881 г. 

по 7 сент. 
1884 г.; 

оетавл.съ 
8 окт; 

1886 г. по 
1 янв. 

1890 г. 
пр.-доц. 
8 іюня 
1891 г. 

орд.проф. 
Спб Ун. 

7 сен. 
1912 г. 

оставл.съ 
10 окт. 

1890 г. по 
10 окт. 

преп. въ 
Спб. Дух. 

Семин. 
1 іюля 
1893 г. 

прнч. къ 
М. Н. П. 

25 дек. 
1895 г. 
пр.-доц. 

1 янв. 
1897 г. 
экстр. 
проф. 

17 янв. 
1911 г. 

орд.проф. 
27 іюня 
1913 г. 

si 

(0 » 

со Щ 

17 мая 
1902 г. 

1 іюля 
1905 г. 

f; ч о 

са Э so 

7 сент. 
1912 г. 

V 

27 іюня 
1913 г 

V 

ос
л 

д
н

я
я 

аг
р

ад
а 

н
 

эе
м

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

— И 05 Ч і 

св. Влад. 
4 ст. 

18 апр. ! 
1910 г. 

і 

св. Влад. 
4 ст. 

1 янв. 
1914 г. 

1 



1 Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

| знаки отличія, содерж. 
и пеноія. 

і 

Орд. проф. (штати.) 
по ка едр агрономіи. 
кол. сов т. Серг й ГГав-

1 ловичъ Кравковъ,зна-
ковъ отличія н им етъ. 
Сод рж.: жал. 2400 p.. 
ст. 300 p., кв. 300 p., 
а всего 3000 p. 

II. Экстраординарные: 

Экстраорд. проф.(шт.) 
• no ка едр зоологіи, 
1 сравнит льной анато-
1 міи и физіологіи, кол. 

секр. Валентинъ Лле-
кеандровичъ Догель, 
им етъ знакп отлачія: 

| св. Анны 3 ст. 1 янв. 
j 1914 г. Содерзканіе: 
і жал. 1600 p., ст. 200 p., 
і кв. 200 p., а всего 
; 2000 p. 

і 

о 
о.2 
= X 

CO "в 

прав. 

прав. 

йй 

бр
аз

оі
 

зл
ьн

ы
 

ен
зъ

. 

О й ^ 

докторъ 
сельск. 

хозяйст. 

докторъ 
зоологіи. 

. 

Й 

ъ 
ся

у 
в 

до
 

гв
 

. 

PJ S о 

въ служ. 
и в доы. 

1 сент. 
1896 г. 

остав. съ 
1 сент. 
1897 г. 
пр.-доц. 
1 янв. 
1906 г. 
экстр. 
проф. 

21 апр. 
1912 г. 

орд.ароф. 
съ 3 мар. 

1914 г. 

і 

оставл.съ 
1 сен. 

1904 г. по 
1 сен. 
1908 г. 

хран.каб. 
1 янв. 

1909 г. 
пр.-доц. 
1 іюня 

1911 г. 
экстр. 
проф. 

20 мая 
1913 г. 

- >tQ 

о и 

pa £ 

21 апр. 
1912 г. 

1 янв. 
1909 г. 

s i s 

ра £ = о 

3 марта 
1914 г. 

V. 

20 ыая 
1913 г. 

VI 

•-" я * (~ч . * 

ос
л 

д 
аг

ра
-д

і 
р 

м
я 

1 
уч

ен
ія

 

П и о ч ] 

1 

1 

1 

і 
1 

св. Анны 
6 ст. 
1 янв. 

1914 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
механики, д йств. ст. 
сов. Дмитрій Констан-
тиновичъ Б о б ы л е в ъ , 
им т ъ знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 29 дек. 
1882 г., св. Стан. 2 ст. 
28 дек. 1886 г., св. А н н ы 
2 ст. 22 дек. 1889 г.. 
св. В л а д . 4 ст. 14 мая 
1896 г., св. В л а д . 3 ст. 
1 янв. 1900 г., св. Ст. 
1 ст. 1 я н в . 1904 г. ме-
д а л ь въ паыять царст. 
Имп. Ал-дра III, з н а к ъ 
о т л и ч і я безпорочной 
службы за 40 л тъ. 
Пенсія 3000 p., возн. 
за чтеніе лекцій по 
1200 р. в ъ годъ. 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
минералогіи и г ологіи, 
тайн. сов. Александръ 
А л е к с а н д р о в и ч ъ Ино-

| с т р а н ц е в ъ , и м е т ъ 
| знаки отличія: св. Ст. 

3 ст. 26 дек. 1875 г., 
Анны 2 ст. 20 дек. 

j 1885 г., св. Влад. 4 с т 
1 1 я н в . 1890 г., св. Стан. 

І с т . І я н в . 1894 г., св .Ан-
ны 1 ст. 1 я н в . 1910 г., 
з н а к ъ отличія безпор. 
службы з а 40 л т ъ 22 
августа 1908 г. Пенсія 
ЗОСО р. возн. эа чтеніе 
лекцій 1200 р. в ъ годъ. 

1. 

1 
О 

CQ оз 

прав. 

1 1 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

| О й сг 

докторъ 
физики. 

1 

докторъ 
минера-
логіи и 

геологіи. 

>* о 
« п . 

pa s о 

16 іюня 
1860 г. по 

31 окт. 
1863 г. 

по во н. 
в дом. 

оставл.съ 
1 окт. 

1868 г. no 
1 окт. 

1870 г. 
пр.-доц. 
19 я н в . 
1871 г. 
экстр. 
проф. 

16 окт. 
1878 г. 

орд.проф. 
18 окт. 
1885 г. 
заслуж. 

орд.проф. 
19 я н в . 
1896 г. 

вн 
ш т а т а съ 
22 авгу-

ста 1806 г. 

въ служ. 
и в дом. 
18 м а р т а 

1868 г. 
пр.-доц. 
17 я н в . 
1870 г. 
ш т а т н . 

доцент. 
5 февр. 
1870 г. 
экстр. 
проф. 

17 дек. 
1873 г. 

орд.проф. 
20 окт. 
1880 г. 

вн шт. 
18 марта 

1898 г. 

1 я н в . 
1894 г. 

1 янв. 
1905 г. 

ъ 
на

ст
оя

-
іе

й 
до

лж
н

. 
кл

ас
съ

 
но

й.
 

і 

m d s о 

18 окт. 
1885 г. 

V 

20 окт. 
1880 г. 

V 

Іо
сл

 
дв

яя
 

аг
ра

да
 п

 
ре

м
я 

п
о

-
уч

ен
ія

. 

t- в п t-

1 я н в . 
1904 г. 

св. Стан. 
1 ст. 

св. Аныыі 
1 ст. 

1 я н в . 
1910 г. 



1 
J Должность, ч и а ъ , имя, 

отчество, фамнлія, 
з н а к и отличія, содерж. 

и пенсія. 

: 

З а с л у ж . орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
математики, д йст. ст. 

, сов. Ю л і а н ъ Василье-
: вичъ Сохоцкій, им етъ 

з в а к и отличія: св. Анны 
3 ст. 7 іюля 1872 г., св. 
Стан. 2 ст. 12 іюля 

: 1874 г., св. Анны 2 ст. 
26 дек. 1877 г., св. Влад. 
3 ст. 15 мая 1883 г. 
св. Стан. 1 ст. 1 янв. 

; 1894 г., св. Анны 1 ст. 
; 1 я н в . 1910 г., з н а к ъ 

отличія безпорочной 
службы за 40 л тъ 

! 22 авг. 1911 г. Пенсія 
3000 р. и возн. за чте-

. ніе лекцій по 1200 р. 
в ъ годъ. 

З а с л . орд. проф. (вн 
; шт. по ка едр астро-
і номіи н геодезіи, д йст. 
| ст. сов. Серг й Павло-

в и ч ъ фонъ-Глазенапъ, 
| им етъ знаки отличія : 
1 св. Стан. 3 ст. 27 дек. 

1887 г., св. Стан. 2 ст. 
' 26 дек. 1891 г., св. А н н ы 

2 ст. 1 я п в . 1898 г.. 
св. В л а д . 4 ст. св. Влад. 
3 ст. 1 я н в . 1901 T ^ C B . 

Стан. 1 ст. 1 я н в . 1904 г. 
сереб. медаль в ъ па-
м я т ь царствов. Имп р. 
Ал-дра III, з п а к ъ отли-
чія безпорочиой служ. 
за 40 л тъ на Влад. 
лент 22 авг. 1911 г. 
Пенсія 3000 p., возн. за 
чтеніе лекціИ 1200 р. 

і о 

IS 
05 в 

р.-к. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

о s и 

д о к т о р ъ 
матема-

т и к и . 

і 

д о к т о р ъ 
астроно-
номіи и 

оа s о 

пр.-доц. 
16 сент. 
1868 г. 
экстр. 
проф. 

17 дек. 
1873 г. 

орд.проф 
20 дек. 
1882 г.. 
заслуж. 

проф. 
16 сент. 
1893 г. 
вн шт. 
16 с н. 
1898 г. 

оставл.съ 
14 сен. 

1870 г. по 
геодезін. I 23 авг. 

1877 г. 
і доцент. 
; 20 окт. 

1»80 г. 
экстр. 
проф. 

1 я н в . 
1886 г. 

орд. проф. 
24 мая 
1889 г. 

в н шт. 
14 сен. 
1900 г. 

заслуж. 
проф. 

24 авг . 
1901 г. 

р 
2̂ S 

cq В 

22 дек. 
1889 г. 

1 я н в . 
1895 г. 

ъ
 н

ас
то

я
-

( 
Й 

до
лж

н
. 

к
л

ас
съ

 
ІО

Й
. 

м с; а о 

20 дек. 
1882 г. 

V 

24 мая 
1889 г. 

V 

о
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 
ре

м
я 

п
о

-
уч

ен
ія

. 

С а в ч 

св. Анны 
І с т . і я н в . 

1910 г. 

св. Стап. 
1 ст. 
1 я н в . 

1904 г. 



32 — 

Должность, чннъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Заслуж. орд. проф. 
^вн штата) по каеедр 
ботаники, д йст. стат. 
сов. Христофоръ Яков-
левичъ Гоби, им етъ 
знаки отличія: св. Ст. 
3 ст. 27 дек. 1887 г., св. 
Стан.2 ст. 28 дек. 1890г., 
св. А.нны 2 ст. 1 янв. 
1894 г., ев. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1899 г., св. Влад. 
3 ст. 1 янв. 1903 г., св.. 
Стан. 1 ст. 1 янв. 1908 г. 
Пенсія 3000 p., возн. 
за чтеніе лекцій Г200р . 
въ годъ. 

Засл. орд. проф. (вн 
штат.) по ка едр фи-
зикн, д йст. ст. сов т. 
Орестъ Даніиловичъ 
Хвольсонъ, им е т ъ 
знаки отличія: св. Ст. 
3 ст. 8 янв. 1882 г., св. 

| Ст. 2 ст. 27 дек. 1887 г., 
1 св. Ст. 1 янв. 1907 г., 

св. Аниы 3 ст. 8 апр. 
1884 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1892 г., св. Вл. 
3 ст. 1 янв. 1903 г. 

j Австрійскій о р д е н ъ 
j Франца Іосифа. Пенсія 
j 3000 р. и вознаграж. 

за чтеніе лекцій по 
і 1200 р. въ годъ. 

о 
5.3 в я 
О св 

CO т 

р.-к. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

О й І=Г 

докторъ 
ботаники 

• 

докторъ 
физикп. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

•
•

—
і 

и в о 

4 марта 
1872 г. 
консер-
ваторъ. 
10 дек. 
1873 г. 
пр.-доц. 
5 марта 
1873 г. 
доцентъ 
10 сен. 
1879 г. 
экстр. 
проф. 
1 янв. 

1885 г. 
орд.проф. 

20 апр. 
1888 г. 
заслуж. 

проф. 
5 марта 
1898 г. 
вн шт. 

1 окт. 
1902 г. 

21 окт. 
1876 г. 
пр.-доц. 
21 окт. 
1876 г. 

сверхшт. 
орд.проф. 

1 нояб. 
1890 г. 

орд.проф. 
19 іюня 
1898 г. 
заслуж. 

проф. 
21 окт. 
1901 г. 
вн шт. 
7 марта 
1906 г. 

[0 0) 

CQ а̂  

1 янв. 
189G г. 

1 янв. 
1899 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
ол

ж
н

-
и 

к
ла

сс
ъ 

он
ой

. 

20 апр. 
1888 г. 

V 

19 іюня 
1898 г. 

V 

іо
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 
ре

м
я 

п
о

-
уч

ен
ія

. 

С X ю н | 

св. Стан. 
1 ст. 
1 янв. 
1908 г. 

• 

св. Стан. 
1 ст. 

1 янв. 
1907 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
a 
в 
о 

(U 

я 
св 

S-^ 
чо 
CQ 

•Й 
№ 

9.Я A 
» д (0 

л я я 
В о 

о 
и 

CO 

S s ^ 
15 ч S 
2 о и 

PQ 3 в о 

0 3 т. 

— — 
= _ S 

"g « « = 
— з: в с: 

Засл. орд. проф. (вн 
шт.) по ка едр геогра-
фіи и этнографіи.д йст. 
ст. сов. Петръ Ивано-
вичъ Броуновъ.им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 30 авг. 1884 г., 
св. Анны 3 ст. 30 авг. 
1887 г., св. Стан. 2 ст. 
21 дек. 1890 г., св. Анны 
2 ст. 1 янв. 1895 г., 
св. Влад. 3 ст. 1 апр. 
1901 г., св. Стан. 1 ст. 
28 мар. 1904 г., медаль 
въ память царствов. 
Импер. Ал-дра III. Пен-
сія 3000 p., возн. за чте-
ні лекцій 1200 р. въ 
годъ. 

прав. докторъ 
физич. 

геогра-
фіи. 

оставл.съ 
1 окт. 

1876 г. 
по 1 іюля 

1877 г. 
старш. 

наблюд. 
Главн. 
физич. 

обсерват. 
съ іюля 
1877 г. 

по 1 янв. 
1880 г. 

препод. 
съ 1 сен. 

1880 г. 
пр.-доц. 
5 дек. 

1882 г. 
орд.проф. 
Кіев. ун. 

1 д к. 
1890 г. 
пр.-доц. 

Спб.унив 
1 янв. 

1896 г. 
экстр. пр, 

30 дек. 
1899 г. 
орд. пр. 

7 авг. 
1901 г. 
вн шт. 
13 іюля 
1907 г. 
заслуж. 
орд. пр. 
14 янв. 
1908 г. 

13 апр. 
1897 г. 

1 дек. 
1890 г. 

7 авг. 
1901 г. 

V 

ев. Стан. \ 
1 ст 

28 мартаі 
1904 г. 
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Должность, ЧІШЪ, имя. 
отчество, фамилія, 

знакіі отличія, содерж. 
и пенсія. 

і 

Заслуж. орд. проф. 
(вн); штата) по ка едр 
зоологіи, сраввитель-
ной анатоміи и физіо-
логіп, д йст. стат. сов. 
Николай Евгеньевичъ 
Введенскій, и м т ъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 28 дек. 1888 г., 
СВ. Л.ННЫ 3 ст. 1 янв. 
1894 г., св. Стан. 2 ст. 
14 мая 1896 г., св. Анны 
2 ст. 1 янв. 1900 г., св. 
Влад. 4 ст. 1 янв. 1908 г., 
св. Влад. 3 ст. 1 янв. 
1911 г. Пенсія 3000 p.. 

і возн. за чтеніе лекцій 
I 1200 р. въ годъ. 

1 

Засл. орд. проф. (вн 
штат.) по ка др фи-

і зикн и физичсской гео-
графіи, д йст. ст. сов. 

і АлександръИвановичъ 
Воейковъ, им е т ъ 
знаки отличія: св. Стан. 

! 2 ст. 28 дек. 1888 г., св. 
і Авны 2 ст. 1 янв. 1893 г., 

св. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1898 г., св. Влад. 3 ст. 
1 янв. 1902 г., св. Стан. 
1 ст. 1 яив. 1910 г. 

' Пеисія 3000 р. въ годъ. 
! Вознагр. за чтеніе лек-

цііі 1200 р. въ годъ. 

о 

ро
и

с 
Ь

да
н

і(
 

| « « 

прав. 

прав. 

І« 

бр
аз

оі
 

зл
ьн

ы
 

ен
зъ

. 

О ь й-

j докторъ 
300Л0ГІИ 

Й 2 

ъ 
сл

у 

гв
 

. 

P-J Я о 

консерв. 
29 окт. 

| 1879 г. 

докторъ 
физич. 
геогра 

фіи. 

лаборан. 
1 с н. 

1881 г. 
пр.-доц. 
8 окт. 
1884 г. 

экстр. пр. 
24 мая 
1889 г. 

орд.проф. 
1 янв. 

1895 г. 
заслуж. 

орд.проф. 
8 окт. 
1909 г. 

вн шт. 
29 окт. 
1909 г. 

пр.-доц. 
15 янв. 
1882 г. 

чкстр. пр. 
1 янв. 

1885 г. 
орд.проф. 
29 іюля 
1887 г. 
заслуж. 

орд.проф. 
15 янв. 
1912 г. 

вн шт. 
15 янв. 
1912 г. 

«12 

2 ^ 

т В 

1 янв. 
1904 г. 

1 янв. 
1896 г. 

ю
я-

лж
н

. 
зъ

 

" о 5 

& a s о 

1 янв. 
1895 г. 

V 

29 іюля 
1887 г. 

V 

іо
сл

 
д

вя
я 

аг
р

ад
а 

п
 

ре
м

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

С Я И С5 

св. Влад. 
3 ст. 
1 янв. 
1911 г. 

1 

,св. Став. 1 
1 ст. 

1 ЯНВ. і 

1910 г. 

і 

1 

: 
• 

1 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

: знаки отличія, содеряс. 
и пеноія. 

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
зоологіи, сравнитель-
ной анатоміи и физіо-
логіи, д йств. стат. сов. 
Александръ Станисла-
вовичъ Догель, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
Зст . 26 дек. 1891 г., св. 
Стан.2ст . І я н в . 1898 г., 
св. Анны 2 ст. 1 я а в . 
1902 г., св. Влад. 4 сг. 
1 янв. 1908г.,св. Влад. 
3 ст. 1 янв. 1911 г., 
серебр. медаль въ па-
мять Царствов. Импе-
ратора Александра Ш. 
Пенсія 3000 p., возн. 
з а ч т е н і е л кцій 1200 р. 

Орд. проф. (вн шт.) 
по каеедр минерало-
гіи и геогнозіи, д йств. 
стат. сов.Петръ Андрее-
вичъ З е м я т ч е н с к і й , 
им етъ знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 30 авг. 
1890 г., св. Анны 3 ст. 

6 дек. 1895 г., св. Стан. 
2 ст. І я н в . 1899 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1903 г., 
ев. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1907 г. Пенсія 3000 p., 
возн. за чтеніе лекцій 
по 1200 р. въ годъ. 

Орд. проф. (вн шт.) 
ио ка др ботаники. 
д йств. стат. сов. Вла-
д и м і р ъ И в а н о в н ч ъ П а л -
ладинъ, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
26дек. 1891 г., св. Стаи. 
2 ст. 1 янв. 1895 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1900г., 
св. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1904 г., св. Влад. 3 ст. 
1 янв. 1910 г., св. Стан. 
1 ст. 1 янв. 1914 г. 
Пенсія 3000 p., возн. 
за чтеніе лекцій 1200 р. 
в ъ годъ. 

о 

о . 2 
о S 

щ п 

р.-к. 

прав. 

прав. 

Й « 

бр
аз

оі
 

5
Л

Ь
Н

Ы
 

ен
зъ

. 

О й РГ 

докторъ 
м диц. 

докторъ 
минера 
логіи и 

геогнозіи 

докторъ 
ботан. 

ъ 
с

л
у 

в 
д

о
 

гв
 

. 

pa s о 

оставл.съ 
1 іюня 
1880 г. 

по 1 іюня 
1883 г. 
прозек. 
24 мая 
1885 г. 

экстр. пр. 
1 іюля 
1888 г. 

орд.проф. 
1 іюня 
1904 г. 
заслуж. 

орд.проф. 
17 я н в . 
1911 г. 
вн шт. 
29 іюля 

19U г. 

консерв. 
4 апр. 
1883 г. 
пр.-доц. 
24 апр. 
1890 г. 

экстр. пр. 
1 д к. 

1897 г. 
орд. проф. 

16 дек. 
1902 г. 

вн шт. 
4 апр. 

1913 г. 

оставл.съ 
1 нояб. 

1883 г. по 
1 нояб. 
1885 г. 

— 
15 окт. 
1886 г. 

— 
экстр. пр. 

12 іюня 
1889 г. 

орд.проф. 
15 марта 

1892 г. 
вн шт. 
11 янв. 
1913 г. 

то
я-

ан
 

. 

pa Н 

1 янв. 
1905 г. 

1 янв. 
1910 г. 

1 я н в . 
1907 г. 

н ч u 
2 о " 

^ ш М g 
m З я о 

1 іюня 
1904 г. 

V 

16 дек. 
1902 г. 

,У 

15 марта 
1892 г. 

V 

"g Й В! = 

С в в ч 

св. Влад. 
3 ст. 
1 янв. 

1911 г. 

чинъ 
Д. С. С. 

1 янв. 
1910 г. 

ев. Стан. 
1 ст. 
1 янв. 

1914 г. 



36 

Должность, чинъ, выя, 
отчество, ^амилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
3.2 в a о a 

о 3 • 
Ю И fQ 
сс « со 

О г- ' 1 н РГ 

И s о w ь s 

w >f 
S 

2 3 ^ u 5 0 

S 0 ^ 
™ Н св . 

pq B e о 

І о 
-g §« £ 

С я в -

Заслуж. орд. проф. 
(вн шт.) по ка едр 
математики, стат. сов. 
Дмитрій еодоровичъ 
Селивановъ, им е т ъ 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 1 янв. 1896 г., 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1900 г., св. Стан. 2 ст. 
1 янв. 1906 г., св. Анны 
2 ст. 1 янв. 1910 г. 
Пенсія 3000 p., возн. 
за чтені л кцій по 

1200 р. въ годъ. 

Орд. проф. (вн шт.) 
по ка едр химіи, 
д нст. стат. сов. Але-
кс й Евграфовичъ Фа-
ворскій, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1896 г., св. Анны 
3 ст. 1 янв. 1899 г., св. 
Стан. 2 ст. 1 янв. 1903 г., 
св. Анвы 2 ст. 1 янв. 
1906 г., св. Влад. 4 ст. 

: 1 янв. 1914 г. Пенсія 
3000 р. и вознагражде-
нія за чтеніе лекцій 
1200 руб. въ годъ. 

прав. 

прав. 

докторъ 
матема-

тики. 

докторъ 
химіи. 

остав. съ 
16 окт 

1878 г. по 
16 окт. 
1881 г. 
пр.-доц. 

19 ноябр. 
1885 г. 

экстр. пр 
1 янв. 
1905 г. 

орд.проф. 
10 марта 

1906 г. 
засл. пр. 
вн шт. 

19 ноябр. 
1910 г. 

лаборан. 
Іреал.уч. 
22 апр. 
1883 г. 

лаборан. 
Спб.унив. 

5 сент. 
1886 г. 
пр.-доц. 
19 сент. 
1891 г. 

сверхшт. 
экстр. 
проф. 

23 окт. 
1896 г. 
штатн. 

экстр. пр. 
1 янв. 

1899 г. 
орд.проф 

1 сен. 
1899 г. 
вн шт. 
21 апр. 
1913 г. 

1 сен. 
1900 г. 

1 янв. 
1910 г. 

10 марта 
19C6 г 

Y 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 

1910 г. і 

1 с нт. 
1899 г. 

V. 

св. Влад. 
4 ст. 
1 янв. 
1914 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 

О св 

о,« 
M m 

о 3 • 
ю Я tQ 
« J3 CO 

О н и 

>s о 

m к о 

о a 
н в 
я ^ 

т В 

н I ^ 5 5 ° м 2. " 2 ч : <я . 

CQ Э s о 

s . о 

ПРИВАТгі,-ДОЦЕНТЫ: 

С рг й Васильевичъ 
Аверинцевъ, по ка-

едр зоологіи. 

Ал кс й Алекс евичъ 
Адамовъ, по ка др 
математики. 

прав. 

прав. 

магистръ 
зоологіи. 

магистръ 1 сент. 
приклад. 1908 г. 

матем. 

1 сент. 
1907 г. 

Евгеній Владиміро-
вичъ Биронъ, по ка-

едр химической ме-
ханикп. 

Евг ній Васильевичъ 
! Борисовъ, по ка едр 
'• математики. 

прав. докторъ 
химіи. 

прав. ыагистръ 
матем. 

И тръ Васильевичъ 
Будринъ, по ка др 
агрономіи. 

Николай Адольфо-
вичъ Бушъ.по ка едр 
ботаники. 

прав. 

1 марта 
1907 г. 

1 іюля 
1891 г. 

прав. 

магистръ 
сельск. 
хозяй-
ства. 

докторъ 
бота-
ники. 

1 іюля 
1913 г. 

12 февр. 
1909 г. 
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Доллшость, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

о 3 • 
TO щ ,4 

>» о 
Ч « . 

л

 ю ю 
РО а о 

«12 о я 

ра 3 

ц 
о о 
(< с« . 

; о 
і гі п к 

; ex, ^ і 
> сз р. --. 

С и ю і^ 

Владиміръ Алексан-
дровичъ Вагнеръ, по 
ка едр зоологіи. 

прав. 

Александръ Алексан-
дровичъ Васильевъ, по 
каеедр чистой мате-
матики. 

Петръ П тровнчъ 
фонъ-Веймарнъ, по ка-
едр химіи. 

прав. 

докторъ 
зоологіи. 

докторъ 
чистой 

еодоръ Кондрагье-
вичъ Волковъ, по ка-

едр антропологіи. 

Михаилъ Степано-
вичъ баронъ Вревскій, 
по каыедр хиыіи. 

Александръ Германо-
вичъ Генкель, по ка-

едр ботанвки. 

прав. 

прав. 

прав. 

Горный 
инст. 

докторъ 
естеств. 
наукъ 

Парижск 
универ. 

магистръ 
химіи. 

докторъ 
бота-

1 іюля 
1906 г. 

1 іюля 
1907 г. 

1 іюля 
1910 г. 

1 янв. 
1907 г. 

1 іюпя 
1912 г. 

1 янв. 
1902 г. 



— 39 — 

Должность, чииъ, имл, 
отчество, фамнлія, 

знаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

5.2 
о d 

рз т 
« g £ fO п 

Ы S 

о — 

tQ а> 

5 » 
S s f0 

о 5 0 

S 0 " g fttaS . 

tO о - 2 
CQ 3" = о 

S o 
ft K я — 
& 
^ £-

^ w 
У E" o -

BQ 4 

Николай Максимо-
инчъ Гюнтеръ, no ка-

др математики. 

Константинъ Ннко-
лаевичъ Давыдовъ, по 
ка едр эибріологіи. 

Константннъ Михай-
ловичъ Дерюгинъ, по 
ка едр зоологіи. 

прав. 

прав. 

прав. 

Петръ Павловичъ 
Ивановъ, по каеедр 
300Л0ГІИ. 

Владиміръ Николае-
внчъ Ипатьевъ, по ка-

едр химіи. 

Борисъ Лавр нтье-
вичъ Исаченко, по бак-
терюлогін. 

магистръ 
матем. 

1 іюля 
1904 г. 

дипломъ 
1 ст. 

1 ІЮЛЯ 

1910 г. 

магистръ 
зоологіи. 

1 янв. 
1910 г. 

прав. 

прав. 

прав. 

магнстръ, 1 іюля 
зоологіи. 1913 г. 

докторъ 
ХВМІІІ. 

дипломъ 
1 ст. 

1 іюля 
1902 г. 

1 іюля 
1900 г. 



— 40 — 

і Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

j знаки отличія, содерж. 
и п нсія. 

Абрамъ Федоровичъ 
: Іоффе, по ка едр фи-

8ИКИ. 

Николай Ивановичъ 
Каракашъ, по ка едр 
геологіи. 

Александръ Викентье-
1 вичъ Клоссовскій, по 

ка едр физической 
г ографіи. 

Гурііі Васильевичъ 
Колосовъ, по ка едр 
прикладной матема-
тики. 

Владиміръ Леонтье-
вичъ Комаровъ, по ка-

едр ботаники 

Серг й '. Павловичъ 
Костычевъ, по ка едр 
ботаники. 

о 

5.2 
S я 
О оЗ 
p . сг 

ев.-л. 

ар.-гр. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

магистръ 
фнзики. 

докторъ 
мин ра-
логіи и 
геогноз. 

докторъ 
физиче-

екой г о-
графіи. 

докторъ 
приклад-
ной мв-
ханики. 

докторъ 
бота-
ники. 

докторъ 
ботаник. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в 
до

м
-

ст
в 

. 

1 іюля 
1913 г. 

1 Іюля 
1898 г. 

1 іюля 
1909 г. 

1 янв. 
1914 г. 

1 іюля 
1902 г. 

1 окт. 
1907 г. 

о И 

ч 
и fi 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
 й

 д
ол

ж
н

. 
и 

к
ла

сс
ъ 

он
оі

і. 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 

вр
ем

я 
п

о-
лу

че
н

ія
. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

; анаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

і 
Серг н Васильевичъ 

Лебедевъ, по ка едр 
] хнміи. 

Владнміръ Владимі-
, ровичъ Лермантовъ, 
| no ка едр физики. 

і 

Геннадій Андреевичъ 
; Любославскій, по ка-
1 едр метеорологіи. 

Николай Михайло-
вичъ ИІаліевъ, по ка-
едр анатоміи. 

Андр й Андреевичъ 
Марковъ, по ка едр 
математики. 

Евгенііі Серг евичъ 
ІШарковъ, по ка др 
гсографіи и этнографіи. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
іі

 
ц

ен
зъ

. 

магистръ 
химіи. 

канди-
датъ. 

канди-
датъ. 

докторъ 
меднц. 

1 докторъ 
1 матема-

тикн. 

докторъ 
географ. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в 
д

о
м

-
ст

в 
. 

1 іюля 
1913 г. 

1 іюля 
1894 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1897 г. 

1 нояб. 
1905 г. 

11 нояб. 
1908 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
чи

н 
. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
 

іі
 д

о
лж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 
он

ой
. 

— 

-

— 

— 

П
ос

л 
лн

яя
І 

іі
аг

р
ад

а 
п

 
І 

вр
ем

я 
п

о
-

л
уч

ен
ія

. 

— 

. 

— 

— 

— 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
II п нсія. 

Иваиъ Всеволодо-
вичъ Мещерскій, по 
каеедр механики. 

Николай Викторо-
вичъ Насоновъ, по ка-

едр зоологіи. 

Антонъ Витальевичъ 
Немиловъ, по ка едр 
анатоміи. 

Паврлъ Владиміро 
вичъ Отоцкій, по ка-

едр географіи и этно-
графіи. 

Дмптрій Дмитріевичъ 
Педашенко, по ка едр 
зоологіи. 

Борисъ Анфировичъ 
Поповъ, по ка едр ми-
нералогіи и геогнозіи. 

В
 

ро
и

сп
о-

 '
 

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

магистръ 
приклад-
ной ме-
ханики. 

докторъ 
300Л0ГІИ. 

магистръ 
зоологіи 
и сравн. 
анатоміи. 

магистръ 
геогр. и 
этногр. 

магистръ 
зоологіи. 

магистръ 
геогн. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в 
д

о
м

-
ст

в 
. 

24 окт. 
1890 г. 

1 сент. 
1907 г. 

1 іюля 
1913 г. 

1 янв. 
1907 г. 

1 іюля 
1902 г. 

1 іюля 
1912 г. 

о к 

м a 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

іо
я

-
щ

ей
 д

ол
ж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 
он

ой
. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 

вр
ем

я 
п

о
-

Л
 

Ч
Р.

ІЧ
Я

. 

: 

— 

— 

! 

— 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамвлія, 

знаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

о = . 
О ф о Я . 

ГО Щ [Д 
й ja со 

ю 3 « 
О н Cf 

= 1 

^ n g 
cq ы 5 

о я ° g ^ 

! т В 
ш ,2 еЗ 

Михилъ Николае-
вичъ Римскій - Корса-
ковъ, по энто.мологіи. 

Андрей Александро-
вичъ Рихтеръ, по ка-
ведр ботаники. 

Дмитрій Серг вичъ 
Рождественскіи.по ка-
едр физики. 

Алекс й Васильевичъ 
Сапожниковъ, по физи-
ческой химіи. 

прав. магистръ 
зоологіи. 

1 іюля 
1901 г. 

прав. 

прав. 

прав. 

Константинъ Карпо-
внчъ Сентъ-Илеръ, по 
ка едр зоологіи. 

Василііі Васильевичъ 
Серафимовъ, по ка-
едр астрономіи. 

прав. 

прав. 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
физики. 

проф. 
Михайл. 
Артил. 

Академ. 

докторъ 
зоологіи 

1 марта 
1903 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1907 г. 

1 янв. 
1912 г. 

канди- 1 іюля 
датъ. 1901 г. 
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Должнпсть, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знакн отличія, сод рж. 
н пенсія. 

о 

— 
= о 

Ш 

Ф 

-й 
и 
~ ра 

m •-о 2 

О н 
й в а 

Нванъ Львовичъ Сер-
биновъ. по ка едр 
ботаники. 

Паведъ Осиповичъ 
Сомовъ, по ка едр ме-
хаипки теорет. и прак-
тической. 

еодоръ Евдокимо-
вичъ Туръ, по физіоло-
гвческой химіи. 

прав. магистръ 
ботаники 

о іюля 
1906 г. 

прав. 

прав. 

Яковъ Викторовичъ 
Успенскій, по ка едр 
чистой мат матики. 

Алскс й Алекс -
вичъ Ухтомскій, по ка-

едр физіологіи. 

Юрій Александро-
вичъ Филипченко, по 
каведр геологіи. 

прав. 

прав. 

прав. 

докторъ | 1 ІІОЛЯ 
приклад.і 1908 г. 
матем. 

ыаги-
странтъ. 

магиетръ 
чистоіі 
матема-

тики. 

магистръ 
зоологіи. 

1 іюля 
1900 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1912 г. 

магистръ 1 іюля 
зоологіи. 1913 г. 
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Должность, ЧИНЪ, ІІМЯ, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Густавъ Густавовичъ 
Шлатеръ, по ка едр 
зоологіи. 

Викторъ Карловичъ 
Шмидтъ, пофизізлогіп 

1 и эмбріологіи. 

Петръ Юльевичъ 
і Шмидтъ, по ихтіологіи 

(по ка едр зоологіи). 

Юридическій Факультетъ. 

ДЕКАНЪ. 

Орд. проф. (штатн.) 
по канедр граждан-
скаго права, д йст. 
стат. сов. Всеволодъ 
Аристарховнчъ Удин-
цевъ, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1900 г., св. Анны 
3 ст. 1 я н в . 1904 г., св. 
А н н ы 2 с т . 1 янв. 1908 г.. 
св. Влад. 4 ст. 1 янв. 

' 1911 г. Сод ржані : 
: жал. 2400 р., ст. 300 p., 

кв. 300 p. и no долж-
иости декана 1200 p., 
а всего 4200 p. 

о 
и . 
О (11 
0 5 

! 

прав. 

ев--л. 

прав. 

прав. 

І« 

бр
аз

оі
 

эл
ьн

ы
 

ен
зъ

. 

О н ST | 

докторъ 
медиц. 

докторъ 
медиц. 

магнстръ 
зоологіп. 

докторъ 
г р а ж д а н 

права. 

ъ 
сл

у 
в 

до
 

гв
 

. 

pa s о 

1 іюля 
1906 г. 

1 я н в . 
1899 г. 

1 іюля 
1905 г. 

оставл.съ 
21 д к. 

1889 г. по 
21 дек. 
1893 г. 
пр.-доц. 
10 мая 
1893 г. 

и.д.экстр 
проф. 

24 янв. 
1897 г. 

орд.проф 
24 іюля 
1900 г. 

pa S 

21 я н в . 
1913 г. 

то
я-

лж
н

. 
ъ 

н
ас

 
і 

й
 д

о.
 

к
л

ас
 

ао
й

. 

a d я о 

| 

24 іюля 
1900 г. 

V 
д каномі 
съ 16 сен 

1913 г. 

g 5ч 5 
о a с .>. 
^ =: п ч 

чинъ 

Д. С. С. 
1 я н в . 

1913 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знакп отличія, солерж. 
и пенсія. 

СЕКРЕТАРЬ. 

Орд. проф. (штатн.) 
по ка едр уголовнаго 
мрава и уголовнаго су-
допроизводства, стат. 
сов т. Николай Нико-
лаевнчъ Розинъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Стан. 2 ст. 1 яяв. 1905 г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1912 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1914 г. Сод р-
жаніе: жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p., no 
долж. секретаря 900 p.. 
а всего 3900 p. 

I. ОРДИНАРНЫЕ 

ПРОФЕССОРЫ: 

Орд. проф. (штатн.) 
no ка едр исторіи рус-
скаго права, д йств. 
стат. сив. Вячеславъ 
Михайловичъ Грибов-

і скій, им етъ знаки от-
личія: св. Стан. 2 ст. 
28 марта 1904 г., св. 
Анны 2 ст. 2 апр. 1906 г., 
св. Влад. 4 ст. 1 февр. 
1907 г. с ребр. медальвъ 
память царств. Импер. 
Алек-дра III. Сод рж.: 
жал. 2-100 p., ст. 300 p., 
кварт. 300 p., а всего 
3000 p. 

о 

О св 

CQ д 

прав. 

прав. 

Г й « 

бр
аз

о:
 

зл
ьн

ы
 

эн
зъ

. 

О н !=Г 

докторъ 
уголовн. 

права. 

докторъ 
государ. 

права. 

ъ 
сл

у 
в 

до
 

гв
 

. 

Я К о 

пр.-доц. 
9 марта 
1898 г. 

и. д. 
орд.проф. 

1 іюля 
1900 г. 

орд.проф. 
2 мая 

1911 г. 

19 сен. 
1891 г. 

— 
оставл.съ 

1 д к. 
1891 г. по 

1 іюля 
1895 г. 
пр.-доц. 
29 авг. 
1896 г. 

орд.проф. 
1 сент. 
1909 г. 

о п: 

S 

га В 

1 іюля 
1900 г. 

1 янв. 
1914 г. 

4. 

то
я-

Л
Ж

ІІ
. 

въ
 

S 0 " 
g Ч оі . 

тЗ а о 

2 мая 
1911 г. 

V 
|секр тар. 

16 сен. 
1913 г. 

1 сен. 
1909 г. 

V 

[о
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
п

 
ре

м
я 

п
о-

уч
ен

ія
. 

к и « ч 

св. Влад. 
4 ст. 
1 янв. 

1914 г. 

чинъ 

д. с. с. 1 янв. 
1914 г 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

1 зпаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Н. д.. орд. проф. (шт.) 
по ка др полицей-

] скаго права, д йст. ст. 
сов. Владиміръ одо-

: ровичъ Дерюжинскій, 
им етъ знаки отличія: 

1 св. Влад. 3 ст. 1 янв. 
1910 г. Содерж.: жал. 

^ 2400 p., ст. 300 p., кв. 
, 300 p., а всего 3000 p. 

Орд. проф. (штатн.) 
по ка едр римскаго 
ирава, ст. сов. Карлъ-
Вильгельмъ Фридри-
ховичъ фонъ-Зелеръ, 
им тъ знакн отличія: 
св. Стан. 2 ст. 1 я и в . 
1899 г., св. Анны 2 ст. 
30 сент. 1909 г., св. 
Влад. 4 ст. 1 янв. 1913 г. 
Содерж.: лсал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p., a 
всего 3000 p. 

6 

m я 

прав. 

лют. 

бр
аз

ов
а-

)Л
Ь

Н
Ы

І1
 

ен
зъ

. 

іъ
 

сл
уж

б 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

О £ РГ j "J s о 

магистръ 
полиц й-

скаго 
права. 

докторъ 
риыскаго 

права. 

і 

оставл.съ 
1. дек. 

1883 г. по 
1 дек. 

1886 г. 
пр.-доц. 

Моск. ун. 
съ 7 аир. 
1886 г. по 

1 дек. 
1887 г. 
пр.-доц. 
31 мая 
1889 г. 

и.д.эк.пр. 
Юрьевск. 

унив. 
съ 23 дек. 

1891 г. 
по 1 сен. 

1895 г. 
и.д.эк.пр. 

Сиб. ун. 
18 мая 
1902 г. 

и. д. 
орд.проф. 

2 авг. 
1908 г. 

въ служ. 
3 марта 
1886 г. 

в ъ в дом. 
28 фев. 
1891 г. 
пр. доц. 
1 іюля 
1891 г. 

и.д.эк.пр. 
15 а а р . 
1895 г. 

экстр. пр. 
28 мая 
1896 г. 

орд.проф. 
27 окт. 
1897 г. 

Уволенъ 
въотстав. 
15 янв. 
1901 г. 

назначен. 
орд.проф. 
13 ф вр. 
1912 г. 

В (« 

S 
Ю 3 

1 яыв. 
1904 г. 

27 окт. 
1897 г. 

ъ
 

н
ас

то
я 

і 
іі 

до
лж

н
. 

к
ла

сс
ъ 

ІІ
О

ІІ
. 

m d = о 

2 авг. 
1908 г. 

V 

13 февр. 
1913 г. 

V 

[о
сл

 
дн

яя
і 

аг
р

ад
а 

и
 

ре
м

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

к к сз ч 

св. Влад. 
3 ст. j 
1 янв. ; 

1910 г. 

св. Влад. 
4 ст. 
1 я н в . 
1913 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамплія, 

знаки отличія, содерж. 
п пенсія. 

Орд. проф. (штат.) по 
; ка едр политпч ской 

экономіп и етатистики. 
таііный сов. Плларіонъ 
Игнатьевичъ Кауф-
манъ, им етъ знаки 

• отличія: св. Стан. 3 ст. 
15 дек. ] 872 г., св. Стан. 
1 ст. 14 мая 1896 г., св. 

1 Вл.4ст.24марта 1885 г., 
' св. Влад. 3 ст. 30 авг. 

1891 г., св. Анны 1 ст. 
9 апр. 1900 г., св. Вл. 
2 ст. 17 апр. 1905 г., 

і В лаго Орла 22 апр. 
' 1907 г. Содержаніе: жал. 
: 2400 p., ст. 300 p., кв. 

300 p., а всего 3000 p. 

Орд. проф. (штат.) no 
кав др финансоваго 
права, д йст. стат. сов. 
Петръ Пстровичъ Ми-

| гулинъ, им етъ знаки 
і отличія: св. Анвы а ст. 

1 янн. 1904 г.. св. Влад. 
4 ст. 1 янв. 1908 г. Со-
держ.: жал. 2400 p., ст. 
300 p., кв. 300 p., а всего 
3000 p. 

o 

S B 
o Я 

ffl M 

AH-
ГЛИ-

кан-
скаго. 

прав. 

— Л2 

бр
аз

оі
 

зл
ьн

ы
 

ен
зъ

. 

О й tT 

докторъ 
полити-
ческой 

экономіи. 

докторъ 
финансо-

ваго 
права. 

ъ 
сл

у 
в 

до
 

гв
 

. 

ffl S ъ 

въ служб. 
17 окт. 
1872 г. 
въ в -

домств 
пр.-доц. 
5 іюля 
1889 г. 
экстр. 
проф. 

27 окт. 
1893 г. 

орд.проф. 
8 сент. 
1901 г. 

оставл.съ 
1 янв. 

1895 г. 
пр.-доц. 
8 окт. 

1897 г. 
и.д.эк.пр. 

8 с нт. 
1901 г. 

орд.проф. 
Харьков. 
универ. 
24 апр. 
1902 г. 
перем -

шенъ въ 
Спб.унив. 
10 нояб. 
1911 г. 

«12 

"J 
aq 3 

14 anp. 
1902 r. 

24 anp. 
1902 r. 

w 5 

ъ 
н

ас
 

[ 
Й

 д
о.

 
кл

ас
с 

яо
й

. 

ffl Э и о 

8 с нт. 
1901 г. 

V 

24 апр. 
1902 г. 

V 

ос
л 

д
вя

я
] 

аг
р

ад
а 

и
 

ре
м

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

— Я (Я ч , 

орденъ 
Б лаго 

Орла 
22 апр. ! 
1907 г. 
золотая 1 

брилліан. 
украшеи.1 

таба-
керка съ 

вензе- і 
левымъ 
изобра-
женіемъ 

Высо-
чайшаго 

ЕгоИмпе-
ратор. Be 

личе-
ства 

Имени 
14 апр. 
191 і г. 

чинъ 
д йст. ст. 

COB. 

в anp. 
1914 г. 
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Должность, ЧИНЪ, ІІМЯ, 
отчество, фамилія, 

знаки отлпчія, содерж. 
н ііенсія. 

о 
a 
a 
о 
р< 

6 
№ 
оі 
И 

£* 03 « | 

» n t0 

н Я 

s i 
>-. о 
« «=t . 

j и в 
гавІЗ 

. * 

РЗ 

я 

о о 

" u £ 

Орд. проф. (штатпый) 
no ка едр торговаго 
права и судопроизвод-
ства, ст. сов. Сорг й 
Павловичъ Никоновъ, 
им тъ зпакн отличія: 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1913 г. Содерж.: жал. 
2400 p., кв. 300 p., ст. 
300 p., а всего 3000 p. 

Opa. проф. (штат.) no 
ка едр международ-
паго права, стат. сов. 
Александръ Алексан-
дровичъ Пиленко, им -
етъ знаки отличія: св. 
Анны 3 ст. 13 апр. 
1908 г., св. Стан. 2 ст. 
10 апр. 1911 г., св. Анны 
2 ст. 14 апр. 1913 г. 
Содерж.: жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p., 

la всего 3000 p. 

прав. докторъ 
граждан-

скаго 
права. 

прав. 

въ служ. 
и в дом-

ств 
оставл.съ 

14 окт. 
1890 г. 
пр.-доц. 

Демидов-
скаго 
Лицея 
1 янв. 

1896 г. 
и. долж. 

экстр. пр. 
Демндов-І 

скаго | 
Лицея 
29 окт. 
1901 г. 
Перем -

щенъ въ 
Харысов-
скій унив. 
1 марта 
1903 г. 
орд. пр. 

Новор.ун. 
26 іюля 
1909 г. 
перем -

щенъ въ 
Опб.унив. 
15 іюля 
1912 г. 

29 окт. 
1905 г. 

докторъ 
между-
народ-

наго 
права. 

оставл.съ 
1 нояб. 
1896 г. 

по1 мая 
1899 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 
1900 г. 

орд.проф 
15 нояб. 
1911 г. 

26 іюля 
1809 г. 

V 

св. Анаы 
2 ст 
1 янв. 
1913 г. 

1 сент. 
1909 г. 

15 нояб. 
1911 г. 

V 

св. Анны 
2 ст. 

14 .марта 
1913 г. 
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1 

Должность, чннъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Орд. проф. (штат.) no 
каеедр гражданскаго 
•рава, д йст. ст. сов. 

! Всоволодъ Аристархо-
: вичъ Удинцевъ. 

(См. Д канъ). 

Орд. проф. (штат.) no 
к а е д р уголовнаго 
права и уголовнаго су-
допронзводства, ст. сов. 
Николаіі Николаевнчъ 
Розинъ. 

(См. Секретарь). 

Орд. проф. (штат.) по 
ка едр политической 
экономіи и статнстики, 
ст. сов. Иванъ Ивано-
вичъ Чистяковъ, им -

; етъ знаки отличія: св. 
Стан. 2 ст. 1 янв. 1914 г. 
Содерж.: жал. 2400 р. 

' ст. 300 p., кв. 300 p.. 
всего 3000 p. 

о 

о .2 
О св 

Da ш 

прав. 

прав. 

прав. 

о Я . 
CO щ ^Q 
S "= 2 

1 О ь Cf 

докторъ 
полнцей-

скаго 
права. 

>» о 

DO s о 

оставл.съ 
17 авг. 
1898 г. 
пр.-доц. 
14 апр. 
1901 г. 

и.д.экстр. 
проф. 

Новор.ун. 
7 дек. 

1910 г. 
орд.проф. 
Спб.унив. 

22 дек. 
1912 г. 

S ^ 

^ 

ЙІ 

: _ 

22 дек. 
1912 г. 

О К J) 

н ч b 2 о о 

CO Н S О 

22 дек. 
1912 г. 

V 

і 
д

вя
я 

ад
а 

п
 

я 
п

о
-

н
ія

. 

t ; В ш Р: 

-

св. Стан. 
2 ст. 

1 янв. 
1914 г. і 



Должность, чннъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

знаки отлнчія, содерж. 
и иеноія. 

Орд. проф. (штат.) по 
ка др гражданскаго 
права и гражданскаго 

судопроизводства, д йс. 
1 стат. сов. Иванъ Але-

ксандровичъ Базановъ, 
1 им етъ знаісп отличія: 
і св. Стан. 2 ст. 1 янв. 

1903 г., св. Анны 2 ст. 
1 янв. 1909 г., св тло-
бронзовая медаль въ 
память 100-л тія оте-
чеетвенной войны, на-
грігдный знакъ въ па-
мять 300-л тія Цар-
етвован. Дома Романо-
выхъ 21 фев. 1913 г.( 

Содержан.: жал. 2400 p., 
ст., 800 p., кв. 300 p., 
а всего 3000 p. 

СверхіптатныА орди-
парный профессоръ Ака-
демикъ, ст. сов т. Мак-
симъ Макспмовнчъ Ко-
валевскій, внаковъ от-
личія не им етъ. Со-
держанія не получавтъ. 

и
сп

о-
н

іе
. 

at 
Ю са 

прав. 

прав. 

н ._ 
о 3 • 
CO щ jJ3 

Й Л со 

о 3 о 
О ё РГ 

>» С 

ffl = о 

докторъ оставл.съ 
граждан- 17 марта 

скаго 1892 г. по 
права. 1 янв. 

1 1894 г. 
пр.-доц. 

докторь 
государ-

ствен-
наго 

права. 

14 дек. 
1896 г. 

и. д. 
орд. пр. 
1 іюля 
1900 г. 

орд.проф. 
28 іюля 
1911 г. 

въ служ. 
и в дом. 

доцен-
томъ 

10 сент. 
1877 г. 
уволенъ 

отъ служ. 
2 іюня 
1887 г. 
опр д -

ленъ 
сверхшт. 

орд.проф. 
Спб.унив. 

27 апр. 
1906 г. 

о и 
Е- Я 

ю 3 

1 янв. 
1913 г. 

'8 ноябр. 
1880 г. 

О Й ,0 
5 ^ о 2 0 " 

*%ч 
CQ Э S о 

і іюля 
1900 г. 

V 

27 апр. 
; 1906 г. 

V 

д
н

я
я 

ад
а 

и
 

я 
го

-
н

ія
. 

аг
р 

уч
е 

П я я ч 

чинъ 

д. с. с.: 

1 янв. 
1913 г. 
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Должность, чинъ, иыя, 
отч ство, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Орд. проф. (сверхъ 
штат.) по ка едр эн-

і циклоп діи права и 
j исторіифилософ.права, 
| стат. сов. Левъ Іоси-

фовичъ Петражицкій, 
І им тъ знаки отличія: 
. св. Стан. 2 ст. 1 янв. 

1903 г., св. Анны 2 ст. 
1 янв. 1905 г. Возна-
граждені 1200 р. въ 
годъ. 

Орд. проф. (сверхшт.) 
; по ка едр государ-

ственнаго права, кол. 
І сов. Александръ Але-

кс евичъ Жилинъ, им -
• етъ знаки отличія: св. 

Анны 3 ст. 1 янв. 
1913 г. Содерж.: жал. 
1600 p., ст. 200 p., кв. 

j 200 p., доб. 1000 p., a 
всего 3000 p. 

' 

1 
O 

я и 
O Й 

m ra 

р.-к. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

ІЛ
Ь

Н
Ы

Й
 

ен
зъ

. 

О н І=Г 

докторъ 
римскаго 

права. 

докторъ 
государ. 

права. 

' 

Й 

ъ 
сл

ул
с(

 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

РЭ S о 

загр. ком. 
1 іюня 

1890 г. по 
1 іюня 
1892 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 
1897 г. 

экстр. пр. 
1 дек. 
1898 г. 

орд. 
проф. 

8 сент. 
1901 г. 

св рхшт. 
проф. 

27 апр. 
1906 г. 

оставл.съ 
1 янв. 

1903 г. по 
1 янв. 
1905 г. 
пр.-доц. 
4 іюля 

и. д. 
экстр. пр. 

Ібфевр. 
1910 г. 

орд.проф. 
6 апр. 

1913 г. 

«"Й 
о и 

& 2-pa S 

8 оент. 
1901 г. 

15 фев. 
1910 г. 

і -

2 о " 

CQ ffs о 

8 сент. 
1901 г. 

V 

| 

6 апр. 
1913 г. 

V 

О
С

Л
 

Д
Н

І;
 

аг
р

ад
а 

і 
эе

м
я 

п
о

-
^ч

ен
ія

. 

С Я я ч | 

1 
1 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 

1905 г. 

і 

св. Анны 
3 ст. 
1 янв. 

1913 г. 



— 53 

Должность, чинъ, имя, 
отч ство, фамилія, 

гшаки отличія, содерж. 
и п нсія. 

И. д. экстр. проф. 
(штатный) по ка едр 
уголовнаго ирава, ст. 

1 сов. Александръ Але-
ксандровичъЖижилен-
ко, нм етъ знаки отли-
чія: св. Анны 3 ст. 1 
янв. 1905 г. Сод рж.: 
жал. 1600 p., ст. 200 р., 
кв. 200 p., авсего 2000 р. 

Экстраордин. проф. 
(штатный) по ка едр 
церковнаго права, ст. 
сов. Владиміръ Нико-
ла вичъ Бенешевичъ, 
знаковъ отличія не 

' им етъ. Содержаніе: 
жал. 1600 p., ст. 200 p., 
кв. 200 p., а всего 
2000 p. 

1 
O 

g.s 
O СЙ 

a, и 
РЭ я 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

 
! 

зл
ьн

ы
іі

 
эн

зъ
. 

о й t=r 

магистръ 
уголов. 
права. 

докторъ 
церков-

наго 
права. 

1 
ъ 

сл
уж

б 
в 

до
м

-
гв

 
. 

m s о 

оставл.съ 
1 окт. 

1895 г. по 
1 апр. 

1898 г. 
пр.-доц. 

1 іюля 
1898 г. 

и. долж. 
экстр. пр. 

9 іюня 
1901 г. 

оставл.съ 
1 нояб. 

1899 г. по 
1 янв. 

1904 г. 
пр.-доц. 

съ 25 ыая 
1906 г. 

экстр. пр. 
31 мая 
1911 г. 

о w 

« ы 

9 Іюня 
1901 г. 

18 окт. 
1911 г. 

т 
н

ас
то

я-
(е

й 
д

о
л

ж
н

. 
к

ла
сс

ъ 
н

ой
. 

m d я о 

9 іюня 
1901 г. 

V 

31 мая 
1911 г. 
VI. 

Іо
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 
ре

м
я 

п
о-

уч
ен

ія
. 

И И Я R 

св. Анны 
3 ст. 

1 янв. 
1905 г. 



— 54 — 

Долзкность, чинъ, иыя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и п нсія. 

о 

н щ 
О яі 

о 3 . 
" W ьЧ 
й л m 

О н tf 

>а О 
Ч Н 

m is о 

«12 o я 
Еч « 

„ s 

й н 
t=S. rt . 

« 
a 
ч: 
H 

4 .•= 

И ffst 
03 P < > s 
Ш И 4 

Экстраорд.проф. (шт.) 
no ка едр энциклопе-
діи и исторіи филосо-
фіи права, кол. сов. 
Александръ Семено-
вичъ Ященко, им етъ 
знаки отличія: св. Ст. 
2 ст. 1 янв. 1914 г. Со-
деряс: жал. 1600 p., сг. 
200 p., кв. 200 p., a 
всего 2000 p. 

Заслуж и. орд. проф. 
(вн штат.) по ка едр 
политической экономіи 
ц статистики, тайный 
сов. Павелъ Ивановвчъ 
Георгіевскій, им етъ 
знаки отличія: св. Ст. 
2 ст. 26 дек. 1891 г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1899 г., св. Влад. 3 ст. 
1 янв. 1902 г., св. Ст. 
1 ст. 1 янв. 1906 г. 
Пенсія 3000 р. въ годъ. 

прав. 

прав. 

докторъ 
междун. 
права. 

докторъ 
полити-
ческой 

экономіи 
и ста-

тистики. 

остав. 
3 ма.рта 
1901 г. 
пр.-доц. 

1907 г. 
экстр. 
проф. 

28 сент. 
1909 г. 
пр.-доц. 

Спб.унив. 
1 янв. 
1911 г. 

экстр. пр. 
Спб.унив. 
28 марта 

1913 г. 

оставл.съ 
1 д к. 

1879 г. по 
1 окт. 

1882 г. 
и. д. кон-
с рв. ета-

тистич. 
каб. до 
2 нояб. 
1883 г. 

преп. съ 
1 янв. 

1885 г. 
пр.-доц. 
1 янв. 

1885 г. 
экстр. пр. 

6 апр. 
1888 г. 

орд.проф. 
1 іюня 
1890 г. 

зас.ор.пр. 
1 янв. 

1908 г 
вн шт. 
1 ыарта 
1910 г. 

28 сент. 
1909 г. 

28 еент. 
1909 г. 

VI 

св. Стан. 
2 ст. 

1 янв. 
1914 г. 

1 іюня 
1890 г. 

св. Стан. 
1 ст. 

1 янв. 
1906 г. 



55 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамнлія, 

зпаки отлнчія, содерж. 
н пенсія. 

Заслуженный ордин. 
проф. (вн штата) по 

і ка едр гражданскаго 
1 права н гражданскаго 

судопроизводства, тай-
пый сов. Адольфъ Хри-
стіановичъ Голыястенъ, 
им етъ знаки отличія: 
св.Ст. Зст. Іянв. 1883 г., 
св. Аниы 3 ст. 5 дек. 
1885 г св. Анны 2 ст. 
6 дек. 1895 г., св. Влад. 
4 ст. 6 дек. 1898 г., св. 
Стан. 1 ст. 1 янв. 1902 г., 

• св. А.нны 1 ст. 18 марта 
; 1907 г„ св. Влад. 2 ст. 

6 дек. 1911 г., сербскій 
і орд. св. Саввы 1 ст. 

Пенсія 3000 р. и воз-
награя;д ніе 1200 р. въ 
годъ. 

Заслулсенныіі и. д. 
орд. проф. (вн штата) 
по ка едр государ-
ственнаго права, тайн. 
сов. Игнатій Алексан-
дровичъ Ивановскій, 
им етъ знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 26 дек. 
1891 г ., св. Стан. 2 ст. 
14 мая 1896 г., св. Вл. 
4 ст. 6 д к. 1903 г. св. 
Влад. Зст. бдек. 1905 г., 
св. Стаи. 1 от. 6 дек. 
1908 г. Пенсія 3000 р. 
и возн. за чтеніе лек-
цій 1200 р. въ годъ. 

ро
и

сп
о-

Ь
да

н
іе

. 

m Й 

лют. 

пр. 

1 

бр
аз

о
ва

-
ІЛ

Ь
Н

Ы
ІІ

 
эн

зъ
. 

О н ^ 

докторъ 
граждан-

скаго 
права. 

магпстръ 
меліду-
народ. 
права. 

іъ
 

сл
уж

б 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

Щ Я о 

10 сент. 
1877 г. 
пр.-доц. 
3 апр. 

1889 г. 
и.д.эк.пр. 

18 авг. 
1895 г. 

и. д. 
орд.проф. 

18 сент. 
1899 г. 

вн 
штата 
12 окт. 
1908 г. 
заслуж. 

проф. 
13 окт. 
1908 г. 

въ служ. 
и в дом. 
5 ноябр. 
1882 г. 
пр.-доц. 
22 апр. 
1884 г. 

экстр. пр. 
Новорос. 
универ. 
22 окт. 
1889 г. 
экстр. 
проф. 

Сиб. ун. 
1 іюля 
1896 г. 

испол. д. 
орд.проф. 
Спб. ун. 
2 іюля 
1905 г. 

вн шт. 
5 нояб. 
1912 г. 

«•fl 

Я (Ч 
S 

& 2-
ю a 

6 дек. 
1903 г. 

1 янв. 
1900 г. 

ъ 
н

ас
то

я 
, 

й
 д

ол
яс

н
. 

к
л

ас
съ

 
ю

й.
 

CQ 3 = о 

18 сент. 
1899 г. 

V 

2 іюля 
1905 г. 

V 

о
сл

 
д

н
я

я 
іг

р
а

д
а 

и
 

эе
м

я 
п

о
-

уч
сп

ія
. 

П я п ч | 

св. Влад.і 
2 ст. 

6 дек. ' 
1911 г. 

ч. таіін. | 

сов т. 1 
6 дек. 
1913 г. 

| 
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Должность, чинъ, имя. 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Заслуж. орд. проф. 
(віі штата) по ка едр 
исторіирусскаго права, 
д ііст. стат. сов. Васн-
лій Ыиколаевичъ Лат-
кинъ, им етъ знаки 
отличія: св. Стан. 2 ст. 
1 янв. 1894 г., св. Аныы 
2 ст. 14 мая 1896, г.. 
ев. Влад. 4 ст. 1 янв. 
1901 г., св. Влад. 3 ст. 
1 янв. 1908 г.. св. Стан. 
1 ст. 1 янв. 1911 г. Пен-

[ сія 3000 р. и возн. за 
чтеніе лекцій 1200 р. 
въ годъ. 

ПРНВАТЪ-ДОЦЕНТЫ: 

Николай Василье-
вичъ Болдыревъ, по 
ка едр государствен-
наго права. 

Антоній Іосифовичъ 
Буковецкій, по кае др 
финансопаго права. 

і 

Филиппъ Антоно-
вичъ Вальтеръ, по ка-

др гражданскаго 
права. 

зп
о-

В
 

ро
и

і 
в 

да
н

і(
 

ирав. 

прав. 

прав. 

реф. 

О
бр

аз
оі

 
те

л
ьн

ы
 

ц
ен

зъ
. 

докторъ 
государ-

ствен-
наго 

В
ъ 

с
л

у 
и 

в
 д

о
 

ст
в 

. 

оставл.съ 
31 мая 
1882 г. 
пр.-доц. 

права. 16 янв. 

дішпомъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

канди-
датъ. 

1886 г. 
экстр. пр. 

1 марта 
1889 г. 

орд.проф. 
21 авг. 
1891 г. 
вн шт. 
заслуж. 

проф. 
16 янв. 
1913 г. 

1 нояб. 
1912 г. 

1 іюня 
1910 г. 

1 іюля 
1892 г. 

то
я-

ин
 

. 

£1 

1 янв. 
1904 г. 

t — 

о й U3 

в̂  н П 

В
ъ 

н
а

с 
щ

ей
 д

а 
и 

к
л

а
е 

он
оі

і. 

21 авг. 
1891 г. 

V 

П
ос

л 
д

п
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 

вр
ем

я 
п

о
-

л
уч

ен
ія

. 

св. Стан. 
1 ст. 

1 янв. 
1911 г. 



~ 57 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

j знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Алекс іі Николае-
вичъ Гейне, по ка едр 

1 грмкданскаго права. 

Владиміръ Матв е-
вичъ Гессенъ, по ка-

едр полицейскаго 
права. 

Михаилъ Ворисивичъ 
Горенбергъ, покаеедр 
государственнаго права. 

Владиміръ Алексан-
дровичъ Григорьевъ, 
по ка едр исторіи 
русскаго права. 

Павелъ Павловичъ 
Гронскій, по ка едр 

і государственнагоправа. 

Михаилъ Михайло-
вичъ Исаевъ, по ка-
едр уголовнаго права. 

1 
О 

§.§ и и 
О сЗ 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

маги-
странтъ. 

дипломъ 
1 ст. 

маги-
странтъ. 

магистръ 
государ. 

права. 

маги-
странтъ. 

маги-
странтъ. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в
 

д
о

м
-

ст
в 

. 

1 янв. 
1900 г. 

1 іюля 
1896 г. 

1 іюля 
1899 г. 

1 сент. 
1911 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1909 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
чп

н 
. 

— 

— 

. — 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

лж
н

. 
и 

к
ла

сс
ъ 

он
ой

. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
дн

яя
 

н
аг

р
ад

а 
и

 
вр

ем
я 

п
о

-
лу

че
н

ія
. 

— 

— 

— 

— 

— 



— 58 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знакп отличія, сод рж. 
и пенсія. 

Дмитрій Петровичъ 
Косоротовъ, по судеб-
ний медвцин . 

Алекпандръ Николае-
• вичъ Круглевскій, по 

ка едр уголовнаго 
права. 

Владиміръ Дмитріе-
вичъ Кузыиинъ-Кара-
ваевъ, по ка едр уго-
ловнаго права. 

Іосифъ Михайловичъ 
Кулишеръ, по ка едр 
политической экономіи. 

Михаилъ Анатолье-
вичъ Курчинскій, по ка-

едр финансов. права. 

Николай Ив.новичъ 
Лазаревскій по каесдр 
государствен. права. 

о 
a . 
о о 

11 
Ю п 

прав. 

прав. 

прав. 

іуд. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

докторъ 
м ди-
цины. 

маги-
странтъ. 

Алекс. 
Военно-

Юрид. 
Акад. 

магистръ 
политич. 
экономіи. 

магистръ 
финавс. 
права. 

магистръ 
государ. 

права. 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в 
до

ы
-

ст
в 

. 

8 окт. 
1894 г. 

1 янв. 
1914 г. 

1 янв. 
1908 г. 

1 іюля 
1905 г. 

15 окт. 
1905 г. 

1 янв. 
1905 г. 

i f 

£1 

— 

— 

_ 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

и 
к

ла
сс

ъ 
он

ой
. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
н

аг
р

ад
а 

и
 

вр
ем

я 
п

о
-

л
уч

ен
ія

. 

— 

— 



— 59 — 

Должность, ЧШІЪ, имя, 
отчество, фамилія, 

зиаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

Паволъ Исааковичъ 
Л юблинскій, по ка едр 
уголовнаго права. 

Андрей Николаевичъ 
Мандельштамъ, по ка-

' др международнаго 
і права. 

Васи лііі Ыихайловичъ 
Нечаевъ, по ка едр 
гразкданскаго права. 

і 

Владиміръ Дмитріе-
вичъ Плетневъ, по 

' ка едр уголовнаго 
! права. 

і 

Петръ Александро-
вичъ Покровскій, по 
ка едр исторіи фило-
софіи права. 

і 

Михаилъ Василье-
1 вичъ Птуха, по ка др 

политической экономш. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
да

н
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й

 
ц

ен
зъ

. 

магистръ 
уголов. 
права. 

ыагистръ 
между-
народ. 
права. 

маги-
странтъ. 

Ал.Воен.-
Юридич. 

Акад. 

маги-
странтъ. 

маги-
странтъ. 

В
ъ 

сл
уа

сб
 

и 
в

 
д

о
м

-
ст

в 
. 

1 янв. 
1908 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 окт. 
1902 г. 

1 янв. 
1911 г. 

1 янв. 
1914 г. 

1 іюля 
1913 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ем

ъ 
ч

и
и

 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

п
ас

то
я-

щ
еі

і 
до

лж
н

. 
и 

к
л

ас
съ

 
он

ой
. 

— 

— 

— 

П
ос

л 
д

н
я

я 
и

аг
р

ад
а 

ц
 

вр
ем

я 
n

o
- 

і 
лу

че
н

ія
. 

— 

_ 

— 

j 

— 



— 60 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фаыилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
a 
о 
ы 
о 
D . 

<м 

т 

© 

ш 
сй 
l=t 

•fO 
m 

Й = 
о 3 
" m 

^ g 
о t-

і« 
fO 

-
ID H 

PS ra t4 
CO e o 

o K 

o tr1 

a 
g to 
O o 

Ю з я o 

ня 

и m ч 

МихаилъАндреевичъ 
Рейснеръ, no ка едр 
исторіифилософіиправа. 

Владиміръ Владимі-
ровичъ Святловскій, 
по ка др политич -
ской экономіи. 

Константинъ Констан-
тпновичъ Соколовъ,по 
ка едр государствен-
наго права. 

Викторъ Владиміро-
вичъ Степановъ, по 
ка едр политической 
экономіи и статистики. 

Власій Тимофеевичъ 
Судейкинъ, по ка едр 
финансоваго права. 

Серг й Алекс евичъ 
Сухановъ, по курсу ду-
шевныхъ бол зн й въ 
связи съ судебной 
поихопатологіей по ка-

едр уголовнаго права. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

маги-
странтъ 

докторъ 
государ. 

права 
Мюнхен. 
универ. 

магистръ 
государ. 

права. 

маги-
странтъ. 

магистръ 
политич. 

эконом. и 
статиот 

прав. докторъ 
медиц. 

1 іюля 
1907 г. 

1 іюля 
1901 г. 

1 сент. 
1909 г. 

1 янв. 
1909 г. 

1 іюля 
1912 г. 

1 іюля 
1909 г. 



— 61 — 

Должность, чинъ, ныя, 
! отчество, фамилія, 
| знаки отличія, содерж. 

п пенсія. 

Алексан дръ Григорье-
вичъ Тимофеевъ, по 
ка едр уголовнаго 
права. 

Игорь Матв евичъ 
Тютрюмовъ, по ка-

едр гражданскаго 
права. 

Леонидъ Владиміро-
вичъ Ходскій, ио ка-

едр финансового 
права. 

Иванъ еодоровичъ 
Цызыревъ, по ка едр 
государственнаго права. 

Михаилъ Павловичъ 
Чубинскій, по ка едр 
уголовиаго права. 

Георгій Георгі вичъ 
Швиттау, по ка едр 
политической экономіп 
и статпстики. 

В
 

ро
и

сп
о-

в 
д

ан
іе

. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
бр

аз
ов

а-
те

ль
н

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

дипломъ 
1 ст. 

канди-
датъ. 

докторъ 
политич. 
эконоыіи. 

дипломъ 
1 ст. 

докторъ 
уголовн. 

права. 

магистръ 
политич. 
экономіи 

В
ъ 

сл
уж

б 
и 

в
 

д
о

м
-

ст
в 

. 

20 сент. 
1895 г. 

3 іюля 
1903 г. 

1 іюля 
1910 г. 

1 янв. 
1903 г. 

1 іюля 
1906 г. 

1 янв. 
1908 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

; 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

В
ъ 

н
ас

ю
я

-
щ

еі
і 
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лж

н
. 

и 
к

л
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. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

П
ос
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д

н
я

я 
н
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р
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а 

и
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вр

ем
я 

п
о

-
лу

че
н

ія
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— 

— 

— 

— 

— 
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1 
1 Должность, чннъ, нмя. 

отчество, фамнлія, 
j знакп отличія, содерж. 

и пенсія. 

Владиміръ Валенти-
новичъ Розенбергъ, 
по ка др торговаго 
права. 

Миханлъ Алексан-
і дровичъ Сириновъ, по 
j ка едр политической 
1 экономіи и статистики. 

Факультетъ Восточныхъ 
языковъ. 

ДЕКАНЪ. 

Орд. проф. (штат.) по 
ка едр армянскоіі и 

• грузинской словесно-
сти, Акад микъ д йст. 

• стат. сов.НиколайЯков-
левичъ Марръ, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
2 ст. 1 янв. 1904 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1907 г., 
св. Вл. 4ст. Гянв. 1910 г. 
Содерж.: жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p. и 
no должности декана 
1200 p.. а всего42О0 p. 

1 

§ d 
o .2 
5 S 

as M m 

прав. 

прав. 

прав. 

> 

* « 

бр
аа

оі
 

зл
ьн

ы
 

ен
зъ

. 

*) 

*• S 

ъ 
сл

у 
в 

до
 

гв
 

. 

о Е- =r ! са я о 

маги-
странтъ. 

магистръ 

докторъ 
армян. 

словесно-
сти. 

3 сент. 
1901 г. по 

1 с нт. 
1904 г. 

1 іюля 
1905 г. по 

1 янв. 
1907 г. 

1 янв. 
1941 г. 

1 янв. 
1904 г. 

оставл.съ 
1 іюля 
1888 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 
1891 г. 

и.д.экстр. 
проф. 

16 окт. 
1900 г. 

Уутверж. 
въ долж. 

9 февр. 
1902 г. 

орд. проф. 
22 іюня 
1902 г. 

і * 
о ш 

я to 
я 

CQ U 

1 янв. 
1914 г. 

« 5 

І ^ ё 
«gs 

CQ 3 S о 

•' 

22 іюня 
1902 г. 

У 

5 в . І 

П
О

С
Л

 
Д

Н
: 

н
аг

р
ад

а 
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еы
я 

п
о 

лу
че

н
ія

. 

чинъ 
д йст. ст 

сов. 
1 янв. 
1914 г. 

і 
і 

1 
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1 Должность, чинъ, имя, 
отчество, фаиилія, 

зпаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

СЕКРЕТАРЬ. 

Орд. проф. (ипалн.) 
по ка едр арабской 
словесности, д йст. ст. 
гов. Ииколай Алексан-
дровичъ І І дниковъ, 
им етъ знаки отличія: 
св. Стан. 2 ст. 1 янв. 
1904 г., св. Анны 2 ст. 
1 янв. 1907 г., св. В л а д . 
4 ст. 1 янв. 1910 г. Со-
держаніе: зкал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p. и 
no должности секретаря 
900 p., а всего 3900 p . 

Орд. проф. (штатн.) 
по ка едр исторіи Во-
стока, Академикъ стаг. 
сов. Василій Владимі-
ровпчъ Бартольдъ, им -
етъ знаки отличія: св. 
Анны 3 ст. 1 я н в . 1903 г.. 
св. Стан. 2 ст. 1 я н в . 
1906 г., св. Анны 2 ст. 
1 я н в . 1910 г. Содерж.: 
жал. 2400 p., ст. 300 p.. 
кв. 300 p., а всего 
3000 p. 

o 

ran 

прав. 

ев.-л. 

о 3 . 
со и HQ 

& 
1 4 
S S >> о 

Й 3 га 

о g Ef m s о 

докторъ 
арабской 

словес-
ностн. 

і 

докторъ 
исторіи 

Востока. 

оставл.съ 
1 іюля 
1887 г. 
пр.-доц. 
20 авг. 
1890 г. 

и. долж. 
экстр. 
проф. 

24 апр. 
1901 г. 

орд.цроф. 
25 марта 

1903 г. 

оставл.съ 
1 ноябр. 

1892 г. по 
1 ноябр. 
1895 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 
1896 г. 
экстр. 
проф. 

10 авг. 
1901 г. 
орд. пр. 
21 янв. 
1906 г. 

:Т
0Я

-

ин
 .

! 

S 9 , 

w S 

1 янв. 
1914 г. 

10 авг. 
1905 г. 

то
я-

пж
н.

 

S 0 " 
Й Ч пі . И [=• — 

CQ s Н о 

25 марта 
1903 г. 

V 

21 я н в . 
1906 г. 

V 

* = Л 
-*• ті С fT" t f ГО і= R 

" х е ч 

чинъ 
Д. С. С. 
1 я н в . 
1914 г. 

св. Анны 
2 ст. 

1 я н в . 
1910 г. 



— 64 — 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія. 

янаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

Орд. ороф. (штатн.) 
по ка едр европ й-
ской, сирійской и хал-
дейской словесности, 
Академикъ д йст. ст. 
сов. Павелъ Констан-
тиновичъ Коковцевъ, 
им етъ знакп отличія: 
св. Стан. 2 ст. 1 янв. 
1906 г., св. Анны 3 ст. 
1 я н в . 1903 г., св. Вл. 
4 ст. 1 янв. 1912 г. 
Содерж.: жал. 2400 p., 
ст. 300 p., кв. 300 p.. 

'а всего 3000 p. 

Орд. проф. (штатн.) 
no ка едр армянской 
и грузинской словес-
ности, ст. сов. Николай 
Яковлевичъ Марръ. 

(См. Деканъ). 

Орд. проф. (штатн.) 
по ка едр арабской 
словесности, стат. сов. 
Николай Александро-
вичъ М дниковъ, 

(См. Секретарь). 

о 

О .2 
в в о d 

Ю и 

прав. 

прав. 

прав. 

g« 
%%* 0 8 3 «• 
& S в 

о t; sr 

магистръ 
овр й-
ской 

словесно-
сти. 

!>. О 

Р-і S о 

оставл.съ 
1 іюня 
1884 г. 
пр.-доц. 

1 янв. 
1894 г. 
и. долж. 
экстр. 
йроф. 

16 мая 
1900 г. 

орд.ироф. 
16 мая 
1912 г. 

1 

э в 

« : 

т S 

1 янв. 
1909 г. 

w -J 

S S " 
^ ^ еа . 

ОЭ ^ В о 

16 мая 
' 1912 г. 

V 

Ч 2- С 0; 

0 аі са. >э 
С в и ч 

св. Влад. 
4 ст. 
1 янв. 
1912 г. 
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Должность, чинъ, нмя, 
отч ство, фамилія, 

зиаки отлнчія, содерж. 
и пепсія. 

Орд. проф. (штатиый) 
по каеедр санскрит-
скаго я з ы к а и словес-
ности, коллеж. сов т. 

еодоръ Ипполитовичъ 
Щербатской, им етъ 
знакъ отличія: св. Влад. 

| 4ст . 6 дек. 1909 г. Со-
держ.: жал. 2400 p., кв. 
300 p., ст. 300 p., a 
всего 3000 p. 

ЭКСТРАОРДИ-
НАРНЫЙ: 

Экстр. проф. (штат.) по 
ка едр китайской и 
маньчжурской словес-
ности.ие пм ющій чпна 
Алекс Л Ивановичъ 
Ивановъ, им етъ знакъ 

, отличія: св. Анны 3 ст. 
1 я н в . 1914 г. Содерж.: 
жал. 1(Ю0 p., ст. 200 p., 
кв. 200 р.,а всего2000 р. 

•on 

О й 
Л5 ^а 
Ш ш 

прав. 

прав. 

sU 
%t* 

>а О 

О g S ^ в £ 
о н я" ] m s о 

докторъ 
санскрит. 

словес-
ности. 

докторъ 
китаіі-

скоіі сло-
весиости. 

оетавл.съ 
1 апр. 

1889 г. 
пр.-доц. 
1 іюля 

1900 г. 
экстр. пр. 

13 нояб. 
1909 г. 
орд. пр. 
20 янв. 
1912 г. 

оставл.съ 
1 іюля 

1901 г. по 
1 іюля 
1903 г. 
оставл. 

вновь оъ 
1 аир. 

1905 г. по 
1 янв. 

1906 г. 
пр.-доц. 
1 янв. 

1905 г. 
экстр. 
проф. 

20 мая 
1913 г. 

го
я-

нн
 

. 
В

ъ 
н

ас
 

щ
ем

ъ 
ч 

13 нояб. 
1909 г. 

— 

ас
то

я-
до

лж
н

. 
ас

съ
 

М с я о 

20 я н в . 
1912 г. 

V 

20 мая 
1913 г. 

VI 

^ rt п -̂  

0 СІ с . > 1 
С =: р е: 

св. Влад. 
4 ст 
б дек. 
1909 г. 

1 

св. Анны 
3 ет. 
1 янв. 

1914 г. 
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Должность, ЧІІНЪ, имя, 
отчеетво, фамилія, 

знакп отличія, содеі)Ж. 
и пенсія. 

СОСТОЯЩІЕ ВН 
ШТАТА 

(за выслугою 30 л тъ 
учебной службы). 

Заслуж. п. дол. орд. 
проф. (вн штат.) по 
ка едр исторіи Во-
стока, д йст. ст. сов. 
Николай Иваповичъ Ве-
селовскій, пм етъ зна-
ки отличія: св. Ст. 3 ст. 
15 мая 1883 г., св. Ст. 
2 ст. 28 дек. 1888 Г., 
св. Анны 2 ст. 1 янв. 
1893 г., св. Влад. 3 ст 
1 я н в . 1896 г., св. Г/ган. 
1 ст. 1 я в в . 1906 г.„ 
орд. Бухарской золо-
той зв зды 1 ст. 4 янв. 

; 1902 г. Пенсія 3000 р. 
возн. за чтеніе лекцій 

і 1200 р. в ъ годъ. 

Заслуж. орд. проф. 
(вн штат.) по ка едр 
иерсидскоіі словесно-
сти, д йст. стат. сов. 
Валентинъ Алекс евичъ 
Жуковскій.им етъзна-
ки отличія: св. Стан. 
2 ст. 1 янв. 1895 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1896 г., 

св. Вл. 3 ст. 1 янв. 
1905 г., св. Стан. 1 ст. 
1 янв. 1908 г. Персид-
скій Л ь в а и Солнца 
2 ст. 16 апр. 1900 г., 
Орд. Бухарскоіі золотоп 
зп зды 1 ст. і янв. 
1902 г., Орденъ Вухар-
ской золотой вв зды 
29 окт. 1911 г. Пенсія 
3000 р. возн. за чтеніе 

: лекцій 1200 р. въ годъ. 

ро
и

сп
о-

да
н

іе
. 

ш оз 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

вл
ьн

ы
іі 

ен
зъ

. 

О Е- С^ 

магистръ 

;ъ
 

сл
уж

б 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

ou a о 

оставл.съ 
исторіи і іюля 

Востока. 1873 г. по 
1 іюля 

1876 г. 
доц н-

томъ 

докторъ 
п рсид-

ской сло-
весности. 

в фев. 
1878 г. 

зкстр. пр. 
1 нояб. 
1884 г. 

и. долж. 
орд.проф. 
30 нояб. 
1890 г. 

засл. и. д. 
орд.проф. 

6 февр. 
1903 г. 

вн шт. 
6 февр. 
1905 г. 

оставл.съ 
1 іюля 

1880 г. по 
30 фев. 

і 1885 г. 
пр.-доц. 
15 іюня 
1886 г. 

экстр. пр. 
1 марта 
1889' г. 

орд.проф. 
28 нояби 
1890 г. 
заслуж. 

проф. 
15 іюня 
1911 г. 

вн шт. 
20 авг. 
1911 г. 

gg 

1 ю В 

14 апр. 
1902 г. 

1 янв. 
1901 г. 

ъ 
н

ас
то

я-
(е

й 
до

лж
н

. 
к

ла
сс

ъ 
но

іі
. 

a d = о 

30 нояб. 
1890 г. 

V 

28 нояб. 
1890 г. 

V 

Іо
сл

 
д

в
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 
ре

м
я 

п
о

-
уч

ен
ія

. 

1= Я е « 

св. Стан. 
1 ст. 

1 янв. 
1906 г. 

св. Стан.' 
1 ст. 

1 янв. 
1908 г. 
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' 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пексія. 

Заслулі. орд. проф. 
(вн штат.) по ка др 
турецко-татарской сло-
весности, д йст. стат. 
сов. Василій Дмитріе-
вичъСмирновъ, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 
2 ст. 27 дек. 1886 г.. 
і'в. Анны 2 ст. 22 дек. 
1889 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1895 г., св. Влад. 
3 ст. 6 мая 1898 г., св. 
Стан. 1 ст. 1 янв. 1902 г. 
Вухарскій орденъ зо-
лотой зв зды 1 степ. 
4 янв. 1902 г. Пенсія 
3000 р. возн. за чтеніе 
лекцій по 1200 р. въ 
годъ. 

Заслужен. орд. проф. 
(вн штат.) по ка едр 
армянской и грузин-
ской слов он., д йст. 
ст. совът. Алвксандръ 
Антоновичъ Цагарели, 
им тъ знаки отличія: 
св. Анны 3 ст. 28 дек. 
1889 г., св. Анны 2 ст. 
14мая 1896 г.,св. Влад. 
3 ст. 1 янв. 1901 г, св. 
Стан. 1 ст. І я н в . 1905г, 
Пенсія ЗООО р. 

1 
О 

g.a 
5 х 

Й > Р 
— -

прав. 

прав. 

о 3 -
CO дн ^ІЗ 

о н ег 

докторъ 
турецко-
тата])ск. 

словесно-
сти. 

докторь 
грузин-

ской сло-
весности. 

л
уж

б 
до

м
- о a 

Е- еа 
S ^ 

pa s о М = 

оставл.съ 
1 окт. 

1870 г. по 
31 марта 

1873 г. 
пр.-доц. 

31 марта 
1873 г. 

экстр. пр. 
1 нояб. 
1884 г. 
орд. пр. 
1 марта 
1888 г. 

засл. пр. 
31 марта 

1898 г. 
вн 

штата 
1 сент. 
1900 г. 

пр.-доц. 
9 апр. 

1872 г. 
Д О Ц Р Н -

томъ 
23 сент. 
1874 г. 

за штат. 
1 сент. 
1884 г. 

экстр. пр. 
8 мая 

1886 г. 
орд.ироф. 

1 янв. 
1890 г. 

вн шт. 
9 апр. 
1902 г. 

засл. пр. 
10 апр. 
1897 г. 

21 апр. 
1891 г. 

1 яив. 
1893 г. 

i l l . 
тЗ я o 

1 марта 
1888 г. 

V 

1 янв. 
1890 г. 

V 

•р ? w S 
§ F 5 3 S 
^ t- ф tr 

C a o ч 

св. Стан. 
1 CT. 

1 янв. 
1902 r. 

св. Стан.' 
1 CT. 
1 ЯНВ. 

1905 r. 
1 

' 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

ПРИВАТЪ-ДОЦЕНТЫ: 

Николай Георгіевичъ 
Адонцъ, по ка едр ар-
мянекой словесности. 

Васи лій Михайловичъ 
| Алекс евъ, по ка едр 

китайск. маньчжурск. 
словесности. 

Иванъ Александро-
вичъ князь Джаваховъ, 
по ка едр армянской 
и грузинской словесно-
сти. 

Карлъ Германовичъ 
Залеманъ, (DO персид-
скому и зендск. яз.) по 
ка едр персидск. сло-
весности. 

Владиславъ Людви-
говичъ Котвичъ, no ка-

едр монгольской и 
маньчжурскоП словес-
ности. 

Игнаіій ІОліановичъ 
Крачковскій, по ка е-
др арабской еловес-
ности. 

ар.-гр. ыагистръ 1 іюля 
армянск. 1909 г. 
словесно-

сти. 

прав. дипломъ 
1 ст. 

прав. магистръ 
грузин-

ской сло-
весности. 

1 янв. 
1910 г. 

1 янв. 
1903 г. 

ев.-л. магистръ 27 нояб. 
персидск.; 1875 г. 
словесно-

сти. 

р.-к. 
диплоыъ 

1 ст. 
1 іюля 
1900 г. 

npaB.j маги-
странтъ. 

1 сен. 
1910 г. 
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Должность, чипъ, имл, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 
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АлександръЕвграфо- | прав. 
i вичъ Любимовъ, no ка-

едр псторіи Востока. 

Андрей Дмитріевичъ 
Рудневъ, по ка едр 
монгольской словесно-
сти-

АлександръНиколае-
вичъ Самойловичъ, по 
ка едр турецко-татар-
ской словесности. 

Яковъ Нвановичъ 
Смирновъ, по ка едр 
исторіи Востока (по ис-
торіи нокусствъ и ар-
хеолог. Востока). 

Александръ Августо-
вичъ бароиъ Сталь-
фонъ Гольстейнъ, по 
ка едр санскритской 
словесности. 

Алексаидръ Эдуар-
довичъ Шшидтъ. по 
ка др армянской сло-
весности. 

прав. 

маги-
странтъ. 

магистръ 
монголь-
ской сло-
весности. 

1 янв. 
1910 г. 

прав. маги 
странтъ. 

1 іюля 
1903 г. 

1 іюля 
1907 г. 

прав. дипломъ 
1 ст. 

1 іюля 
1913 г. 

магистръ 
санскрит. 
словесно-

сти. 

9 дек. 
1909 г. 

маги-
странтъ. 

1 янв. 
1898 г. 

-
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фаыилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Лекторы Восточныхъ 
языковъ. 

Лекторъ персидскаго 
языка, Риза-Ханъ, зна-
ки, отличія: св. Стан. 

] 3 ст. 1 янв. 1912 г. Со-
держанія 1000 р. 

Лекторъ арабскаго 
языка, коллеж. сов т. 
Антонъ одуловичъ 
Хащабъ, знаки отличія: 

! св. С т . З с т . І я н в . Ш О г . , 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1914 г. Содерж. ЮСО р. 

Лекторъ монголь-
скаго языка, Бадзаръ-
Барадійнъ, знаков от-
личія не им етъ. Со-
держанія 1000 р. 

о . £ 
о м 

Ю n 

магом. 

прав. 

буд. 
дій-

скаго. 

Й щ 

о 3 . 
п х & 
5 Л со 

О g & 

окончилъ 
курсъ 

Тег ран-
скаго и 
Дар-ал-
фурунъ. 

дипломъ 
1 ст. 

• 

Й 
*• a 

CQ S о 

съ 1 янв. 
1905 г. 
въ шт. 

съ 9 фев. 
1910 г. 

съ 1 фев. 
1903 г. 

съ 1 іюля 
1902 г. по 

1 іюля 
1903 г. 

оставлен. 
съ 1 іюля 

1904 г. 
лекто-
ромъ. 

съ 1 іюля 
1908 г. по 

найму. 
съ 1 і ю л я 

1911 г. 
въ шт. 

BJ'S 
о Я 

& 2-
ОД 3 

1 іюля 
1912 г. 

0! S 
Н Ч Й 
S o " 

Въ
 

в 
щ

ой
 

и 
к

л
 

он
ой

 

1 я н в . 
1905 г. 

ПІ 

1 іюля 
1904 г. 

VIII 

съ 1 іюля 
1908 г. 

VIII 

<ч _ 
S ~ о . 
ч S .2 
•f0 3 ч = 
U І_ S tr 

С a п ч 

сп. Стан. 
3 ст. 

1 я н в . 
1912 г. 

св. Анны 
3 ст. 

1 янв. 
1914 г. 

і 
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1 Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

зпаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Лекторъ турецкаго 
! яз., кол. ассесоръ Сер-

г й Марковичъ Шап-
шалъ, знаки отличія: 
св. Стан. 2 ст. 2 апр. 
1905 г., св. Анны 2 ст. 
2 апр. 1908 г. Содер-
жаніе 1000 р. 

И. о. лектора китай-
скаго я з ы к а Чжанъ-
Инъ. Содерж. 1000 р. 

И. о. пр подавателя 
корейскаго я з ы к а (по 
найму) Кимъ - Пенъ -
Окъ. Возн. 600 р. 

И. о. преподавателя 
яаонскаго я з ы к а (по 
наііму) Іосибуми -Ку-
роно. Возн. 800 р. 

6 

О св 

оа « 

кар. 

прав. 

о S . 
СЭ Д (Д 
СЙ j ) ТО 

о " =г 

дипломъ 
1 ст. 

въ учил. 
Ино-

стран-
ныхъ 

язык. въ 
Токіо. 

-̂
 1 

CQ = о 

16 іюля 
1909 г. 

,— 
9 окт. 

1909 г. 

съ 1 іюля 
1913 г. 

съ 1 окт. 
1897 г. 

съ 1 авг. 
1888 г. 

к «а 

g2 

В
ъ 

н
а

с 
щ

ем
ъ 

ч 

1 дек. 
1906 г. 

/ 

ч 5 Z п & 
ft ч о 
2 <= " 
Й >< ей . 

^ | § 1 
оа = s о 

9 сеыт. 
1909 г. 

Л'1!!! 

1 іюля 
1913 г. 

VIII 

съ 1 окт. 
1897 г. 

съ 1 авг. 
1888 г. 

я 

= ^ 2 • 

— ш с: -

св. Анны 
2 ст. 

2 апр. 
1908 г. 
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Доляшость, чинъ, иыя, 
отчество, фамплія, 

знакп отличія, содерж. 
и пенсія. 

п 
о я 
о о. 
« CQ 

Щ 

•г= 
ра 

о a . 
m a; jq 
TO JJ co 

O E- Я^ CQ 

S " 

« и 2 
B я o 

а, a ; 
a c.: 
к pa t 

Астрономъ наблюяа- прав. 
тель, стат. сов т. Нн-
колай Алекс евичъ Та-
чаловъ, знаки отличія: : 
св. Стан. 3 ст. 28 дек. [ 
1886 г., св. Анны 3 ст. 
1 янв. ) 893 г., св. Стан. 
2 ст. 14 мая 1896 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1900г., 
св. Вл. 4ст. 1 янв. 1904 г. 
Пенсія 1350 р. Содерж. 
ІЗМ р. и казеті. квар. 

Зав дующій Мурман-
сісой Біологич ск. стан. 
коллежскій ассесоръ, 
Адольфъ Августовичъ 
Клюге. Содержан. жал. 
1500 p., ст. 1500 p. a 
вгего 3000 р. 

канди-
датъ 

матема-
тиче-
скихъ 
наукъ. 

10 апр-
1872 г-
сверх-
штатн. 
астро-

номоыъ 
Главной 

Николаев. 
обсерва-

торіи. 

съібіюня 
1882 г. 

астроно-
момъ 

наблюда-
телемъ 

Спб. уни-
версн-

тета. 

маги- \съ 1 янв. 
страитъ. 1897 г. по 

1 янв. 
1900 г. 
оставл. 

при Ка-
занскомъ 

универ. 

сь12іюня 
1900 г. 
пр.-доц. 

Казан ун. 
и съ 

26 янв. 
1909 г. 
зав ды-

вающимъ 
Мурмаи. 

Біологич. 
станціей. 

15 іюня 
1890 г. 

15 іюня 
1882 г. 

VII 

св. Влад. 
4 ст. 
1 янв. 
1904 г. 

21 авг. 
1899 г. 

26 янв. 
1909 г. 

VI 
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' Должность, чинъ, имя, 
отчоство, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

ПРОЗЕКТОРЪ: 

И. о. прозектора, кол. 
сов т. Ні;колай Яков-
левичъ Кузнецовъ.зна-

| ки отличія: св. Стан. 
! 3 ст. 1 янв. 1903 г., 
! св. Анны 3 ст. 1 я н в . 

1908 г. Сод ржаніе: 
1 жал. 1200 p., ст. 150 р. 

а вс го 1350 р. 

і 

ЛАБОРАНТЫ. 

Лаборантъ Физиче-
скаго института, стат. 
сов т. Аполлопъ Пав-
ловичъ Афанасьевъ, 
знакп отличія: св. Сі . 
3 ст. 1 янв. 1909 г. 
Содержаніе 800 р. и 
каз нная квартира. 

Лаборантъ Физиче-
j скаго института, кол. 

сов т. Карлъ Карло-
внчъ Баумгартъ, знакп 
отличія: св. Ст. 3 ст. 
1 янв. 1909 г. Содер.: 
800 р. и казен. квар. 

! 

ро
и

сп
о 

Ь
да

н
іе

. 

СЦ іа 

прав. 

прав. 

ев.-л. 

- - " 

бр
аз

ов
а-

ІЛ
Ь

Н
Ы

ІІ
 

ен
зъ

. 

О н СГ 

дипломъ 
1 ст. 

дипиомъ 
1 ст. 

д и п л о м ъ 
1 ст. 

fi " a 

CQ = 5 

съ 1 фев. 
1896 г. 
оставл. 

при унив. 
съ 1 сент. 

1896 г. 
лаборан-
томъ фи-
зіологич. 
кабинета. 
съ 21сен. 

1905 г. 
млад-

шимъ во-
ологимъ 

30ОЛ0ГИЧ. 
музея 

Академіи 
Наукъ. 
1 окт. 

1906 г. 
п. д. про-

зектора 
Спб. уни-

в рсит. 

съ 1 сен. 
1900 г. 

1 с нт. 
1902 г. 

ъ^ 

ъ 
н

ас
то

 
ем

ъ 
чи

н 

CQ a 

27 сен. 
1909 г. 

1 сен. 
1912 г. 

2 марта 
1912 г. 

« = 
•̂  S J 
^ Ч о о 3 о 
£ ч я . 

« g o 
аа Э := о 

1 окт. 
1906 г. 

VII 

1 сент. 
1902 г. 

VIII 

2 марта 
1904 г. 

VIII 

2 Я , 

^о
сл

 д
н

; 
аг

р
ад

а 
[і

ем
я 

п
о

 
уч

ен
ія

. 

С я m ч 

св. Анны 
3 ст. 

1 я н в . 
1908 г. 

І 

св. Сган.! 
3 ст. 

1 я н в . 
1909 г. 

св. Стап. 
3 ст. 
1 янв. 

1909 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія. 

янаки отлнчія, содерж. 
и пенсія. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи (онъ-
жв приватъ - доцентъ). 
кол. сов т. баронъ Ми-

І хаилъ Степановичъ 
Вревскій, знакн отли-
чія: св. Стан. 3 ст. 1 яив. 
1904 г. Содерж. 800 р. 
въ годъ. 

Лаборантъ Вотани-
ческаго кабинета, онъ 
ж прив.-доцентъ, над-
ворный сов т. Але-
ксандръ Германовичъ 
Генкель, знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 1 янв. 
1904 г. Сод р. 800 р. 
въ годъ. 

1 

о 

о .2 

s = 2 =* 
ft І=Г 

03 ш 

прав. 

ев.-л. 

§ a • 
то а л й S » 
ft t=! K s 3 s 

>fq 

>м О 

ja ^ сз 
Г с-. 

O S Cf CQ s o 

ыагистръ 
химіи. 

докторъ 
бота-
ники. 

1 сент.-
1898 г. 

съ 1 іюля 
1912 г. 
пр.-доц. 

съ 15 сен. 
1896 г. DO 

21 окт. 
1898 г. 
остав-

ленъ при 
универ-
ситет . 

2 авг. 
1897 г. no 

21 окт. 
1897 г. 
храни-

тель 
Спб. ун. 

21 окт. 
1897 г. 
храни-
тел мъ 

Новорос. 
универ. 

съ 8 фев. 
1901 г. 
храни-

тель 
Спб. ун. 

1 янв. 
1902 г. 
пр.-доц. 

то
я-

ин
 

. 

1 сен. 
1912 г. 

1 сен. 
1906 г. 

то
я-

іЛ
Ж

. 

2 S " g 'Ч Й .• 

D3 a^s 5 

1 сент. 
1898 г. 
VIII 

2 авг. 
1897 г. 

VIII 

5 ^ -S 
^ (гі те з 
° св ft >= 

С Ш в: Ч 

св. Стан. 
3 ст. 
1 Я Н В . і 

1904 г. 

св. Стан., 
3 ст. 
1 янв. 

1904 г. 1 
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Должность, чинъ, иыя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и П НСІЯ. 

Лаборантъ Физиче-
і скаго института, не-

им ющій чина, Митро-
фанъМихайловичъГла-
голевъ, знаковъ отли-

; чія н им етъ. Содер. 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторін, ти-
туляр. сов. Владиміръ 
Ивановичъ Долголенко, 
знаки этличія: св. Ст. 
3 ст. 1 янв. 1913 г. 
Содерж. 800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
і скоіілабсраторііі(сверхъ 

штата) коллелс. секрет. 
Иванъ Ивановичъ Жу-
ковъ, знаковъ отличія 
не им етъ. Содержані 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химнче-
ской лабораторін, над. 

j сов. Алекс й Басилье-
і вичъ Истоминъ, знакъ 

отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1907 г. Сод рж. 

j 800 p. въ годъ. 

о 
g.2 
О ев 

DQ н 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

ъ 
сл

уз
кб

 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

О н СГ ! 03 я b 

дипломъ 
1 ст. 

ДНІІЛОМЪ 

1 сент. 
1908 г. 

оъ 1 сен. 
1 ст. 1905 г. по 

1 сен. 

дипломъ 
1 ст. 

днпломъ 
1 ст. 

1909 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 янв. 
1906 г. по 

1 янв. 
1909 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

8 дек. 
1899 г. 

g я 
Ен S 

pa S 

1 янв. 
1912 г. 

31 марта 
1910 г. 

13 нояб. 
1912 г. 

і = 
g S ^ :̂ ч о 
S о о 
2 =і гі . 
- ._ Ч та 
^ ' 2 - " я 
m 3 = о 

1 оон. 
1912 г. 

VIII 

1 янв. 
1909 г. 

Ш 

31 марта 
1910 г. 
штат-
нымъ 

съ 28 авг. 
1913 г. 
сверхъ 
штата. 

VIII 

13 нояб. 
1902 г. 

VIII 

ос
л 

д
н

я
я 

аг
р

ад
а 

и
 

эе
м

я 
n

o
- 

і 
уч

еи
ія

. 

~ х = - 1 

св. Стан. 
3 ст. 

1 янв. | 
1913 г. і 

св. Стан. 
3 ст. 
1 янв. 

1907 г. 
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Должшість, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

j знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Лаборантъ химиче-
І ской лабораторіи, кол. 
1 секретарь Павелъ Ген-

риховичъ Кокъ, зна-
ковъотличія неим етъ. 

, Содерж. 800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторін при 
минерапогическомъ ка-
бинет . титут. сов т. 
Сррг й Мнхаііловичъ 
Курбатовъ, знаковъ 
отличія не им тъ. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, тит. 
сов. Левъ Михайловичъ 
Кучеровъ. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
I ской лабораторіи, онъ 
j же прив.-доцентъ, над. 

сов т. Серг й Василье-
вичъ Лебедевъ, знаки 
1 отличія: с-в. Стан. 3 ст. 
і 1 янв. 1913 г. Содерж. 

80О р. въ годъ. 

ро
и

сп
о-

Ь
да

н
іе

. 

CQ PQ 

ев.-л. 

прав. 

лрав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

 
: 

зл
ьн

ы
й 

і 
ен

зъ
. 

О н !=Г 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
химіи. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

- 
| 

гв
 

. 

CQ 05 о 

1 іюия 
1911 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 сеит. 
1905 г. по 

1 с нт. 
1909 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 янв. 
1906 г. по 

1 янв. 
1908 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 сент. 
1902 г. 

съ 1 іюля 
1913 г. 
пр.-доц. 

о а: 
Е- 05 

и* 
С2 3 

1 ноябр. 
1911 г. 

19 мая 
1912 г. 

1 янв. 
1911 г. 

1 сент. 
1912 г. 

lis 

CQ = 05 О 

1 ноябр. 
1911 г. 

VIII 

• 

19 мая 
1909 г. 

YIII 

', 1 янв. 
1908 г. 

YIII 

1 сент. 
1902 г. 

VIII 

І = і 
я -* ~ 
"g сй R S 

5 & £ ^ 
і - S С5 ч 

-

св. Стан. 
3 ст. 
1 янв. 
1913 г. 
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Должность, ЧИІІЪ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отлнчія, содерж. 
и пепсія. 

Лаборантъ Физиче-
скаго кабинета, онъ 
же приватъ - доцентъ, 
кол. сов т. В л а і и м і р ъ 
Владиыіровичъ Лер-
м а н т о в ъ . з н а к и о т л и ч і я : 
св. Стан. 3 ст. 26 дек. 
^875 г., св. Анны 3 от. 
15 мая 1883 г. св. Стан. 
2 ст. 28 дек. 1890 г., 

• св. Анны 2 ст. 14 мая 
1896 г., св. Влад. 4 ст. 
1 янв. 1902 г. Пенсія 
650 р. в ъ годъ. 

і 

Лаборантъ Физиче-
скаго ннстптута. (no 
найму) Евгеній Бори-
совичъ Лопухинъ. Со-
держаніе 800 р. въ годъ. 

Л а б о р а ш ъ химиче-
ской лабораторіа (не 
им юшій чныа), Але-
кснндръИвановичъЛ -
пинъ. Содеря«. 800 р. 

• въ годъ. 

о 

o . S 
O C3 

>f0 xa 
CQ Я 

прав. 

прав. 

пі)ав. 

il ._ 
с-Я • 
CO -т- -Q 

« g o 
O н Я-

канди-
д а т ъ . 

диплоыъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

>> о 

CQ = a 

3 ыарта 
1869 г. 
1 іюля 
1894 г. 
пр.-доц. 

1 сент. 
1900 г. 

препода-
вателемъ 
сверхшт. 

5 гии 
съ Імарта 
1901 г. по 

1 янв. 
1903 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 с нт. 
1909 г. 
пстав-

ленъ при 
уннвер. 
1 янв. 

1914 г. 
лаборап-

томъ. 

о = 

« а 

3 марта 
1879 г. 

• 

Н R ej 

S о о 

т 3 s о 

3 марта 
1869 г. 

ГІІІ 

1 дек. 
1904 г. 

1 янв. 
1914 г. 

ІІІ 

12 « ч « 

С ш в ч 

св. Влад.; 
4 ст. 
1 я н в . 

1902 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Лаборантъ геологи-
ческаго кабинета, над. 
сов т. Яковъ Антоно-
внчъ Макеровъ, знаки 

[ отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1899 г. Содерж. 
не получаетъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, не-
им ющій чина, Клав-
дій Робертовичъ Ма-
цюлевичъ. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
1 ской лабораторіи, не 
і им ющій чина, Але-
1 ксандръ Григорьевичъ 
1 Огородниковъ. Содерж. 
| 800 р. въ годъ. 

ра
и

сп
о-

 !
 

да
н

іе
. 

оа я 

прав. 

р.-к. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

С f я 

канди-
датъ. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

ъ
 

сл
уж

б 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

CD a a 

съ 28 сен. 
1885 г. по 
28 сент. 
1889 Т. 
остав-

леиъ прн 
универ. 

съ 28 сен. 
1889 г. 

храните-
лемъ. 

съ 1 мая 
1898 г. по 

1 янв. 
1900 г. 

сверхшт. 
лаборан-

томъ. 
5 апр. 

1902 г. 
опять ла-

боран-
томъ. 

1 сент. 
1912 г. по 

1 сент. 
1914 г. 
остав-

ленъ при 
унив р. 

съ 1 іюня 
1910 г. по 

1914 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

;ъ
 

н
ас

то
я-

іе
м

ъ 
чи

н 
. 

т d 

28 сент. 
1899 г. 

2 ч св . 

^ • § K g 
Ш и я о 

5 а а р . 
1902 г. 

YIII 
. 

' 

30 сент. 
1912 г. 

Ш 

1 сент. 
1911 г. 

VIII 

* -* 2 • 

С в е ч 

св. Стан. 
3 ст. 
1 яни. 

1899 г. 



Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамнлія, 

знаки отличія, содерж. 
н п нсія. 

Лаборантъ зоологи-
ческаго кабинета, онъ 
же прив.-доцентъ, кол. 
сов т Дмитрій Дмит-
ріевичъ Педашенко, 
знаки отличія: св. Ст. 
3 ст. 1 янв. 1900 г., св. 
Анны 3 ст. 1 янв. 1908 г. 
Содерж. 800 р. въ годъ. 

і 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, кол. 
сов т. З д з и с л а в ъ А.нто-
новичъ Погоржельскій, 
знаки отличія: св. Стан. 
3 ст. 1 я н в . 1903 г.. 

', св. Анны 3 ст. 1 янв. 
: 1913 г. Содерж. 800 р. 

в ъ годъ. 

Лаборантъ Физиче-
скаго института, онъ 

і же прив.-доцентъ, кол. 
асепсоръ Дмитрій Сер-

j г е в а ч ъ Рождествен-
скій, знаковъ отличія 
не им етъ. Сод ржані 
800 р. въ годъ. 

і 

о 
1= m 
О d 

a. ct 
CO са 

прав. 

р.-к. 

прав. 

**= 

бр
аз

оі
 

ен
зъ

. ^ о 

О Р Cf 1 CQ = о 

магистръ ІСЪ22НОЯ6. 
зоологіи. 1891 г. по 

1 я н в . 
1895 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 апр. 
1895 г. 

хранпте-
лемъ. 
1 авг. 

1898 г. 
лаборан-

томъ. 
1 іюля 

: 1902 г. 

д и п л о м ъ 

пр.-доц. 

съ 1 нояб. 
1 ст. 11897 г. по 

! 1 нояб. 

магистръ 
физики. 

1899 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 я н в . 
1898 г. 

лабо-
рантомъ. 

съ 1 окт. 
1900 г. по 

1 окт. 
1903 г. 
оставл. 

прн унив. 
съ 1 фев. 

1903 г. 
лаборант. 
Физиче-

скаго Нн. 
с ъ 1 іюля 

1913 г. 
пр.-доц. 

0 S 

В
ъ 

н
ас

 
ІЦ

О
М

Ъ
 

ч 

1 апр. 
1909 г. 

1 янв. 
1912 г. 

1 февр. 
1909 г. 

§ 1 * 
f; ч о 2 о ё 

CQ а - о 

1 авг. 
1898 г. 

Ш 

1 янв. 
1898 г. 

YIII 

1 февр. 
1903 г. 

VIII 

рч Я С &; 

С х а г; 

св. Анны, 
3 ст. 

1 янв. 
1908 г. 

св. Анны 
3 ст. 

1 я н в . 
1913 г. 

II 



— 80 — 

Должность, чинъ, иыя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

Лаборантъ химиче-
скоіі лабораторіи, тит. 
сов. Михаилъ Павло-
вичъ Скосаревскій, 
знаковъ отличія не 
вм етъ. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ аналити-
ческой химіи, кол. сек. 
Серг й Антоніевичъ 
Смирновъ. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ кабинета 
физическ. географ., кол. 
сов. Серг іі Алекеанд-
ровичъ Сов товъ, зна-
ки отличія: св. Ст. 3 ст. 
9 апр. 1900г,,св. Анвы 
3 ст. І Т а п р . 1905 г., св. 
Отан. 2 ст. и св. Анны 
2 ст. 6 апр. 1914 г. 
Содерж. 800 р. въ годъ. 

Лаборантъ физиче-
скаго института, не 
им ющій чина, Серг й 
Владиміровичъ С р-
ковъ, знаковъ отличія 
не им етъ. Вознаграж. 
800 р.-въ годъ. 

• 

. 

В
 

р
о

и
сп

о 
в 

д
а

н
іе

. 

црав. 

прав. 

прав. 

прав. 

О
б

р
аз

о
ва

-
те

л
ь

н
ы

й
 

ц
ен

зъ
. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

диплоыъ 
1 ст. 

диплоыъ 
1 ст. 

1 ха 

В
ъ

 
сл

уж
б 

и
 

в
 

д
о

м
-

с
тв

 
. 

съ 1 сент. 
1903 г. по 

1 сент. 
1906 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 янв. 
1909 г. по 

1 янв. 
1911 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

1 сент. 
1896 г. 
(храни-
т ль). 

съ 1 окт. 
1907 г. по 

1 с нт. 
1913 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

і ^ 

В
ъ

 
н

а
с

то
 

щ
е

м
ъ

 ч
и

н
 

28 нояб. 
1910 г. 

1 нояб. 
1909 г. 

1 окт. 
1910 г. 

к = 

В
ъ

 
н

а
с

то
 

щ
еі

і 
д

о
л

ж
 

н 
к

л
а

с
с

ъ
 

о
н

о
й

. 

28 нояб. 
1907 г. 

Ш 

1 ноябр. 
1909 г. 

ГІІІ 

1 я н в . 
1901 г. 

YIII 

1 мая 
1913 г. 

YIII 

^ - - - | | 

П
о

сл
 

д
н

я
 

п
а

гр
а

д
а 

і 
в

р
ем

я 
п

о
-

л
у

ч
е

н
ія

. 

І 

св. Став. 
2 ст. 

1914 г. 1 

, 



Должность, чинъ, имя, о 
отчество, фамилія, 

знаіси отличія, содерж. 
н пенсія. 

О я! 
9. л л 
W ш (Ч 

5 л m 
О н СГ 

•Р 

й S 
S-a О 

^ " g 
оа я 5 

і, -Р 
О S н S 

a 
оа я 

о s ja 
S 5 " 

pa a s o 

й C 

« u ш tr 
C я в ч 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, кол. 
ассесоръ Константинъ 
Александровичъ Тай-
пале. Содерж. 800 р. 
въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, над. 
сов. Серг й Анатоліе-
вичъ Толкачевъ, знаки 
отличія: св. Ст. 3 ст. 
1 янв. 1905 г. Содерж. 
800 р. въ годъ. 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, тпт. 
сов. Вадимъ Михайло-
вичъ Толстопятовъ. 
Содержані 800 р. въ 
годъ. 

Лаборантъ физіоло-
гическаго кабинета, 
онъ же приватъ-доц. 
кол. ассесоръ, князь 
Алекс й Алекс вичъ 
Ухтоискій. Сод рж. 
800 р. въ годъ. 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

диплояъ 
1 ст. 

съ 1 ыояб. 
1906 г. по 

1 нояб. 
1908 г. 
остав-

ленъ при 
Универ. 

дипломъ 
1 ст. 

1 сент. 
1899 г. 

дипломъ 
1 ст. 

съ 2 дек. 
19С8г. по 
М. Фнн. 

съ 19 авг. 
1910 г. 

магистръ 
зоологіп. 

съ 1 окт. 
1906 г. 

(лаборан-
томъ). 

I іюля 
1912 г. 
пр.-доц. 

1 февр. 
1910 г. 

3 дек. 
1907 г. 

Ш 

1 сент. 
1909 г. 

1 сент. 
1899 г. 

УІІІ 

св. Стан. 
3 ст. 

1 янв. 
1905 г. 

2 дек. 
1911 г. 

19 авг. 
1910 г. 

УІІІ 

1 октябр. 
1912 г. 

1 окт. 
1906 г. 

УІІІ 



— 82 — 

Должность, чинъ, имя, 
отч ство, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
R 

В 
о 
о. 

*1 
СУ 

= <а 
«• ! -ffl і 
a 

о 2 . 
S » t0 

S -о ю 

о S я-

•fa 
ю , 
й я 
>= о 
ч ч . 
[Я w в 

CQ s о 

t" 
И 

; S 
і р-

t o " к S 
CQ ^ И О 

IS , 
о 

=« И и ч: .2 
ев о; я 
!_• (Ь Сг1 

я п ч 

Лаборантъ химиче-
ской лабораторіи, тит. 
сов т. Эрнестъ Хри-
стіановичъ Фрицманъ, 
Содерж. 800 р. въ годъ. 

ХРАНИТВЛИ КАВИ-
НЕТОВЪ. 

Хранитель статисти-
ческаго кабинета ис. 
об. хранит ля кабиыета 
финансовагоправа(онъ-
же приватъ-доцентъ), 
титуляр. сов. Антонііі 
Іосифовичъ Буковецкій, 
знаковъ отличія н 
им етъ. Сод рж. 800 р. 
въ годъ. 

Хранит ль зоологиче-
скаго кабинета, кол. 
с крет. Анатолій Ал -
ксандровичъ Гаври-
ленко, знаковъ отличія 
н им етъ. Сод ржаніе 
800 р. въ годъ. 

прав. 

дипломъ 
1 ст. 

съ 1 сен, 
1905 г. по 

1 сент. 
1907 г. 

оста-
вленъпри 

универ-
сит т . 

съ 1 сент. 
1906 г. 

дипломъ 
1 ет. 

прав. дипломъ 
1 ст. 

съ 1 окт, 
1904 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 15 окт. 
1905 г. 

и. об. 
храни-
теля, 

а съ 1 сен. 
1907 г. 
утвер-
жденъ 

храните-
лемъ. 

пр.-доц. 
съ 1 іюня 

1910 г. 

съ I сент. 
1908 г. і 
остав-

ленъ при 
унив р-
сит т . 

съ 1іюля 
1911 г. 1 
исп. об. 

лабо- j 
ранта, 

а с ъ 14ок. 
1911 г. 

хранито-
л мъ ка-

бин та. 

1 сент. 
1909 г. 

1 с нт. 
1906 г. 

VIII 

1 окт. 
1910 г. 

14 окт. 
1911 г. 

1 сент. 
1907 г. 

IX 

14 окт. 
1911 г. 

IX 
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Должность, чинъ, пмя, 
отчество, фаыилія, 

| знаки отличія, содерж. 
н п нсія. 

Хранитель анатомо-
! гистологическаго каби-
! нета, коллс к. ассесоръ, 
; Дмитрііі Иваповичъ 

Дейнека, знаковъ от-
личія не пм етъ. Со-
держаніе 800 р. въ годъ 
и казенная квартира. 

Хранитель зоологи-
ческаго кабинета(онъ-

і ж приватъ-доц нтъ), 
над. сов. Констаптинъ 
Михайловичъ Дерю-
гинъ, знакнотличія: св. 
Стан. 3 ст. 1 янв. 1909 г. 
Содерж. 800 р. въ годъ 

j и казенная квартнра. 

• 

Хранитель астроно-
мической обсерваторіи, 
неим ющій чина, Кон-
стантинъ Константнно-
вичъ Дубровсній. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Хранитель зоотоми-
ческаго кабинета, н -
им ющій чина, Влади-
міръ Даниловичъ З -
ленскій. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

о 
§.2 а в 
О d 
о. 4 

Ш м 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

.•? 

бр
аз

ов
а-

ІЛ
Ь

Н
Ы

ІІ
 

зн
зъ

. 

в 
до

.м
-

гв
 

. 

о ь tr m = о 

магистръ 
зоологіи 

и сравни-
тельаой 

анатоміи. 

ыагистръ 

съ 1 сеат. 
1902 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 окт. 
зоологіи. 1900 г. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

оота-
вленъ при 
унив р. 

съ 1 янв. 
1910 г. 
пр.-доц. 

1 сент. 
1911 г. 

оста-
вленъпри 
универ. 
1 янв. 

1914 г. 
хранит. 

съ 1 с н. 
1904 г. 
оставл. 

ари уннв. 
съ12нояб. 

1908 г. 
храните-

лемъ. 

at*» 
3 я н s 

m S 

1 окт. 
1909 г. 

1 окт. 
1912 г. 

- = 

ъ
 

н
ас

то
 

іе
й 

до
л

ж
 

к
л

ас
съ

 
ао

й.
 

са d я о 

1 окт. 
1903 г. 

IX 

1 окт. 
1902 г. 

IX 

1 янв. 
1914 г. 

IX 

12 нояб. 
1908 г. 

IX 

в 

" Р- m Ь" 

С я m ч 

св. Стан. 
3 ст. 
1 янв. 

1909 г. 
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Должность, чннъ, имя, 
отчество, фамилія, 

зиаки отличія, содерж. 
н пенсія. 

о 
с о 
я 
о 
р< 

.2 
и 
лі 
И 

^ * 5 
CQ a 

гі 
— 

О 
Ф 
Н 

го 
п 
a; 
H 

ю , 
Р^ о 

CQ в о 

W >f4 

Я t4 

03 и 

PQ Э s 

• Ч • 

св « 

u о -

B a n 

Хранитель ботаннче • 
скаго кабинета, титул. 
сов. Николай Николае-
вичъ Ивановъ, знаковъ 
отличія неии тъ.Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Хранитель зоотоми-
ческаго кабинета, онъ 
же прив.-доццентъ.над. 
сов. Петръ Павловичъ 
Ивановъ, знаковъ от-
личія не им етъ. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Хранитель минерало-
гическаго кабинета, 
кол. ассес. Владиміръ 
Ивановичъ Искюль, 
знаковъ отличія не 
им етъ. Содерж. 800 р. 
въ годъ. 

прав. 

прав. 

дипломъ 
1 ст. 

съ 22 мая 
1909 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

и съ 1 сен. 
1909 г. 

храните-
леыъ бо-
тан. ка-
бинота. 

магистръ 
зоологіп 
и срав-
нитель-

ной ана 
томіи. 

прав. ДИпломъ 
1 ст. 

съ 1 сен. 
1901 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 сен. 
1904 г. 
храни-

телемъ. 
исъііюля 

1913 г. 
пр.-доц. 

съ 1 сен. 
1904 г. 

оста-
вленъпри 

универ. 
съ 1 янв. 

1905 г. 
хранит 
почвен. 

ыузеяпрп 
минера 

логич. ка-
бинет . 

съ4марта 
1913 г. 
хранит. 
минера-

логич.ка 
бинета. 

1 сент. 
1912 г. 

4 окт. 
1908 г. 

1 янв. 
1911 г. 

1 сент. 
1909 г. 

IX 

1 сент. 
1904 г. 

IX 

4 марта 
1913 г. 

IX 
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' Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

И. о. хранителя юри-
дическаго кабин та, (по 
ііайму) неим ющій чи-

і на, Петръ Семеновичъ 
Кравцовъ. Вознагразк-
денія 600 р. въ годъ. 

Хранитель семинарія 
восточныхъ языковъ 
пмени барона Розена, 
(онъ же прив.-доцентъ), 
коллеж. с крет. Пгна-

І тій Юліановичъ Крач-
ковскій, знаковъ отли-
чія не нм етъ. Содерж. 
600 р. въ годъ. 

Сверхштатный хра-
нитель анатомо-гисто-

і логическаго кабинета, 
1 неим ющій чина, Ал -

кс й Алеко евичъ За-
варзинъ, янаковъ от-

; личія не им тъ. Со-
! д ржаніе 800 р. въ годъ. 

о 
§.2 

прав. 

прав. 

прав. 

. 

О
бр

аз
ов

а-
те

л
ьн

ы
й 

ц
ен

зъ
. 

днпломъ 
1 ст. 

диплоыъ 
1 ст. 

дивломъ 
1 ст. 

В
ъ 

сл
уж

( 
и

 
в

 
д

о
м

-
сг

в 
. 

съ 1 д к. 
1907 г. 

и. об. 
храви-

теляюри-
дическ. 

кабинета. 

съ 1 янв. 
1906 г. 
оставл. 

при унив. 
съ 1 іюля 

1910 г. 
храни-

тел. ce
il инарія 
восточ. 

языковъ 
им ни ба-
рона Ро-

зепа. 
съ нач. 

1910 — 11 
учебн. г. 
пр.-доц. 

съ 1Іюня 
1907 г. 

оета-
вленъпрп 

уиивер. 
съ ЗОапр. 

1912 г. 
сверхшт. 
храннте-

лемъ 
анатомо-
гистоло-

гиче-
скаго ка 

бинета. 

- -і 
о a 

Я 

т a 

1 іюля 
1910 г. 

- =' 

В
ъ 

н
ас

то
 

щ
 

й
 д

о
л

ж
 

п 
к

л
ас

съ
 

оп
ой

. 

1 дек. 
1907 г. 

1 іюля 
1910 г. 

IX 

30 апр. 
1912 г. 

IX 

П
ос

л 
дн

я
я

] 
п

аг
р

я
д

а 
и

 
вр

ем
я 

п
о

-

Ь5 

1 
-

1 

1 
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Должность, чинъ, выя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Хранитель геологиче-
скаго кабинета, над. 
сов. Владиыіръ Нико-

j лаевнчъ Леманъ, знаки 
отличія: св. Стан. 3 ст. 
1 янв. 1913 г, Содерж. 
800 р. в ъ годъ. 

Хранитель кабинета 
уголовнаго права, (онъ 
же првв.-доцентъ), кол. 
ассесоръ Павелъ Иса-
аковичъ Люблинскій, 
знаковъ отличія не 
им етъ. Содерж. 600 р. 
въ годъ. 

Хранитель агропоми-
ческаго кабинета, не-
им ющій чина, Нико-
лай Петровичъ Леонть-
евскій, знаковъ отли-
чія н им етъ. Содерж. 
800 р. въ годъ. 

і 

о 

g.S 
Я ш 
g я 

CQ n 

прав. 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

| О н tf 

дипломъ 
1 ст. 

і 

магистръ 
уголовн. 

права. 

д и п л о м ъ 
1 ст. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

CQ Я О 

съ 1 сен 
1902 г. 

оста-
вл нъ при 

универ-
ситет . 

съ 1 сент. 
1904 г. 
храни-
т лемъ 

кабинета. 

съ 1 сен. 
1904 г. 

оста-
вленъпри 

универ-
ситет . 

с ъ і м а р т а 
1907 г. 

хранител. 
кабинета. 
еъ 1 янв. 

1908 г. 
пр.-доц. 

съ 1 окт. 
1910 г. 

оста-
вленъпри 
универ-
ситет . 

съ 1 с н. 
1912 г. 
хранит. 

кабинета. 

н я 

1 сент. 
1907 г. 

17 дек. " 
1910 г. 

ъ 
н

ас
то

я-
1,6

 й
 д

о
л

ж
н

. 
к

ла
сс

ъ 
но

й.
 

CQ я в о 

1 сон. 
1904 г. 

IX 

1 марта 
1907 г. 

1 сент. 
1912 г. 

IX 

'о
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 |
 

ре
ы

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

і с я в ч 

св. Стан. 
3 ст. 

1 янв. 
1913 г. . 

• 



— 87 — 

Должность, чинъ, имя, 
отч ство, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Хранитель кабин та 
практической механн-
ки, кол. секр. Констан-
тинъ Венедиктовичъ 
Меликовъ, знаковъ от-
личія не им етъ. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Хранитель м у з е я 
древност й, неим ющій 
чина, Владиміръ Кон-
стантиновичъ Мясо -
довъ, знаковъ отличія 
не им етъ. Сод ржаніе 
600 р. въ годъ. 

Хранитель анатомо-
гистологическаго каби-
нета (сверхъ штата), 
онъ же прив.-доцентъ, 
титул. сов т. А.нтонъ 
Виталіевичъ Немиловъ, 
знаковъ отличія не 
им етъ. Содерж. 800 р. 
въ годъ. 

о 
g.2 
S X 
О яі 

CQ p 

прав. 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

ІЛ
Ь

Н
Ы

Й
 

эн
зъ

. 

О ь я 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
зоологіи 
и сравни-
тельной 

анатоміи. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

CQ В о 

съ 1 іюня 
1910 г. 

оста-
вл нъпри 

универ-
ситет . 

съімарта 
1912 г. 

хранител. 
кабинета 
практи-
ческой 
меха-
ники. 

съ 1 сент. 
1908 г. 

оста-
вл нъпри 

универ. 
съ 14 фев. 

1909 г. 
хранит. 
музея 
древн. 

съ 1 сент. 
1902 г. 

оста-
вленъпри 

универ. 
съ 1 сент. 

1906 г. 
сверхшт. 
хранит. 

кабинета. 
съ 1 іюля 

1913 г. 
пр.-доц. 

ц 
ю Ы 

1 марта 
1912 г. 

съ 1 сент. 
1909 г. 

a = s о 

1 марта 
1912 г. 

IX 

Іо
сл

 
д

п
я

я 
аг

р
ад

а 
п

 
ре

м
я 

п
о

-
уч

ен
ія

. 

С з: я Ч 1 
I 

1 

14 фев. 
1909 г. 

IX 

съ 1 сен. 
1906 г. 

IX 



— 88 - -

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, сод рж. 
и пенсія. 

Сверхштатный хра-
ннтель зоологическаго 
кабинета, коллеж. секр. 
Петръ Владиміровичъ 
Нестеровъ, знаковъ 
отличія не им тъ. Со-
держ. н получа тъ. 

Сверхштатный хра-
нитель агрономиче-
скаго кабинета, не-
им ющій чина, Ворисъ 
Никола вичъ Один-
цовъ, знаковъ отличія 
не им етъ. Содержаніе 
800 р. въ годъ. 

Хранитель кабин та 
географіи и антрополо-
гіи, кол. сов. Влади-
міръ Васильевичъ Пе-

і редольскій, знаки от-
личія: св. Отан. 3 ст. 

і 1 янв. 1905 г., св. Анны 
і 3 ст. 1 янв. 1908 г., св. 

Анны 2 ст. 1 янв. 
1913 г. Сод рж. 800 р. 
въ годъ. 

о 

о .3 
S ш 
2 ^ 

оа m 

прав. 

прав. 

прав. 

о 3 . 
S я-й 
" hQ » 

О ь І=Г 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
2 с.т. 

ъ 
сл

у 
в 

д
о

 
гв

 
. 

Ю s о 

съ 22 мая 
1909 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съібіюня 
1912 г. 

сверхшт. 
хранит. 

зоологич. 
кабинета. 

съ 1 янв. 
1910 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 1 янв. 
1912 г. 
св рхшт. 
хранит. 
агроном. 
кабиаета. 

съ 1 апр. 
1898 г. 
остав-

ленъ при 
универ. 

съ 4 мая 
1901 г. 
хранит. 
кабин та 
географіи 
и автро-
пологіи. 

15 іюня 
1912 г. 

16 окт. 
1909 г. 

то
я-

зъ
 

В
ъ 

н
ас

 
щ

ей
 

д
с 

и 
кл

а&
 

он
ой

. 

15 іюня 
1912 г. 

IX 

1 янв. 
1912 г. 

IX 

4 мая 
1904 г. 
. XI 

| r f g . . 1 

ос
л 

д
 

аг
р

ад
; 

ре
м

я 
і 

уч
еы

ія
 

П BJ в с; 

св. Анны 
2 ст. 
1 янв. 

1918 г. 



— 89 

Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

знакн отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
g.2 
я ш 
О св 

Ю и 

Я Э A 
m д: [П 

« ,0 го 
>о з й5 

О н tf 

ю , 
я a 
>> о 
ч « . 

." п ? 
оз = S 

5 ; 

о 
н 
о 
св 

cq 

•р 

ES 

[Э 

а; 

о й 
о ^ 

•5 & 

S „ 2 • 
-і4 Я К X 

— я р: ч 

Хранит ль поихоло-
ІЧІ ческаго кабинета, (оаъ 
ж прив.-доцентъ) не-
им ющій чина Серг й 
Иннокенть вичъ По-
варнинъ. Содержаніе 
600 р. въ годъ. 

И. о. хранителя ка-
бинета судебной м дн-
цішы (по найму), над. 
сов. Александръ Пе-
тровичъ Петровъ, зна-
ковъ отлнчія не им -
етъ. Содерж. 400 р. въ 
годъ. 

Сверхштатный хра-
нитель геэлогическаго 
кабпнета, (онъ же прив.-
доцентъ), над. сов т. 
Ворисъ Анфировичъ 
Поповъ, знаки отличія: 
св. Стая. 3 ст. 1 янв. 
1908 г. Содерж. 800 р. 
въ годъ. 

прав. 

прав. 

магистръ .съ 1 сен. 
философ. I 1900 г. 

остав-
ленъ ири 

универ. 
еъ 1 янв. 

1904 г. 
пр.-доц. 
1 янв. 

1906 г. 
хранит. 

Военно-
Медицин. 
Академія 
лекарь съ 

отли-
чіемъ 

прав. 

въ служ 
25 нояб. 
1901 г. 
въ в д. 

1 окт. 
1912 г. 
и. об. 

хранит. 
кабнн та 
судебной 

медиц. 

1 я н в . 
1906 г. 

IX 

25 нояб. 
1908 г. 

дипломъ 
1 ст. 

1 окт. 
1912 г. 

IX 

1 нояб. 
1897 г. 
остав. 

ленъ при 
универ. 
1 марта 
1899 г. | 

сверхшт. 
хранит. 
геоло-

гическ. 
кабинета. 
съ осен. 
полугод. 
1912 г. 
пр.-доц. 

1 марта 
1909 г. 

1 марта 
1899 г. 

IX 

св. Стан. 
3 ст. 
1 янв. 

1908 г. 
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Должность, чинъ, иыя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Хранитель ботаниче-
і скаго кабинета, (онъ же 
| приватъ-доцентъ), над. 

сов т. Андрей Але-
ксандровичъ Рихтеръ, 
знаки отличія: св. Ст. 
3 ст. 1 янв. 1904 г. Со-
держ. 800 р. въ годъ, 

1 

Хранитель зоологиче-
скаго кабинета, (сверхъ 
штата) титуляр. сов т. 

, Герг й Митрофановичъ 
Розановъ, знаковъ от-
личія не им етъ. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

Ш PQ 

ев.-л. 

прав. 

бр
аз

о
ва

-
эл

ьн
ы

й 
ен

зъ
. 

О й я 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

ъ
 

сл
уж

б 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

CQ я a 

15 окт. 
1893 г. 

оста-
вленъ при 
универ-
ситет . 

20 ыарта 
1895 г. 
допу-
щенъ 

хр.чни-
телеыъ. 
4 мая 

1895 г. 
опред -

ленъ 
храннте-

лемъ. 
1 марта 
1903 г. 
пр.-доц. 

1 янв. 
1903 г. 

оста-
вленъпри 
универ-
ситет . 
4 іюля 
1905 г. 

и. об. 
храни-
теля. 

1 сент. 
1906 г. 

храннте-
леыъ зоо-

логиче-
скаго 

кабинета. 

о ш 

в (a 
S 

оа р 

20 ыарта 
1905 г. 

1 сент. 
1909 г. 

В
ъ 

н
ас

то
я-

щ
ей

 д
о

л
ж

н
. 

и 
к

л
ас

съ
 

он
ой

. 

20 марта 
1895 г. 

IX 

1 сент. 
1906 г. 

IX 

П
ос

л 
д

н
я

я 
и

аг
р

ад
а 

и
 

вр
еы

я 
п

о
-

л
уч

ен
ія

. 

св. Стан. 
3 ст. 

1 янв. 
1904 г. 

• 

• ( 



Должиость, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

: знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Хранитель астроно-
мической обсерваторіи, 
ненм ющій чина, Пан-
т леймонъ Ипполито-
виьъ Савкевичъ, зна-
ковъ отличія ненм етъ. 
Оодерж. 800 р. въ годъ. 

Хранитель Восточ-
наго музея, колл. секр. 
(опъ зке прив.-доцентъ) 
Игиатій Никола вичъ 
Саиойловичъ, зиаковъ 
отличія не им етъ. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

И. д. храннтеля эко-
номич^скаго кабинета, 
д ііст. ст. сов. В.тадп-
міръ Владиміровичъ 
Святловскій. ІІм етъ 
орденъ св. Анны 3 ст. 
G дек. 1899 г. Вознагр. 
600 р. въ годъ. 

ро
и

сп
о 

Ь
да

н
іе

. 

га в 

прав. 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

О н ^ 

диплоыъ 
1 ст. 

д и п л о м ъ 

~ 

ъ 
сл

уж
С

 
в 

д
о

м
-

гв
 

. 

CQ д CJ 

1 сент. 
1906 г. 

оста-
вленъпри 

универ-
ситет . 
1 марта 
1909 г. 
исп. об. 
хранит. 

1 мая 
1910 г. 
утвер-
жденъ 

храните-
лемъ. 

1 іюля 
1 ст. 1903 г. 

остав-
ленъ при 

докторъ 
государ-

ств н. 
права 

Мюнхен. 
унив р-
ситета. 

уннвер-
ситет . 
1 іюля 
1907 г. 
пр.-доц. 
23 я н в . 
1911 г. 

храните-
лемъ Во-
сточнаго 

Музея. 

1 іюля 
1901 г. 
пр.-доц. 

— 
3 февр. 
1914 г. 

н. долж. 
хранит. 

к 4-

ъ 
н

ае
то

 
іе

м
ъ 

чи
н 

оэ g 

23 янв. 
1911 г. 

1 ноябр. 
1913 г. 

R = 

І І І 

Я Е Я о 

1 мая. 
1910 г. 

IX 

23 янв. 
1911 г. 

IX 

» 

3 февр. 
1913 г. 

IX 

R 

ос
л 

д
н

* 
аг

р
ад

а 
і 

ре
м

я 
п

о
-

уч
ен

ія
. 

~ ш s -

1 ноябр. 
1913 г. 

Д. С. С. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, сод рж. 
u пенсія. 

Хранитель кабинета 
географін и антрополо-
гіи, стат. сов т. Але-
ксандръ Петровичъ Су-
тугинъ, знаки отличія: 
св. Стан. 3 ст. 1 янв. 
1901 г., св. Анны 3 от. 

?1 янв. 1904 г., св. Ст. 
2 ст. 1 янв. 1907 г. 

Хранитель геологиче-
скаго кабин. неим ю-
щій чина, Владиміръ 
Максимовичъ Тимофе-
евъ. Вознаграж. 800 р. 
въ годъ. 

Сверхштатный хра-
нитель зоотомическаго 
кабинета,(онъже прив.-
доцентъ) коллеж. секр. 
Юрій Александровичъ 
Филипченко, знаковъ 
отличія не им етъ. Со-
держ. не получаетъ. 

Хранитель зоотоми-
ческаго кабинета, тит. 
сов. Николай Дмитріе-
вичъ Черновъ, зна-
ковъотличіяне им тъ. 
Содерж. 800 р. в ъ г о д ъ . 

о 
0 m 

О d 

Ю я 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

-

бр
аз

о
ва

-
эл

ьн
ы

й 
ен

зъ
. 

ъ
 с

л
у 

в 
д

о
 

гв
 

. 

о н сг 1 m в о 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
300Л0ГІИ. 

д и п л о м ъ 
1 ст. 

1 дек. 
1892 г. 

оста-
вл нъпри 

универ. 
1 дек. 

1894 г. 
хранит. 

кабпнета 
географін 
и антро-
пологіи. 

оста-
вл в ъ п р и 

у н и в е р . 
1 сент. 
1909 г. 
1 я н в . 

о к 
н в 

ffl a 

1 янв. 
1905 г. 

1914 г. 
храните-} 

лемъ. 

1 гент. 15 іюня 
1906 г. 1912 г. 

оста-
вленъпри 

унив р. 
15 іюня 
1912 г. 

сверхшт. 
хранит. 
1 іюля 
1913 г. 
пр.-доц. 

1 сент. 
1905 г. 

оста-
вленъ при 

универ. 
11 февр. 
1909 г. 
исп. об. 
хранит. 

8 сен. 
1912 г. 

то
я-

ІЖ
Н

. 
:ъ

 

S <= " 

m З а о 

1 дек. 
1894 г. 

IX 

1 янв. 
1914 г. 

IX 

15 іюня 
1912 т . 

IX 

• 

8 сент. 
1909 г. 

IX 

iisA 

ос
л 

д
 

аг
р

ад
і 

ре
м

я 
] 

уч
ен

и
 

С и pa Р; 

св. Став. 
2 ст. 
1 янв. 

1907 г. 
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Должность, чинъ, нмя, 
отчество, фамилія, 

знакп отличія, содерж. 
и пеноія. 

о о 

S я 
О й 

Ю я 

о a • 
2 и to 
та ^ CO 

« S 2-
О ь =Г 

й я ^ 
ра в о 

я 
о 
о 
И 

g В ^ к ч о 
S о u 

ж « =« • 
« 5-5 

(0 Ф к £ 
(П ff в о 

В і 
о 

. cS -
• К . 

сі в; 

^- Ф Е^ 

в са ч 

Хранит ль зоотоми-
ческаго кабинета, над. 
сов. Александръ Вла-
диміровичъ Швейеръ, 
знаки отличія: св. Ст. 
3 ст. 1 янв. 1906 г.. св. 
Анны 3 ст. 1 янв. 1911 г. 
Сод рж. 800 р. въ годъ. 

проте- дипломъ 
стан. 1 ст. 

Хранитель кабинета 
географіи и антропо-
логіи, коллеж. сов т. 
Гергардъ Густавовичъ 
Шенбергъ, знакч от-
личія: св. Анны 3 ст. 
1 янв. 1910 г., св. Ст. 
2 ст. 1 янв. 1913 г. Со-
держ. 800 р. въ годъ. 

прав. 

1 нояб. 
1899 г. 

оста-
вленъпри 

универ-
ситет . 
1 янв. 

1901 г. 
и. об. 
асси-

стента. 
1 ноябо. 
1901 г. 
храни-
телемъ 
зооото-
миче-
скаго 

кабпнета. 

дипломъ 
1 ст. 

1 янв. 
1901 г. 
остав-

ленъ при 
унив р-
ситет 
16 нояб. 
1907 г. 

храните-
л мъ 

кабинета 
геогра-

фіи и 
антропо-

логіи. 

11 нояб. 
1911 г. 

1 нояб. 
1901 г. 

IX 

1 дек. 
1911 г. 

св. Анны 
3 ст. 

1 янв. 
1911 г. 

16 нояб. 
1907 г. 

XI 

св. Стан. 
2 ст. 
1 янв. 

1913 г. 



_ 94 — 

Должность, ЧІІНЪ, ІІМЯ, 
отчество, фамилія, 

знакп отличія, содерж. 
и пенсія. 

Хранитель кабинета 
физической географіи, 
над. сов т. Валеріанъ 
Валеріановпчъ Шип-
чинскій, знаки отли-
чія: св. Стан. 3 ст. 

і 29 марта 1909 г. Со-
і дсрж. 500 р. въ годъ. 

Хранитель кабинета 
эксперимеитальной фо-
нетики, (онъ же прив.-
доц.), кол. с кр. Левъ 
Владиміровичъ Щерба, 
знаковъ отличія не 
им етъ. Содер. 600 р. 
въ годъ. 

ПРЕПАРАТОРЫ: 

Сверхъ штата. 

Препараторъ при Фи-
зическомъ институт , 
(по найму), Станиславъ 
Антоновичъ Боровикъ. 
Вознагражденія 500 р. 
въ годъ. 

ро
и

сп
о-

Ь
да

н
іе

. 

CQ m 

прав. 

прав. 

прав. 

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

вн
зъ

. 

О ? РГ 

дипломъ 
1 ст. 

магистръ 
сравни-

тельнаго 
языко-
знанія. 

дипломъ 
1 ст. 

ъ 
сл

уж
б 

гв
 

. 

m = ь 

15 сент. 
1900 г. 

наблюда-
телемъ 

Констан-
тинов-

ской 
обсерва-

торіи въ 
Павлов-

ск . 
1 янв. 

1901 г. 
оста-

вленъпри 
универ-
ситет . 
7 нояб. 
1903 г. 
хранит. 

кабинета. 

съ 1 сен. 
1903 г. 

оста-
вленъ при 

универ-
ситет . 

съ 1іюня 
1909 г. 
пр.-доц. 
съЗІмая 
1909 г. 

и. об. 
храни-
теля. 

съ 1 янв. 
1911 г. 
утвер-

жденъ въ 
долж-
ности 
храни-
теля. 

съ 1 сент. 
1907 г. по 

1 сент. 
1911 г. 

оста-
вл нъарп 

универ-
еитет . 

о Я 

Н 
PQ Э^ 

15 октяб. 
1907 г. 

1 янв. 
1911 г. 

ъ 
н

ас
то

я-
іе

іі 
до

лж
н

. 
к

л
ас

съ
 

ао
й

. 

m a s 5 

7 иоябр. 
1903 г. 

IX 

1 янв. 
1911 г. 

IX 

1 янв. 
1908 г. 

Ъ
сл

 
д

н
я

я 
аг

р
ад

а 
и

 
ре

ы
я 

п
о-

уч
ен

ія
. 

р; я » ч Ц 

св. Стан. 
3 ст. 

29 марта 
1909 г. 

_ 

: 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

змаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Препараторъ по ка-
едр физики, (по най-

: му), над. сов т. Але-
к с а н д р ъ Николаевичъ 
Гиммелыяанъ, им етъ 
знаки отличія: св. Стан. 

; 3 ст. 1 я н в . 1905 г., св. 
Анны 3 ст. 1 я н в . 1910 г. 

і Вознагражденія 800 р. 
в ъ гоДъ. 

1 

і 

Учен. садовн. при 
• бот. сад , Рудольфъ е-

д о р о в и ч ъ Ниманъ, (по 
найму), возн. 600 р. изъ 
шт. и 720 p., и з ъ сп ц. 

| ср.—итого 1320 р. 

Механ. при физ. ин., 
Іоганъ-Викторъ Фран-

ценъ, сод. 450 р. изъ 
шт. и 90 р. изъ спец. 
ср.—итого 540 р. 

j 

Препод. муз. и рук. 
ыуз. упраж. студ. (по 
найму), не иы. чина, 

; Николан Андреевичъ 
Сассъ-Тиссовскій, воз. 

• 50 р. в ъ м с. 

о 
с 6 о .2 

g« 
5 з . 
т T. л 

>еі л ; ю Я en 
03 п О g РГ 

ярав. 

ев.-л. 

ев.-л. 

прав. 

дипломъ 
1 ст. 

об. загр. 
въ учебн. 

завед. 
садов. 

об. въ 
учил. въ 

Валк . 

дипломъ 

1 ст. 
Спб. кон-

серват. 
зв. своб. 

худ. 

#) 
^ і 

>> о 

ri S 
Ш si o 

не учебн. 
съ 1 нояб. 

1895 г. 
учебн. 

с ъ 1 сент. 
1902 г. 

препода-
вателемъ 
2-го Спб. 

реаль-
наго учн-

л в щ а . 

16 нояб. 
1893 г. 

19 апр. 
1882 г. 

R * 
О = 

(В « 

М 3 

1 ноябр. 

1905 г. 

і = 

і § ё 
і ^ . 

CQ Э = о 

1 сент. 

1903 г. 

16 иояб. 

1893 г. 

19 апр. 
1882 г. 

XIV 

1 янв. 

1904 г. 

S = . 

"g =в R = 

зе-г ̂  ° a С>> ' 
— S в ч 

1 янв. 
1910 г. 

ОРД. с в . 

Анны 
3 ст. 
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Должность, чинъ, имл, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

Зав. паров. котл. въ 
здан. Спб. ун. инж.-

! тех. Моисей Клим нтье-
вичъ Вайсбейнъ, (по 

| н.), возн, 300 руб. 

Зав. электрот. частью 
инж. - эл. Александръ 
Андреевичъ Матисенъ, 
(по н.), возн. 900 р 

ВИБЛЮТЕКА: 

Библіот. д йет. ст. 
сов. Михаилъ Ивано-
вичъ Кудряшевъ, св. 
Стан. Зст.аіаир.1891 г., 
св. Анны 3 ст. 17 апр. 
1894 г., св. Стан. 2 ст. 
12апр. 1897 г., св.Анны 
2 ст. 1 апр. 1901 г., св. 
Владиы. 4 ст. 17 апр. 
1905 г., жал. 1020 р. 

Пом. библ. кол. сек. 
Брониславъ Игнатье-
вичъ Эпимахъ-Шипил-
ло, св. Стан. 3 ст., 1 янв. 
1895 г., св. Анны 3 ст. 
1 янв. 1899 г., св. Ст. 
2 ст. 1 янв. 1903 г., св. 
Анны 2 ст. 1 янв. 1910 г.. 
жал. 600 p., доб. 420 р. 
итого 1020 р. 

Пом. библ. над. сов. 
Серг й Васипьевичъ 
Ларіоновъ, св. Ст. 3 ст. 
17 апр. 1894 г., св. Анны 
3 ст. 13 апр. 1897 г., 
св. Стаи. 2 ст. 1 апр. 
190і г., св. Анны 2 ст. 
17 апр. 1905 г., св. Вл. 
4 ст. 29 марта 1909 г., 
жал. 480 p., ст. 120 p., 
доб. 520 p., итого 1140 р. 

о 

о .^ 
S и 
о nj 

РЗ ет 

црав. 

прав. 

прав. 

р.-к. 

прав. 

Il l 
« § S О g СГ 

инж. тех. 
практ. 
Спб. 

технол. 
инст. 

инж. 
электр. 

Спб. 
Электро-
технол. 

инст. 

кандид. 
Спб. ун. 

канди-
датъ 

дипломъ 
1 ст. 

*5 

* ю « 
са si Б 

1 февр. 
1884 г. 

7 іюня 
1891 г. 

3 мая 
1891 г. 

30 окт. 
1891 г. 

«*> 

І§ 
S ^ 

«й £ §• 
«а 3 

13 апр. 
1908 г. 

7 іюня 
1905 г. 

1 янв. 
1913 г. 

w Э 
g l * 
ГЗ " о 

1 авг. 
1913 г. 

1 янв. 
1909 г. 

27 янв. 
1909 г. 

VI 

7 іюня 
1891 г. 

VIII 

30 окт. 
1891 г. 

VIII 

« н . 
(< S ^3 с; 
>g Й « 2 
"r* [-. Ш " 

С в п п 

-

13 апр. 
1908 г. 

ч. д. с. с. 

св. Анны 
2 ст. 

1 янв. 
1910 г. 

св. Влад. 
4 ст. 

29 мартаі 
19C9 г. 

• ' 



97 

Должность, чинъ, имя, 
отчество, фамилія, 

анаки отличія, содерж. 
и пенвія. 

Пом. библ. кол. сек. 
Роб ртъ Роб ртовичъ 

1 ф о н ъ - Антоніусъ, св. 
Стан. 3 ст. 1 янв. 1901 г., 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1905 г., св. Ст.2ст. 1 янв. 
1912 г., жал. 480 p., 
стол. 120р.,доб. 420 р., 
итого 1020 р. 

Пом. библ. сверхшт.. 
над. сов. Илья Петро-
вичъ Мурзинъ, орд св. 
Стан. 3 ст.1 янв. 1907 г., 
св. Анны 3 ст. 1 янв. 
1911 г., жал. 600 p., 
доб. 570 p., вссго 1140 р. 
въ годъ. 

Пом. библ. сверхшт., 
кол. сек. Юлій Петро-
вичъ Фридолинъ, орд. 
ов. Стан. 3 ст. 1 янв. 
1911 г., жал. 600 p., 
доб. 570 p., всего 1170 р. 
въ годъ. 

Пом. библ. сверхшт. 
тайн. сов. Иванъ Ки-
рилловнчъ Садковъ, 
жал. 600 p., доб. 570 p., 
всего 1170 р. въ годъ. 

АДМИНИСТРАЦІЯ. 

С кр. сов., над. сов. 
Мпхаилъ Николаевнчъ 
Никитинъ, св. Стан. 
3 ст., 1 янв. 1903 г., св. 
АнныЗст. , І я н в . 1907 г., 
жал. 1200 р. ст. 300 p.. 
добав. 500 p., за д ло-
произв. ист.-фил. фак. 
600 p., пт. 2600 р. и ка-
зен. кварт. 

і о 
5 .2 
к и 
о nj 

ffl и 

р.-к. 

прав. 

ев.-л. 

прав. 

прав-

бр
аз

ов
а-

зл
ьн

ы
й 

ен
зъ

. 

о й ег 

канди-
датъ. 

дипломъ 
1 ст. 

дипломъ 
лек. 

домаш. 
образов. 

дипломъ 
2 ст. 

ъ 
сл

уж
б 

в 
д

о
м

-
гв

 
. 

cq я о 

1 ф вр. 
1891 г. по 

15 я н в . 
1897 г. 

и 11 февр. 
1897 г. 

1 іюня 
1902 г. 

2 окт. 
1874 г. 
28 дек. 
1905 г. 

5 окт. 
1906 г. 
15 мая 

1909 г. 

20 авг. 
1893 г. 

— 
15 окт. 
І899 г. 

о и 
• ІН я 

m я 

26 февр. 
1905 г. 

1 ІІОНЯ 
1912 г. 

11 іюля 
1895 г. 

30 іюля 
1911 г. 

19 іюня 
1911 г. 

ъ 
н

ас
то

я-
іе

іі 
до

л
ж

н
. 

к
ла

сс
ъ 

И а в о 

11 февр. 
1897 г. 

ІП 

1 Іюня 
1902 г. 

VIII 

28 дек. 
1905 г. 

VIII 

15 мая 
1909 г. 

VIII 

19 іюня 
1911 г. 

VIII 

ос
л 

д
н

я
я 

аг
р

ад
а 

и
 

ре
м

я 
п

о
-

уч
 н

ія
. 

~ В Й Ч 

св. Стан. 
2 ст. 
1 янв. 
1912 г. 

ев. Анны 
3 ст. 

1 я н в . 
1911 г. 

св. Стан.І 
3 ст. 
1 я н в . 

1911 г. 

св. Анны 
3 ст. 

1 янв. 
1907 г. 

1 
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Должность, ЧННЪ, II мя, 
отчество, фамплія, 

вна(си отличія, содерж. 
и пенсія. 

5.2 
s s 
О d 

ffl т 

03 ^ 
о Я • 
» Я (0 
« j ю 

й Я 

га « « 
ffl Ы о 

0! >Р 
О Я 
^ ва 
2 Р 

ю 

р Й [0 

о 5 " 
2 о о 
g сс d . 
ffl 3 ы о 

к _ 
(3 S і 

в о . 
" Рч ш tr 

! — £П С5 И 

Секретарь по студ. 
д л. тит. сов. Иванъ 
Евграфовичъ Краси-
ковъ, жал. 600 p., стол. 
600 p., доб. изъ шт. 
суммъ 800 р. итогв 
2000 p., каз. квар. 

Исп. об. секр. Правл., 
(по наііыу) кол. секр. 
Василій Давидовичъ 
Трофименко, св. Стан. 
3 ст. 1 янв. 1907 г., 
жал. 800 p., ст. 200 p., 
добавоч. 1000 p., итого 
2000 р. и каз. кв. 

Бухгалтеръ, Евг ній 
Нпколаевичъ Алени-
цынъ, жал. 800 p., ст. 
200 p., добавоч. 400 p., 
итого 1400 р. и каз н. 
квартира. 

Казн. кол. асс. Ва-
силій Васильевичъ Вах-
тинъ, жал. 800 p., ст. 
200 p., добав. 400 р. 
ит. 1400 р. и каз. кв. 

Экзекуторъ над. сов. 
едоръ Львовичъ Але-

ксандровичъ, св. Стан. 
3 ст. 1 янв. 1886 г., сз. 
Анны 3 ст. 26 дек. 
1891 г., св. Стан. 2 ст. 
14ііая 1896 г., св.Аішы 
2 ст., 1 янв. 1903 г., 
жал. 1200 p., доб. 600 р. 
итого 1800 р. и казен. 
квар. 

прав. дипломъ 
2 ст. 

30 окт. 30 окт. 
1904 г. 1910 г. 

Спб. Суд.: 
Пал. 1 

6 сент. 
1908 г. 

Спб. ун. 

6 сен. 
1908 г. 

VIII 

прав. дипломъ 
1 ст. 

18 сен. 
1895 г. 

26 марта 10 окт 

прав. диппомъ 
1 ст. 

1 с н. 
1911 г. 

прав. ыорской 
кадет. 

корпусъ. 

прав. кіевск 
дух. с м. 

25 с н. 
1893 г. 

25 авг. 
1907 г. 

14 нояб. 
1875 г. 
въ в д. 

1 мая 
1884 г. 

1905 г. 1905 г. 

I 

св. Стан. 
3 ст. 
1 янв. 

1907 г. 

25 авг. 
1907 г. 

26 нояб. 
1911 г. 

IX 

25 авг. 
1907 г. 

IX 

14 нояб. 
1895 г. 

1 мая 
1884 г. 

VIII 

св. Анны 
2 ст. 

1 янв. 
1903 г. 
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Должность, ЧИНЪ, ІІМЯ, 
отчество, фамилія, 

знаки отличія, содерж. 
и п нсія. 

Поы. экз. кол. с кре-
тарь Иванъ Ильичъ Ва-
сильевъ. жал. 400 р. 
доОав. 500 р. ит. 900 р. 
и каз. квар. 

Вр., кол. асс. Але-
ксандръ Робертовичъ 
Поль, каз. квар. жал. 
600 р. и добав. 900 p., 
итого 1500 p., и казен. 
кварт. 

Архит. над. сов. е-
доръАл кс евпчъ Кор-
зухинъ, зн. от. св. Ст. 
3 ст. 6 дек. 1905 г., 
жал. 400 p., ст. 200 р , 
добав. 300 p., итого 
900 р. и каз. кв. 

Архиваріусъ титул. 
ecu. Георгій Петровичъ 
Вороновъ, жал. 500 p., 
доО. 100 р. казен. кв. 
Им етъ сер. мед. въ 
паыять царств. Имп. 
Алиссандра III, уч. 26 
фев. 1896 г. 

Исп, обязан. с крет. 
при прор кт., Францъ 
Алексапдровичъ Нара-
ковскій (по найму)жал. 
2000 р. въ годъ и каз. 
кварт. 

о 
5.2 
g « 

ta « 

прав. 

прав. 

прав. 

прав. 

р'.-к. 

б
р

аз
о

в
а-

зл
ьн

ы
й

 
в

н
зъ

. 

О ь =г 

у здн.уч. 

военно-
мед.акад. 

худ. арх. 
высш. уч. 
при Имп. 
акад.худ. 

во нно-
юридвч. 

уч. по 2 
разряду. 

5 клас 
Омской. 

Г І Ш Н . 

ъ 
с

л
у

ж
б

 
в 

до
м

-
гв

 
. 

Ю Н о 

1 авг. 
1892 г. 

по вольн. 
найму и 
25 іюня 
1905 г. 

гос.служ. 

10 дек. 
1900 г. 

26 мая 
1902 г. 

— 
1 февр. 
1904 г. 

18 іюня 
1878 г. 
1 іювя 
1886 г. 

— 
4 мая 

1890 г. по 
23 дек. 
1902 г. 

съ 1 фев. 
1904 г. 

22 янв. 
1908 г. 

05*5 

« 3" 

25 іювя 
1910 г. 

3 апр. 
1905 г. 

26 мая 
1912 г. 

1 ф в. 
1904 г. 

ъ 
н

ас
то

я
-

і,е
іі 

д
о

л
ж

н
. 

к
л

а
с

с
ъ

 
н

о
й

. 

m d в 5 

25 іюня 
1905 г. 

XII 

1 мая 
1906 г. 

VIII 

1 фев. 
1904 г. 

IX 

1 февр. 
1904 г. 

х 

22 явв. 
1908 г. 

^о
сл

 
д

н
я

я 
а

гр
а

д
а 

и
 

р
еы

я 
n

o
- 

I 
у

ч
ен

ія
. 

с я в ч ; 

j 

1 янв. 
1910 г. 
зачетъ 

3-хъ л. въ 
службу. 

св. Стлн 
3 ст 
б двк. 
1905 г. 
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Должность, чинъ, имя, 
отчество, фаыилія, 

знаки отличія, содерж. 
и пенсія. 

о 
5.2 я в 
О rf 

pa m 

CS -

о Я 
СЙ ^д 

— = 

О Ен 

«•й 
о 2 н s О [ін 
13 ^ я н 
іЧ » 

PQ ff 

« 
о 
н о 
rrt 
ED 

fi CQ 

я 

S " 
o o 
t f СЙ . 

m ^ O 

П Я o 

в! Я i 
Я -< S • 

" t- o ^ 
° d a.>> 

П я m ч 

Исп. об. смотрит. зд. 
(no най.му) Александръ 
Алекс евичъ Прозо-
ровскій, жал. 1200 р. 
и каз. квар. 

прав. домашн. 1 окт. 
1883 г. 

22 янв. 
1908 г. 

ЗАВ ДУЮЩІЙ КОЛ-
ЛЕГІЕЙ ИМП. АЛЕ-

КСАНДРА II. 

Ст. сов. Иванъ Се-
меновичъ Слонимскій, 
св. Стан. 2 и 3 ст. и 
св. Анны 2 и 3 ст., жал. 
750 p., стол. 750 p., 
итого 1500 р. П нсіи 
1500 р. и казен. кв. 

прав. Спб. ун. 8 марта 
1882 г. 

28 нояб. 
1883 г. 

1 янв. 
1910 г-

7 апр. 
1910 г. 

VI 

св. Анны 
8 ст. 
1 янв. 

1903 г. 




