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Ж У Р Н А Л Ъ 
ЗАСЪДАНШ GOBtTA ИМПЕРАТОРСНАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ф е в р а л я 1©Э1 гсда. 

1) По открытш засЬдашя прочитанъ быль секретаремъ и 
подписанъ членами совета журналъ предшествующаго засЬ-
дашя совета 3 декабря 1890 года. 

С Л У Ш А Л И : П Р Е Д Л О Ж Е Н Ы Г . М И Н И С Т Р А Н А Р О Д Н А Г О П Р О С В Ф -

Щ Е Н 1 Я И Г . П О П Е Ч И Т Е Л Я У Ч Е Б Н А Г О О К Р У Г А . 

2 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвЪщешя, въ 19 день декабря 
1 8 9 0 года В Ы С О Ч А Й Ш Е сонзволнлъ на утверждеше ординар-
наго профессора С.-Нетербургскаго университета дЬйстви-
тельнаго статскаго советника Никитина въ должности ректора 
названнаго университета срокомъ на четыре года. О п р е д е -
л е н о : принять къ исполнение. 

3 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВЪ 1 день января сего года В С Е -

МИЛОСТИВЪЙШЕ соизволилъ пожаловать орденами: св. Анны I 
с т . ординарныхъ профессоровъ: В. И. Сергеевича, Н. А .Мен-
шуткина, в . в . Соколова; св. Владимгра 3 ст.: ректора 
университета, ординарнаго профессора 11. В. Никитина; се. 
Анны 2 см.\ ординарнаго профессора Н. И. Карцева, архи-
тектора Е. С. Воротилова; се. Станислава 2 ст.: ординар-
наго профессора X. Я. Гоби, лаборанта В. В. Лерм^това , 
казначея М. И. Мелшранскаго и секретаря по студентскимъ 
дЬламъ П. Г. Безсонова; св. Анны 3 ст.: экстраордпнарнаго 
профессора А. А. Маркова; св. Станислава 3 ст.: помощника 
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инспектора студентовъ И. С. Слонпмскаго п секретаря прав-
лешя С. В. Ференсъ-Сороцкаго, и чиномъ действительного 
статскаю советника ординарныхъ профессоровъ: А. М. Позд-
неева п В. В. Докучаева и п. д. экстраордпиарнаго профес-
сора А. И. Незеленова. О п р е д е л е н о : принять къ пспол-
Heniio. 

4 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО Всеподданнейшему докладу 
г,министра народиаго просвещешя, въ 30 деныюября 1890 года 
В Ы С О Ч А Й Ш Е сопзволилъ на назначеше лкстраординарнаго про-
фессора С.-Петербургскаго университета по каеедре исторш 
востока Веселовскаго и. д. ординарнаго профессора по зани-
маемой имъ каоедре. О п р е д е л е н о : принять къ иснолпешкь 

5) Г. минпстръ народнаго просвещешя предложешем ь отъ 
21 декабря 1890 г. за Л: 20064 разрешилъ производить въ 
1891 г. ординарному профессору .Таманскому вознаграждеше 
за чтеше имъ лекщй въ размере 1200 р. вь годъ изъ остат-
ков!, отъ суммъ, асснгнованныхъ на содержаше лнчнаго со-
става университета. О п р е д е л е н о : принять къ сведенно. 

6) Г. министрь народнаго просвещешя предложешемт оть 
31 декабря 1890 г. за № 20327 разрешилъ производить воз-
награждеше заслуженнымъ профессорам!» Бекетову п Петру-
шевскому но 1200 р. въ годъ каждому изъ остатковъ отъ 
суммъ лнчнаго состава университета. О п р е д е л е н о : принять 
къ свЬденш, 

7) Г. мииистръ народиаго просвещешя предложешемъ отъ 
3 января за Xй. 13& увйдомплъ, что имъ сделано распоряжеше 
о переводе въ ведеше правлешя С.-Петербургскаго универ-
ситета изъ суммъ министерства 17400 рублей на вознаграж-
деше ирнвать доцентовь названнаго университета за чтеше 
ими лекц1А и ирактичесшя в&нявд со студентами въ 1891 г., 
въ испрашиваемом ь совЬтомь университета размере, за и сил ю-
чешемъ приватъ-доцента Коркунова, коему г. мииистръ назна-
чилъ вознаграждеше въ размере 800 р. въ виду того, что 
онь пол у часть кроме сего вознаграждеше по другой каоедрЬ 
въ размере 1200 руб. изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ. 
Сверхъ сего, г. мииистръ назначилъ 800 руб. на вознаграж-
ден ie сверх штатнаго экстра ординар наго профессора Хвольсона 
и 000 руб. на вознаграждеше ирнватъ-доцента 1Цукарева. Въ 
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донолнеше же къ означенному предложена, г. мииистръ на-
роднаго просвещешя, принимая во влпмаше. что прнватъ-до-
центъ Коркуновъ чнтаегь лекцш лишь по одной вакантной 
каеедре государственная» права и получаетъ вознаграждеше 
на осн. ст. 64 устава унпверсптетовъ изъ остатковъ отъ со-
держашя лнчнаго состава, предложешемъ отъ 18 января за 
К 1317 сделалъ распоряжеше о невыдаче сихъ 800 руб. 
г.". Коркунову. Вместе съспмъего аятельство назначиль про-
фессору Жданову въ дополнительное содержаше 1200 руб. 
изъ суммъ министерства и вследств1е сего предложилъ обра-
тить на это содержаше вышеозначенные 800 руб., а равно 
переведенные вместе съ снмъ 400 р. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведенно. 

8) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
3 января за № 149 увйдомплъ, что за непмешемъ въ распо-
ряженш министерства свободныхъ суммъ онъ не прпзналь воз-
можнымъ удовлетворить ходатайство совета университета о 
назначенш иривагь-доцентамъ Залеману и Лемму вознаграж-
дешя на 1891 годъ первому въ размере 600 р., а второму 
400 р., изъ суммъ министерства, но темъ не менее не ветре-
чалъ бы преиятешя къ отнесение этого расхода на остатки 
отъ лнчнаго состава факультета восточныхъ языковъ. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведенш. 

9) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
21 декабря 1890 г. за № 20065 назначиль заслуженному 
ординарному профессору Вагнеру, оставленному на службе 
при университете на основаши 105 ст. устава унпверспте-
товъ, вознаграждение за чтеше лекщй въ течешн пяти летъ, 
считая сь 11 ноября 1890 г., въ размере одной тысячи двух-
сотъ руб. въ годъ изъ остатков!, отъ суммъ, ассигнуемыхъ на 
содержаше лнчнаго состава университета. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

1 0 ) Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподаннейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя, въ 15 день декабря 1890 
года В Ы С О Ч А Й Ш Е сопзволилъ на командировало за границу, сь 
ученою целио, для осмотра лучшихъ и обшнрнМшихъ хпми-
ческихъ лаборатор1й западной Европы, съ 20 декабря 1890 г. 
«о 20 января 1891 г., ординарнаго профессора С.-Петербург-
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скаго университета Меншуткииа и архитектора Двора Его 
Императорскаго Высочества Велпкаго Князя Михаила Нико-
лаевича коллежскаго ассессора Красовскаго. О п р е д е л е н о : 
принять къ исполнешю. 

11) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
10 декабря 1890 г. за Л* 19343 уведомилъ, что согласно 
ходатайству оставленнаго при С.Петербургскомъ универси-
тете для приготовленья кь профессорскому звашю Декенбаха, 
онъ командируеть его на зимнее время на югь Poccin для 
пзучешя водорослей Чернаго моря. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

12) Г. мпнпстръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 23 декабря 1890 г. за Лг: 20117 уведомилъ, что имъ 
сделано распоряжеше о внесеши въ проектъ ВЫСОЧАЙШАГО 

приказа но министерству народнаго просвещешя статьи о ко-
мандировали съ ученою целпо за границу Михаила Краше-
нинникова и оставленнаго при С.-11етербургскомъ универси-
тете кандидата Егора Редина срокомъ на два года каждаго; 
считая съ 1 января 1891 г., и вместе съ симъ назначиль имъ 
содержаше въ течеше указаннаго срока въ размере 1500 р. 
въ годъ каждому изъ суммъ министерства, съ удержашемъ 
2°/0 въ nencioiiHbift капиталь. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. 

13) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ 
огь 23 декабря 1890 г. за N 20127 утвердилъ составленную 
правлешемь университета смету ирнхода и расхода спещаль-
ныхь суммъ университета на 1891 годъ. О п р е д е л е н о : при-
нять кь исиолненпо. 

14) Г. министрь народнаго просвЬщешя предложешемъ 
отъ 11 января за Л: 772 утвердилъ составленное физпко-ма-
темагическимъ факультетомь расиределеше 1 и 2 частей по-
лукурсовыхъ iicnbiTaiiift на весну 1891 года. О п р е д е л е н о : 
принять кь сведешю. 

15) Г. мииистръ народнаго иросвЬщешя, по разсмотренш 
проектируемыхъ фнзико-математпческимъ факультетомъ нзме-
lieHifl въ нравилахъ о зачете полугоддй и о полукурсовыхъ 
испыташяхъ на этомь факультете, предложешемъ отъ 23 ян-
варя ва № 1614 уведомилъ, что онъ находить неудобными 

I 
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вносить эти язмйнешя въ утвержденныя имъ правила. Затруд-
нен1я, указываемый факультетомъ, могуть быть устраняемы и 
при действующпхъ правилахъ. Согласно правпламъ студенты 
въ конце перваго года обязательно подвергаются испытанно 
нзъ первой части полукурсоваго экзамена. Р а з р $ ш е т е отло-
жить испыташе изъ первой части до конца втораго года, ка 
ковое разрЪшеше, согласно прпмечашю къ §5 правилъ, факуль-
тетъ, въ случае прпчпнъ прпзианиыхъ уважительными, можетъ 
дать испытуемому, есть исключеше, имеющее въ впду, очевидно, 
немногочисленные случаи. Такое разрешеше следуетъ давать 
не формально только, а въ случаяхъ действительно уважп-
тельныхъ, и при такомь условш оно не можетъ вести къ скоп-
лешю слушателей въ третьемъ и четвертомъ семестрахъ. Что 
касается не выдержавгаихъ первой части полукурсоваго пспы-

1 тан1я, то таюя лица во второй годъ своихъ занятШ должны 
быть допускаемы лишь къ темъ курсамъ и упражнешямъ, коп 
признаны доступными для начпнающпхъ. Подобнымъ образомъ 
не выдержавпие второй части полукурсоваго пспыташя не должны 
быть допускаемы къ слушанпо техъ курсовъ и къ темъ упраж-
нен1ямъ, которыя предполагаютъ лицъ, выдержавшпхъ уже по-
лукурсовое испыташе. О п р е д е л е н о : сообщить физико-мате-
матическому факультету. 

16) Въ виду установлешя полукурсовыхъ испыташй на 
филологическомъ, фнзико-математическомъ и юрпдическомъ фа-
культетахъ, а также вследств1е новаго распределешя пспы-
танШ въ комисаяхъ, представилось необходимымъ пересмо-
треть и, въ чемъ следуегь, изменить действуюдця правила, 
требовашя и программы испыташй въ филологической, юри-
дической и физико-математической комисс1яхъ. Г. мииистръ 
народнаго просвещешя, утвердивъ новыя правила, требовашя 
и программы испыташй въ упомянутыхъ комисаяхъ, предло-
жешемъ отъ 26 декабря 1890 г. за № 20210 предложилъ 
сделать эти правила известными между всеми лицами, кои 
подлежать испытанно въ комисаяхъ въ течеше 1891 года. 
О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

17) Государственный советь, въ департаменте законовъ и 
въ общемъ собрашп, разсмотревъ представлеше г. министра 
народнаго просвещешя о распространен^ действ1я статьи 63 
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устава о воинской повинности на лпцъ, ванимающихъ долж-
ности помощников!, пнспекторовъ студентовъ высшихъ учеб-
ныхъ заведений министерства народнаго просвещены, м н е -
1пемъ п о л о ж и л ъ : 

Статью 63 общаго устава о воинской ПОВИННОСТИ ( С В . 

Зак. т. IV*, кн. 1, по прод. 1889 г.) дополнить следующимъ 
правпломъ: 

„Помощники инспекторовъ высшихъ учебныхъ заведешй 
министерства народнаго просвещешя пользуются льготою, 
определенною въ настоящей статье, на одпнаковыхъ основа-
шяхъ съ лицами, поименованными въ п. 3 сей статьи". 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ такое мнЬше государственная со-
вета въ 1 9 день ноября 1 8 9 0 года В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить со-
изволилъ и повелелъ исполиить. 

О таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелеши г. мииистръ народнаго 
просвещешя уведомилъ предложешемъ отъ 3 декабря 1890 г. 
за № 19050. О п р е д е л е н о : принять къ руководству. 

18) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 15 января за J\? 1009 разрешилъ пригласить для занятШ 
съ оркестромъ и хоромъ студентовъ, въ качестве преподава-
теля музыки, В. И. Главача, съ назначешемь ему вознаграж-
ден! я съ 1 января изъ спещальныхъ суммъ университета въ 
размере 600 р. въ годъ. О u р е д е л е п о: принять къ св^денио. 

19. Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 7 де-
кабря 1890 г. за Л 11063 утвердилъ распределеше штатной 
суммы, назначенной на учебно-вспомогательныя учреждены 
физнко-математнческаго факультета на 1891 годъ. О п р е д е -
л е н о : принять къ руководству. 

20) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 
31 декабря 1890 г. за № 11725 разрешилъ допустить маги-
стра Николая Чечулина къ чтенно въ университете лекндй по 
каеедре русской исторш въ званш прнватъ-доцента. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведешю. 

21) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 10 
января за JVs 243 разрешилъ допустить магистра Александра 
Щукарева къ чтенно въ университете леший по каоедрЬ все-
общей исторш въ зван in привать-доцента. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 
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22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 18 
декабря 1890 г. за № 11363 разрешилъ допустить доктора 
медицины Мориса Мендельсона къ чтешю въ университете 
лекщй по физшдогш въ званш приватъ-доцента. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведенпо. 

23) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 10 
января за Л: 235 разрешилъ допустить магистранта Любо-
Mipa Дымшу къ чтешю въ университете лекцШ о местномъ 
управлешп вь Англы, Францш и Ilpyccin, въ звашп при-
ватъ-доцента. О п р е д е л е и о: принять къ сведение. 

24) Г. управляющ1й учебнымъ округомъ предложешемъ 
отъ 8 декабря 1890 г. за Л* 11066 утвердилъ тптулярнаго 
советника Петра Бадмаева штатнымъ лекторомъ монгольскаго 
языка при С.-Петербургскомь университете съ 7 декабря 
1890 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

25) Г. попечитель учебнаго округа предложешемь отъ 4 
декабря 1890 г. за X: 10922 утвердилъ удостоеннаго диплома 
1-й степени Ивана Тарнанп въ должности хранителя зооло-
гическаго кабинета университета съ 1 декабря 1890 года безъ 
содержашя. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

26) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 6 де-
кабря 1890 г. за Х* 11030 утвердилъ удостоеннаго диплома 
1-й степени Константина Глинку въ должности хранителя ми-
нералоги ческа го кабинета университета съ1 октября 1890 года 
съ содержашемь по 600 руб. вь годъ изъ спещальныхъ суммъ 
университета. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

27) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
22 декабря 1890 года за № 11511 утвердилъ удостоеннаго 
диплома 1-й степени Николая Страховскаго въ должности ла-
боранта физшлогпческой лабораторш университета съ 1 ноября 
1890 года съ содержашемъ по 600 руб. въ годъ изъ сие-
щальныхъ суммъ университета. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

28) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
4 января за X 77 утвердилъ и. д. хранителя статистиче-
скаго кабинета Александра Тимофеева вь этой должности съ 
12-го декабря 1890 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

29) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
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10 декабря 1890 г. за Л: 11093 разрешилъ увеличить вольно-
наемному предподавателю японекаго языка 1оспбуми Куроно 
вознаграждеше за преподаваше названнаго языка въ универ-
ситете до 800 руб. въ годъ срокомъ съ 1 января 1891 г. по 
1 января 1892 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

30) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
4 января за .V 92 утвердилъ помощника бпбл]отекаря уни-
верситета надворнаго советника Александра Крейсберга бпб-
лштекаремъ университета съ 1 января. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

31) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
4 января за N; 93 утвердилъ сверхштатная помощника биб-
лштекаря коллежскаго ассессора Михаила Кудряшева штат-
нымъ помощником!» библютекаря университета съ 1 января. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

32) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
13 декабря 1890 г. за № 11217 разрешилъ оставить при универ-
ситете удостоеннаго диплома 1-й степени Владислава Борт-
кевича для прпготовлешя кь профессорскому званно по ка-
оедре политической экоиомш и статистики сь 12 декабря 
1890 года на два года, съ назначешемъ ему на этоть срокъ 
стинендш по G00 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ. Опреде-
л е н о : принять къ сведешю. 

33) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 
13 декабря 1890 г. за JN? 11218 разрешилъ оставить при 
университете удостоеннаго диплома 1-й степени Бориса Тураева 
для нрнготовлешя къ ирофессорскому звашю по каоедрЬ все-
общей iici'opin съ 1 декабря 1890 года на два года, съ на-
значешемъ ему на этоть срокъ стипендш ио 600 руб. въ годъ 
изъ штатныхъ суммъ. О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

34) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ огь 
14 декабря 1890 г. за X 11268 разрешить оставить при 
университете удостоеннаго диплома 1-й степени Александра 
Липовскаго для приготовления къ профессорскому звашю по 
каоедре славянской фнлологш съ 1 декабря 1890 года на два 
года, съ назначешемъ ему на этотъ срокъ стипендш по 600 р. 
вь годъ изъ штатныхъ суммъ. О п р е д е л е н о : принять кь сне 
денно. 
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35) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
14 декабря 1890 г. за Я- 11269 разрешилъ оставить при уни-
верситете удостоеннаго диплома 1-й степени Сергея Жебе-
лева для прпготовлешя къ профессорскому званио по каоедре 
классической филологш съ 1 декабря 1890 года на два года „ 
безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

36) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 
21 декабря 1890 года за Л!: 11468 разрешилъ оставить при 
университете удостоеннаго диплома 1-й степени Александра 
Родда для приготовлен in кь профессорскому звашю по каоедре 
практической механики съ 1 декабря 1890 года на два года 
безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

37) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 28 
декабря 1890 г. за X* 11603 разрешилъ оставить при уни-
верситете кандидата Александра Хесина для прпготовлешя кь 
профессорскому званио по каоедре практической механики съ 
14 декабря 1890 года на два года безъ стипендш. О п р е д е -
л е н о : принять кь сведешю. 

38) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 28 
декабря 1890 г. за X? 11622 разрешилъ оставить при уни-
верситете удостоеннаго диплома 1-й степени Петра Ваннарн 
для прпготовлешя къ профессорскому званио по каоедре мп-
нералопи и геологш съ 15 декабря 1890 года на два года 
безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

39) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ от<ь 4 
января за X: 78 разрешилъ оставить при университете удо-
стоеннаго диплома 1-й степени Александра Тимофеева для 
прпготовлешя къ профессорскому званш по каоедре уголов-
н а я права съ 12 декабря 1890 года на два года безъ сти-
пендии. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

40) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 9 
января за Х- 244 разрешилъ оставить при университете удо-
стоеннаго диплома 1-й степени Александра Ященко для прп-
готовлешя къ профессорскому званио по каоедре зоолопи сь 
1 января на два года безъ стипендш. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

41) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 31 
января за X 1081 разрешилъ оставить при университете 
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удостоеннаго диплома 1-й степени Евгешя Головина для прп-
готовлешя къ профессорскому звашю по каеедрЪ зоолопи съ 
1 января на два года безъ стипендш. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенио. 

42) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 21 
декабря 1890 года за Ж 11484 разрешилъ продолжить срокъ 
оставлешя при университете кандидата Витольда Савицкаго 
для прпготовлешя кь профессорскому званно по каоедре ма-
тематики еще на одпнъ годъ, т. е. по 1 япваря 1892 года, 
безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

. О Т Н О Ш Е Н Ь Я . 

43) Дпректоръ иародныхъ училищъ Костромской губерши 
препроводить отчетъ о состояши MapiuHCKaro въ селе Мол-
ви тине женскаго однокласснаго начальна го училища за 1890 
годъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

44) Племянницы иокойнаго профессора И. П. Минаева 
В. и А. Шнейдеръ прислали следующее заявлеше: 

„Дядя нашъ, покойный профессоръ Ивань Павловпчъ Мп-
наевъ, полагая, когда уезжаль въ декабре 1889 года совер-
шенно больнымъ заграницу, оставить навсегда Иетербургь и 
раздавая все свое движимое имущество свонмъ блпзкимъ. от-
далъ намъ, между прочимь. свою библютеку. Зная, что всег-
дашнее желаше дяди было, чтобы бпблштека эта перешла въ 
ИМПЙРАТОРСКГЙ С.-Петербургский уинверситеть. которому онъ 
беззаветно отдавалъ всю свою деятельность, мы, съ согласья 
нашихъ двоюродныхъ сестеръ Анны и Зинаиды Сергкевнь Ми-
наовыхъ, просимь С.-Петербургсшй уииверсигеть принять эту 
библютеку вь виду той пользы, которую она можетъ прине-
сти спещалистамь, и въ намять о покойномь. В. Шнейдеръ. 
А. 1Пнейдерьи. О п р е д е л е н о : просить г. ректора выра-
зить г-жамь И. и А. Шнейдеръ искреннюю признательность 
совЬта за это ножертвоваше. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш . 

46) Въ публичномь собранш физико-математнческаго фа-
культета 3 февраля кандидатъ Квгешй Ьорисовъ защищал!» 
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дпссертащю подъ заглав1емъ: „О приведены положптельиыхъ 
тройппчныхъ квадратпчныхъ формъ по способу Зеллпнга", 
представленную пмъ для получешя степени магистра чистой 
математики. Физико-математическШ факультетъ, удостоивъ г. Бо-
рисова искомой имъ степени, нредставилъ объ этомь совету 
университета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Евгешя 
Борисова въ степени магистра чистой математики п выдать 
ему дипломъ на эту степень. 

46) Въ публичномъ собранш юрпдпческаго факультета 3 
февраля кандпдатъ Эдуардь Берендтсъ защищалъ диссертащю • 
подъ загдав1емъ: эГосударственное хозяйство Швецш. Часть I. X 
HcTopia государствениаго хозяйства Швецш до 1809 года", 
представленную имъ для получешя степени магистра финан-
с о в а я права. Юрндпчесшй факультетъ, удостоивъ г. Береидтса 
искомой нмь степени, представилъ объ этомъ совету универ-
ситета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Эдуарда Бе-
рендтса въ степени магистра финансовая права и выдать ему 
дипломъ на эту степень. 

47) Исторпко-фплологпческШ факультетъ представилъ о 
командировали прпватъ-доцента Е. Ф. Шмурло заграницу на 
одинъ годъ, съ сентября 1891 г., для заняпй въ архпвахъ, 
преимущественно птальянскпхъ, по iiCTOpin XVI в. и Петра 
Великая . О п р е д е л е н о : представить г. попечителю учеб-
наго округа. 

48) Юридически Факультетъ представилъ о командирован^ 
ординарная профессора И. И. Георпевскаго заграницу на лет-
нее вакацюнное время 1891 г. О п р е д е л е н о : представить 
г. попечителю учебнаго округа. 

49) Юридически факультетъ представилъ ходатайство объ 
учреждеши при С.-Петербургскомь университете кабинета ^ 
уголовная права въ пнтересахъ научной разработки и успЬ-
ховъ преподавашя пеиологш (учешя о наказанш). О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

50) ЮрпдпческШ факультетъ, въ виду образовашя при 
университете кабинета уголовная права, обратился къ со-
вету съ просьбою исходатайствовать чрезъ подлежагщя власти 
о передаче С.-Петербургскому университету относящихся къ 
положешю тюремъ п ссылки предметовъ меясдународной тю-
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ремной выставки въ С.-Петербурге 1890 г., доставленныхъ 
изъ разиыхъ месть Poccin и изъ заграницы и предоставлен-
ныхъ по закрытш выставки въ распоряжеше главнаго тю-
ремнаго управлен1я. О п р е д е л е н о : ходатайствовать объ 
этомъ предъ г. начальиикомъ главнаго тюремнаго управлен1я. 

51. Въ виду окончашя 1 января сего года срока, на ко-
торый быль допущенъ къ исполнешю обязанностей лектора 
персндскаго языка Мпрза Джафаръ-ханъ, факультетъ восточ-
ныхъ языковъ представилъ ходатайство о поручешп Мирзе 
Джафару-хану вновь исполнешя обязанностей лектора пер-
сидскаго языка срокомъ на два года, т. е. по 1 января 1893 
года, съ назначешемъ ему вознаграждешя, въ виде платы по 
найму, по 1000 р. къ годъ изъ штатныхъ суммъ факультета, поло-
женныхъ на содержаше лекторовъ восточныхъ языковъ. О п р е -
д е л е н о : представить на утверждеше г. попечителя учебнаго 
округа. 

52) Въ семь собранш о п р е д е л е н о : 8-го сего февраля, 
вь день основашя С.-Петербургскаго университета, совершить 
годичный актъ, о чемь представить на утверждеше г. попе-
чителя учебнаго округа. 

53) Въ семь собранш о п р е д е л е н о : приступить къ пе-
чаташю 43-й книжки протоколовъ за осеннее полугод1е 1890 
года. 

54) Деканы факультетовъ представили заключешя объ удо-
CToenin наградъ за сочпнешя, представлеиныя студентами вь 
конце 1890 года, прнчемъ вскрыты были пакеты съ именами 
авторовъ сочннешй, удостоенныхъ наградъ, и сожжены па-
кеты съ именами авторовъ сочинешй, наградъ не удостоенныхъ. 
О п р е д е л е н о: I. Но историко-филологическому факуль-
тета. сочннеше студента Бориса Александрова на тему „Ха-
рактеристика контроверсмй въ греческой и римской риторике44 

удостоить награды с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю . II. Но физико-
математическому факультету: 1) сочинеше студента Ста-
нислава Островскаго на тему „Хнмичепия нзменешя мышцы 
при деятельности и умиранш" удостоить награды з о л о т о ю 
м е д а л ь ю ; 2) сочпнешя студснтовъ Алексея Попова и Алек-
сея Щеглова на тему „О специфической энерпн нервовь на-
кожной чувствительности® удостоить награды с е р е б р я н ы м и 
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м е д а л я м и ; 3) сочннеше студента Адольфа Бильмина на 
тему „О действш вератрина на нервно-мышечный аппаратъ" 
удостоить награды с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю ; 4) сочпнеше 
студента Ивана Арнольда на тему „Изучить какую-нибудь 
небольшую группу членистоногихь нашей фауны вь снстема-
тическомъ и анатомическомъ отношенш" удостоить п о ч е т -
н а г о о т з ы в а , и 5) сочннеше студента Аркад1я Пресса на 
тему „Современныя научныя сведЬшя о типе великорусса" 
удостоить по ч е т на го о т з ы в а . III . По юридическому фа-
культету: 1) сочннеше студента Бронислава Боуффалла на 
тему „Obligatio naturalis вь рпмскомь праве" удостоить на-
грады з о л о т о ю м е д а л ь ю ; 2) сочпнешя на ту же тему сту-
дентовъ Николая Падерина и Льва Шаллаида удостоить на-
грады с е р е б р я н ы м и м е д а л я м и ; 3) сочпнеше студента 
бедора Бурова на ту же тему удостоить п о ч е т н а г о о т з ы в а , 
и 4) сочпнеше студента Николая Чернощекова на тему „О 
фпрмахъ и торговыхъ каркать" удостоить награды з о л о т о ю 
м е д а л ь ю . IV. Но факультету восточныхъ языковъ: 1) со-
чпнешя студентовъ Александра Шебякина и Дмитр1я Позд- » 
н-Ьева на тему „Истор1я Восточнаго Туркестана съ ХУП 
в^ка" удостоить награды з о л о т ы м и м е д а л я м и и 2) сочп-
неше на ту же тему студента Николая Богоявленскаго удо-
стоить награды с е р е б р я н о ю м е д а л ь ю . 

55) Деканы факультетовъ представили темы для соискашя 
наградъ медалями въ 1892 году, а именно: 

А) По историко-филолотческому факультету: I. Оста-
ется еще на одииъ годъ предложенная раньше на два года 
тема по классической филолохш: Система сокращешй въ гре-
ческихъ рукоансяхъ, преимущественно на основанш датпро-
ванныхъ рукописей, хранящихся въ С.-Петербурге и Москве; 
II. По классической филолони: Исправить и дополнить пом-
пеянскую городскую хронику, составленную Нпссеномь, на 
основанш новейшихъ изследовашй и раскопокь (на 1 годъ); 
III. По русской ucmopiu: а) Родъ князей Шуйскихъ въ 
XV—XVII вв. и б) Землевладйше въ Тверскомъ уездЬ въ 
XVI в. (обе на одинъ годъ); IV. Но всеобщей ucmopiu: 
й) 1ворянапе наказы fcahiers) 1789 г., б) Хронографическое 
обозрЬше царствовашя императора Анастапя I ; в) Бизаней-
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ское управление въ Италш —преимущественно по ппсьмамъ 
папы TpnropiH Велпкаго, г) Основан1е норманнская государ-
ства въ южной Италш (первыя 3 темы на одннъ годъ, по-
следняя на два года); V. По сравнительному языкознанию: 
Судьба индоевропейская s въ славянскихъ языкахъ (разсмо-
треть случаи сохранетя этого s въ славянскихъ яз. и пере-
ходъ его въ х и указать услов1я того и другая) (на 2 года). 
Б) По физико-математическому факультету :1. По м* -ханикгь: 
О paBHOBtcin п двпженш гпбкпхъ нерастяжимыхъ нитей и по-
верхностей; II. По хим'ш: Изложить учете о геометрической 
пзомерш углеродпстыхъ соединешй и разобрать опытныя дан-
ныя, легпия въ основу этого учен]я; III . По агроном!и: О 
значенш бобовыхъ растешй въ полевой культуре; IV. По гео-
графии: Представить научно-географическое описаше какой-
лпбо губершп или области Росс1йской пмперш. В) По юри-
дическому факультету: I. По ucmopiu русского права: Губ-
ныя и уставныя земешя грамоты; II. По уголовному праву. 
Самовольное пользование чужпмъ пмуществомъ по русскому 
праву; Ш. По ucmopiu философии права: Учете Спинозы о 
праве и государстве. По факультету восточныхъ языковъ: 
I. По арабской словесности: Изследовать хранящуюся въ 
Аз1ятскомъ музее рукопись Калплы и Дпмиы и определить 
ея отношеше къ изданию de Cacu и къ руконпсямъ арабской 
вереш, легшихъ въ основание книги Гвиди: „Studii sopra il 
libro di Calilah e Dimuah"; I I . По китайской словесности; 
Исторпко-географическое onncanie юго-восточной Монгол!и 
по сочиненно „Мэнъ-гу-ю-му-цзпа. О п р е д е л е н о : утвер-
дить эти темы и объявить ихъ студентамъ. 

56) Вследств1е нрошешя окончившая курсъ по историко-
филологическому факультету Леонида Достойная о и ре д е -
л е н о : утвердить Леонида Достойная въ званш д е й с т в и -
т е л ь н а г о с т у д е н т а съ 30 мая 1888 года и выдать ему 
аттестатъ на это зваше. 

57) Вследств1е иредставлен1я факультетовъ о и ре д е л ей о: 
I. Утвердить въ степени к а н д и д а т а : 1) по историко-филоло-
гическому факультету—Ивана Смоляра и Николая Храмцова; 
2) ио разряд у математическим наукъ: Павла Кондратьева, Ка-
зп>пра Монкевпча и Ивана Макспна; 3) по разряду есгне-
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сшемньш наукъ: Вагаршака Адамова и Николая Адамова; 4) по 
юридическому факультету: Ивана Илекшана п Александра 
веофплова; I I . Утвердить въ званш д е й с т в п т е л ь и а г о 
с т у д е н т а : 1) по историко-филологическом у факультет у: 
Николая Ермолаева (съ 30 мая 1885 г . ) , 2) по разряду ее-
тсственныхъ наукъ: Александра Жел^знова (съ 9-го апреля 
1890 г.), Мечислава Песляка и Ивана Шитикова; 3) по 
юридическому факультету: Александра Дуковннкова, Павла 
Михайловскаго, Михаила Пожарскаго, Станислава Романов- • 
скаго, Платона Хмара-Барщевскаго. 

58) Вследств1е прошенШ окопчнвшпхъ курсъ по физико-
математическому факультету съ согласш на то гг. декана фа-
культета и инспектора студентовъ о п р е д е л е н о : выдать 
Иваиу Шитикову п Николаю Алферову удостоверешя на 
право получен1я отъ попечителя учебнаго округа свидетельствь 
на звап1е учителя гимназ1й н прогимназШ. 

ПРОТОКОЛЪ ГОДЙЧНАГО АКТА 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

8 Ф Е В Р А Л Я 1 8 9 1 Г О Д А . 

8 февраля 1891 г. въ большой университетской зале про-
неходилъ годичный торжественный актъ, на которомъ присут-
ствовали: г. мииистръ народнаго просвещешя статсъ-секре-
тарь графъ И. Д. Деляиовъ, директорь департамента народ-
наго просвещешя тайный советникь Н. М. Анпчковъ, попе-
читель с.-петербургскаго учебнаго округа тайный советникь 
М. II. Капустпнъ, помощннкъ попечителя действ, ст. сов. 
Л. И. Лаврентьевъ, члены совета н проч1е преподаватели 
университета. Актъ почтили своимъ ирисутств1емъ XHorie по-
четные члены университета и некоторые изъ гг. членовъ дру-
гихъ высшихъ учебныхъ заведешй. Собраше было открыто 
въ часъ пополудни иЬшемъ „Днесь благодать Св. Духа"; за-
темъ орд. проф. С. П. фонъ-Глазенапъ прочелъ составленный 
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экстраордпнарнымъ профессоромъ С. А. Бергпадскимъ отчетъ 
о состояши университета и деятельности ученаго его сосло-
в1я въ течете 1890 года, а ординарный профессоръ А. М. 
ПоБДнйевъ—приготовленную для сего акта ординарнымъ про-
фессоромъ А. А. Цагарели р^чь: „Сношешя Poccin съ Кав-
казомъ въ XVI—XVIII столепяхъ*. 

Затемъ ректоръ университета П. В. Никитинъ прочелъ за-
писку о темахъ, предложенныхъ для соискашя наградъ меда-
лями въ будущемъ году, и о сочннешяхъ, представлепныхъ 
студентами университета въ конце 1S90 г. причемъ розданы 
золотыя и серебряныя медали. Актъ кончился п£темъ гимна 
„Боже Царя храни", псполненнаго хоромъ студентовъ. 

Ж У Р Н А Л Ъ 
З А С Ш Н 1 Я COBtTA ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

. УНИВЕРСИТЕТА 

S апр-Ьля 1691 года,. 

1) Но открытш заседашя прочитаны секретаремь и под-
писаны членами совета журналъ заседашя совета 4-го фев-
раля и протоколъ годичнаго акта 8 февраля. 

2) Ректоръ университета доложилъ совету о кончине по-
четныхъ членовь университета: бывшаго профессора и рек-
тора Негра Григорьевича Редкпна и профессора Венскаго 
университета Франца Мпклошпча, причемъ co6paHie почтило 
память ихъ вставашемъ. ] 

С Л У Ш А Л И : П Р Е Д Л О Ж Е Н Ы Г . М И Н И С Т Р А Н А Р О Д Н А Г О П Р О О В Ъ -

Щ Е Н 1 Я И Г . П О П Е Ч И Т Е Л Я У Ч Е Б Н А Г О О К Р У Г А . 

3 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ по всеподданнейшему докладу 
министра народнаго просвещешя вь 30 день января В Ы С О -

ЧАЙШЕ сонзволиль на назначеше Ихъ Имиераторскпхъ Высо-
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чествъ Государей Велпкихь Князей Серия Александровича и 
Павла Александровича почетными членами С.-Петербургскаго 
университета. 

О такомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е м ъ повел-Ьшп г. мииистръ народнаго 
просвещешя уведомилъ предложешемъ отъ 1-го февраля за 
Л - 2 1 5 5 . О п р е д е л е н о : принять кь исполнешю. 

4 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ПО всеподданнейшему докладу 
г- министра народнаго просвещешя въ 8 день февраля Вы* 
СОЧАЙШЕ сопзволилъ на назначеше Его Императорскаго Вы-
сочества Государя Великаго Князя Константина Константи-
новича почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго университета 

О такомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повеленш г. мииистръ народнаго 
просвещешя уведомилъ предложешемъ отъ 8 февраля за 
Л : 2670. О п р е д е л е н о : принять къ исполнешю. 

5) Его Императорское Высочество Государь Велпюй Князь 
Павелъ Александровичъ, уведомивъ г. министра народнаго 
просвещешя о прпнятш Имъ, съ сердечною благодарностью, 
звашя почетнаго члена С.-Петербургскаго университета, съ 
темъ вместе проснлъ Его Фятельство передать выражеше 
искренней признательности Его Высочества членамъ совета 
С.-Петербургскаго университета. О п р е д е л е н о : принять кь 
сведешю. 

6) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
27 марта за № 5687 уведомилъ, что на основашп 104 ст. 
унив. устава онъ оставляетъ на следующее пятплепе псирав-
ляющаго должность ординарнаго профессора С.-Петербург-
скаго университета Соколова на дальнейшей службе вь томъ 
же зваши при иазванномъ университете съ 15 Апреля сего 
года. О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

7) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ огь 
15 февраля за -Ч: 3142 уведомилъ, что на время команди-
ровки въ Палестину профессора Иомяловскаго онъ поручаеть 
исполнеше обязанностей декана историко-фплологическаго 
факультета п. д. ординарнаго профессора в . в . Соколову. 
О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

8) Г. мннистрь народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
7 февраля за Л: 2572 уведомилъ, что имъ сделано распоря-
жеше о внесеши въ проектъ Высочайшаго приказа по мини-
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стерству народнаго просвещешя статьи о командире ваши съ* 
ученою ц*шю заграницу удостоеннаго диплома 1-й степени 
Александра Ященко срокомъ на одинъ годъ. О п р е д е л е н о : 
принять къ свед*нш. 

9) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
30 марта за Н 5935 уведомилъ, что имъ сделано распоря-
жеше о внесенш въ проектъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О приказа по мини-
стерству народнаго просвещешя статьи о командировали съ 
ученою целш за границу удостоеннаго диплома 1-й степени 
Владислава Борткевпча съ 1 мая сего года на одинъ годъ, и 
вместе съ спмь назначилъ ему содержаше въ размере 1500 р. 
въ годъ изъ суммы въ 18000 р., ассигнованной С.-Петербург-
скому университету на стипендш и nocooin. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

10) Окончивши! курсъ С.-Петербургскаго университета 
Мнхаилъ Крашенинниковъ командировань съ ученою целио 
за границу срокомъ на два года; въ настоящее время, вслЬд-
CTBie поданнаго Крашениннпковымъ прошешя о дозволенш 
ему перенести начало его командировки съ 1 января на 1 
мая сего года, его аятельство г. мнннстръ пзволнлъ признать 
воэможиымь удовлетворить это ходатайство, о чемь департа-
мент!» народнаго просвещешя уведомилъ отношешемъ отъ 11 
февраля за Л8 2744. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

11) Г. мнннстрь народнаго иросвЬщешя предложешемъ 
отъ 5 марта за Л» 4227 разрешилъ продолжить срокъ коман-
дировки кандидата Венедикта Мякотнна съ ученою ц к ш въ 
Шевъ по 1 ноня текущаго года. О п р е д е л е н о : принять кь 
с в е д е т » . 

12) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
3 апрЬля за № 6111 разрЬшплъ продолжить срокъ команди-
ровала оставленнаго при университете Константна Декен-
баха съ ученою ц е л ш на югь Poccin по 1 сентября сего 
года. О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

13) Въ дЬйствующемъ ныне иоложеши объ исиыташяхъ 
на учения степени, утвержденномь мнннстромъ народнаго про-
свещешя 4 января 1864 года, установлены ученыя стеиени 
по всемъ почти каоедрамь юридическаго факультета, за ис-
ключешемъ каоедры рпмскаго права, которое введено въ со-
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ставь испыташй на степень магистра лишь какъ второй вспо-
могательный предметь. Принимая во внпмаше существенно 
важное значеше каоедры рпмскаго права для всего юрпдпче-
скаго образовашя и желая обезпечить возможно более основа-
тельно преподаваше сего предмета, статсъ-секретарь графь Де-
ляновь иризналь необходимымь установить степени магистра 
и доктора рпмскаго права. 

Для получешя степени магистра рпмскаго права лицо, 
ищущее оную, должно подвергнуться при факультете испыта-
» ш : по римскому праву (по псторш и догме) какь по глав-
ному предмету, а по гражданскому праву и гражданскому су-
допроизводству, какъ по второстепеннымь предметамъ. Во 
всемъ остальномъ должны быть применяемы правила объ 
исиыташяхъ на ученыя степени 1864 года. О п р е д е л е н о : 
принять къ руководству. 

14) Вследств1е возбуждениаго юридическимъ факультетомъ 
вопроса о томъ, могутъ ли лица, получивлня по университет-
скому уставу 1863 г. зваше действительная студента, быть 
допускаемы къ экзамену на степень магистра, въ виду того, 
что по ныне действующему уставу лица, получивпия дипломъ 
2-й степени, имеютъ право подвергаться таковому испытанно, 
г. попечитель учебпаго округа предложешемъ отъ 12 февраля 
за № 1500 уведомилъ, что хотя между звашемъ действитель-
н а я студента и удостоешемь диплома 2-Й степенп и суще-
ствуетъ аналопя. но услов1я прюбретешя аттестата на зваше 
действительная студента и диплома 2-й степени не вполне 
тождественны. Поэтому, по общему правилу, действительные 
студенты не могутъ быть доиускаемы кь испытанно на сте-
пень магистра. Но факультетамъ предоставлено, вь каждомъ 
отдельномъ случае, представлять свои соображешя относи-
тельно того или другая лица и ходатайствовать у г. министра 
народнаго просвещешя о допущеши такого лица къ магистер-
скому экзамену. О п р е д е л е н о : принять кь руководству. 

15) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 7 
февраля эа К: 1319 разрЬшилъ допустить магистра химш Ми-
хаила Гольдштейна кь чтешю въ университете лекцМ по тео-
ретической химш въ зваши привагь-доцента. О п р е д е л е н о : 
нринять къ сведешю. 
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16) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 22 
февраля за Х- 1811 разрешилъ допустить магистра сравни-
тельная языкознашя Александра Томсона кь чтешю въ уни-
верситете лекщй по сравнительному языкознание въ вваши 
прнватъ-доцента. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 13 
февраля за № 1542 разрешилъ поручить мирзе Джафару-
хану псполнеше обязанностей лектора персидская языка еще 
на два года съ 1 января 1891 г. съ назначешемъ ему вознаграж-
дешя въ виде платы по найму по 1000 р. въ годъ пзъ штат-
ныхъ суммъ факультета, положенныхъ на содержаше лекторовь 
восточныхъ языковъ. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

18) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 9 
февраля за Х- 1409 утвердилъ удостоенная диплома 1-й сте-
пени Георпя Надсона въ должности хранителя ботаническая 
кабинета съ 1 февраля безъ содержашя. О п р е д е лено : при-
нять кь сведешю. 

19) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 22 
марта за Л' 2638 утвердилъ оставленнаго при университете 
Валер1ана Ноловцова въ должности хранителя ботаническая 
кабинета съ 1 февраля безъ содержашя. О п р е д е л е н о : при-
нять кь сведенио. 

20) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 12 
февраля за Л' К» 16 утвердилъ удостоеннаго диплома 1-йсте-

I пени Артура Вильма исправляющимь должность сверхштат-
н а я помощника библютекаря съ 15 января сь вознагражде-
шемъ въ виде платы по найму вь размере 600 р. въ годъ 
изъ спещальныхъ суммъ университета. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенио. 

21) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 
24 февраля за X' 1842 уволиль архитектора университета 
коллежская ассессора Е. С. Воротплова согласно нрошенио 
отъ службы при университете съ 1 марта. Ои ре д е л е н о: 
принять кь сведенио. 

22) Г. попечитель учебнаго округа предложенicMb отъ 6 
марта за Л : 2085 утвердилъ гражданская инженера коллеж-
с к а я ассессора В. В. Эвальда въ должности архитектора уни-
верситета съ 1 марта. О п р е д е л е н о : ирннять кь сведешю. 
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23) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 7 
марта за Л* 2145 уволнлъ лаборанта химической лабораторш 
надворнаго советника бедора Розенблата согласно nponieHiio 
по болезни огь занимаемой имъ должности съ 1 марта. О п р е -
д е л е н о : принять къ сведешю. 

24) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 5 
февраля за Л' 1225 разрешилъ оставить при университете 
удостоеннаго диплома 1-й степени Сергея Прутченко для 
прпготовлешя кь профессорскому званио по каоедре государ-
ственная права съ 1 января сего года безъ стипендш на два 
года. О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

25) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 9 
февраля за К- 1424 разрешилъ оставить при университете 
кандидата Сергея Миклашевская для прпготовлешя кь про-
фессорскому звашю по каоедре хпмш на два года безъ сти-
пендш съ 1 января сего года. О п р е д е л е н о : принять кь 
сведешю. 

26) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 6 
марта за Л: 2084 разрешилъ оставить при университете удо-
стоеннаго диплома 1-й степени Платона Соколова для приго-
товлен [я къ профессорскому званио по каоедре церковная 
права на два года съ 1 яиваря сего года, сь назначешемъ 
ему, согласно предложение г. министра народнаго просвеще-
HUI огь 15 марта EA .V 4912, содержашя вь течеше этого 
срока по 600 р. въ годъ изъ суммъ министерства съ удержа-
шемъ 2°/0 въ иенсюнный капиталь. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведенио. 

27) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ огь 26 
марта за Л:: 2718 разрешилъ оставить прп университете кан-
дидата Алексея Кедрова для прпготовлешя кь профессорскому 
зваиио по каоедре русской исторш на два года съ 20 марта 
безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

28) Г. попечитель учебнаго округа иредложешемъ отъ 29 
марта за Л: 2864 разрешилъ оставить при универсптегЬ кан-
дидата Семена Вуколова для прпготовлешя къ профессорскому 
званио по каоедре химш на два года безъ стипендш съ 1 
апреля. О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

29) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 8 
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февраля за № 1391 разрешилъ продолжить срокъ оставлен1я 
при университете по каоедре гражданская права кандидата 
Филиппа Вальтера по 12 1юня сего года безъ стипендш. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

30) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ оть 14 
марта за № 2360 разрешилъ продолжить срокъ оставлешя 
при университете по каоедре зоолопп кандидата Виктора 
Фаусека по 1 марта 1892 г. и продолжить получаемую имъ 
стипендш по 1 сентября сего года. О п р е д е л е н о : принять 
къ сведешю. 

31) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 27 
марта за № 2811 разрешилъ продолжить срокъ оставлешя 
при университете по каоедре славянской фплологш кандидата 
Николая Волкова безъ стипендш на одинъ годъ, т. е. по 
1 марта 1892 года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

32) Высочайшпмъ прпказомъ по министерству народнаго 
просвещешя командированы съ ученою ц е л ш заграницу: про-
фессоръ П. И. Георпевсшй—на летнее вакащонное время и 
прнватъ-доцентъ Шмурло съ 1 сентября па одинъ годъ, п съ 
разрешешя г. министра народнаго просвещешя командиро-
ваны съ ученою ц е л ш на Кавказъ: профессоръ А. А. Ино-
странцевъ съ 1 ш л я по 10 сентября и прпватъ-доцентъ Jle-
впнсонъ-Лессингъ съ 1 мая по 1 ноября сего года. О п р е д е -
л е н о : принять къ сведешю. 

О Т Н О Ш Е Н 1 Я . 

33) Въ должности гофмейстера Высочайшая двора дей-
ствительный статсюй советникь Аполлонъ Александровичъ 
Майковъ представплъ 2100 р. для учреждешя прн с.-петер-
бургскомъ университете изъ процентовъ съ этого капитала 
пособ1я для взноса платы заслушаше лекщй за беднейшая сту-
дента по историко-филологическому факультету изъ потом-
ственныхъ или лнчныхъ дворянъ безусловно русская пронс-
хождешя и православная вероисповедашя. О п р е д е л е н о : 
представить г. попечителю учебнаго округа о разрегаенш при-
нять этоть капиталь на услов1яхъ, указаиныхъ г. Майковымъ. 

34) Ыачалышкъ главнаго тюремнаго у правлен ia препро-
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водилъ ректору университета письмо следующая содержашя: 
„М. Г. Письмомь отъ 23 февраля .V 325 ваше превосходи-
тельство, уведомляя о предположен^ председательствуемаго 
вами сов!та объ учреждеши при С.-Детербургскомь универси-
тете кабинета по тюрьмоведенш, изволите сообщать его хо-
датайство о передаче университету предметовъ, поступившпхъ 
въ распоряжеше ввереннаго мне управлешя по закрытш быв-
шей въ 1890 году международной тюремной выставки. Вслед-
CTBie сего пмЬю честь уведомить ваше превосходительство, 
что относясь къ изложенному предположение съ особымъ со-
чу вств1емъ, я неоднократно име.ть уже случай высказываться 
по этому поводу въ беседахъ съ проф. И. Я. Фойнпцкнмъ, и 
ныне приму зависягщя меры кь составлен!ю означеннымъ ве-
щамъ надлежащей описи, по которой вследъ затемь могла бы 
состояться п самая передача. Въ за ключей ie, покорнейше 
прося ваше превосходительство изъявить членамъ юрпдпче-
скаго факультета чувства признательности за столь живое от-
ношеше его къ тюремному делу, считаю нужнымъ присовоку-
пить, что я почту за особое удовольствие оказать универси-
тету посильное, въ случае надобности, содейств1е къ попол-
нешю имеющейся коллекцш предметовь — недостающими об-
разцами, пздашямп, изделиями арестаптскаго труда и т. п . , 
кашя признано иудетъ желательнымъ прюбрестп для учреж-
даемая кабинета14. О п р е д е л е н о : принять къ сведенио. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я . 

35) Въ публпчномъ собранш физнко-математическая - фа-
культета 10 марта магистръ ботаники Владим1ръ Беляевъ за-
щищаль дпссертащю подъ заглав1емъ: „О мужскпхъ зарост-
icaxb водяныхъ папоротниковъ (Ilydropterides)в , представлен-
ную имъ для получешя степени доктора ботаники. Физико-
математичеаай факультетъ, удостоивъ г. Беляева искомой имъ 
степени, представилъ объ этомъ совету университета. О п р е -
д е л е н о : утвердить магистра Владмпра Беляева въ степени 
доктора ботаники и выдать ему дипломъ, а отзывь о его дис-
сертацш напечатать въ приложеиш къ сему журналу. 

36) Въ нубличномъ собранш историко-филологическая фа-
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культета 17 марта кандидатъ Илья Шляпкинъ защищалъ диссер-
тацио подъ заглав1емъ: „Св. ДмитрЙ Ростове Kifi п его время 
(1651—1709)", представленную имъ для получешя степени ма-
гистра русской словесности. Историко-филологический факуль-
тетъ, удостоивъ г. Шляпки на искомой имъ степени, представилъ 
объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : утвердить канди-
дата Илью Шляпкина въ степени магистра русской словесности 
и выдать ему дипломъ. 

37) Въ иублпчномъ собранш физико-математпческаго фа-
культета 10 марта кандидатъ Владнм1ръ Аггеенко защищалъ 
диссертащю подъ заглав1емъ: „Флора Крыма", представленную 
имъ для получешя степени магистра ботаники. Физико-матема-
тический факультетъ. удостоивъ г. Аггеенко искомой имъ сте-
пени представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е -
л е н о : утвердить кандидата Владюпра Аггеенко въ степени 
магистра ботаники и выдать ему дипломъ. 

38) Въ публпчномь собранш физико-математическая фа-
культета 17 марта кандидатъ Ивань йвановъ защищалъ дис-
сертацию подъ заглав1емъ: „Целыя комплексный числа3, пред-
ставленную имъ для получешя степени магистра чистой мате-
матики. Физико-математически факультетъ, удостоивъ г. Иванова 
искомой имъ степени, представилъ объ этомъ совету универси-
тета. О п р е д е л е н о : утвердить кандидата Ивана Иванова въ 
степени магистра чистой математики и выдать ему дипломъ. 

39) Юридический факультетъ сообщиль, что въ заседаши 
его 4 марта диссертащя магистра гражданская права А. X. 
Гольмстена „Исторический очеркь русская конкурсная про-
цесса", представленная имъ на степень доктора гражданская 
права, была признана неудовлетворительной. О п р е д е л е н о : 
принять кь свед*нно. 

40) Ординарный профессоръ военно-юридической академш 
магистрь гражданская права Гольмстенъ на основанш поста-
новления совета С.-Петербургскаго университета 17 марта 1886 
года обратился въ советь съ просьбою сделать распоряжеше 
о напечатали рецензш профессора Дювернуа па его сочн-
неше „Исторически очеркь русская конкурсная процесса", 
представленное для получешя стеиенн доктора гражданская 
права н признанное иостановлешемъ юридическая факультета 
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4 марта неудовлетворптельнымъ. О п р е д е л е н о : напечатать 
рецензш проф. Дювернуа въ приложены къ сему журналу. 

41) Исторпко - фплологпческШ факультетъ представилъ о 
командировали п. д. экстраордпнарпаго профессора Незеле-
нова съ ученою ц е л ш въ прпволжшя rydepnin Poccin на ва-
кацшнуое время, и о продленш срока командпровашя за гра-
ницу прпватъ-доцента Гревса на одинъ годъ, т. е. по 1 сен-
тября 1892 года, съ содержашемъ по 1500 р. въ годъ. Опре-
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

42) ЮрпдическШ факультетъ представилъ о командировали! 
съ ученою ц!шю за границу нрофессоровь: Янсона — съ 14 
по 18 сентября—для присутствовали на заседашяхъ между-
народная статистическая института вь B i n t п Фойнпцкаго— 
съ 15 ноля по 1 сентября—для принятая участ1я на съезде 
международная союза уголовная права въ XpucTiaHin. О п р е -
д е л е н о : представить г. попечителю учебнаго округа. 

43) Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ объ опре-
делены на должность лектора китайская языка преподавателя 
кульджпнской школы переводчпковъ Гао-ииь-цп. О п р е д е -
л е н о : въ следующее заседате совета произвести баллотпро-
ваше г. Гао-ннь-ци па должность лектора китайская языка. 

44) Фпзпко-математпческШ факультетъ сообщнлъ совету, 
что почетный члень университета Шарль Эрмпть прпслалъ 
въ даръ для бпблштеки университета несколько экземиляровъ 
свопхъ сочинешй и свой поргретъ. О п р е д е л е н о : выразить 
г. Эрмнту благодарность совета за это пожертвоваше и иред-
ложпть библютекарю университета переплести эти сочинешя 
въ одинъ томъ съ сохранешемъ автографовь автора и съ при-
ложешемь его портрета. 

45) Вследств1е представлешя факультетов!» о п р е д е л е н о : 
утвердить: I. въ степени к а н д и д а т а : 1) по историко-
филолошческому факультету: Константина Тычпнкина, Але-
ксея Мешкова (съ 28 января 1885 г.); 2) по разряду есте-
ственных* наукъ: Николая Саркисянца, Карла Гроссберга, 
Андрея Кашменскаго; 3) по юридическому факультету: Але-
ксандра Померанцева, Сергея Сыромят^икова, Ивана Уппе-
лицына, Павла Преображенская; II. въ званш д е й с т в и т е л ь -
н а я с т у д е н т а : 1) по историко-филологическому факуль-
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мету: Павла Соколова; 2) по разряду естественныхъ наукъ: 
Льва Смирнова и Сергея А да мен ко; 3) по юридическому фа-
культету: Владислава Высоцкаго. Калмена Радииа (съ 25 мая 
1889 г.). 

Ж У Р Н А Л Ъ 
ЗАСЪДАЖЯ COBtTA ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

2 9 м а я 1691 года. 

1) По открытш заседашя прочитанъ былъ секретаремь 
совета и подппсань членами совета журналъ предшествую-
щаго заседашя 8 апреля. 

2) Ректоръ университета доложилъ совету о кончин! по-
четных!, членовъ университета: Его Нмператорскаго Высоче-
ства Государя Великаго Князя Николая Николаевича Стар-
шего, генерала-отъ • артиллерш Александра Степановича 
Платова, заслуженная профессора университета Лудольфа 
Борисовича Дорна и бывшая профессора и ректора универ-
ситета Ивана Ефимовича Андреевская, прпчемъ память ихъ 
ночтнлп вставашемъ и постановили выразить вдове покойная 
И. Е . Андреевская соболезиовашесовета по поводу ея утраты. 

3) Вследств1е предложешя про(|)ессора Фойницкая о по-
становке въ зале Петра I портрета бывшая ректора универ-
ситета покойная Ивана Ефимовича Андреевская о п р е д е -
л е н о избрать коммиссш для разсмотрешя вопроса о поста-
новке въ универсптетскпхъ залахъ портретовъ заслуженныхъ 
деятелей университета, а въ составь коммиссш пригласить 
профессоров!. В. И. Ламаиская, А. И. Бекетова, И. Я. Фой-
н и ц к а я и В. И. Васильева. 
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СЛУШАЛИ: ПРЕДЛОЖЕШЯ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВФ-

ЩЕН1Я И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

4 ) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя о выражениыхъ учащими 
и учащимися въ учебныхъ заведешяхъ С.-Петербургскаго учеб-
наго округа верноподданнпческпхъ чувствахъ по случаю пзбав-
лешя Его Императорскаго Высочества Государя Наследника 
Цесаревича отъ грозившей Ему 29 апреля сего года въ г. Отсу 
въ Японш опасности, Высочайше повелеть соизволпль: „бла-
годарить всехъ а . 

О такомъ Высочайшемъ новелешп г. управляющи! учеб-
иымъокруямъ уведомилъ предложешемъ отъ 24 мая за № 4710. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

5 ) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ указомъ въ 8 день апреля, на имя 
министра финансовъ даннымъ, Всемнлостпвейше повелеть со-
изволилъ: вице-президенту Императорскаго Волыгаго Экоио-
мнческаго общества, почетному члену онаго, заслуженному 
ординарному профессору С.-Петербургскаго университета дей-
ствительному статскому советнику Советову производить вместо 
аренды изъ государственная казначейства, сь 21 апреля 
1891 года, въ продолжеше шести леть, по тысяче пятисотъ 
рублей ежегодно. О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

6 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ .ВЪ 2 1 день а и р Б л я Всемилости-
вейше сопзволилъ пожаловать: ординарному профессору В. Д. 
Смирнову — чинъ действптельнаго статскаго советника, экстра-
ординарному профессору А. М. Жданову — орденъ св. Ста-
нислава 2 ст. и лектору французская языка Жану-Франсуа 
Флери—чинъ статскаго советника. О п р е д е л е н о : принять кь 
исполнешю. 

7 ) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ь ПО всеподданнейшему докладу 
г. министра народнаго просвещешя въ 30 день марта Высо-
чайше соизволилъ на обрагцеше состоящихъ при С.-Петер-
бургскомъ университете восьми стипендШ Новоросайскаго края 
по мере ихъ освобожден! я въ стипендш для лицъ, оставляв-
мыхъ при Новоросайскомъ университете для приготовлен!я 
къ профессорскому званш. Сообщая о такомъ Высочайшемъ 
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повеленш, г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
огь 5 апреля за Х- 6200 сдЬлалъ распоряжеше о переводе 
изъ С.-Петербургскаго университета свободныхъ стипенд^ 
HoBopoccifiCKaro края въ Новоросс1йск1й университегь. Опре-
д е л е н о : принять къ исполнешю. 

8) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподданнейшему докладу 
председателя Императорскаго Православнаго Палестинская 
общества Его Императорскаго Высочества Великая Князя 
Серия Александровича, Высочайше сопзволплъ на осущест-
влеше на средства названная общества ученой экспедпцш съ 
целью изследовашя и оппсашя древне-хританскпхъ н впзан-
тЫскихъ намятниковъ въ Палестине, Петре АравШской, 3aiop-
данье, Хауране и Сирш и на командироваше въ составь оной 
профессоровъ С.-Петербургскаго университета Помяловская и 
Кондакова съ сохранешемь получаемая ими ныне на службе 
содержашя. Сообщая о такомъ Высочайшемъ повелешп, г. ми-
иистръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 10 мая за 
Хч 8226 уведомилъ, что продолжительность экспедицш пред-
полагается отъ августа сего года до января будущая года. 
О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

9) Г. министръ народнаго просвещешя уведомилъ, что 
дипломъ на зваше почетная члена С.-Петербургская универ-
ситета представленъ Государю Великому Князю Серию Але-
ксандровичу и принять Его Высочествомъ съ живейшею бла-
годарностью. О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

10) Г. министръ народнаго просвещен!я предложешемъ 
отъ 22 мая за X. 893(> утвердилъ ординарная профессора 
Э. Г. Вредена въ зван]и заслуженяая профессора съ 9 поня 
сего года. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

11) Г. мииистръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 22 мая за X' 8937 назначиль заслуженному профессору 
Д. А. Хвольсону на осн. ст. 105 уннв. уст. вознаграждено 
но 1200 р. въ годъ на следующее иятнлет1е съ 11 поня сего 
года. О п р е д е л е н о : принять кь сведенио. 

12) Департамент!» народнаго иросвЬщешя уведомилъ, что 
нрозекторъ С.-Петербургская университета докторъ медицины 
Фортунатов!, г. министромь назначень экстраординарнымь про-
фессором ь Казанская университета но каоедре фпзшлогнче-
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ской анатомш. съ 10 апреля. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

13) Г. министръ народнаго просвещешя согласно хода-
тайству фпзнко-математическая факультета иредложешемъ огь 
12 мая за К 8304 разрешилъ перевести профессора Коно-
валова съ каоедры технической хпмш на каоедру хпмш неор-
ганической, преподаваше химш органической оставить за про-
фессоромъ Меншуткинымъ, а преподаваше технической и ана-
литической хпмш предоставить вь качестве прпватъ-доцен-
товъ лаборантамъ ваворскому и Тпщенко. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

14) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ отъ 
26 апреля за Л' 7517 утвердилъ правила и программы ис-
пыташй въ коммиссш восточныхъ языковъ при С.-Иетербург-
скомъ университете. О п р е д е л е н о : принять къ сведешю. 

15) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
22 мая за JS: 8940 уведомилъ, что пмь сделано сношеше съ 
миинстромь внутреннихъ дЬлъ о передаче въ собственность 
имеющая быть устроеинымъ при С.*Петербургскомъ универ-
ситете кабинета уголовная права разныхъ предметовъ, по-
ступившихъ въ распоряжеше главнаго тюремная управлешя 
по закрытш бывшей въ минувшемъ году тюремной выставки. 
О п р е д е л е н о : принять кь сведешю. 

16) Составленный советами университетовъ, во исполнеше 
ст. 94 университетская устава, правила заведыван1я библш-
теками, ирюбретешя кнпгь и пользовашя ими были подверг-
нуты въ министерстве сравнительному разсмотренио. Раз-
смотреше это показало, что правила, составленныя въ раз-
ныхъ универсптетахъ, представляють значительный разнооб-
раз1я какъ со стороны редакщи оныхъ, такъ и со стороны 
самыхъ постановлен^. Не препятствуя тому, чтобы правила 
въ каждомь университете были применены кь местнымъ усло-
в1ямъ библютекъ, г. министръ желалъ бы видеть более един-
ства въ тЬхъ постановлешяхъ, кои отъ местныхъ условгё не-
зависимы, и более однообраз1я въ способе пзложешя парагра-
фовь и въ употребляемой терминологш. 

На этомъ основанш его пятельство иредложплъ совету 
университета подвергнуть ироектированиыя имъ правила пе-
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ресмотру п принять въ руководство слйдуюпця обпда поло-
жешя. 

1) Правила должны заключать въ себе следуюпця главы: 
I . Заведываше бпблютекою. 
П. Иорядокь прюбретешя книгь. 
Ш . Пользоваше бпблютекою. 
IV. Ревиз]я бпблютеки. 

2) Въ глав-Ь о заведыванш должно быть упомянуто, что въ 
библютеке необходимо иметь следующ1е каталоги: а) инвен-
тарный каталогъ, въ форме шпуровой книги, въ которую за-
писываются все поступакищя книги и журналы, б) алфавит-
ный каталогъ, в) систематически каталогъ. Кроме того въ 
библютеке должны быть: г) книга или реестръ выданныхъ 
книгь, д) списки дублетовъ, е) списки дефектовъ, ж) книга 
дезндератъ для заипсывашя заявлешй профессоровъ о прюб-
peTenin того или другаго сочпнешя или издашя, з) сппсокь 
энциклопедШ и справочныхъ книгь, которыя могутъ быть вы-
даваемы лишь на самый коротшй срокъ. 

3) Въ главе о порядке ирюбретешя книгъ должно быть 
упомянуто, что ассигнуемая на библиотеку но смете сумма, 
за выделешемъ изъ нея известной части на переплеты книгь 
и журналовъ, должна быть употреблена на прюбретеше книгь 
и научиыхъ иерюдическпхъ нздашй. Газеты и журналы поли-
тическая и обще-литературная xapairrepa не должны быть 
прюбретаемы на штатныя суммы. 

Для правильности прюбретешя книгъ должна быть состав-
лена особая библютечтя коммиссш изъ четырехъ членовъ, по 
одному on , каждая факультета, но его избранно, и изъ биб-
лютекаря. (Въ Нонороспйскомъ университет!*, где неть меди-
цинская факультета, отъ физико-математическая факультета 
избираются два члена: одинъ по математическому и одинъ по 
естественному отделенно). Къ концу каждая года двое изъ 
выборных*!» членовъ выбывают!» изъ состава коммиссш и за-
меняются новыми. Въ конце первая избирательная года 
двое выбывающих'!» членовъ определяются жреб1емъ, въ по-
следу ннще годы выбываютъ нробывнпе два года въ составе 
коммиссш. 

На обязанности бпблютокаря лежнгь следить за выходомь 
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въ светъ новыхъ книгь и заявлять о пополнеши недостаю-
щ и е сочинеиш и издашй. 

Заявлешл о желанш прюбрести то пли другое сочпнеше 
или пздаше делаются каш» факультетами, такъ и отдельными 
профессорами и преподавателями. Заявлешямъ факультетовъ 
дается предпочтеше предъ заявлешямп отдЬльныхъ лпцъ. По 
вопросамь, касающимся библютеки, могутъ быть ректоромъ 
назначаемы соединенный собрашя правлешя и бнблютечной 
Коммиссш. 

4) Въ главе о иользованш бпблютекою должны быть ука-
заны ограничптельныя постановлешя касательно количества 
книгъ, отпускаемыхъ на домъ разлпчиымъ категор1ямъ лпцъ, 
пользующихся библиотекою, и услов1я возвращешя взятаго 
нзъ библютеки. 

По мненш коммиссш, разсматривавшей представленный 
вь министерство проектъ библютечиыхъ правплъ, было бы пра-
впльнымъ постановить, что профессорамъ, прозекторамъ, а также 
ночетнымъ членамъ унпверситетовъ изъ библютеки можетъ быть 
выдаваемо на домъ не более 50 томовъ, приватъ-доцентамъ п 
лекторамъ не более 25 томовъ, остальнымь служащпмъ при уни-
вереитетахъ до 15 томовъ, студентамъ не более 6 томовъ. Съ 
разрешешя ректора кь полученш книгь библ1отеки на домъ 
могуть быть допускаемы и постороння лица, занимавшаяся 
научнымъ трудомъ, по взносе залога, определяемая сообразно 
количеству и ценности выдаваемыхъ книгь. 

5J Вь главе о ревнзш библютеки должно быть указано, 
что библютека ревизуется бнблютечной коммишей. Ежегодно 
производится ревиз1я известнаго отдела или части библютеки. 
Предъ началомъ ревнзш, не позже какъ за неделю, все книги, 
взятия изъ ревизуема го отдела должны быть, на время ревн-
зш, возвращены вь библиотеку. Невозвращенныя книги счита-
ются утраченными и ценность ихъ взыскивается съ утратив-
ш а я . Ревиз1я по частямъ должна производиться такъ, чтобы 
въ течеше определенная числа лЬтъ (напр. отъ пяти до де-
сяти) вся библютека была обревизована. 

По пересмотре проекта библютечиыхъ правилъ въ совете 
университета, согласно указашямь настоящая предложешя, 
нсиравлениыя правила должны быть представлены въ мипи-
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стерство для окончательнаго утверждешя. О п р е д е л е н о : 
передать проектъ правилъ для библютеки на разсмотр-Ьше 
бнблютечной коммиссш, въ составь которой избрать вместо 
умершаго проф. Патканова ординарнаго профессора В. Д. 
Смирнова. 

17) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ огь 16 
апреля за 3561 разрешилъ заслуженному профессору Ка-
занская университета действительному статскому советнику 
Н . А. Кремлеву съ будущая осенняя семестра открыть въ 

^ С.-Петербургскомъ университете курсъ чтешй по системе рим-
с к а я права вь званш приватъ-доцента. О п р е д е л е н о : при-
нять кь сведешю. 

18) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 10 
апреля за W* 3318 утвердилъ оставленнаго при университете 
Владюпра Траншеля въ должности хранителя ботаническая 
кабинета съ 1 апреля безъ содержашя. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведенио. 

"19) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 25 
апреля за Х- 3664 утвердилъ оставленная при университете 
Петра Ваниари вь должности хранителя геологическая ка-
бинета съ 15 апреля безъ содержашя. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

20) Г. министръ народнаго просвещешя предложешемъ 
отъ 17 апреля за Jf. 7015 разрешилъ назначить оставленному 
прп университете, хранителю ботаническая кабинета Владн-
Mipy Трангаелю стипендш съ 1 мая сего года вь размере 
600 р. въ годъ изъ 18000 р., ассигнованиихъ С.-Петербург-
скому университету на стипендш и noco6ia. О п р е д е л е н о : 
принять къ сведешю. 

21) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 16 
аиреля за X. 3535 разрешилъ оставить при университете 
кандидата Сергея Сыром яти икова для прпготовлешя къ про-
фессорскому звашю по каоедре гражданская права съ 1 апре-
ля на одинъ годъ, съ назначешемъ ему на этоть срокъ сти-
пендш въ 600 р. изъ штатныхъ суммъ. О п р е д е л е н о : при-
нять кь сведешю. 

22) Г. попечитель учебнаго округа предложешемъ отъ 24 
апреля за Н 3646 разрешилъ оставить при университете 
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кандидата Александра Гурьева для прпготовлешя кь профес-
сорскому звашю по каоедре финансовая права съ 15 апреля 
на одинъ годъ съ назначешемъ ему на этоть срокъ стипендш 
въ 600 р. пзъкапитала П. П . Демидова. О п р е д е л е н о : при-
нять къ сведешю. 

23) Г. управляющей учебнымъ округомъ предложешемъ 
отъ 22 мая за № 4641 р а з ^ ш и л ъ продолжить срокъ остав-
лешя при университете по каоедре гражданская права кан-
дндата Филиппа Вальтера еще на одинъ годъ, т. е. по 12 
ш н я 1892 г., безъ стипендш. О п р е д е л е н о : принять къ 
сведешю. 

24) Высочайшпмъ прпказомъ по министерству народнаго 
просвещешя командированы съ ученою ц е л ш за границу: за-
служенный профессоръ Янсонъ съ 14 по 28 сентября, орди-
нарный профессоръ Фойницшй съ 15 ш л я по 1 сентября, 
экстраординарные профессоры Боргманъ—съ 10 ш н я по 1 ав-
густа и Марковъ—съ 15 мая по 1 октября, и кандидатъ 6е-
доръ Щербатсюй—на одинъ годъ, и продолженъ срокъ коман-
дировала за границу прпватъ-доцента Гревса на одинъ годъ 
по сентябрь 1892 г.; и съ разрешешя г. министра пародная 
просвещешя командированы съ ученою ц е л ш внутри Россш: 
и. д. экстраординарная профессора Незеленовъ—въ приволж-
сшя губерши на вакацюнное время, хранитель агрономиче-
с к а я кабинета Богушеваай—на вакацюнное время въ Мин-
скую губершю, хранители геологическая кабинета Ваннари— 
на Уралъ съ 20 апреля по 1 сентября и Каракашъ—съ I мая 
по 15 ноября па Кавказъ. О п р е д е л е н о : принять къ све-
дешю. ^ 

О Т Н О Ш Е Н 1 Е . 

25) Луи Пастерь, какъ президента учрежденная въ Па-
риже комитета попечешя о студентахъ-иностранцах!», npie3-
жающихъ во Францио продолжать или завершать свое обра-
зоваше, уведомилъ объ учреждеиш комитета. On р е д е л ен о: 
благодарить г. Иастера за увЬдомлеше. 

3 * 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я . 

26) Въ публичномъ собранш ясторико-филологическаго фа-
культета 22 апреля экстраординарный профессоръ Викторъ 
Ернштедтъ защищалъ диссертацш подъ заглав1емъ: „Порфи-
pieBcivie отрывки изъ аттпчес^й комедш", представленную 
имъ для получешя степени до!ггора греческой словесиостн. 
Исторпко-фплологичесшй факультетъ, удостоивъ г. Ернштедта 
искомой имъ степени, представилъ объ этомъ совету универси-
тета. О п р е д е л е н о : утвердить магистра Виктора Ериштедта 
въ степени доктора греческой словесности и выдать ему дип-
ломъ, а отзывъ о его диссертацш напечатать въ прпложеши 
къ сему журналу. 

27) Въ публичномъ собранш физпко-математическаго фа-
культета 5 мая магпстръ Павелъ Сомовъ защищалъ диссерта-
ц ш подъ заглав1емъ: „Кинематика коллннеарно-нзменяемой 
системы общаго вида", представленную имъ для получешя 
степени доктора прикладной математики. Физико-математиче-
ский факультсть, удостоивъ г. Сомова искомой имъ степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить магистра Павла Сомова вь степени доктора при-
кладной математики и выдать ему диплом!., а отзывъ о его 
диссертацш напечатать въ прпложеши къ сему журналу. 

28) Въ публичномъ собранш юрпдическаго факультета 5 
мая магистръ Леоиидъ Ходсмй защищалъ диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Земля и земледельцы", представленную имъ для 
получешя степени доктора политической экопомш. Юридиче-
с к и факультетъ, удостоивъ г. Ходскаго искомой имъ степени, 
представилъ объ этомъ совету университета. О п р е д е л е н о : 
утвердить магистра Леонида Ходскаго въ степени доктора по-
литической экопомш и выдать ему дипломъ, а отзывъ о его 
диссертацш напечатать въ прпложеши къ сему журналу. 

29) Въ иубличномъ заседашп псторнко-фплологическаго 
факультета 19 мая кандидатъ означеннаго факультета Николай 
Ьубновь защищалъ диссертации подъ заглав1емь: „Сборннкъ 
писемь Герберта какъ историчесшй нсточншгь" (1888—1890), 
представленную имъ для получешя степени магистра всеоб-
щей исторш. По заключепш диспута факультетъ, удалясь вь 
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закрытое зас±даше, единогласно нрнзналъ защищеше удовле-
творительны мъ и болыпинствомъ восьми голосовъ противъ 
одного онределилъ, во внимаше выдающихся достоинствъ на-
званной диссертацш, представить совету университета о возве-
дешь кандидата Николая Бубнова въ степень доктора всеоб-
щей исторш. О п р е д е л е н о : 1) утвердить кандидата Николая 
Бубнова вь степени доктора всеобщей исторш и выдать ему 
днпломъ на эту степень, а отзывъ о его диссертацш напеча-
тать въ прпложеши къ сему журналу; 2) въ слйдующемъ за-
седав in совета избрать коммиссш для разсмотрешя вопроса 
о иорядке удостоешя магистрантовь, представившись выдаю-
Щ1яся по свопмъ достойнствамъ диссертацш, степени доктора. 

30) Факультеты представили обозрешя преподавашя на 
1891—1892 учебн. годъ. О п р е д е л е н о : представить г. попе-
чителю учебнаго округа. 

31) Нсторнко-филологичесшй факультетъ представилъ о ко-
мандировали на вакацюнное время профессора Ламанскаго 
во внутренн1я губернш Poccin и привагь-доцента Сырку—въ 
Москву, Kieeb и Одессу. О п р е д е л е н о : представить г. по-
печителю учебнаго округа. 

32) Председатель Исторпческаго общества при С.-Петер-
бургскомъ университете представилъ проектъ „Иравнлъ для 
пользовашя библютекою Историческая общества" на осн. 
§ 1 3 устава общества на утверждеше совета университета. 
О п р е д е л е н о : утвердить означенный проектъ правилъ, о чемь 
уведомить г. председателя общества. 

33) Факультетъ восточны хъ языковъ представил!, о пору-
ченш профессору Позднееву предподавашя маньчжурской сло-
весности еще на одинъ годъ съ выдачей за это вознагражде-
шя ио 600 р. вь годъ. О п р е д е л е н о : представить г. по-
печителю учебнаго округа. 

34) Вь семь собранш произведено было баллотироваше 
китайца Гао-инь-ци на должность лектора китайская языка, 
иричемь онъ избрань быль единогласно. О п р е д е л е н о : пред-
ставить г. попечителю учебнаго округа объ утвержденш г. Гао-
инь-пи въ должности лектора китайская языка. 

35) Вследствие представлешя физико-математическая фа-
культета о п р е д е л е н о : послать Лондонскому королевскому 
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институту приветственную телеграмму по случаю столетней 
годовщины рождешя Михаила Фарадея. 

86) Вследств1е прошешй окончившихъ курсъ со степенью 
кандидата по представленш диссертацш по юридическому фа-
культету Владислава Ковалевскаго и Михаила Макаревича и 
но естественному разряду физико-математическаго факультета 
Петра Зубовича о п р е д е л е н о : утвердить вь званш д е й с т в н -
т е л ь н а г о студента : Владислава Ковалевскаго—съ 19 ян-
варя 1887 года, Михаила Макаревича—съ20 января 1888 г. 
и Петра Зубовича съ 30 мая 1882 г. и выдать имъ атте-
статы на это зваше. 

37) ВрледствШ представленifl факультетовъ о п р е д е л е н о : 
I. утвердить вь степени к а н д и д а т а : l ) f to историко-филоло-
гическому факультету—Дмитр1я Спмукова; 2) по разряду 
естественные наукъ—Владислава Арцишевскаго и Бориса 
Орнштейна; 3) по юридическому факультету—Алъфреда-Мак-
симюпана Левенталя и Павла Лннтварева; И. утвердить въ 
званш д е й с т в и т е л ь н а го студента : по юридическому факуль-
тету: Леонида Зельцера (съ 5 февраля 1890 г.), Мстислава 
Казанскаго, Фридриха Рейнсена (съ 20 января 1886 г.), Сер-
гея Сурменева и 2) по разряду математически хъ наукъ: 
Васил1я Поиизовскаго. 
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Кг cm. 35 журнала засгъдатя 8 апреля 

П Р И Л О Ж Е Ш Е I . 

Отзывъ о докторской диссертацш Вл. И. Беляева подъ паз-
вап!еяъ „О яужскихъ заросткахъ водяиыхъ на поро ги и нов ь, 

Hydropteridae". 

Въ пзвестныхъ „Сравнптельиыхъ изследовашяхъ" Гоф-
мейстеромъ въ общихъ чертахъ было указано взаимное гене-
тическое соотношеше высшихъ тайнобрачныхъ и явнобрач-
ныхъ растешй между собою. Дальнейшую разработку этихъ 
общихъ положешй Гофмейстера мы находпмъ въ целомъ ряде 
наследованifl, продолжающихся п до настоящая времени. Къ 
числу такихь изследовашй прпнадлежптъ и дпссертащя Вл. 
Беляева „О мужскпхъ заросткахъ водяиыхъ папоротнпковъ". 

Изследоваше это находится въ связи съ другой работой 
того же автора „Объ антериддяхъ п антерозоидахъ разноспо-
ровыхъ илауиовыхъ". Въ этой последней авторъ устанавли-
ваешь схему строешя антерид!я у всехъ тайнобрачныхъ. Подъ 
эту схему, судя по сведешямъ, имевшимся въ литературе, 
ие подходили только антеридш разноспоровыхъ папоротни-
ковъ, вследсше чего авторъ и обратился въ изследовашю 
строешя антерид1евъ этихъ растешй. -

Работе своей авторъ предиосылаетъ очеркъ литературы, 
относящейся кь предмету его диссертацш. Въ первой части 
этого очерка онъ приводить лптературныя данныя, относя-
пцяся кь концу прошлая и началу текущаго столет1я и разъ-
ясняешь, какъ постепенно выработались свЬдешя о половой 
дифференцировке у представителе} порядка разноспоровыхъ 
паиоротнпковъ и какъ установился взглядъ на значеше мп-
кроспоръ этихъ растешй въ процессе оплодотворешя. Затемъ 
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авторъ переходить къ изложешю довольно значптельиыхь по 
числу работъ, касавшихся вопроса о npopocTauin микроспоръ 
и заложешя мужскаго заростка въ каждомъ изъ родовъ, со-
ставляющихъ порядок!» гпдроптеридъ. Сопоставлеше этихъ ра-
ботъ между собою приводить автора кь заключешю, что сведен1я 
наши о строеши мужскаго заростка у водяиыхъ папоротниковъ 
неточны и противоречивы, что значеше клетокъ, входящихъ въ 
его составь иевыяснено и что даже число антеридевъ, заклю-
ченныхъ въ заростки, представляетъ вопросъ до снхъ поръ 
нерешенный. Частью невЗфныя, частью неполный CB&J$HUI о 
строеши мужскаго заростка у отд&льныхъ представителей гяд-
роптеридъ не могли дать основашй для сближен1я ихъ въ 
одну группу и даже повели къ предположение, что гидро-
птерпды разделяются на 2 самостоятельныхъ порядка, вовсе 
не связанныхъ между собою. 

Такимъ образомь задача автора расширилась и вместо нз-
следова!Йя строешя антеридоя онъ ставить себе целью рас-
крыть во всей полноте нсторио развипя и строешя мужскихъ 
заростковъ у всЬхь гндроптеридъ. 

При исполненш этой задачи авторъ встретилъ целый 
рядъ чисто техническихъ затруднений. Заростки гпдроптеридъ 
оказались или покрытыми твердыми и непрозрачными обо-
лочками, или погруженными въ ткань микроспороншя. За-
труднешя, встречаемыя при изследованш, очевидно и были 
причиной противореча и ошибокъ въ предшествовавшей ли-
тературе по этому вопросу. Авторъ испытываешь целый 
рядъ различныхъ методовь съ целью преодолеть препятств1я, 
представляемый матер1аломь, нодлежавшимь изследовашю. Па-
стойчивыя и многократный попытки увенчались, наконецъ, 
иолнымь уснЬхомъ. Автору удалось проследить постепенно за-
ложеше и изучить во всехъ деталяхъ строеше мужскихъ за-
ростковъ у всехъ представителей водяиыхъ папоротниковъ. 
Такимъ образомъ, онъ не только разъясннль нротивореч1я и 
ошибки иредшествовавшпхъ изследователей по вопросу о 
строеши мужскихъ заростковъ у Сальвнши, Mapciuin и Пил-
люлирш, но и представилъ во всей полноте исторш заложе-
шя и строешя заработка Азоллы, до техь поръ еще никемъ 
неописанной. Фактически матер1аль послужилъ автору осно-
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вашемъ для ц&лаго ряда сближешй п аналопй. Ему удалось 
выяснить схему строешя мужскихъ заростковъ у всехъ гпд-
роптеридъ п указать rfc впдопзм1шешя, которымъ эта схема 
подвергается у разлпчпыхъ представителей водныхъ папорот-
никовъ. Такимъ образомь, строеше мужскаго заростка дало 
новыя п надежныя основашя для соединешя 4 родовъ гпд-
роптеридъ въ одинъ порядокъ. Путемъ техъ же аналопй ав-
торъ определяешь морфологическое значеше каждый отдель-
ной клетки, входящей въ составь заростка и число антери-
д1евъ въ немъ заключающихся. 

Определяя морфологическое значеше клетокь заростка, ав-
торъ обращается за аналопями и къ сухопутнымъ папорот-
нпкамъ. Съ этой целью онъ останавливается на первыхъста-
д1яхъ проросташя спорь папоротниковъ и не довольствуется 
литературными данными, но и самъ изучаешь процессъ зало-
жешя заростка, избирая по одному или по два представителя 
изъ каждаго семейства папоротниковъ. Нриэтомъ ему удается 
пополнить и исправить те сведЪшя, который онъ нашелъ вь 
литературе по вопросу о заложенш заростка у Hymenophyl-
laceae. Литературныя данныя п собственный наблюдешя даюшь 
автору основашя для установлена некоторыхъ общихъ выво-
довъ относительно первыхъ явлешй заложешя проталл1я не 
только у всехъ папоротниковъ, но и у всехъ сосудистыхъ 
тайнобрачныхъ. 

Въ заключеше авторъ возвращается къ вопросу о строеши 
антериддевъ у гпдроптеридъ. Сравнеше заростковъ водяиыхъ 
папоротниковъ между собою и съ другими сосудистыми тай-
нобрачными приводишь его къ заключешю, что строеше анте-
рид1я у гпдроптеридъ нисколько не нарушаешь схемы, уста-
новленной имъ для всехъ архегошатъ. 

Все изложеше автора необыкновенно просто, ясно и по-
следовательно и иллюстрируется прекрасно выполненными 
таблицами рпсунковъ. 

Принимая во внпмаше все сказанное, я полагаю что 
Вл. И. Ьеляевъ вполне заслуживаетъ искомой имъ учепой сте-
пени доктора ботаники. 

Ординарный профессоръ Хр. Гоби. 
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Кь ст. 40 журнала заслданм 8 аирп,ля. 

П Р П Л О Ж Е Ш Е И . 

Въ Юридически! факультетъ С.-Петербургскаго университета. 

Согласно возложенному на меня постановлешемь юриди-
ческая факультета отъ 8 октября истекшая 90 года пору-
чение написать рецепзпо на представленное для удостоешя 
степени доктора гражданская права C04iineHie г. Гольмстена 
„ИсторичесгаЙ очеркь русская конкурсная процесса. С.-Пе-
тербургь. 1888 годъ", имею честь доложить нижеследующее: 

Названное сочинение, коему предпослано самое короткое 
огдавлеше (1 стр.) и три страницы преднслов1я (I—IV), раз-
делено авторомь на три весьма неравные отдела: 1) конкурс-
ный процесс!» до XVIII века—5 стр. (1 — 5), 2) конкурсный 
ироцсссъ XV1U века (стр. 6—213), 3) конкурсный про-
цесс!. XIX века (214—292). Такимъ образомь изъ 292 стр. 
изеледовашя 207 посвящены конкурсному процессу XУШ 
века; на предшествующую исторш и текущее стол1те ос-
тается всего 85 стр. Изъ продисл<иил мы узиаемъ, что авторъ 
задался мыслью написать ис т орт нашего к он курению про-
цесса, и въ виду скудости законодательная матер1ала, изъ 
коего нельзя было создать нечто целое, обратился къ раз-
работки архива, въ котором!, нашелъ матер1алы для ucmopiu 
кодификац'ш нашего конкурсного процесса за вторую, поло-
вину X I Щ века. Однако, ограничиться одною исторг сю ко-
днфикащи, начиная сь 1740 г., авторъ не хотгьлъ и далъ, 
какъ онъ полагаешь, все жо более или менее цельную кар-
тину нашею конкурс наю процесса. 

Для выиолнппя зтой задачи, т. о. для изображешя на-
шего конкурсная процесса въ более или менее ц1иыюмъ 
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вид*, авторъ даетъ намъ на пяти страницахъ очеркь конкурс-
наго процесса за предшсствуюпие ХУШ-му столетпо пять 
вЬковъ. съ начала XIII века до 1740 года, пять страннцъ 
пзследовашя. на конхъ сперва установляетъ признаки понят1я 
конкурса, определяя существо этою процесса разриъшетемъ 
конкурренщи правь мьсколькихъ кредиторова, вызванной не-
достаточностью имущества должника (стр. 1), а затйиъ 
разбираетъ ст. 69 „Русской Правды" по Карамзннскому списку 
и 210 (sic) статью главы X Уложешя царя Алексея Михай-
ловича. причемь въ статье 11 договора Смоленска съ Ригою и 
104 Псковской судной грамоты авторъ отказывается видеть 
подлинное явлеше конкурсная процесса, такъ какъ въ нихъ 
нешъ указанныхъ выше признаковъ, опред1>дяющихъ. по мненш 
автора, существо конкурса. Въ 69 ст. „Русской Правды" 
авторъ видитъ общепризнанный смыслъ предпочтительная удо-
влетворешя при конкурсе кредиторовъ кредитора гостя и ис-
ключеше изъ равномерная удовлетворешя остающимися рес-
сурсами кредиторовъ-ростовщиковь и останавливается на од-
номъ сомненш о способе удовлетворен\я долга князю. Въ ст. 
210 Уложешя, которая, какъ увидимъ, вовсе этого вопроса не 
касается, авторъ находить повторбше стагьп 69 „Русской 
Правды". 

Воть все, что даетъ намъ авторъ, чтобъ устранить встрево-
жившую его самого мысль, что тутъ не истор1я конкурсная 
процесса, а только исторш кодификачги его въ X I III вгъюъ. 

ОтдЬлъ И, посвященный ХУШ-му веку, не_ прямо начи-
нается кодификащей конкурсная процесса. Впереди, стр. 
6—21, идугь некоторыя обхщя замечашя, расположенный въ 
2-хъ главахъ, п небольшое предислов1е. Все это очень ког 
ротко. Въ предисловш авторъ говорить, что конкурсное право 
текло въ эту пору 3-мя струями, иностранною струейу на-
щоиальиою и канцелярско-кодификащопною, и только въ этой 
последней струп» у иасъ матерьялъ обильныг1) а въ двухъ 
остальныхъ оиъ продолжаешь быть скуднымь. Я совершенно 
отказываюсь установить смыслъ этого понят1я (струя) и этихъ 
противоположен^ 3-хъ струй, нащоналъной, иностранной и 
канцелярско-кодификащоиной, для права, но покуда задачу 
мою составляешь только опнсаше работы. Въ главе I мы 
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имЪемъ указаше, не скажемъ—разборъ, иЪскодькихъ конкурс-
ныхъ процессовъ, преимущественно нзъ временъ царствовашя 
Екатерины II . Эти немнопя замечали въ гл. I предназна-
чены, вероятно, для ознакомлешя съ иностранной струей 
въ конкурс^ XVIII века. Гл. II им1>еть, конечно, целью, озна-
комить съ нацюнальною струей въ конкурсномъ процессе 
XVIH века. Но тушь вовсе не оказывается шЬхъ признаковь 
которыми, по мненш г. Гольмстена, должно определяться 
существо конкурсная процесса Несостоятельный отрабаты-
ваетъ свой долгъ въ старой Poccin (такъ думаютъ разные 
ученые: Кавелинь, Будановъ, Загоровскгё, Дмитр1евь), и г. 
Гольмстенъ, не пзследуя самь вопроса для предшествующей 
эпохи, спрашиваешь, что-же было, когда у несостоятельная 
было несколько кредиторовъ, т. е. при конкурренцш нравъ? И 
воть ответь: „Свгъдгьшя объ этомъ мы имгьемъ лишь изъ 
XVШ вша, — практиковалось, вероятно, второе (нзъ двухъ 
вышепрпнятыхъ авторомъ) осложнеше", стало быть, въ случае 
необходимости отрабатывать иесколькимъ кредиторами долж-
никь постуналъ къ одному, и тотъ расплачивался съ осталь-
ными (стр. 17). Если такого оплатчика не находилось, то 
доджнпкъ шелъ въ солдаты или въ Сибирь. Въ случаяхъ 
оплаты или службы за другпхъ г. Гольмстенъ видитъ только 
суррогаты конкурсная процесса. Почему это только сурро-
гаты конкурсная процесса, а не конкурсъ, хотя существо 
конкурса определено указанным!, выше признакомь (стр. 1), 
на это ответа здесь не дано. Насколько исчерпаны г. Гольм-
стеномъ обе указанный струи, иностранная и нащональная. 
въ этихъ двухъ главахъ, справедливо ли, что для осложнешя 
обязанности отработки наличностью несколькихъ кредиторовъ 
мы имеемъ свВДШя только изъ XVU1 века,—объ этомъ мы 
скажемъ позже. 

Теперь перейдемъ къ главе III этого 2 - я отдела, стр. 
22 до 213, где по выраженш автора проходить струя 
канцелярско-кодификащонная. Вь ней, и по размерамъ, и 
ио содержание, несомненно вся суть работы г. Гольмстена, 
хотя авторъ решительно этого не хочешь, и прямо выражаешь 
это свое нежелаше въ предисловш. Мы сомневаемся, чтобы 
нашелся у г. Гольмстена хотя одинъ читатель, который под-
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чинился бы его желашю видеть въ его работе исторгю рус-
ского конкурсного процесса, а не розыскь матерьяла къ во-
просу въ петербургскнхъ канцеляр1яхъ. 

Глава III озаглавлена такъ: кодификащя конкурснаго 
процесса въ XVIII веке. Напменоваше данное г. Гольмсте-
помъ этой обширной главе вь 200 страиицъ, струя канце-
лярско-кодифпкащонная. удачное, хотя еще удачнее было бы 
назван!е канцелярская разработка устава о несостоятельности 
со временъ Анны Ивановны. Г. Гольмстенъ называешь это 
кодификащей конкурснаго процесса. Понят1е коднфикацш 
въ кннг1> не дано. Обыкновенно въ юриспруденцш составлеше 
закона по предмету, по коему таковаго до того не было, не 
называется кодификащей Совершенно также неправильно 
противополагать струе иностранной въ XVIII веке струю 
канцелярско-кодпфпкащоиную. И мы действительно не нахо-
димь въ указахъ, съ коихъ начинаешь г. Гольмстенъ свое нз-
ложеше главы III , ни слова о кодпфпкашп конкурсныхъ за-
коновъ, а имеемъ распоряжеше, за отсутств1емъ росайскпхъ 
особлпвыхь уставовъ, составить таковой, собравъ изъ разнить 
государстеъ права купечесшя. Это вовсе не называютъ коди-
фикащей. 

Эту работу различныхъ канцелярШ, которую вели здесь 
въ течеши всего прошлаго века, г. Гольмстенъ и избралъ 
собственно предметомъ своего изследовашя, и рефератъ объ 
этой работе или объ этихъ работахъ мы и имеемъ въ раз-
сматрпваемой III главе 2 раздела, составляющей всю суть 
его книги, две трети ея содержашя. 

Мы найдемь случай дальше определить значеше и досто-
инства работы и познан1й г. Гольмстена въ предшествующей 
и последующей эпохахъ, а здесь скажемъ сперва о самой теме. 

Вь течеши всего почтп века идешь у насъ эта обработка 
чужпхъ уставовъ для прпложешя кь нашей практике, и въ ре-
зультате въ течеши всего XVIII века мы не получаемъ для 
нрактикп ровно ничего. Кодпфикацшнная, какь ее ошибочно 
называешь г. Гольмстенъ, струя въ обработке конкурснаго устава 
начинается и кончается канцеляр1ей. Писались или не писались 
эти проекты — для историческая развния конкурснаго про-
цесса въ XVUI веке—дело вполне безразличное. До пздан1я 
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банкротская устава 1800 года ни одинъ изъ этихъ проектовъ 
не быль применяемъ ни въ какихъ судахъ вь Poccin. не б ш ъ 
известеиъ никому, кроме т е с н а я круга сочинителей этихъ 
проектовъ. И этимъ процессомъ канцелярской такь сказать 
проволочки иаполпеиа самая большая доля разбираемой 
книги. 

Въ тйхъ цйляхъ, конечно, чтобъ определит?, для читателя 
суть своей работы, г. Гольмстенъ выражается такъ: .иы сто-
имъ на строго юридической почве (что это значить, когда 
речь не о праве, а о переводахъ и экстрактахъ съ непзвест-
ныхъ подлинников!, — это остается перазъясненнымъ). Затемъ 
авторъ „конструируешь конкурсный процессъ какъ юридически* 
институтъ, оперируя целыми группами юридическггхъ нормъл 

(стр. I I I ) . Такъ выражается авторъ о своей задаче, а самое 
дело, т. е. выполнеше задачи говорить о себе какъ будто 
совсемъ иное. Чтобъ нравпльнымъ образомъ наименовать ра-
боту, надо сказать о ней следующее. Безъ всякнхъ призиаковъ 
изучешя очень сложной вь ту пору практики долговая права, 
авторъ передаешь въ сжатомъ виде одпнъ за другпмъ несколько 
проектированныхъ н два введенныхъ, но уже въ XIX въ 
AfcficTBie конкурсныхъ устава, не обособляя вовсе права кон-
курсная отъ процесса, задачъ конкурснаго производства но 
отношение къ кредиторамъ и целей и средствь правосуд1я 
уголовная, извлекая сплошь, какъ онъ нашелъ въ канцеляр-
ских», бумагахъ пли въ печати содержимое д а н н а я проекта 
или д а н н а я устава. Это не значить конанруировагпъ или 
оперировать, а просто-напросто экстрагировать. Что же туть 
конструировать, когда конструкщя уже сделана и въ свое 
время оставлена безъ в с я к а я отношешя къ действительности, 
надь чемъ оперировать, когда это не живыя юридичесмя по-
ложешя, а никогда не видавпне света божьяго планы? Все, 
что при столь неудачномъ выборе доминирующей задачи 
изыскашя и прп достунномь автору методе возможно 
сделать — это эксцерпировать и реферировать одинъ за 
другимь эти проекты, безъ мотивовъ, безъ авторовъ (до-
стоверно извести ыхъ), безь источниковъ, сколь и и будь до-
статочно обследован и ыхъ, и повременам ь перебивать этот ь 
однообразный реферагь более или менее удачными восклпца-
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Hi я ми. Отъ 23 до 69 стр. идетъ такое именно эксцерпированье 
устава о банкротахъ 1740 года. 

Г. Гольмстенъ разсказываетъ сначала хорошо известную 
исторш борьбы кабинета съ Сенатомъ, но къ сожалению, для 
освещены вопроса о дальнейшей судьбе проектовъ и зако-
новь кабинета и самихъ прожект£ровъ останавливается на томъ 
пункте, съ котораго собственно можно было бы начать. 15-го 
декабря 40 г. законченъ проектъ, а черезъ 11 месяцевъ 
произошель перевороту жертвой котораго сделались не только 
люди, стоявпие до того во главе делъ и съ ними вместе самь 
Менгдеиъ, одинъ изъ авторовъ проекта, но и целые реестры 
указовъ прошлыхъ царствованШ, коп „пользе государствен-
ной противныu (ср. Л. Собр. Зак. N;JN* 8475, 8480 и друг, 
явь первыхъ годовъ царствовашя Елизаветы). На 24 стр., где 
все подъ текстомь идутъ ссылки на открытый г. Гольмстеном ь 
бумаги Таможенная Департамента, читаемъ: указъ этоть (15 
декабря 40 г.), а равно и уставъ, какъ оказывается, ни-
когда (NB) не былъ ни отпечатанг, ни обнародованъ. Чита-
тель, которому ни разу не дано ссылки на Л* 8300 П. С. 3. , 
вправе заключить, что уже отсюда начинается заслуга нашего 
автора въ открытш и публикации никому дотоле неизвестныхъ 
матер1аловъ но историческому развптио конкурснаго права. 
Въ этомъ заблужденш читатель остается до стр. 59, где ока-
зывается въ никогда не отпечатанномъ уставе есть типограф-
ской ошибка... Ну, значить, онъ былъ отпечатать, и заявлеше 
на стр. 24 должно быть истолковано вь томъ смысле, что 
уставъ въ свое время не былъ отпечатанъ, какъ действуюнцй 
законъ. Стало быть, не уставъ 40 г. открыть г. Гольмсте-
номь, а только сохраннвннйсн рукоиисный гекстъ и типограф-
екая ошибка, которую авторъ иолучиль изъ сравнешя печат-
наго текста подъ непоказаннымь имъ X 8300 И. С. 3. и 
„коиши устава хранящейся въ Архиве Департамента Тамо-
женныхъ Сборовъ, где занятой въ сличаемом!» тексте нЬть. 

Что же это, однако, за памятник!»? Независимо отъ того, 
что его судьба сама говорить о его значен in для исторш кон-
курснаго процесса, что думаешь о неыъ авторь? А воть что: 
вг устать весьма существенный пробгьлъ: нгьтъ ргыиительно 
никакихъ указами на то, катя именно местных (NB) учреж-
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детя ведали конкурсныя дела (стр. 42). Въ другомъ месте: 
уставъ предполагаешь у насъ татя черты обиьественчаю 
строя и нравовъ, какихъ. очевидно. не было (стр. 27). Тогда 
что же привлекло къ этому документу, никогда не имевшему 
и какъ оказывается не способному иметь практическая значе-
шя, такое внпмате въ очерке neropin развит1я русская кон-
курснаго процесса, что онъ не просто отсылаешь читателя для 
подтверждешя этихъ мыслей къ тексту .V 8300 II. С. 3. , а 
растягиваешь всймъ доступный десятокъ страннцъ этого текста 
на цйлыхъ 46 страннцъ своей работы? На что нужна эта 
поверка малоценная документа съ подлпннпкомъ? Неужели, 
чтобы сделать поправку запятой на тпре явъ очень туман-
ной" ст. 4 Регл., которая отъ этого едва ли стала яснее?.. 
Неужели только вероятно, что бар. Менгдеиъ пользовался 
иностранными уставами, а не вполне достоверно, что уставъ 
есть плохая передача крайне дурнымъ русскимъ языкомъ ино-
странная текста, что знаемъ и впдпмъ не только мы. но ви-
дели и знали столь же хорошо и современники его образова-
шя, ибо не только не дали хода уставу, но и самихъ про-
жекторов ь устранили изъ службы съ лишешемъ права на 
пенсгюЧтожъ пзвлекаетъ нашъ авторъ для историческая 
развпйя конкурснаго права пзъ этого факта? Быть можешь 
онъ умеешь намъ показать по крайней мере—откуда шло за-
имствовал^? Нешь, мы не находнмъ и э т о я изыскашя, и въ 
этомъ отношеши 150 летъ назадъ наши юристы зиалп больше 
насъ. 

Вошь все, что я имею сказать по поводу с т а р е й ш а я 
устава—1740 г. Передо мной печатный уставъ подъ .V 8300 
П. С. 3. и поправка по рукоииси, вместо запятой поставлено 
тире. Изложеше этого устава по темъ же рубрпкамъ какъ и 
другпхь. Оно не только полно, но полнее много шЬхъ двухъ 
последующпхъ уставовъ, которые сами значительно обширнее 
этого устава и которые были въ прнмененш на практике, 
тогда какъ этоть уставъ никогда у насъ не применялся. Ка-
кого либо научная интереса въ этой передаче всемъ доступ-
наго текста я пока не вижу вовсе. 

Въ 1753 я д у уставь 40 года переделывался. Какь онъ 
переделывался—этого изъ И. С. 3. не видно, ибо въ томъ же 
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году переделанный уставъ былъ поднесенъ Императрице и 
остался не конфирмованнымъ (стр. 81). Почему, для какого 
применешя переделывали уставъ—мы не знаем ъ. По всей ве-
роятности этого не видно изъ бумагъ Таможенная Архива. 
Мне, рецензенту, эти бумаги не доступны, и говоря строго я 
не могу принять на себя оценку этой части работы, начиная 
съ устава 53 я д а до банкротская устава 1800 г., хотя она 
составляешь до 140 стр. текста, такь какъ подлинннковъ не 
видел». 

Отъ 53 до 62 года составлеше банкротская устава не 
преуспеваешь, а съ осени 1762 года Сенатъ начинаешь обна-
руживать лихорадочную торопливость въ деде сочииешя бан-
кротская устава. Иосылаютъ указъ Коммерцъ-коллепп. Кол-
лепя будто бы заседаешь, а между шЬмь заседашй не проис-
ходить. Г. Гольмстенъ доказываешь, что журналы и заседашя 
были чисто фиктивными (стр. 85) и въ ихъ результате полу-
чился грандиозный подлогъ. Дело пропсходпло-де такъ: кол-
лепя поручила секретарю. Якову Хозяинову, сочинить уставъ, 
а онъ, служа когда-то въ Коммпсш о Коммерцш, добылъ, не-
известно какими путями, „Прожектъ", поднесь его членамъ 
коллепп, они его выслушали и апробовалп. Если вся эта стран-
ная ncTopin подложпыхъ заседашй, проектовъ, гоньбы курье-
ровъ изъ Москвы въ Петербургъ и совершенно справедлива, 
то это все характерно для канцелярскпхъ порядковъ п р о ш л а я 
века п ничего не прибавляешь къ исторш конкурснаго про-
цесса вь Poccin. 

Въ заключеше разсказа объ этихъ собьшяхъ г. Гольмстенъ 
говорить: журналъ былъ подпнсанъ 3 - я января 63 г., 8 - я 
было подписано доношеше, а къ этому дню и курьеръ подо-
спелъ; въ тотъ же день ему вручили уже не изготовленное 
доношеше, а виовь составленный рапоршь съ уставомъ, вме-
сте съ экстрактомь и резонами.. . И все это съ указашямн 
на страницы подлинная дела! Но зашЬмъ? Дальнейшая судьба 
устава неизвестна (стр. 88).. . Въ результате получается два 
экземпляра изготовленныхъ въ Коммерцъ коллегш и пыне на-
ходящихся въ архиве Таможенная Департамента, въ одномъ— 
уставь пзложень въ форме закона безъ мотпвовъ, но съ пзобра-
жешемъ предшествующая состояшя законодательства (NB, 
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просим ь читателя остановить на этомъ внимаше), второй же 
экземпляръ есть „Росппсиой банкротски уставъ", это ве-
роятно тотъ экземпляръ, который былъ врученъ сенатскому 
курьеру при рапорте 8 января (стр. 89). . . 

Съ 90 страницы идетъ, п на долго, изложеше „Роспис-
наго" устава, до стр. 177, всего стало быть на 87 страни-
цахъ. Это вся середина книги г. Гольмстена. .,Роспнснагои 

устава мы вовсе не внделп нигде напечатанным^ н г. Гольм-
стенъ намъ его описываешь. Онъ разделенъ на три графы, въ 
1-й идетъ уставъ 53 года, во 2-й уставъ 63 г., а въ 3-й объяс-
нены мотпвы (замены ?). Г. Гольмстенъ утверждаетъ, что 
последше составлены крайне небрежно, и самъ пзлагаетъ намъ 
не то, что даеть росписной уставъ, и не такъ, какъ это сде-
лано тамъ, не текстуально, а своими словами. Въ чемъ же раз-
ница? Существенная, во 1-хъ, въ следующемъ. Уставъ 53 г. 
есть исправленный уставъ 40 г. Вь проекте это 1-я графа, 
въ II. С. 3 . это 10 стр. текста. 2-я графа есть уставъ 63 г. 
Какъ удобно обозревать сходства и различ1я обоихъ проектовъ 
при этомъ способе начерташя статей — это ясно само собой, 
и мы объ этомъ скажемъ еще въ заключешп. 

Мы имеемъ, такимъ образомъ, у автора, указашя на работы 
нашихь канцеляр1й, хотя и не перешедпия въ практику, но 
по крайней м£ре, настолько удобно выполнениыя, что въ под-
линнике, иовпдпмому, очень легко разобраться, чего совсемъ 
нельзя сделать съ книгой г. Гольмстена. которая не даеть 
сопоставлешя текстовъ, не выработываетъ указателей, ниже 
подробная оглавлешя, возлагая все это, вероятно, на чита-
теля. Сверхъ того, эта канцелярско-кодпфпкацшнная струя, 
изъ которой одной, невидимому, черпаеть г. Гольмстенъ по-
куда главное содержаше своей диссертацш, обогащалась для 
того времени зиакомствомь составителей съ иностранной струей, 
каш» выражается нашь авторъ, ибо составители несомненно 
знали хорошо, прптомъ не одннъ, a MHorie иностранные кон-
курсные уставы того времени. Что же касается ныиешняго 
пзследователя „Роснпснаго устава4*, то онъ едва ли знаетъ 
тогдашше уставы, ибо иначе онъ не оставнлъ бы совершенно 
безъ ответа вопросы, откуда взять подлинник!», какъ иерера-
ботань и проч., на что сплошь (кроме ссылки на 8-й § Амст. 
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уст., указан, въ пашихъ законахъ) ниже намека въ исторш 
развиты русскаго конкурснаго процесса. Дело, впрочемъ, со-
всемъ пока п не любопытное для историческая развнпя 
именно конкурснаго права, ибо и на этоть разъ канцелярско-
кодпфнкацшнная струя осталась все въ томъ же архиве. На 
стр. 177 читаемы таково содержаше устава 63 г. „Взнесен-
ный^ въ Сенать 8 января 63 г. на апробащю, онъ, однако, 
утвержденъ Императрицею не былъ. 

Въ 64 г. Императрица опять повелела составить проектъ, 
и на этотъ разъ извЬстенъ кругъ лнцъ, который долженъ былъ 
принимать учаспе въ деле. Обо всемъ этомъ г. Гольмстенъ 
даетъ намъ весьма подробный рефератъ (стр. 177—185). За-
тЬмь, опять поочередп. идуть разделы и статьи этого 4-го 
проекта съ непрерывными ibidem, которыми наполнена какъ 
есть вся книга. Оказывается, что и этотъ уставъ 68 года есть 
не что иное, какъ уставъ 63 г. съ некоторыми прибавлешями... 
Система его почтп та же, что вь Прожекте (стр. 185). На 
что же опять 30 стр. текста, когда можно было бы все это, 
начиная съ устава 40 года, изобразить графически и сделать 
двпжеше канцелярской работы хотя сколько нибудь обозри-
тельнымь для того кто этого рода работами интересоваться 
можегь? Г. Гольмстенъ оперпруеть такъ, какъ будто мы знаемь 
еще только одне onepauin сложешя. а до умножен1я не дошли. 
Вместо того, чтобы 4 раза переписывать одно н тоже и го-
ворить 1 + 1 + 1 4 - 1 = 4 , ведь можно было бы тоже вы-
разить короче, прямо помножнвъ 1 на 4, 1 X 4 . . . Тогда н 
получится, что такая-то статья повторена четыре, другая два 
раза и проч. Быть можетъ въ такомъ случае не вышло бы 
книги? Объ этомъ не станемь спорить... Результатъ и отъ этого 
4-го проекта такой же. Что сталось съ нимь — неизвестно. 
Читала ли его Императрица пли нетъ—не знаемь, но утверж-
денъ онъ ею не былъ! 

Итакъ, Х\*Ш вЬкь работалъ 28 летъ на следующгё векъ, 
какъ образно заключаеть г. Гольмстенъ. Лпшь въ 800 г. по-
явился Банкротсюй уставь, который есть нгьсколько 7tepepa-
Сотанный уставъ 68-го года. 

Но на кого, спрашивается, мы работаемъ, переписывая 
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теперь уже 3-ю сотню странпцъ все немного переработанныхъ 
проектовъ, начиная съ 1740 года? 

Вотъ собственно отсюда, съ устава 1800 г., г. Гольмстенъ 
можетъ начать въ точномь смысле оперировать целыми груп-
пами юридическихъ нормг, ибо туть действительно речь уже 
пойдетъ о юридическихг нормахъ, проще—о законе, до техъ 
поръ, т. е. на пространстве а/3 всей книги, мы не имели ни 
одной юридической нормы и оперировать съ ними не могли. 
Если смешать эти две вещи, канцелярсие проекты, никогда 
п на глаза не попадавпие органамъ законодательной власти, 
и законъ, то пзъ этого Богъ знаеть что можетъ получиться... 
Весьма прискорбно не найти этого различен1я въ юрцдиче-
скомъ трактате... Но только съ этихъ поръ, повторяемъ, мо-
жетъ быть речь о конкурсномъ праве. 

Этой стороне дела посвящены остаюгщяся 75 стр. пзсле-
довашя (21G—292). 

Здесь на стр. 217 до 24S чптаемъ въ экстракте напеча-
танный въ Нол. Собр. Зак. Банкротски уставъ 1800 г. Це-
лая масса вонросовь, которые породплъ этотъ уставъ въ прак-
тике, остается вовсе ие тронутой у автора, такь какъ въ са-
момъ деле нельзя не утомиться безполезной и неудобной ра-
ботой, выполненной до того, п начать действительно опери-
ровать юридическими нормами тамъ, где есть на лицо все 
потребное для этпхъ операщй. Собственно изложить уставъ 
800 г. не хитро, но было бы заслугой разобрать, что вышло 
на практике изъ этого устава. Въ самомъ ли деле тутъ оста-
новилась деятельность переработки, рецепцш чужая, пзуче-
шя своего, собнрашя законодательная н судебная матерьяла, 
ИЛИ она Н после этого устава продолжалось съ прежнпмъ 
напряжешемь? 

Вогь на это мы вправе ждать отвЬта вь главе 2-й. сле-
дующей за экстрактом!» пзъ устава 800 г., но эта глава 2-я, 
единственная, въ которой можно было ожидать умелой кри-
тики закона, получитиаго примечете вь жизни, такь коротка 
(10 стр. 248—258) и по содержание незначительна, что мы 
уходимъ можно сказать ни съ чЬмъ нзъ ея црочтешя.. Между 
темъ туть возникла целая масса вонросовь и задачъ чпсто 
практических!,. Во-1-хь—какъ относится уставъ 800 г. кь 
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предшествующнмъ законам ь? Во-2-хъ, способенъ ли онь быть 
введенъ вь жизнь? Въ 3-хъ, какгя нужны улучшений Потреб-
ность въ изменешяхъ п улучшешяхъ ночувствовалалъ крайне 
скоро, и весь оставпнйся г. Гольмстену неизвестны*!, мате-
рьялъ П. С. 3 . и Архива Государственнаго Совета нзд въ 
74 г. свидетельствуетъ о массе иеудобствь, встреченных!, ири 
применен in устава 800 г. Этнмъ и условливалась непродол-
жительность его дфйстшя п замена уставомъ 32 го года, ко-
торый г. Гольмстенъ вовсе не обработал ь, а крайне бегло обо-
зрель на последиихъ страницахъ своего сочпнешя. 

* * 

Я позволяю себЬ перейти кь оценке описанной мною ра-
боты для науки русскаго гражданская права. 

Птакъ, мы изобразили то, что г. Гольмстенъ даль намъ 
въ своей работе. Но быть можетъ и нечего больше дать? 
Быть можетъ все исчерпано авторомь, все рессурсы познашя 
избранная имъ предмета? Источннкн наши такъ скудны, что 
никакая изыскашя не восполнять пробелы изображенной здесь 
нсторш конкурснаго процесса въ Poccin? 

Можно, натурально, при некоторой сметливости, дать именно 
такой оборотъ делу, что всегда найдется, на что или на кого 
возложить ответственность за безрезультатность работы! Г . 
Гольмстенъ такъ именно и выражается на 1-й стр. своего со-
чпнешя: несколько статей Русской правды и Уложешя, деся-
тою», другой указовъ... изъ этого матерьяла неть возможности 
создать что либо цЬлое: пришлось обратиться кь архпвамъ... 
Ведь архивы, однако, ни ioToft не восполнили и не могли 
воснолнпть недостатка легальная матерьяла, ибо указовъ не 
держали въ архивахъ и въ 18-омъ в. Съ другой стороны, чтобы 
опять устранить оть себя упрекъ въ неполноте, г. Гольмстенъ 
ставить такъ свою историческую задачу, какъ ее никто не ста-
вить. Ему нуженъ конкурсъ, где непременно несколько кре-
диторовь, а не несколько требовашй, для осуществлешя копхъ 
неть на лицо средствъ. Собственно онъ не ставить такъ за-
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дачу, ибо тогда у него не оказалось бы ничего подходящаго 
даже и въ уставе 1800 г., ибо и туть н1>тъ непременной на-
личности несколькихъ кредиторовъ. Г. Гольмстенъ хорошо 
знаетъ, что несколько кредиторовъ нужны для известнаго хода 
процесса о несостоятельности, а не для всего содержашя проек-
товъ и уставовъ о банкротстве, которые онъ переписываешь 
въ своей книге. Но эта произвольная точка зрешя вполне 
удобна для устранешя упрековъ въ незнакомстве съ матер1а-
ломъ, вь которомъ-де не говорится о многихъ кредпторахъ. 
Такь натурально нельзя ставить задачъ изысканы, и тогда 
все сочпнеше г. Гольмстена, сь уставомъ 1800 г. включительно, 
расходится съ его поняйемъ о конкурсе. Для той обширной 
системы понятШ, для техъ группъ юрпдпческнхъ нормъ, коими 
оперируетъ г. Гольмстенъ, есть масса неисчерпапнаго имъ ма-
терьяла, который не въ архивахъ скрыть, а публнковань въ 
нашей историко-юридической литературе и оставленъ вовсе 
не тронутым ь г. Гольмстеномъ. 

Я постараюсь, конечно, хотябь п не исчерпывая матерьяла, 
такъ какъ это вышло бы вовсе пзъ пределовь рецензш, а до-
казывая только неполноту спещальнаго изследовашя, дать 
здесь главнейппя указашя. 

Кодификаторам ь прошлаго века было мало известно со-
стояше нрава, предшествующее Уложенпо царя Алексея Ми-
хайловича. Въ наше время, особенно начиная трудами Нево-
лина, цивплистичеаия работы именно въ этой области стано-
вятся весьма обильными. Для HCTopiu процесса, кроме рабошь 
Кавелина, Дмитр1ева, мы имеемъ еще очень важные и очень 
близко соприкасакищеся съ задачей г. Гольмстена труды 
Мейера. заметки и публнкацш профессора Буданова, г. Нпхио 
и друг. Вь нзученш исполнительнаго производства вообще н 
по деламь о несостоятельности въ особенности давно уже 
расчленены следующ1о важные моменты для исторической 
разработки *): 

•) См. г-на Ппхно, сочинен 1е представленное на золотую меда!ь на тему, 
предложенную юридмчесвпмъ фавультегомъ Унаверсггета св. Владим1ра нъ 74 
году n$ncmopiu исполнительная процессам напечатанное тогда же въ Запаса, 
оаначен. Университета. У г. Ппхно до Ю стр. и оснащено виохЬ до Уложешя. 
Нашъ авторъ нашел, бы вд'Ьсь много полезного не только въ отношетв мате-
рьяла, но п для правильна го метода историчесв. изегкдоеашя. Работа студента 
Ппхно указано профессором* СергЬевичемъ въ его дсксняхъ и наследовано* хъ. 
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1) лица, производяпия взыскаше; 
2) основаше взысканы; 
3) взыскаше безспориое; 
4) меры взыскашя въ иске вегцномъ; 
5) въ иске личномъ. 
И по всей этой широкой программе вопросовъ, крайне 

важной для конкурснаго производства, pyccnie памятники 
даютъ намъ весьма ценныя указашя для эпохи до Уложешя. 

Что даетъ намъ для этой эпохи г. Гольмстенъ? 
Для Русской правды онъ требуетъ конкурренцш правъ не-

сколькихъ кредиторовъ, пмуществениыхъ средствъ удовлетво-
решя претензШ этихъ кредиторовъ, известнаго порядка ихъ 
удовлетворен [я (это существенная черта для пошгпя конкурса), 
и натурально онъ этого не находить... Но везде ли онъ этого 
ищеть, и если не находить, то отвергаешь все иныя данныя? 
Неть. Въ XVIH в. онъ разсматриваешь и суррогаты, и так1е 
органы, какихъ неть у насъ, а есть въ пностранныхъ уста-
вахъ, и которые предполагаются лишь ко введешю у насъ, 
и свойство несостоятельности по различш ея прпчпнъ, и ка-
рательныя последсшя банкротства. Этой криминальной сто-
роной уставовъ п проектовъ занята очень значительная часть 
книги. Но когда речь идетъ о Русской правде, о 13 в., тре-
бовашя г. Гольмстена очень ригорозны, и онъ знаетъ только 
ст. 69 Русской правды, где есть на лицо несколько кредито-
ровъ. Въ 13 в., где могутъ быть найдены разве только корни 
или зародыши явленШ последующаго конкурснаго права, ав-
тору необходима наличность группъ кредиторовъ, пмуществен-
иыхъ средствъ несостоятельнаго, а въ 18, особенно въ проек-
тахъ, онъ находить характернымь дли конкурснаго процесса 
разлпчеше банкротства злостнаго, наказаше кнутомь, денеж-
ные штрафы (см. стр. 120 и след.) и проч.. Такимъ обра-
зомъ для 13 века остается даже неупомянутого ст. 68 Рус-
ской правды. А зашЬмъ въ ucmopiu конкурснаго проилсса 
имеется значительный провгьлъ въ течеши 4 вековъ (4 стр.). 
Едва лп можно найти более любопытную исторш развшчя,— 
одна статья въ 13 веке, а зашЬмъ 4 века пробЬлъ, после чего 
въ 17 веке опять одна статья, 210 гл. X Уложешя 1649 г.! 

Неужели не злоупотребляя поняйями, можно называть та-
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кое явлеше псторическимъ развийемъ? Шесть вЪковъ, не 
вполне истекшихъ, изъ ипхъ 4 века — пробель! Это даты 
скорее астрономичесюя, для появлешя кометь, а не для во-
проса о порядке взыскан in долговъ. Не подлежпгъ никакому 
сомненпо, что и до той поры, когда г. Гольмстенъ открылъ 
въ бумагахъ Таможеннаго Департамента проекты конкурснаго 
взыскашя и карательной системы по деламь о банкротстве, 
былп въ старой Poccin настояпця конкурсный взыскашя, прн 
многпхъ лн кредпторахъ, ИЛИ при многихъ требовашяхъ, когда 
должникь или его имущество не могло удовлетворить требо-
вашй, притомъ въ формахъ очень любопытныхъ, съ чертами 
совсемъ отличными оть последующая собрашя креднторовъ, 
образовашя массы, но достигавшпхъ, въ иныхъ услов1яхъ, той 
же цели, какой достигали п уставы пноземнаго пронсхожде-
н1я позже у насъ введенные. 

Въ Русской правде неть ни гЬхъ формъ нмущественнаго 
взыскашя, ни того конкурснаго производства, какое видпмь 
въ 17, въ 18 в. (стр. 3). но есть нечто иное для взыскашй 
на случай несостоятельности, и объ этомъ иномь порядке знаетъ 
не только Русская правда, а целый рядъ нашить старыхъ па-
мятииковъ. 

Нзследователи наши, на копхъ часто вовсе и не останав-
ливается г. Гольмстенъ, указываютъ, что въ старину 1) при 
определен in несостоятельности обращали вннмаше на причины 
несостоятельности, 2) несчастные освобождались отъ прину-
дительная взыскашя, 3) добросовестные становились закуи-
нями, 4) недобросовестные шли въ холопство. Вогь гипотеза... 
Она нмеетъ свои основашя въ памятннкахъ. Надо ее устра-
нить или осветить вопросъ иначе; а не просто молчать. Къ 
тому же меры личныхь взыскашй не суть непременно про-
тиворЬчапия взысканию имущественному, а вынуждаюпия 1съ 
расплате. И неужели все это не важно для исторш разви-пя 
конкурснаго процесса? XII табл. знали свои меры личныхъ 
взыскашй, и нЬгь юриста, пзследующаго вопросъ о конкурсе 
вь римскомъ праве, который не остановился бы на этомъ 
явленш, а искаль бы для конкурса въ старыхъ памятннкахъ 
массы, особы хъ органов ь и прочее. 

Если г. Гольмстенъ шцеть этихъ признаковъ и не хочвть 
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видеть конкурснаго производства тамъ. где есть только лич-
ные способы взыскашя, ведущ1е къ цели удовлетворешя, то 
онъ нщетъ не историческая развитая конкурснаго процесса, 
а явлешя определенно уже развитая производства, что не 
составляетъ задачи историка, а просто искателя любим ыхъ 
формъ производства. Если я задалъ себе задачей проследить 
исторш развитая верхнихъ конечностей человеческая тела 
(рукь), то я не вправе ограничивать мои изысканы такимъ 
услов1емъ, что де изученш моему, однако, подлежать руки 
только такого то сложешя, такой то определившейся формы, 
чтобы оне входили, скажемъ, вь известную перчатку, а иныхъ-
де я и знать не хочу. Это не будеть HCTopia развитая, а всего 
чаще HCTopbi безплодныхъ исканLft для подтверждешя произ-
вольны хъ гппотезъ. 

Предшественники г. Гольмстена знаютъ, разумеется, что 
такое процессъ историческая развитая и не отказываются ви-
деть способы взыскашя тамъ, где они не прямо обращены на 
имущества, а на лицо, где есть тюрьма, выдача головой, за-
купппчество. 

Въ этихъ работахъ не безследными остаются уговоры Нов-
города сь немцами и Смоленска съ Ригой, где отменено лич-
ное задержание какь способь взыскашя (ср. Ппхно стр. 418 и у 
Буданова соответ. статьи договоровъ, особ. стр. 97) , причемъ 
все равно, почему сажаюгъ въ тюрьму, потому лн. что неть 
массы, пли должникъ ея не выдаетъ, а скрываеть, и это ха-
рактерно для временп, для исторш развитая именно (о чемъ 
столь много вер и ыхъ мыслей у 0 . М. Дмнтр1ева). Не пробель 
въ ucTopiu развитая конкурснаго процесса, а крайне важный 
моментъ будеть обозначать собою образоваше залоювыхъ формъ 
кредита въ Псковской судной грамоте. Въ высокой степени 
важныя для исторш конкурснаго процесса данныя видны въ 
грамотахъ вольныхъ городовъ тамъ. где яснее, чемъ вь Русской * 
правде, определяется ifiacmie ортновъ общественной власти 
въ деле взыскашя. на что указывають предшествуюице пзсле-
дователп (Пихно, 546). 

Не значить ничего вь глазахъ г. Гольмстена крайне изме-
инвгшяся. по различно классовъ, имущественныя отношешя въ 
Московскомь государстве, причемъ рано стало выражаться 
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въ законе различие лицъ, служилыхъ и не служилыхъ, разли-
чие имуществъ, съ конхъ шло нлп имело бы идти взыскаше 
долговъ, совсемъ различное отношеше власти по этимъ вопро-
самъ о праве частномь, о несостоятельности, людей служилыхъ, 
тяглыхъ, а между темъ памятники 16 века наполнены важ-
ными данными по этимъ вопросамъ (см. Христ. Владюпрскаго 
Буданова вып. 3, 75 г., стр. 3, память Царя и В. Ки. каз-
начеемъ Ведору Сукину да Хозяину Тютнну 1555 г. Мая 5, 
о правежахъ и выдаче головой; стр. 18, 1558 г., о взыскашй 
по закладной, стр. 29, 1560 г., запрещеше несостоятельиымъ 
поступать въ полное холопство къ кредпторамь). 

Одинъ нзъ иочтеннейшихъ русскихъ цивплистовъ, покой-
ный Д. И. Мейеръ. нзследуя исторш русскаго залоговая права, 
сделалъ такое обобщеше по вопросу о взыскиомъ производстве: 
ответственность по неисполненнымъ обязательствамъ падала 
въ древности исключительно на лицо... Законная ответствен-
ность должника имуществомъ возникаешь впрочемь ни какъ 
не позже начала XVII века... 

Въ древнемь же быту вовсе не было имущества, на кото-
рое можно было отнести взыскаше; недвижимость обыкновенно 
принадлежала роду, семейству, движимое состояло изъ необ-
ходпмейшихъ вещей. Г. Гольмстенъ не знаетъ ни Мейера, ни 
HCTopin залоговая права, хотя ему могло бы быть известно, 
что есть писатели, даже догматики, rte только историки, ко-
торые ставлтъ коиструкцпо исполнительная производства во-
обще и по несостоятельности въ особенности въ теспейшую 
связь съ образовашемъ правь на чужую вещь, какую мы имеемъ 
при залоге. Подтверждая эту мысль, которую легко, ирп те-
перешнемь состояши источннковъ, развить далее, ч Ьмъ это дЬ-
лаегь Д. И . Мейеръ, профессоръ Будановъ прибавляешь, что 
вь этомъ полнейшая иротпвуположность Московская права 
Литовскому, где-де взыскаше шло главиымъ образомь на иму-
щество (Христ. 3 в., 75 г. стр. 4). Изъ начала XVII в., 
стало быть много ранЬе Уложен in, означенные писатели при-
водить памятники, на которые есть указашя въ II. С. 3. , где 
видно, что въ эту пору тяглые люди прибегали къ симулиро-
ванным!» залогамь и несостоятельности для передачи тяглыхъ 
месть и дворовь беломестцамь, чемъ крайне обременяли от-
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в^тственную передъ казной общину (Будановь стр. 131, 132, 
Указн. книга земск. приказа бол-fce ч1мъ за 30 лЪтъдо Уло-
жешя царя Алексея Михайловича). Весьма недолго спустя, 
въ Росписи статейнаго списка п. 7 (у Буданова, тамъ же, 
стр. 138) чптаемъ: а которые дворяие и дЪтн боярсюе и вся-
ше люди въ пстцовыхъ кабальны хъ и безкабальныхъ искахъ 
по судебиымь д1»ламь обвинены, стоять на правеж^ во 100 руб-
ляхъ п больше, а иные... меньше... годъ .. , а нсковь не пла-
тягь и у тЪхъ людей есть въ городЬхъ вотчины и животы... 
а у торговыхъ и посадскнхъ дворы, животы и лавки и оть-
1>зж1е промыслы, а стоючп въ правеж-fc... не платять.. . хотятъ 
отстояться, Государь (М. в . ) и Государь святЬйпай Натр1архъ 
указали быть по прежнему уложешю (иредполагають, что это 
прежнее Уложеше относится къ 1555 г., Будановь)—по кото-
рому дается известная разсрочка въ платеж^ (мое сокраще-
Hie); а роспись статейнаго списка продолжаешь: истцы или 
отвЪтчикь стоять на правеж^ м^ощъ, а откупиться пмъ бу-
деть есть ч1>мъ, и у тЬхъ нстцовъ или отвЪтчиковъ вел Ьио це-
нить дворы и животы, и отдавать въ нстцовъ пскъ. 

Неужели и это все пробелы п ничего не значугщя для 
ncTopin конкурснаго процесса данныя? 

Далйе, вь вопpoet о томъ, что значить выдача головой до 
иску па, г. Гольмстенъ не высказываеть своей мысли, хотя во-
просъ и любопытенъ, и спорень, и оставляетъ совсемь безъ 
випмаи1я столь любопытную судную грамоту Важскую и кн. 
ВладиMipa Андреевича крестьянамь вохонской волости (стр. 
559 тамъ же). Эта грамота публикована въ Акт. Арх. Экспе-
дицш т. 1, JSf: 234 и 257, оть 1552 п 1556 годовъ. Норядокъ 
взыскашя такъ ушель здЬсь далеко отъ старыхъ формъ, что 
:>то несомненно могуч1й шагъ въ развитш соучастгя государ-
ства во взысками по частиымъ обязательствамъ. Объ этомъ 
ни слова во всей ucropin конкурснаго процесса. 

Совершенно такой же пробЪлъ не въ исторш развпт1я 
права, а у г. Гольмстена, мы находимъ по крайне важному и 
характерному предмету, пмеиио по такь называемымь полгьт-
нымъ грамшамъ. Это предметъ, котораго постоянно касаются 
наиболее развитые проекты и уставы конкурснаго процесса и 
коего, несомненно, коснулся бы и г. Гольмстенъ, еелнбъ на-
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шелъ напр. въ рукописи таможенная архива, а не въ памят-
ннкахъ отечественная права до Уложешя. Мы яворимъ 
объ известной статье 55-й Судебн. Ив. III, стало быть конца 
15 в^ка, где проведено столь важное для выдачи годовой и 
для определешя меры взыскашя съ должника разлпч1е свой-
ства его несостоятельности: а который кунецъ пдучп въ тор-
говлю возметъ у кого деньги или товаръ, да на пути утеряетъ 
товаръ безхптростно, пстонетъ, сгоригь пли рать возметъ, и 
бояринъ обыскавъ да велить д1аку великаго князя дать по-
летную грамоту съ великаго князя печатью, платить пстцову 
истину безъ росту, а пропьеть, безум1емъ погубить — и того 
выдать головой на продажу. Если не знать этой статьи, то 
какъ же узнать смыслъ выдачи головой? Какъ бы ни опреде-
лялъ г. Гольмстенъ свое понятае конкурснаго процесса — это 
разлшие прпчннъ прекрагцешя платежей важно п при одномъ 
и темъ более при многихъ кредиторахъ. Его знаютъ не только 
матерьялы, найденные г. Гольмстеномь въ архнвахъ для исторш 
кодпфикацш; его знають наиболее развитые современные кон-
курсные Уставы. Оно проходить отъ 68 ст. Русск. правды, 
черезъ 55-ю 1-го Суд. и 90-ю вторая , въ последнемъ съ 
нижеследующпмъ любопытиымъ дополнешемь: если полетная 
грамота дана въ разбойномъ деле, то при отыскании ограб-
ленного, полетная грамота теряетъ свою силу. Полетныя гра-
моты шгбютъ еще иной смыслъ. отсрочки общей долговыхъ 
взыскан^ и сбавки процептовъ, —но это не есть характерное 
особенно для случаевъ прекрагцешя платежей по несостоя-
тельности явлеше. Къ той же эпохе, когда вознпкъ 2 й Су-
дебн., относится и указъ Ивана IV, въ коемъ ивслЬдователн 
видятъ отмену рабства за долги (Будановь, III вып., стр. 29). 
О любой ытномъ деле Елизара Роланта и Антона Томсона 
(Акты Археография, комнс. изд. Калачевымъ, Л* 104) г. Голь-
мстенъ вовсе не упомпнаетъ. 

Мы имеемъ ocuoBanie заключить, что нашъ изсл Ьдователь, 
не составивъ себе определенная понятая объ особенностях!, 
правоотношешй по имуществамъ въ древней Poccin, не могъ 
ничего сказать о порядке взыскашя вь случаяхъ несостоятель-
ности не потому, чтобъ такой норядокъ не определился вь 
ту пору, а потому единственно, что ищет!» въ памятниках!» 
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права не процесса развитая юридическаго явлешя, который 
долженъ занимать изследователя, а пропзвольиыхъ признаковъ, 
которые онъ считаешь за необходимые для одной эпохп хотя бы 
очень ранней, и на коихъ не останавливается въ другой, 
шщн1>йшей. 

Мы заключаемъ такимъ образомъ оценку той эпохи, когда 
г. Гольмстенъ работалъ надъ памятниками до Уложепгя, т. е. 
надъ такими, которыхъ часто вовсе не пмели въ виду иозд-
н-fcfiinie практики, сводпвппе обыкновенно свои легальныя по-
знашя къ этому обширному кодификацшнному акту. 

Мы посмотрпмъ, что получается для эпохи Уложешя. 
Прежде ч:Ьмъ перейти къ канцелярско-коднфикацюнной 

струе, пзъ коей, думается намъ, г. Гольмстенъ почерпнуль все 
свои силы, на стр. 5 авторъ въ 2-хъ словахъ сводить счеты 
съ национальной струей. Собственно туть весь резервуаръ иа-
щональнаго конкурснаго права, п онъ очень небольшой, 
всего одна статья, 210, гл. X Уложешя Царя Алексея Михай-
ловича, где, повидимому, повторено то, что сказано въ Рус-
ской Правде. Въ этой единственной, притомъ ошибочно про-
цитованной статье, неть ничего къ конкурсу относящагося, а 
если судить по сопоставлешю ея съ 69 ст. Русской Правды, 
то цитата должна быть отнесена не къ 210 ст., а къ 260.. . 
Это все, что нашель г. Гольмстенъ для несостоятельности 
въ нащональномъ резервуаре! — Поистине поразительно! 
Мы сейчасъ увидим ь, что кодификаторы временъ Александра I 
находили и указывали не 210 и не 260 ст., а целый рядъ 
ихъ Надо поразительное невнимаше къ делу, если это не 
есть прямое незнаше, чтобы не видеть, что даже съ тЬмъ про-
извольнымъ признакомъ, которымъ определяеть несостоятель-
ность г. Гольмстенъ, Уложеше пмеетъ не одну статью, а мно-
пя . Возьмите напр. 204-ю, где должнпкъ, за котораго нетъ 
поручителей и которому окупиться нечемь, отдается пстцомъ 
(многимь) до искупу, опричь дворянъ и детей боярскихъ. 
А на правеже дворянъ п детей боярскихъ бить до техъ 
месть, покаместь съ должнпкомъ разделаются. Статья 203-я 
частью повторяетъ, частью развнваетъ содержаше пзвестныхъ 
намь полетныхъ грамоть „будеть кто кому долженъ по каба-
ламь и проч., а заплатить ему будеть того долгу вскор/ь не-
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мощно, потому что въ убожество впалъ изволешемъ божшмъ 
п проч. См. еще особенное положеше о долге для торгу 
ст. 206. И это не одна глава X, а еще и друйя, освещаю-
пця вопросъ. Возьмите напр. 20 гл. ст. 46, где указываются 
закономъ дЬйств1я операции скупа въ |долгЬхъ съ правежу. 
Я не говорю о томъ, сколько можно было и следовало из-
влечь пзъ этого памятника данныхъ для различешя способовъ 
ввыскашя по различно принадлежности должника къ тому или 
другому чину пли классу лицъ и сколько можно найти здесь 
данныхъ для различешя родовъ имущества, важныхъ для 
того же взыскнаго процесса. 

Новоу казн ыхъ статей г. Гольмстенъ вовсе не касается, 
между гЬмъ ихъ целые ряды, прямо относящихся сюда. 
Я приведу по нумерамь П. С. 3. некоторыя. № 497 говорить 
о предпочтенш пноземныхъ долговь русскнмъ при конкурсе. 
№ 546 указываешь правежъ съ мещань, а годовой не выда-
вать и дворов!» не закладывать. Л1! 553 указываешь правежъ 
м-Ьсяцъ за 100 рублей, сперва по казенным ь взысканiямъ, 
после правежа отбираются поместья и вотчины, дворы н 
животы, потомь отдавать головой за пноземные долги, зажи-
вать иски, а когда зажпвушь — отдавать русскнмъ въ зажпвъ. 
Это въ 1673 году. Опять тоже въ следующемь году—Л' 579. 
Крайне характерна мера взыскашя долговь убитаго съ уб1йцы 
JY: 843. Въ случае несостоятельности господь брать съ мужп-
ковъ нстцовы иски и пошлины; ссылка несостоятельнаго въ 
дальше города N: 1055. Я не говорю о безпрестанно встре-
чающихся MopaTopiaxb, которыя такъ характерны для исторш 
кредита п взыскнаго дела въ эту нору. Есть указы регу-
лируюпре ответственность не только должника, но и его 
жены и детей—Н 1285. Въ 1691 г., после обил1я однород-
ных!» положенifi въ Удоженш и въ последу ющемъ законода-
тельстве, ПОДЪ К 1398 видимь некоторый сводъ указовъ и 
регулировку случаевь, когда обязательства отбываются долж-
ипкомъ по особымъ соглашешямъ сь кредитором ь Наконецъ, 
вь ваключеше 17 века, въ 1700 г., указъ (Л" 1805), въ 
коемъ определено удовлетворено имущественное вмьмъ креди-
торамъ несостоятельнаго по разверстки^ причемъ въ источ-
ник!» удовлетворен! я ид уть и промыслы, а если всего этого 
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не хватить на удовлетвореше, тогда правежъ и обыкновенные 
способы воздейств1я ото вс£хъ обще, а буде не доправятъ — 
ссылка въ Азовъ. Указъ предполагаешь раскрьте такъ назы-
ваемыхъ подставнихъ писемъ, за что усиливается наказаше. 
Наконецъ, здесь же указана возможность одному изъ нстцовъ 
выкупить должника у остальныхъ. 

Этоть замечательный указъ приводить Неволппъ (Истор1я 
Росс. Гр. Зак., ч. III, стр. 136), въ заключительной его части. 
Заёмъ, учиненный во вредъ конкурсу, подложно, есть только 
особенный видь безденежнаго займа. Въ 1700 г. велено людей, 
прннявшпхъ подставою заемное обязательство отъ несостоя-
тельпыхъ, для освобождеьпя ихъ отъ взыска со стороны шЬхъ 
коимъ они действительно должны, подвергать наказанш кну-
томъ и ссылать на вечную каторгу. Позже этотъ указъ часто 
цитируется нашими историками. Вотъ онъ целикомъ: „кто пзъ 
русскпхъ и иноземцевъ всякпхъ чиновъ люди на русскпхъ же 
и иноземцахъ всякихъ чиновъ учнутъ исковъ свопхъ искать, 
миопе на одномъ заимщнке, а тогь заимщпкъ вскоре добро-
вольно не заплатить, а у него запмщнка взять есть что, дворъ, 
животы и промыслы, и положа то все въ цену, разделить 
истцамь, кому онъ долженъ, всемъ по разверстке, сколько на 
чей долгь по разсчету имеется; а чего въ платежъ имъ не 
достанетъ, въ томъ иску бити заемщика на правеже нещадно, 
ото всехъ же истцовъ обче; а буде съ того правежу платить 
не станетъ и его бить кнутомъ и сослать въ Азовъ на каторгу 
на три года... А которые истцы иохотятъ того запмщика отъ 
иныхъ истцовъ ото всехъ долговь окупить, а того заимщика 
со всеми животы отдать тому кто его отъ всехъ долговь оку-
пишь". Пихио справедливо находишь вь этомъ указе все: и 
конкурсное дЬлеше имущества, и сечеше, и ссылку, и выдачу 
головой окупщику. Тушь все это смешано, вместо замены од-
ного другимъ, а замена выдачи головой ссылкой наступаешь 
лишь въ 701 году. Любоиытно. что стараго делешя несостоя-
тельности на неосторожную, злостную,—неть въ указе. 

Итакь, вошь какой этотъ указъ 1700 года. Что въ немъ 
находить г. Гольмстенъ?.. Къ соасаленно, ничего, таю» какъ и 
самый законъ, совершенно необьяснимымъ образомъ, остался 
ему нензвестенъ... Между темъ онъ упоминается и въ другихъ 
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актахъ Петровскаго царствовашя, въ 1714 г., а въ 1718 от-
меняется правежъ! Ни единаго изъ этихъ крайне важныхъ и 
характерныхъ законовъ Петровской эпохи не знаетъ г. Гольм-
стенъ, и я ровно нпчемъ не могу себе объяснить это незна-
Hie. Быть можетъ наплучшпмъ объяснешемъ было бы такое. 
Эти указы заменялись одинъ другимъ и позже не цитирова-
лись кодификаторами какъ потерявппе силу. Такимъ образомъ, 
они должны быть известны темъ русскнмъ ученымъ и писате-
лями которые знаютъ Полное Собраше Законовъ, и могутъ 
быть неизвестны тому, кто съ Иолнымъ Собрашемъ Законовъ 
незнакомъ, п кто заимствуешь свои ссылки и указашя на прош-
лое законодательство пзъ работъ последующихъ коммнсгё, ко-
торыя не имели резона цитировать отменепныхъ законовъ, а 
Полнаго Собратя Законовъ не знали, потому что его тогда 
не было. Но въ этомъ ли причина пзумнтельиаго факта я не 
знаю, и собираю здесь не только источники, безъ конхъ петь 
исторш развитая конкурснаго права, но и указашя современ-
ныхъ изследователей... для правильной оценки труда г. Гольм-
стена. 

Въ последующихъ главахъ, конкурсы XVIII в. и суррогаты 
конкурснаго процесса, мы находпмъдля ncTopiu развитая крайне 
скудны я данныя. Я не знаю, какъ работалъ надъ этой эпохой 
г. Гольмстенъ, даль ли онъ себе трудь пересмотреть весь ма-
терьялъ Полнаго Собран'ш Законовъ, пли пе расчитывая тамъ 
ничего открыть, онъ бралъ ссылки последующихъ указовъ на 
предшествуюпце и передавалъ коротко содержаше этихъ ука-
зовъ. Въ Полномь Собран in не разъ встречаются указашя на 
обязательность купеческого обычая, много разъ поставляется 
въ обязанность извести ымъ установлешямъ знать иноземные 
конкурсные уставы. Соответствующпхъ нумеровъ Полнаго Соб-
рашя Законовъ г. Гольмстенъ не показываешь. Ссылки дела-
ются на некоторые указы (ихъ очень мало) и на процессы. 

Существуютъ на русскомь языке две книги, задолго пред-
шествуюпця появлешю работы г. Гольмстена п носяпця такой 
же характеръ сборппковь, но только легальныхь, а не проек-
товъ, и не названный авгоромъ „Исторш русскаго конкурс-
наго процесса". Это книга Дильтея „Начальный оснвашн 
вексельную прав а, а особливо Pocciftcicaro купно со Швец-
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кимь, съ прпбавлешемъ разныхъ рошйскихъ указовъ и съ 2-мя 
дсссертащямн, 1772 г.*. 2-я изъ этихъ диссертацШ прямо оза-
главлена „о конкурс^ кредиторовъ вексельныхъ и пр.и . Въ обо-
зрЪнш указовъ н процессовъ прошлаго века Дилътей приво-
дить все, что было практически важно для руководства по дЬ-
ламъ этого рода до 1772 г. Туть, и въ книге Оомнна, о ко-
торой сейчасъ скажемъ, читатель, между прочпмъ, найдетъ не-
сколько случаевъ учрежден!я опекъ' на праве кураторскомъ 
по поводу мотовства и неисправности платежей лицъ высшаго 
класса, которыя, мне думается, скорее могли бы быть названы 
суррогатами конкурснаго процесса, чемъ те случаи кои подъ 
эти, впрочемъ совершенно неюрпдпческчя понятая, подводить 
г. Гольмстенъ. Тоже следуетъ сказать о другой книге, состав-
ленной вь 1826 году В. Ооминымг. Это частное coOpanie 
узаконений о векселяхъ, банкротахъ и прочее, заключающее 
въ себе все движеше законодательства и руководящей прак-
тики за прошлое столЪтае и за текущее, стало быть двпжеше 
законодательства и практики до и после Банкротская Устава 
1800, п е р в а я обширная законодательная акта по этой ма-
T e p i a , тоже здесь напечатанная, но текстуально, а не въ 
экстракте, какъ у г. Гольмстена. 

Пользовался ли г. Гольмстенъ работами Дильтея и бомина— 
я не знаю, такъ какъ г. Гольмстенъ не делаетъ ни на ту, ни 
на другую никакихъ указашй. Но я могу сказать, что если 
бы онъ пользовался хотя бы не прямыми источниками, Пол-
нымъ Собрашемъ Законовъ, а только этими посредствующими 
работами, то и тогда его книга выиграла бы въ полноте и 
обстоятельности. Я буду иметь случай доказать это въ заклю-
чение 

Я перехожу къ оценке другой части книги, наибольшей 
по объему (23—292) и наименее соответствующей задаче ав-
тора—раскрыть намъ исторш конкурснаго процесса въ Рос-
ciif. Это сборни къ экстрактовъ, который заключаешь въ себе 
две совершенно иеодинаковыя, въ смысле новизны публикацш, 
части. Тушь собраны и изложены вкратце всемъ хорошо изве-
стные конкурсные уставы 1740 (безъ применешя), 1800, 1832 г. 

Если бы меня спросили, имеешь ли какую либо цену для 
науки изложеше одного за другимъ этихъ 3-хъ памятниковь, 
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которые публикованы in extenso въ Иолномъ Собранш Зако-
новъ, я отвечу — решительно никакого. Я никогда не буду 
пользоваться экстрактами (мы укажем ъ еще сейчась, какого свой-
ства), если имею подъ рукою напечатанный тексть, разве бы 
это было для целей не научныхъ, а напр. для экзамена. 

Изъ разсужден1й автора по поводу этихъ эксцерптовъ не-
которые очень характерны, и я считаю долгомъ обратить на 
нихъ внимаше факультета: 

Банкротсшй уставъ 1800 г. не прпзнаетъ существенным ь 
стечеше нтьсколъкихъ кредитором для открытая конкурснаго 
производства. Г. Гольмстенъ безъ этого признака не прини-
маешь наличности понятая конкурса. Какъ же быть? Во вве-
денш г. Гольмстенъ утверждалъ, что онъ стоить на строго-
юридической почве. 

Вошь, однако, эта почва. Законь выбросплъ требоваше 
проекта 68 г. несколькпхъ кредиторовъ для наличности кон-
курса. Нашь авторъ, однако, думаешь, что это требоваше мо-
жетъ быть выведено нзъ существа конкурснаго процесса. 
Если бы г. Гольмстенъ былъ знакомь сь иностранными уста-
вами, коихъ рецепцш онъ намъ здесь передаетъ, то онъ зналъ 
бы, что французское право и юриспруденция настойчиво от-
вергали существенное значеше наличности несколькпхъ кре-
диторовъ, а не требовашй, не только для начала, но и для про-
должешя конкурснаго производства. Тогда, стоя на юриди-
ческой почве, мы сиросимь, не можно ли, а должно ли объяв-
лять существеннымъ для конкурснаго процесса, особенно въ 
раинихъ его формахъ, ташя требовашя, которыя отвергаешь 
юрнспруденщя и на весьма высокихъ ступеияхъ ея развитая? 

Мы идемь къ новоотпечатаннымь вещамь этого сборника. 
Здесь суть дела въ Роснисномъ уставе. Онъ делится на три 
графы, 1-я уставъ 53 года, 2-я проектъ 63, 3-я мотивы. Мы 
знаемь этотъ типъ работъ. Онъ постоянно повторяется въ на-
шей законодательной практике и даеть большую обозритель-
ность работе. Это вовсе не требоваше только удобства иоль-
зовашя,—это существенное услов1е пользовашя. Если вь раз-
работке проектовъ указаны принципы, видно строеше этихъ 
началъ, на основахъ ирактпческаго права римскаго, статутовъ 
иоваго нроисхождешя, того или другаго тниа, — тогда воз-
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можно излагать несколько плановъ, отдавая одному, по тЬмь 
или инымъ соображешямъ, преимущество передъдругимъ. Когда, 
наоборотъ, вамъ даютъ только статьи, одну за другой, то 
какъ же ихъ сличать, если о н ! не изображены CVHOHTH-

чески? *) 
Все, что производить г. Гольмстенъ съ этимъ Росппснымъ 

уставомъ, состоптъ въ томъ, что онъ своими словами изъ одной 
графы образуетъ одну главу своего текста, уставъ 53 г., ко-
торый есть немного измененный уставъ 40 г., нзъ другой 
графы другую главу, уставъ 63 года, а любопытные „резоны" 
нзменешя, составляюпце 3-ю графу Росписнаго устава, обьяв-
ляетъ крайне небрежно составленными (стр. 90). 

Объ этой части труда г. Гольмстена я долженъ сказать, 
что г. Гольмстенъ нашелъ некоторые проекты законовъ для 
конкурса, разработанные частью сшоптпчески, трудолюб1емъ 
старыхъ нашихъ канцелярШ, и представляюгще собою пере-
работку ипостранныхъ конкурсныхъ уставовъ, которые все на-
перечетъ известны въ науке, п которыхь, однако, нашъ авторъ 
вовсе намъ не показалъ быть можетъ потому, что онъ ихъ не 
знаетъ. Вместо того чтобы издать эти памятники, если онъ 
находилъ ихъ денными, авторъ привелъ ихъ въ неудобный для 
пользовашя видъ и сообщплъ публике сборпикъ экстрактовъ 

*) Въ высшей степени удобную графику мы имЪемъ въ публикованномъ 
локойнымъ Калачевымъ том*Ь 4-мъ Арх. Государственная) СовЪта (1810— 
1825), Журналы Департамента Законовъ ч. 1, указанномъ въ Исторш кодифи-
MIUM г. Пахмаиа, изд. въ 74 году. ЗдЬсь г. Гольмстенъ, если бы ставнлъ 
c e 6 t серьезно задачу изучен1я хотя только ncTopin нашихъ законопроектовъ, 
нашелъ бы оримо относяпиеся къ его T$Mt не одинъ, а два проекта. Для 
образца старыхъ графическихъ канделярскпхъ работь тутъ же можно про-
глядйть напр. таблипу VIA. Въ ней гр. 1 изображаете ионяпе и признаки 
преступнаго д-&яшя, гр. 2—проектъ изм£нешя, гр. 3—существуюпие аакопы о 
банкротахъ. Итакъ. напр., § 574 проекта говорить о ложноиъ и умышленному 
банкротств^, § 575—0 несостоятельности поручителя, который скрылъ свое 
имущество. Это 1-я графа; 2-я графа показываетъ взыскаше — удоклетвореше 
кредиторовъ и лишеше впновныхъ всЬхъ правъ 2-й степепи; графа 3-я—ста-
рыя средства взыскашя долговъ, правежъ, продажу всего пм^шя, отдачу го-
ловой до искупа Тутъ же показаны источники: Уложегие гл. X §§ 203—206, 
261 и сл1>д., 269, гл. 20 § 39 и 40. Приведенные нами выше указы Петра 
Великаго опущены. ЗагЬмъ приведены указы 1722 года, сентября 18, 1736 г. 
iюля 19, 1763 августа 9; дворяне подлежать за банкротство наказашю, какъ 
аа лживые посгупки, а для торговыхъ людей и т. д. сделаны ссылки на Бан-
кротски Уставъ. История Санкт-Петербургского университета 
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мало способный возбудить интересъ кь ихъ дальнейшему изу-
чение, такь какь подлинники явно были весьма далеки отъ 
жизни, а самый сборнпкъ экстрактовъ далекь отъ подлинни-
ковъ. Немудрая, вероятно, нужна была юриспруденщя, чтобы 
составить по иноземнымь образцамъ эти вечно неудававниеся 
проекты, которыхъ мы впрочемъ вполне не знаемъ, и ужь 
положительно не требуется никакой учености, чтобы сделать 
изъ этихъ проектовъ экстрактъ и собрать въ порядке вре-
мени. Это чисто работа референдар1я, иростаго докладчика, а 
не ученаго юриста и историка. 

Намъ остается сказать о едпнственномъ уставе, 1800 г. , 
который, въ предЬлахъ избранной авторомъ эпохп, сталъ пред-
метомъ практическая приложения п можетъ быть изучаемъ въ 
этомъ смысле. 

Какому пзучешю подвергаешь его авторъ? 
Вместо того, чтобъ поставить себе задачей, сколько воз-

можно проследить применимость и прнменеше этого обшпр-
иаго законодательная акта на практике, г. Гольмстенъ спо-
койно пересчитываешь указы, ндупце сь 801 до 32 года, нред-
мешь конхъ касается устава. Это сделать совсемь не хитро 
прп шЬхъ указашяхъ и ссылкахъ, коими сопровождаются оффи-
щальныя нздашя действующаго свода, но за то это ведь и не 
имеешь никакой цены. 

Что касается полноты этихъ выппсокъ, то о ней можно 
составить себе ионятае, соноставпвь 9 стр. текста у г. Гольм-
стена со 175 стр. совсемъ другаго формата текста вомнна, 
доведенная последиимь только до 25-го года, правда, не по 
одной ncTopin банкротства, а и по нЬкоторымь видамь долго-
выхъ актовь. Соиоставлеше все же сделать нетрудно п не-
безполезно. 

Въ числЬ нововведешй после 1800 г. г. Гольмстенъ отме-
чаешь закоиъ 14 мая 1832 года, коимь къ прежннмъ конкурс-
ным!, судамь прибавлены, по словамъ автора, суды коммер-
чесюе, ввдавище дЬла о несостоятельности... (стр. 250). Но 
кь нрежнимь конкурсиымъ судамь, т. е. кь судамь, кои вЬ-
дають банкротство но уставу 800 г., прибавлены коммерче-
CKie суды не съ 32 года, а много ранее. Таковъ коммерче-
с к и судъ для Одессы учрежденный 10 марта 1808 года (П. С. 
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3 . X: 22886), таковъ коммерческий судъ въ Таганроге, учреж-
денный несколько м^сяцевь после Одесскаго (Л* 23018), много 
позже, въ 1819 году, въ Ренни для Бессарабской области 
(Я: 27750, не введенъ), вътомъ же году въ веодосш (X 27957). 

Пустъ это не будеть деломъ большой важности, но при 
этомъ не должно говорить, что тутъ ваь дополнены и изме-
нены устава 800 i. до 32 i. (стр. 258). 

Рядомъ съ этпмь шла крайне характерная борьба торговаго 
класса протнвъ прпменешя устава во всей его силе. 

Въ самомъ деле, въ чемъ тайна сочпнешя новыхъ проек-
товъ прежде чгьмъ прошло полтора десятка лгътъ Банкрот-
скому уставу, почему онъ продержался такь недолго и усту-
пилъ место уставу 32 года? Ведь на это должен ь дать ответь 
нсторикъ. Читатель не найдетъ у г. Гольмстена никакого от-
вета. 

Двпжеше протпвь стесннтельныхъ требовашй ведешя тор-
говаго дела, особенно протпвь развит1я письменности, идегь 
у насъ весь 18 в. Богатыхъ матерьяловъ Екатерининской Ком-
мисш я не касаюсь здесь вовсе, ибо въ факультете есть лица, 
много ближе меня зн&юпця это дело и, наконецъ, реценз1я 
слншкомъ пространна. 

Уже въ 1816 году Министръ Фпнансовъ представлялъ о 
неудобствахъ, встреченныхъ въ прпменепш § 140 п след.— 
Банкротская устава, по копмъ неведующЫ книгъ торговецъ 
былъ признаваемъ въ случае несостоятельности за неосторож-
наю со всеми тяжкими последств1ямп этого осуждешя. Книгъ 
было предположено вестп много, и книги велено вести на гер-
бовой бумаге, способъ прюбретешя которой сначала былъ сверхъ 
того весьма стеснительный. Оттуда сопротивлеше. Въ 1813г. 
поступило сбора всего 79 тыс. и то преимущественно съ Пе-
тербургской п Лнфляндской губершй. Въ Нижегородской 
губершп купцовъ числилось 1353 человека, съ объявлеинымъ 
капиталомъ до 2 шшоновъ 700 р., а устаповленныхъ кннп» 
купе чески хъ не было представлено въ Палату ни одной. Ве-
лено наблюдать, штрафовать пенями. Изъ последующихъ до-
кладовъ Министра Фпнансовъ п MfcponpiflTift Правительства 
ясно, что мнопе торговцы предъявили книги за 1812 годъ, а 
за 1813, 14, 15 не представили, и по сей причине, на осно-
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ваши положения 11 Февраля 12-го года, преданы суду. Доходы, 
однако, продолжали поступать туго. Найдено было, что это 
происходить оть неопределительностп правпль. Дали правила 
дополнительный. Очевидно, что по старымъ нравпламъ при-
шлось бы отдать подъ судъ все poccificicoe купечество. По но-
вымъ нравиламъ 21-года поведено не предавать торговдевъ 
суду согласно положенно 11 Февраля 1812 г., а взыскивать 
только деньги, азатемъ упущешя сдйланныя вь 1813 и 1814 гг. 
простить. Въ 24 году, по журналу Комитета Мпнистровъ отъ 
22 Генваря и 26 Февраля 24 года, определено за непредстав-
леше книгъ торговцевъ не предавать суду, а начатыя дела 
прекратить, на что испросить В Ы С О Ч А Й Ш Е Е сопзволеше, како-
вое и воспоследовало 26 Февраля 24 года (ср. у Вомнна стр. 
343 и следуюгщя). 

Итакъ, есть вполне жпвыя черты въ исторш разв»шя на-
шихъ законовъ о несостоятельности. Иекоторыя попытки зако-
нодательной регламентами предприняты были весьма задолго, 
еще Петромь Великимь, а затемь еще вь большихъ размерахъ 
въ 1800 г. 

Конечно не эти одне живыя черты могуть быть извлечены 
изъ памлтнпковъ нашего законодательства за текущее, какь и 
за предшествующ!я столет1я. Но все это только для того кто 
серьезно ставить себЬ задачей проследить нстор'ио развит1я 
конкурснаго нрава въ Poccin. 

Кроме сделанныхъ yicaaanift, каковыхъ можно привести еще 
массу, руководясь Полнымъ Собрашемъ Законовъ и Сборни-
ком!» Оомина. авторъ нашелъ бы для 20-хъ годовь текущаго 
стол1»т1я рядъ очень важныхъ разъясиешй для практики кон-
курснаго процесса вь изданиомь Калачевымь Архиве Госу-
дарственная Совета, т. IV, ч. 2. Автору и это издаше оста-
лось совершенно пепзвестнымъ. 

Изъ сделанная мною отчета и оценки диссертацш г. 
Гольмстена вытекаегь: 

1) что означенное сочннеше представляет!» собою сплош-
ную передачу въ самой неудобной форме сыраго матерьяла 
канцелярских!» ионытокъ прошлая в!ша заменить чужими, 
плохо изученными, образцами зародыши свонхъ ниститутовъ 
конкурснаго процесса, чЬмъ и наполнено болЬе э/3 книги; 
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2) что авторъ не только не псчерпываетъ памятииковъ 
юрпдическаго быта, способныхъ ныне много лучше осветить 
ИСТОрШ КОНКурса, Ч$МЪ ЭТО быЛО ВОЗМОЖНО ВЪ ПрОШЛОМЬ B t K t , 

но не знаеть и не пользуется даже такими историческими 
данными, которыми пользовались въ законодательныхъ коми-
с1яхъ прошлаго и текущаго столепя; 

3) что держась на точке зрешя совершенно несоответ-
ствующей обидно новооткрытыхъ псторпческпхъ матер1аловъ, 
авторъ обиаруживаетъ незнакомство не только съ главнейшими 
памятниками права до Уложешя Царя Алексея Михайло-
вича, но и съ сампмъ этимъ Уложешемъ, съ новоуказными 
статьями, съ Петровской законодательной эпохой, въ самыхъ 
крупныхъ ея актахъ, п съ Полнымъ Собрашемъ Законовъ даже 
за текущее столене; 

4) что сочннен1е это свидетельствуешь о полномъ отсут-
ствш научнаго метода для нсторпческпхъ изыскашй, безъ чего 
мимо внимашя автора проходятъ таюя явлешя развитая ирава, 
которыхь не можетъ не заметить нсторшгь; 

5) что сочпнеше г. Гольмстена страдаешь недостаточностью 
юридпческаго анализа и крайней неточностью, вернее, про-
нзволомъ юридической терминологии, не допускаемымъ въ на-
учной работе цпвилпста; 

6) что авторъ не обнаруживаешь достаточнаго знакомства 
съ русской юридической литературой въ вопросахъ, частью 
прямо относящихся къ его теме, частью блпжайшпмъ образомъ 
съ нею связанныхъ 

7) п что въ техъ случаяхъ, где явно запмствоваше зако-
нопроектовь пзъ пностранныхъ подлпнппковъ, авторъ не даетъ 
себе труда определить источипкъ такпхъ заимствован^. 

По этимъ основашямъ, и въ виду отсутств1я какихъ бы то 
ни было научныхъ пли практическихъ достопнствъ работы для 
гражданская права, имею честь доложить юридическому фа-
культету, что разсмотрЬнное мною, по порученпо факультета, 
сочннеше г. Гольмстена не заслуживаешь удостоешя его автора 
ученой степени доктора гражданская права. 

Ординарный профессоръ II. Дювернуа. 
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Кг cm. 26 журнала засъданЫ совпта 29 Мал 1891 t-

ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

Отзывъ о диссертацш В. К. Ерпгатедта „Порфнр1'евск1е от-
рывки изъ Аттической кояедш. Палеографические и фило-

логические этюды. Спб. 1891 г ." . 

Въ сороковыхъ годахъ въ какой-то изъ монастырскпхъ бп-
блютекъ Египта знаменитый Тишепдорфъ нашелъ два лоскутка 
пергамена, исписанные очень древнпмъ греческпмъ шрифтомъ. 
Наскоро онъ сппсаль эти гречесше тексты и долго собирался 
издать ихъ, но умерь, не псполннвь намерешя. Только уже 
въ 1876 г. напечаталъ ихъ по K o u i n Тишендорфа гешальный 
голландаий еллинистъ Кобетъ. Оказалось, что это были от-
рывки комнческаго поэта Менандра, писателя въ н-Ъкоторыхъ 
отношешяхъ весьма значптедьпаго п иитереснаго. 

Такая находка вызвала, конечно, живЪйшее внпмаше фи-
лологовъ. Одна за другой являлись попытки объяснить, испра-
вить и дополнить поврежденные ея тексты. Чемъ смелЬе и 
фантастичнее становились эти предпр1ят1я, гЬмъ ощутительнее 
сказывалось отсутств1е твердой документальной основы для 
нихъ, темъ яснее сознавалась необходимость опрсдЬлешя сте-
пени точности и полноты обнародованной копш. Первый изда-
тель, Кобетъ, ие могь сказать даясе того, где Тншендорфу по-
счастливилось сделать это замечательное открыло. Оставалось 
надеяться, что вь бумагахъ Тишендорфа найдется, если не сама 
подлинная рукопись, то более точный ея снимокъ или по край-
ней мЬре указаше места, где рукопись хранится. Но и этп 
надежды не оправдались. Приходилось признать, что она скры-
вается вь забвешн и пренебрежет!! въ какомъ нибудь нзъ мо-
настырей Востока. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



7 5 _ 

Теперь эта рукопись, считавшаяся чуть не навсегда потерян-
ною, найдена, найдена въ Петербурге, при разборе рукописей, по-
ступпвшпхъ въ Императорскую Публичную Библютеку отъ по-
койная епископа Порфпр1я Усп£нскаго. В. К. Ернштедгь 
нашелъ эту рукопись и прочелъ въ ней вдвое больше того, 
что могъ прочесть п списать Тишендорфъ. Это литературное 
открыто и составляешь предмегь оцениваемой диссертацш. 

Какъ разъ именно последше годы богаты неожиданными 
крупными находками въ области древней греческой письмен-
ности: какь будто кто-то спешить представить самыя наглядныя 
доказательства того, что классическая фплолопя еще на что-
нибудь нужна, что хоронить ее еще рано. Т а т я открьгпя 
сами по себе еще не составляютъ большой ЛИЧНОЙ заслуги 
того, кому выпадаешь на долю: въ значительной мере они все 
такп завпсятъ ошь слепаго случая, и не разъ бывало, что 
счастье и слава подобныхъ открьшй доставались людямь, ко-
торые ихъ не стоили, которые сами не могли ничего сделать 
сь тЬмъ кладомъ. какой давался имъ въ руки. Ничего такого 
нельзя сказать о нашей Петербургской находке; напротпвъ, 
мы склонны думать, что едва ли возможно было бы лучше вос-
пользоваться счастьемъ открьгпя, и въ более полной мере заслу-
жить его, чемъ это сдедадъ В. К. 

Одна часть матер1ала въ его работе совершенно новая, 
другая до некоторой степени известна была и прежде. Трудно 
сказать, где успехъ его нзследовашя иолнее и где его заслуга 
больше, тамъ ли, где онъ обработываетъ матер1алъ, впервые 
пмъ же добытый, или тамъ, где исправляешь работу своихъ 
нредшественниковъ. Въ последнемъ случае онъ вступаешь 
въ состязаше съ самыми сильными представителями нашей 
науки и съ честью выходишь изъ этого состязан1я. 

Онъ начинаешь свою диссертацш ncTOpief i издаваемой ру-
кописи; далее идешь обстоятельнейшее палеографическое ея 
o n u c a n i e , а по этому поводу сообщается немало новыхъ и вес-
кихъ соображешй о подробностям того устройства, какое 
имели у грековъ ихъ издашя текстовъ драматпческпхъ и д1ало-
гическихъ. Въ самомь издан iu „Отрывковъ" В. К. не ограни-
чивается перепечаткой шЬхъ начертанШ, кашя прочпталъ въ 
рукописи, но старается восполнить ихъ многочисленные про-
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б^лы и съ самой обстоятельной полнотою комментируешь воз-
становляемые тексты. 

Мы наметили только самые крупные отделы диссертацш, 
но, тщательно разработывая каждый изъ этихъ отделовъ, под-
вергая каждый представляющШся на пути пзследовашя во-
просъ самому внимательному и всестороннему обсуждешю, В. 
К. успеваешь дать множество отдельныхъ ценныхъ замечашй, 
касающихся то греческой палеографш и исторш киижнаго 
дела грековъ и рпмлянъ, то исторш греческой литературы, то 
словоупотреблешя, синтаксиса или морфолопи греческаго 
языка. Тамъ и сямъ искрятся блестяпця поправки in, повре-
жденнымь текстамъ различныхъ греческпхъ писателей 

Но главною заслугой диссертацш все же остается издаше 
гПорфир1евскпхъ отрывковъ изъ Аттической комедш". Только 
при выдающейся критической проницательности, при очень 
точномъ знаиш свойствъ лптературнаго вида и эпохи, кото-
рымъ принадлежать издаваемые тексты, и при мастерскомь 
умеиьп распоряжаться средствами греческой речи, могла быть 
такь успешно выполнена эта трудная задача. 

Открыто, сделаиное пашпмъ ученымъ, отнюдь пе можетъ 
считаться простымъ повторешемъ Тпшендорфовскаго. Тпшеи-
дорфъ впделъ два листка древней рукописи: В. К. нашелъ ихъ 
три; на каждомъ пзъ двухъ своихъ лпстковъ Тпшендорфъ могъ 
увидеть только одну сторону, одпу страницу: Виктору 
Карловичу удалось прочесть п те страницы, которыхъ немец-
Kift палеографъ не впдалъ. Въ своей „исторш рукописи" В. 
К. убедительно доказываешь, что три листка, на которыхъ 
наппсанъ былъ менандровшй тексшь, некогда послужили 
матерьяломъ для переплета какой-то рукописи пли книги. 
Такь они существовали и въ то время, когда попались на 
глаза Тишендорфу: два листка были приклеены къ другнмъ 
слоямъ переплета, a TpeTift тою стороной, на которой находился 
тексшь, быль наклеенъ на одинъ изъ двухъ первыхъ. Но 
прежде, чемъ пойти па переплетъ, драгоценная рукопись 
пострадала еще отъ другаго варварскаго злоупотреблешя; 
греческгй текстъ ея более чемъ на половину смылп для того, 
чтобы поперекъ написать какой-то cnpiftcKifi тексшь. Легко 
себе вообразить, какой видь должна представлять рукопись, 
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имевшая такую исторш, и съ какими трудностями должно 
быть соединено возстановлеше ея текста. Л И С Т К Е изодраны 
такь, что ни одной цельной греческой строки не сохранилось: 
въ одн^хъ строкахъ не достаетъ первой половины, въ дру-
гихъ—второй, въ третьпхъ остатки текста являются малень-
кими островками. Отъ некоторыхъ стиховъ осталась, можно 
сказать, одна только тень: та часть листка, на которой они 
были написаны, погибла, но несколько буквъ оттиснулось въ 
обратномъ направленш на другомъ листке, къ которому тотъ 
былъ некогда прпклеенъ. Ни передъ чемъ не останавливаю-
щаяся пытливость ученаго заставила заговорить и эту тень: 
какъ разъ именно возстановлеше этой части текста (на стр. 
234 сл.) является однпмъизъсамыхъ несомненныхъуспеховъ на-
шего изследователя. Любитель критическая искусства не мо-
жетъ не восхищаться, видя, какъ, благодаря догадливости, 
уменью и учеиостп критика, ожпваютъ эти мертвыя кости, 
эти безсмысленные обрывки словъ, какъ онп превращаются 
въ целый рядъ стиховъ, выражающпхъ полную и довольно 
сложную мысль. Не менее доказательны, а по своему резуль-
тату еще более важны разсуждешя и сопоставлешя, путемъ 
которыхъ В. К. (на стр. 160 и др.) выясняетъ, что два зна-
чптельнейшихъ отрывка принадлежать комедш Фасиа. Но сю-
жету, какъ кажется, это было одно пзъ самыхъ любопытпыхъ 
произведен^ Менандра. 

Можеть быть, не все дополнен1я, предложенныя Викто-
ромъ Карловпчемъ для многочисленныхъ пробеловъ текста, 
въ равной степени убедительны. Въ одномъ месте онъ самъ 
говорить, что не ручается за все подробности своего возста-
новлешя текста фрагментов. Но онъ такь много сделалъ для 
Порфир1евскихъ отрывковъ, такь тщательно до малейшихъ 
черточекъ изучилъ ихъ, такъ овладелъ ими, что отъ него же 
скорее всего следуетъ ожидать и дальнейшпхъ усовершен-
ствованШ въ чтенш и понимаши этихъ текстовъ, если только 
кашя-нибудь усовершеиствовашя тутъ еще возможны. 

Кроме отрывковъ изъ комедш въ книге Виктора Карло-
вича напечатанъ еще одинъ текстъ. Вь прпложеши второмъ 
повторена съ некоторыми изменешями статья, ранее (въ 1884 г.) 
появившаяся въ журнале Мин. Нар. Нросв. Ея сюжетъ не 
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имеешь ничего общаго съ Менандромъ, но и она сообщаешь 
о литературного открыли; оно сделано Викторомъ Карловп-
чемъ также при разбор!* Порфпр1евскпхъ рукописей и разра-
ботано съгЬмъ же уменьемъ и талантомъ, какъ и 11орфир1ев-
сюе отрывки Менандра. На этотъ разъ литературная находка 
принадлежим, области греческой хрпспанской поэзш. По сво-
ему содержание новооткрытый текстъ представляетъ гимнъ 
во славу воскресшаго Христа Спасителя, а вь своей форме 
отличается теми ухпщрешями, какими характеризуются такъ 
называемыя carmina figurata. Искусственностью внешняя строя 
въ такого рода произведешяхъ обыкновенно вызывается чрез-
вычайная темнота пзложешя: очень многое было бы непонятно 
п въ этихъ благочестпвыхъ стихахъ, если бы при нихъ не 
было прозаической парафразы. Часть текста парафразы была 
еще въ 1877 г. обнародована весьма пзвестнымъ западнымъ 
иалеографомь Гардтгаузеномъ. Онъ прочпталъ ее по фотогра-
фическому снимку, но, какъ отчасти и раньше было замечено, 
а особенно ясно теперь обнаруживается, прочпталъ очень не-
удачно. Ни самъ онъ, ни друпе ученые, исправлявпне его про-
махи, но вь силахъ были определить литературный характеръ 
и назначеше загадочная текста. Это могъ выполнить только 
П. К., открывь неизвЬстный прежде стихотворный текстъ, 
для котораго тотъ прозапчеаай служить объяснптсльнымъ пе-
ресказомъ. Возстановлеше текстовь парафразы н самаго гимна 
исполнены съ обычнымь для нашего ученаго мастерствомъ: и 
здесь та же обдуманность и осмотрительность методовъ, та лее 
убедительность резулътатовъ, что и во всехъ его критпческихъ 
работахъ. 

Н Ьчто подобное возражеино я могу представить только по 
поводу того, что на стр. 265 говорится объ авторе гимна. 
Гимнъ находится на обороте 345 листа „Порфпр1евской псал-
тири 862 года44, а „лицевая сторона листа 345-ro t f, говорить 
намъ изслЬдователь, „занята спискомь собственных!» пмень, 
или, точнее, двумя такими списками, имеющими одно общее 
начало (ААА=Аоф{о), общую средину (ЕАААвШЛ, ZOPOBA-
НЕЛ) и обппй коиецъ (1У1НФ), такь что вместе они пред-
ставляюгь видь арабской цифры 8. Это — две разлнчныя ге-
неалоги! Христа, одна по Матоею..., другая по Луке.,. Въ 
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средине перваго круга написано, въ вид! креста, АФР1КА-
N01'..., въ средине втораго круга такимъ же спосо^омъ — 
«PIAOnONA. в Изъ этихъ данныхъ делается такой выводъ:" 
АФР1КАЯ0Г, безъ сомнешя, имя собственное. Имени Ф1А0-
irovac..., сколько мы знаемъ, не существовало; поэтому надо 
полагать, что АФР1КАХ0Г ФIЛOПONA означаетъ \A<pf>ix«vod 
ipiXorove, „усердные труды (плоды усердия) Афрпкана*. Если 
это толковаше верно, то труженикъ Африкаиь получаеть въ 
нашпхъ глазахъ известный интересъ. Сгруппировать несколько 
десятковъ именъ, взятыхъ пзъ Евангел1я, въ виде двухъ 
смежныхъ между собою круговъ — конечно, тоже трудъ, но 
не труды, не плоды усерд1я. Другпмъ трудомъ Афрнкана 
долженъ быть гимнъ, авторъ котораго, такнмъ образомъ, 
пересталъ бы быть для насъ безъпмяннымь. Въ сущности, 
правда, безразлично, принадлежить ли гимнъ неведомому авто-
ру, или такому, о которомь мы, кроме имени, ничего не знаемь". 

Такъ строить свое предположеше нашъ нзследователь. Но 
принадлежишь ли гимнъ Африкану, или неть, во всякомъ 
случае, если Афрнкана называють по поводу генеало-
гш Хрпста, то, мне кажется, следуешь думать не о какомъ 
ннбудь неведомомъ писателе, а о знаменитомъ Сексте Юл1е 
Африкане, которымь въ послами къ Аристиду предложена 
целая теор1я соглашешя двухъ генеалопй. 

Однако, если и возможно это возражеше протпвь неваж-
ной частности одного нзъ прнложешй кь диссертащи, то не 
можетъ быть никакого сомнешя ни въ томъ, что вобще это 
приложеше вполне достойно того разсуждешя, къ которому оно 
присоединено, ни въ томъ, что авторъ такнхъ изследовашй 
пмееть все права на получеше звашя доктора греческой сло-
весности. 

Ординарный профессоръ II. Никитинъ. 
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Кг cm. 27 журнала заепдамя 29 Мая. 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е Г У . 

Отзывъ о диссертацш магистра прикладной математики Павла 
1осифовича Сомова, представленной въ Физико-Матеяатмче-
ск!й Факультетъ С.-Петербургскаго Университета для получе-
шя степени Доктора прикладной математики и озаглавлен-

ной: „Кинематика коллинсарно-изяеняенои системы". 

Въ вопросахъ механики деформпруемыхъ тЬлъ весьма су-
щественное значеше имеешь кинематическое изучеше дефор-
мащй. Такъ, напримеръ, гидродинамика и теор1я упругости 
значительно подвинулись впередъ съ того времени, какь было 
обращено внимаше на кинематику однородныхъ деформащй; 
уже въ виду этого слйдуеть признать полезнымъ развита ки-
нематики деформирующихся гЬлъ. 

Къ числу изследовашй такого рода прпнадлежитъ трудъ 
П. I. Сомова, о которомъ дается теперь отзывь. Такь какъ 
кинематика однородныхъ деформащй можетъ быть признана 
законченною, то авторъ обратился къ изучешю деформащй 
более общаго рода, заключающихъ въ себе однородный дефор-
мащй, какъ частный видь. Это—деформащй коллннеарныя, 
удовлетворяйся тому требованию, чтобы всяыя плоскости, 
образуемый точками деформирующаяся тела въ начальный 
моментъ, оставались плоскостями во все время двнжешя. 

Коллинеарно-изменяемою системою запинаются сравни-
тельно недавно. Первое начало изследовашя этой системы по-
ложено Me6iycoMb, который ввелъ п самый термины „колли-
неащя»; однако авторъ диссертацш считаешь первою ио вре-
мени работою статью проф. Лигпна: „Обобщеше некоторыхъ 
свойствь движен1я системъ" (1873 года). Большая же часть 
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работъ по коллннеарнымъ деформащямъ принадл ежить Бур-
местру, нзложеше котораго имеетъ характеръ синтетически-
геометрпчесшй. Г. Сомовъ выражаегь движеше коллннеарно-
изменяемаго тЬла формулами и ведетъ нзсл^доваше аналити-
чески. Сочннеше разделено на пять главъ. 

Въ первой главе, составить выражешя координать какой 
либо точки коллинеарно-изменяемой системы въ функщяхъ ко-
ординать начальная положешя этой точки и выражешя обрат-
ный, авторъ опредЬляетъ геометричесюя значены коэфищэн-
товъ въ этихъ выражешяхъ, вводя въ разсмотрЪше пять точекъ 
системы, движеше которыхъ вполне определяешь движеше всей 
системы. Между прочпмъ здесь разсматрнвается и такой част-
ный случай, когда четыре пзъ заданныхъ точекъ неподвижны, 
а пятая движется даннымъ образомъ; этотъ случай коллинеар-
наго движешя разсматривался Бурместромъ, который назвалъ 
его однообразнымъ движешемъ коллинеарной системы. 

Во второй главе авторъ показываетъ, что общая колли-
неарная деформащя можетъ быть разсматриваема, какь соеди-
нен1е однородной деформащй съ особымъ движешемъ, которому 
авторъ даетъ не совсемъ удачное назваше раздвигашя; при-
этомъ онъ объясняеть, въ чемъ состоять это раздвигаше, чемъ 
следуетъ измерять величину его н что должно понимать подъ 
направленieMb его. Вследъ затЬмъ онъ находить удобнымъ до-
казать, что всякое раздвигаше можетъ быть разложено на три 
раздвигашя по направлешямъ осей координать, причемъ вели-
чинами составляющнхъ раздвпгашй будуть проэкцш на эти 
оси величины д а н н а я раздвигашя. Глава эта, весьма обшир-
ная, заключаетъ въ себе изследоваше результата соединешй 
двухъ или несколькпхъ последовательныхъ деформащй колли-
неарныхъ или однородныхъ, причемъ авторъ обращаетъ вни-
маше на вл1яше порядка последовательности составляющнхъ 
деформащй. Здесь между прочпмъ оказывается, что раздвига-
шя съ общимъ центромъ слагаются по правпламъ геометриче-
с к а я сложешя, а раздвигашя параллельныя слагаются по пра-
виламъ сложешя параллельиыхъ силъ. 

Въ третьей главе авторъ разсматриваетъ распределеше 
скоростей точекъ коллинеарно-измепяемой системы, причемъ 
приходить кь результатам^ найденнымь Бурместромъ относп-
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тельно основныхъ плоскостей и мгновенныхъ центровъ такихъ 
систеиъ. 

Въ четвертой главе разсматрпвается распредЬлеше уско-
р е н ^ . 

Пятая глава состоптъ пзъ трехъ частей. Въ первой части 
авторъ обобщаетъ теорему Бурместра объ огибающей траэкто-
pifi точекъ плоской изменяемой системы, распространивъ ее 
на изменяемую систему трехъ пзмерешй. Далее онъ разсма-
трнваетъ лпнш и поверхности тока коллинеарио-изменяемой 
системы и строить эта лпнш для основныхъ плоскостей въ 
двухъ случаяхъ. 

Диссертац1я П. I. Сомова по своей обширности, по систе-
матичности изложен1я и по новизне полученныхъ результатовъ 
заслуживаетъ быть принятою въ качестве разсуждешя на сте-
пень Доктора прикладной математики. 

Профессоръ Д. Вобылсвъ. 
Профессоръ К. Поссе. 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е У . 

Отзывъ о сочиненiii г. Ходскаго „Земля и землед'Ьлецъ*. 

Трудъ г. Ходскаго распадается на дв^ части. Въ 1-й (266 
стр.), которая делится на введете и VII главъ, авторъ раз-
сматрпваетъ: во введенш— обгще вопросы — о распредЬленш 
цЪиностей, о свободномъ соперничеств^ и роли государства 
въ народномъ хозяйств^; о зависимости распред$лешя отъ 
права собственности на факторы производства вообще п на 
землю вь частности. Въ 1-й глав-fc авторъ останавливается 
на разсмотр1>нш как-ъ вообще идеи собственности, такъ и раз-
личныхъ формъ (общинной и индивидуальной) владЬшя землей 
въ различиыя эпохи развпт1я общества. 

Гл. П-я посвящена учешю о поземельной peiirfe п крити-
ческой оц1шкЬ взглядовъ различи ыхъ писателей по этому во-
просу. Такь какъ распредйлеше поземельной собственности 
является показателемъ относительная учасйя разныхъ клас-
совъ населешя въ значительной части дохода, даваемаго землей 
въ внд1> ренты, то очевидны значеше и необходимость разсмот-
р!»шя вопроса о распредЪлеши поземельной собственности. 

Однако предварительно авторъ останавливается еще, въ 
глав'Ь I I I , на выясненш значешя для сельскаго хозяйства раз-
м^ровъ поземельной собственности и выгодныхъ и певыгод-
ныхъ сторонъ мелкихъ хозяйствъ. 

Остальныя главы 1-й части (гл. IV—VII) посвящены раз-
смотрЪшю поземельныхъ OTuouienifi въ Соединениомъ Коро-
левств-Ь, Гермаши, Фрапдш и въ С.-А. Соедпненныхъ Шта-
тахъ. 
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Часть II-я посвящается исключительно разсмотр-Ьшю того 
же вопроса по отношешю къ Poccin и притомъ, главнЬйшимъ 
образомъ, авторъ останавливается на пзучеши условШ кресть-
янскаго землевладЬшя. 

Эта часть распадается на два отдела: 1) текстъ—314 стр. 
и 2) таблицы, занпмаюгщя слпшкомъ 100 стр. 

Текстъ заключаешь XIV главъ. Въ 1-й дается обпдй очеркь 
распредйлешя поземельной собственности въ Poccin, преиму-
щественно на основанш данныхъ, собранныхъ Центральнымъ 
Статпстическпмъ Комптетомъ въ 1877—78 гг. и опублико-
ванныхъ въ 1880—86 гг. 

Глава II и III посвящены разсмотрйшю условгё наделе-
шя эемлей бывшпхъ помещичьим» крестьянъ; гл. IV п V—вл1я-
шю выкупной операцш на общинное землевлад&ше н на мо-
бплпзацш земель; гл. VI—поземельному устройству бывшихъ 
удЬльныхъ, а гл. VI—X—бывшихъ государственныхъ крестьянъ. 
Въ гл. XI подводятся итоги крестьянской реформы, причемъ 
авторъ приходить къ выводу, что значительный °/0 (свыше 
40%) крестьянъ получплп надЬлы недостаточные. Въ видахъ 
облегчешя крестьянамъ прюбретешя земель и былъ учреж-
деиъ въ 1882 г. Крестьянсюй Земельный Банкъ, разсмотр-Ьшю 
органпзацш и деятельности которой, а также и ншяшя его 
на мобилизаций поземельной собственности, посвящена гл. ХП. 
Вь гл. XIII разсматрпвпется вопросъ объ органпзацш вообще 
кредита для крестьянъ и о различныхъ его видахъ: обыкно-
венный поземельный, кредит», для покупки земель и мелюра-
тнвный кредигь. Содержаше гл. XIV, которая им$етъ загла-
Bie „Заключеше", составляетъ, говоря словами автора, указа-
nio „блнжайшнхъ задачъ внутренней экономической ПОЛИТИКИ 

Poccin" И пзложеше „общаго взгляда на поземельную ре-
форму въ Pocciii". 

28 таблнцъ прнложешя (2-го отдела, И части сочпнешя) 
заключают!, разнообразный свЬдЬшя по землевладЬшю въ Рос-
cin, затЬмъ данныя, касанищяся выкупиыхъ платежей и на-
конецъ да»!ныя относ!!тельно прюбрЬтешя крестьянами земель 
при носредствЬ Крестьянскаго Зсмельнаго Банка. 

Таково въ общихь чертахь содержаше труда г. Ходскаго. 
Цель зя но быть благодарны мъ автору ужо за избраше темы 
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для своего труда изъ области русскаго народнаго хозяйства, 
да нритомъ темы, имеющей особо важное значеше для Рос-
cin, но къ этому надо прибавить, что и выполнеше постав-
ленной себе авторомъ задачи должно быть признано весьма 
удачнымъ. 

Авторъ пользовался не только всеми доступными данными 
по разсматрнваемому вопросу, но п делами архива Государ-
ственная Совета, доступь къ которымъ былъ открыть г. Ход-
скому, благодаря содействш г. председателя Комитета Ми-
ннстровъ Н. X. Бунге. 

Если относительно иностраииыхъ государствъ по разсма-
трнваемому вопросу авторъ ограничился только немногими 
сочпнешямн и журнальными статьями, то это едва ли 
можетъ быть поставлено въ укоръ автору, потому что глав-
ное его внимаше сосредоточивалось на изучеши вопроса 
въ отношенш къ Poccin, данныя же, касаюпияся другпхъ 
государствъ, являются лншь. такъ сказать, пллюстращей, 
они еще резче оттеняютъ особенности землевладЬшя въ Poc-
cin, его характерный черты, выяснешю чего и посвященъ весь 
II томъ, т. е. значительно большая часть сочпнешя г. Ход-
скаго, которое по исторш и по анализу законодательства, 
относящаяся до поземельная устройства крестьянъ разлнч-
ныхъ категорШ, до настоящая времени является лучшпмъ 
трудомъ въ русской литературе. 

Научная самостоятельность и эрудищя автора при раз-
смотрешн вопросовъ теорш. тщательность въ разсмотреши п 
оценке значешя отдельныхъ зaкoнoпoлoжeнiй для действи-
тельной жизни, осторожность въ выводахъ, спокойный, чуждый 
увлечешй взгляд!, автора на мнопе, имеюпце весьма важное 
практическое значеше, вопросы народнаго хозяйства, указаше 
желательныхъ меропр1ятШ, вполне осуществпмыхъ непосред-
ственно, наконецъ ясность изложешя, вотъ отличнтельныя черты 
сочпнешя г. Ходскаго. * 

Къ этому должно прибавить, что нриложенныя ко И ча-
сти таблицы, составляя собою не простую перепечатку, но и 
переработку крайне ц е н н а я и по разнымъ пздашямъ разбро-
сан наго оффищальиая матерьяла, делаютъ трудъ г. Ходскаго 
весьма ценнымъ справочнымъ пособ1емъ для к а ж д а я , кто 
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впоследствш вздумалъ бы заняться пзучешемь того же во-
проса. 

Возражен1я, которыя могугь быть сделаны автору относи-
тельно избранной имъ системы изложешя, отсутств1я тесной 
связи между некоторыми вопросами, включаемыми авторомъ 
въ свое нзследоваше, наконецъ относительно нЪкоторыхъ по-
дожешй, защищаемыхъ имъ и т. п., все это въ сравиеши съ 
отмеченными выше достоинствами представляется маловаж-
нымъ и отнюдь не мешаеть признать трудъ г. Ходскаго весьма 
ценнымъ вкладомъ вь научную литературу и вполне заслужи-
вающим^ по нашему мнешю, предоставлешя г. Ходскому уче-
ной степени доктора политической экоиомш. 

Орд. проф. 27. Георпевшй. 
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Къ ст. 29 журнала заспда*ил 29 мая. 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е V I . 

Отзывъ о сочипеш'н кандидата Н М. Бубнова „Сборникъ пи-
сеяъ Герберта какъ нсторнчесшй нсточникъ", представлеи-

наго па coucKanie степени яагнстра всеобщей нсторш. 

Авторъ сочпнешя „Сборникъ ппсемъ Герберта, какъ исто-
рически источипкъ" для псторпко-филологическая факуль-
тета не есть какой-либо новпчекъ въ учеиыхъ делахъ п лицо 
ему незнакомое. Въ 1882 году, значить более девяти летъ 
тому назадъ, на универсптетскомъ годпчномъ акте онъ полу-
чилъ золотую медаль за сочпнеше по псторш V века по 
P . X.—объ АвигЬ Вьепнскомъ. Вследъза рецеизентомъ этого 
молодаго труда факультетъ прпзналъ, что авторъ имеегь все 
задатки, чтобы сделаться полезнымъ п желаниымъ сотруднп-
комъ на поле русской ученой литературы въ качестве псто-
рпка-изследователя, что онъ везде обнаруживаешь стремлеше 
къ точному, подробному п отчетливому знашю, желаше изу-
чить каждый подлежапцй решешю вопросъ въ его последнихъ 
основашяхъ, вообще выказываетъ большую способность къ са-
мостоятельнымъ критическнмъ изследовашямъ, что онъ въ 
своемь сочппешп прп помощп добросовестная и глубокая 
нзучешя своего главнаго источника, по содержашю п языку 
весьма трудная п темная, успелъ сделать несколько весьма 
важиыхъ поправокъ п дополнешй къ результатами добытымъ 
авторитетнейшими иностранными ученымп. Тогда же факуль-
тетъ выразплъ желаше, чтобы трудъ, который, меряя на за-
граничный немецмй манерь, могъ бы доставить автору сте-
пень доктора п некоторую известность въ ученой литературе 
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современемъ появился въ печати съ дополнен1ями и исправ-
лешями, к а т я бы оказались нужными. Это последнее поже-
лаше пока остается ненсполненнымъ, но надежды, возлагав-
пияся факультетомъ на молодаго тогда начинающаго ученаго. 
оправдались самымъ блистательнымъ образомъ. Со своимъ но-
вымъ обншрнымъ тру домъ о Герберте, за который онъ при-
нялся въ томъ же 1882 году и который поэтому является пло-
домъ многол'Ътнихъ ученыхъ заняпй, Н. М. Бубновъ является 
передъ нами, можно сказать, во всеоружш учености. 

Сочпнеше Н. М. Бубнова, представленное въ факультетъ 
въ качеств!* диссертацш на ученую степень магистра, обра-
щаешь на себя особенное внимаше уже внешнимъ своимъ вп-
домъ. Оно состоять пзъ двухъ частей п изъ трехъ томовъ, по-
тому что вторая часть имеешь два отдела и при общей въ нпхъ 
пагинацш достигаешь до 1038 страннцъ (65 листовъ), а пер-
вая 366 стр. (27 листовъ). Если судить только по виЬшнимъ 
размЪрамъ, то изъ этого сочинешя легко было бы выкроить 
три или четыре магистерскпхъ диссерташй, который вовсе не 
были бы ни тощими, ни малосодержательными. Имея въ ру-
кахъ эти три тома и слегка ознакомившись съ ихъ содержа-
шемъ, всяий мало-мальски знакомый съ ученымь дЬломъ че-
ловекъ безъ затруднешя указалъ бы и темы воображаемыхъ 
мною четырехъ днссертащй, причемъ каждая тема непре-
менно была бы признана любымъ ученымь ареопагомъ п лю-
бопытною и значительною. Прекрасною темою было бы разъ-
яснеше вопроса о пронсхожденш Сборника писемъ Герберта, 
именно то, что составляешь содержаше первой части сочп-
нешя Н. М. Бубнова. Интересная диссертащя могла бы быть 
написана па тему: Гербершь, какъ ученый илп какъ предста-
витель образованности своего времени, такъ какъ въ качеств! 
ученаго Гербертъ врядъ-ли нм$лъ себе равнаго между совре-
менниками, былъ пстпннымъ гуманистомъ X столет1я, и сверхъ 
того является замечательны мъ человЪкомъ въ области точиыхъ 
знашй, астрономш и математики, считается виновникомъ вве-
дешл арабски хъ цифръ въ употреблсше въ Западной Европе 
и т. д. Роль Герберта въ собьтяхъ политической ncTopin 
Францш тоже была выдающеюся, такъ какъ онъ вместе съ 
своимъ покровителемь и другомь Адальберономъ, apxienncKO-
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пот , Реймскнмъ принималъ весьма деятельное участ1е въ со-
бьтяхь , прпведшнхъ къ низложешю старинной дннастш ка-
ролингской и возведенш на престолъ Гугона Капета, основа-
теля новой французской дннастш. Дело Арнульфа Реймскаго, 
наследовавшаго Адальберону, и соединенное съ нпмъ антп-
паписткое движеше во Францш представляютъ равнымъ обра-
зомъ весьма важный моменть въ политической и церковной 
исторш десятаго века. Гербертъ стоялъ во главе этого двп-
жешя, а его сочпнеше п письма составляютъ главный и почти 
единственный источникъ для изучешя вопроса. 

Сочпнеше Н. М. Бубнова касается всехъ этихъ сторонъ 
и всехъ этихъ вопросовъ. Внешнему объему труда соответ-
ствуешь обширность и важность поставленной задачи, много-
сторонность и глубина изследовашй, направленныхъ къ ея 
разрешение въ самыхъ ея основашяхъ. обил1е и многозначи-
тельность доститнутыхъ результатовъ, отчасти вошедшпхъ, а 
еще более имеющпхъ войдти въ общее достояше наукп въ ка-
честве весьма ценнаго вклада со стороны русскаго таланта и 
прнлежашя. Важность поставленной задачи отчасти сейчасъ 
указана нами прп псчпсленш предполагаемыхъ темъ для че-
тырехъ магистерскихъ диссертащй. Письма Герберта пред-
ставляютъ одинъ изъ наиболее драгоценныхъ источннковъ для 
исторш Францш и Германш въ весьма знаменательную эпоху 
для той п другой, когда складывалось нацшнальное отдельное 
существо ваше въ обеихъ странахъ и определялись взаимны я 
отношешя между ними: для Германш это есть время Саксон-
ской дннастш—Оттоновъ I и И, для Францш время послед-
нихъ каролинговь и первыхъ капетпиговъ. Письма и вообще 
сочпнешя Герберта чуть не необходимое noco6ie дляизобра-
жешя этой эпохи не только въ полптическомъ, но также въ 
умственномъ и нравственномъ отношешяхъ. Въ нихъ не только 
заключается множество фактовъ, которые безъ пнхъ были бы 
неизвестны или по крайней мере остались бы необъясни-
мыми, но они дають живое впечатлеше временп п среды, со-
ответствующихъ эпохе п месту пхъпоявлешя.—Первоначальная 
мысль, которая руководила мною въ совегцашяхъ съ магп-
странтомъ прп выборе темы для его сочпненгя на степень— 
какъ сказано, это было девять леть тому назадъ—заключалась 
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именно въ томъ, чтобы вызвать появлеше на русскомъ языке 
самостоятельнаго и серьезнаго сочинешя для ознакомлешя съ 
столь важною эпохой, сочпнешя, которое будучи основано на 
непосредственномъ изученш главнейшая источника, разре-
шило бы для насъ и по возможности устраняло сомнешя, не-
доумешя и споры, связанный именно съ его понпмашемъ и 
толковашемъ. Наряду сь собственно историческою задачею 
поставлена была критическая. Дело вь томъ, что при великой 
своей важности, письма Герберта въ тоже время представляюгь 
п одинъ пзъ самыхъ трудныхъ источниковъ для понпмашя н 
правильная пользовашя имъ. Трудности зависать отъ с а м а я 
характера источника, который за немногими нсключешямп за-
ключаешь лишь письма, писанныя Гербертомъ безъ ответныхъ 
ппсемъ кь Герберту. Такъ какъ въ виду предварительная зна-
комства свопхъ адресатовъ съ темъ, о чемъ онъ ппсаль. Гер-
бертъ не имелъ нужды пускаться въ подробности, а могъ 
ограничиваться лишь намеками, такъ какъ онъ in, тому же 
иногда съ намерешемь делалъ своп ппсьма темными, боясь, 
что они выдадутъ его секреть, для чего п прнбегалъ, между 
прочнмъ къ такъ называемымъ тпроновымъ нотамь. то есть къ 
шифру нлп тайнописи, то естественно, что его письма оказы-
ваются для иовейшнхъ пзследователей отрывочными, а смыслъ 
ихъ темнымъ и спорнымъ. Далее затруднешя усугублялись до-
вольно пспорчениымъ текстомъ, въ какомъ письма дотоле явля-
лись въ нечатныхъ пздашяхъ, а главное отсутешемь сколько-
нибудь удовлетворительная ответа на вопросъ. въ какомъ хро-
нологическомь порядке ппсьма должны быть разсматрпваемы, 
ответа темь более трудная и необходимая, что ни одно изъ 
нисемъ, вошедшнхъ въ составь Сборника, не имеетъ даты на-
писали*. Даже границы, между которыми следуетъ помещать 
письма не былп точно определены. 

Предполагалось, что Н. М. Бубновъ безъ особенных ь п 
чрезвычайныхъ yciLiift при помощи своего уже заявленная 
критическая таланта въ состояши будешь справиться съ за-
дачею, которая давно интересовала первостепеиныхъ ученыхъ 
занадныхь-немецкпхъ и фраицузскихъ. Это бы, конечно, такь 
и было, если бы нашь молодой ученый въ своемь состязанш 
с ь немецкими и французскими предшественниками остался в и 
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тЬхъ же пределахъ, въ какихъ они оставалдсь, то есть искаль 
бы данныхъ для объяснешя темныхъ месть и намековъ и осо-
бенно для рЪшен1я основнаго критическая вопроса о хроно-
логической последовательности ппсемъ въ сампхъ ипсьмахъ, 
какъ они были доступны въ существующнхъ пздашяхъ, а за-
тЬмъ въ другпхъ современныхъ п позднейшпхъ псточнпкахъ, 
пмеющпхъ пункты сопрпкосиовешя съ этими письмами. Этпмъ 
ограничивались Впльмансъ, а вслЪдъ за нимъ и такой кори-
фей исторической науки, какъ Гпзебрехтъ. равиымъ образомъ 
целый рядъ франдузскихъ пзсл±дователей, а у насъ Горовой, 
KieecKifi магистрантъ, ученпкъ проф. Фортннскаго, подававнйй 
больппя надежды, но преждевременно умерпий. Онъ сталь 
заниматься Гербертомъ после Бубнова п на эту тему иаппсалъ 
кандидатское сочпнеше, за которое получпль золотую медаль. 
(Напечатано въ Шевскпхъ Унпвер. Извест. за 188G годъ. 
Гербертъ плп папа Спльверстъ Н. Шевсшя Универспт. Изве-
ст 1я за 1886 и отдельно въ 1889). Я уверенъ, что еслибы 
Н. М. Бубновъ остался въ прежнпхъ пределах!., то онъ не 
только явился бы предъ нами чрезъ два-трп года после окон-
чи шя курса съ удовлетворительною магистерскою дпссерта-
u i e f i , но и былъ бы авторомъ очень интересной книги, кото-
рая стяжала бы ему совершенно безспорные лавры и уже не 
возбудила бы никакпхъсомнешй въ ученой и неученой публике. 
Сверхъ того оставалась бы возможность п другимъ ученымь 
много разъ возвращаться къ той же теме, мало подвигая впе-
редъ разр1ипеше основнаго вопроса. 

Наг II. М. Бубновъ на этомъ не остановился, не соблаз-
нился возможности л е г к а я успеха, и пошелъ гораздо далее 
по пути, ведущему въ самыя глубины исторической нзыска-
тельностп. Онъ убедился, что р е ш е т е вопроса о хронологи-
ческой последовательности ппсемъ Герберта, а вместе съ темъ 
о содержат и п смысле многпхъ нзъ нихъ невозможно на осно-
ванш одного только печатная матер1ала, что фактическая 
данныя, заключавшаяся въ ппсьмахъ п въ современныхъ 
немногпхъ источнпкахъ, преимущественно въ хронике Рпхера, 
слпшкомь скудны п спорны, чтобы служить цели; а главное 
онъ увиде.ть, что старыя издашя ппсемъ Герберта очень 
неисправны п неполны, а то новое (Оллериса), которое было при-
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знано образцовымъ французскою акадешею и служило обще-
признаннымъ основатель для всехъ новейшихъ работъ по 
данной эпох!, совершенно негодно для пользовашя, что оно 
построено на совершенно пропзвольныхъ предположетяхъ и 
догадкахь, что Оллерпсь сознательно перетасоваль письма Гер-
берта, дабы поставить ихъ въ хронологическомъ будто бы 
порядке, но сделалъ это на скорую руку, безъ всякаго кри-
тическая отношешя къ делу.—Однпмъ словомъ Н. М. Буб-
новъ убедился вь непрочности фундамента, на которомъ до 
техъ поръ строилось все здаше немецкими и французскими 
учеными, и не отступплъ предъ мыслио виовь перестроить са-
мый фундаментъ. Для устранешя трудностей п прежде всего 
для разрешешя хронологическая вопроса приходилось обра-
титься къ изученио рукописей, въ которыхъ сохраняются кол-
лекцш пли cepin ппсемъ Герберта, а для этого следовало 
прежде всего хорошо ознакомиться съ таинствами средневе-
ковой латинской иалеографш и отчасти дипломатики, прихо-
дилось объехать все главнейпйя страны Европы, посетить 
библютеки Англш, Германш и Италш—не говоря о Фран-
цш, где парижская нацюпальная библютека была центромъ 
ученыхъ занят1й нашего магистранта. Бубиовь не побо-
ялся трудностей, стоявшихъ на пути и, благодаря этому, по-
мимо книги, о которой идетъ наша речь, мы теперь имеемь 
въ его лице прекрасная знатока латннскпхъ рукописей и 
средневековой иалеографш, всегда могущая оказать нужную 
услугу какъ частнымъ лицамъ, такъ и ученымъ учреждешямъ. 
Разыскашя его, направленный къ блпжайшей цели, увенча-
лись блестящимъ успехомъ уже въ томъ смысле, что онъ не 
только лично ознакомился со всеми теми рукописями, о ко-
торыхъ упомпналъ О^иернсг,. но п открылъ иовыя, дотоле не-
пзвестныя или совсемь забытыя—разумею кодексы Челтен-
reMCKifl въ Англ in н Валлицелланскчй вь Риме, „Уже одного 
сознашя, что я впервые въ моей работе показал ь значеше 
этого (т. е. Валлпцелланская) кодекса въ семье рукописей 
ппсемъ Геберта, и дл>( с а м а я текста ппсемъ справедливо пи-
шет ь а втор ь диссертацш, было бы для меня достаточно, чтобы 
вознаградить меня за множество напрасныхъ попсковь и за 
(иныл) разочаронашя" (1 стр. XVII). 
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Возвратившись въ Петербургъ въ начал! 1885 года Буб-
новъ принялся за обработку привезеннаго обширнаго мате-
р1ала, которымъ онъ намеревался воспользоваться для сл! -
дующпхъ трехъ работъ: 1) для пзсл!довашя о сборник! пп-
семъ Герберта, 2) для исторпко-критнческаго этюда о науч-
ныхъ сочннешяхъ Герберта и 3) для новаго издашя писемъ 
Герберта. 

Последняя задача отчасти можегь считаться упраздненною 
всл!дств1е того, что въ 1889 году во Францш наконецъ по-
явилось давно желанное новое пздаше ппсемъ Герберта, при-
готовленное пзв!стнымъ ученымь ЛиПеп'омъ Havet для извест-
ной коллекцш текстовъ къ пзучешю и преподавашя ncTopin. 
Collections de textes pour servir a l 'etude et к l'einseignement 
de la histoire: Lettres de Gerbert, publics avec une introduction 
et des notes par Julien Havet. Par is 1889.—Аве приступплъ 
къ своимъ ванятчямъ по Герберту позже русскаго ученаго п 
явился его счастлпвымъ конкуррентомъи въ н!которыхъ отно-
шешяхъ соиерникомъ, впрочемъ довольно благороднымъ и спра-
ведливыми Онъ пм!лъ возможность воспользоваться тою ча-
с т ш трудовь И. М. Бубнова, которая была посвящена раз-
решение первой изъ трехъ вышеуказанныхъ задачъ, то есть 
изсл!довашю о сборник!» писемъ Герберта, еще точнее онъ 
им!лъ въ рукахъ только первую часть сочинения, представлен-
наго теперь въ факультетъ. 

Эта первая часть исключительно посвящена разр1пиенпо 
сложнаго н труднаго вопроса о происхожденш Сборника ни" 
семь Герберта. Авторъ изучаетъ дoшeдшiя до насъ рукописи, 
содержания письма Герберта—или по одпночк! или же се-
pinMii; какъ это требуется существомъ д1»ла, онъ останавли-
вается на посл1»днихъ, изсл!дуетъ рукописное преда1Йе cepift 
писемъ Герберта, какъ оно дошло до насъ въ рукописяхъ (изъ 
коихъ иныя, какь сказано, впервые открыты или надлежа-
щимь образомъ оценены имъ самимъ) и въ старпнныхъ изда-
н1яхъ (XVI и XVII в!ка) , основаиныхъ на рукописяхъ, со-
хранившихся и утраченныхъ. Иутемъсамаго тщательнаго срав-
нешя текста издашй и кодексов!, въ связи съ внЬшнею ихъ 
ncTopieio, вoзcтaнoвлeнie которой тожо требовало сложныхъ и 
обширныхъ розыскан!й, изсл!дователь сводить в с ! рукописи 
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cepifi ппсемъ Герберта къ тремъ впдамъ или тремъ фамил1ямъ, 
а эти последшя къ двумъ редакицямъ, такъ какъ две фамилш, 
отличаясь между собою по составу, то есть главнымъ обра-
зомъ по количеству ппсемъ, не представляютъ въ текст! су-
щественныхъ отлпч1й. Въ высшей степени остроумно и убе-
дительно доказывается, что веб три издашя и об! редакщи 
могутъ восходить только къ одному виновнику, кь самому Гер-
берту, а не къ какимъ либо различнымъ собирателямъ, въ XI 
в ! к ! плп позднее разъЬжавшпмъ по Западной Европе съ 
поисками орпгипальныхъ отд!льныхъ ппсемъ Герберта, п столь 
же остроумно объясняются причины отлпчШ и особыя тен-
дендш каждаго пзъ трехъ издан ift и въ особенности каждой 
пзъ двухъ редакщй—въ связп съ личнымъ положешемъ Гер-
берта въ данный исторически* моменгь, къ какому приходится 
относить пздаше. Вместе съ т!мъ выяснилось, что въ проти-
воположность Отдельны мъ письмамъ, разс!яннымъ въ рази ыхъ 
рукоппсяхъ, все три издашя, а другими словами самая чер-
новая тетрадь Герберта, по которой онъ только п могъ де-
лать своп выпуски ппсемъ, заключались въ опредйленныхъ 
рамкахъ довольно тЬснаго перюда—между 982—988 годами, 
и что порядокъ ппсемъ—съ псключешемъилп же включешемъ 
того, что было намеренно опускаемо, былъ во всехъ нзда-
гпямъ строго хронологнчесвай, какой естественно (a priori) пред-
полагать вь самой черновой Герберта п какой отчасти сохра-
нялся въ старпнныхъ—въ остальномъ неисправныхъ и непол-
ныхъ—печатныхъ издашяхъ, но былъ затЬмъ къ величайшему 
вреду наукп разрушенъ ложнымп лжекрптическпмп мудрствова-
шями новыхъ ученыхъ. Изучеше тнроновыхъ нотъ, встречаю-
щихся въ одной изъ редакщй, которыя Н. М. Бубновъ само-
стоятельно и ранее другпхъ успелъ разобрать и объяснить, 
нодкрепляеть его cooбpaжeнiн, делая величайшую честь его 
проницательности. Прнложешя содержать несколько новыхъ 
ппсемъ Герберта, открыты хъ II. М. Бубновым!, и представ-
ляющих!, высока ннтересъ между прочпмъ для разьяснешя 
воироса объ источнике матсматпческихъ знашй Герберта. 

Первая часть труда, вышедшая въ 1888 году, скоро сде-
лалась известною заграницей, где воиросомь о Герберте и 
его нисьмахъ естественно интересуются гораздо болЬе, чЬмъ 
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у насъ. Какъ сказано выше, Havetу предвосхптпвпий у на-
шего ученаго пздаше текста, которое у него въ существенномъ 
было готово, могъ уже воспользоваться пзсл!довашемъ Буб-
нова вь прпм!чашяхъ къ тексту и во введенш, посвященномъ 
бюграфш Герберта п пропсхождешю его Сборника ппсемъ; не 
смотря на трудности языка, мало ему знакомаго, Havet вни-
мательно простудпровалъ русское изсл!доваше п первый за-
явплъ объ его высокпхъ п р!дкпхъ достопнствахъ(см. стр. X L I I 
Introduction). 

Но собственному сознашю Havet, трудъ Бубнова оказалъ 
ему весьма существенную услугу прн составлена введешя, 
подтверждая выводы, къ которымъ онъ прпшелъ отчасти са-
мостоятельно, оно дало ему смелость выразить ихъ съ боль-
шею уверенностью; сверхъ того по отногненно ко многнмъ 
подробностямъ, Havet уже не было нужды давать простран-
ныхъ разъяснешй, а можно было довольствоваться указашемъ 
на страницы русскаго труда. Въ самомъ д ! л ! , мы впдпмъ, что 
страницы введешя у Аве испещрены ссылками на русское 
изсл!доваше, которое онъ прямо называешь книгою высокаго 
достоинства, livre d un rare merite. Аве цитируешь книгу Буб-
нова даже въ BapianTaxb—см. pag. 203, epist. 216, где при-
ведено чтеше тироновой ноты, впервые замеченной н про-
читанной Бубновымъ. 

Отзывы другпхъ спещалистовъ были столь же лестны для 
нашего ученаго. Въ иемецкомъ псторическомъ журнал! Зпбеля 
«Historische Zeitschrift> за 1890 годъ (Band 64, Zweites Heft, 
S . 274) въ стать!, по поводу новаго издашя ппсемъ Герберта, 
подписанной KepoMb(Kehr), то есть знатокомъ д!ла , авторомъ не-
давно появившаяся ц!ннаго изсзгЬдовашя, посвященнаго дппло-
мамъ Оттона III , мы читаемы „Заслугу одного русскаго п одного 
француза составляешь то, что пзсл!доваше гербертовскаго во-
проса вступило въ новую стадш. Съ необычайною проница-
тельности и великимъ прплежашемъ петербургсшй профес-
сор!, Николай Бубновъ свелъ в м ! с т ! все, что мы знаемь о 
Герберт!, разсмотр!лъ рукописное предаше его пропзведешй, 
критически его пров!рплъ п точно выясниль систему, на ко-
торой основывается традищонное расположеше писемъ". H i t 
ausserordentlichem Scharfsinne und grossem Fleisse hat der 
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Petersburger Professor и т. д. Конечно, Керъ не могь думать, 
что столь солидный трудъ можетъ принадлежать только маги-
странту, то есть начинающему ученому, еще далекому отъ правъ 
на профессуру. 

Въ главномъ орган! французской учености по исторш, въ 
„Bibliotheque de l'ecole deschar tes» . Mai—Juin 1889, стр. 236 
и сл. пзданш писемъ Герберта также посвящена обширная 
статья Лотомъ (F. Lot), въ которой много говорится и о книг! 
Бубнова—впрочемъ бол!е со словъ Havet. Выводы Havet о 
классифпкацш рукописей писемъ Герберта не подлежать де, 
повпдимому, никакому сомн!нш, потому что они нашли не-
ожиданное подтверждеше въ очень зам!чательномъ изсл!дова-
Hin <une etude tr£s remarquable> члена С.-Петербургскаго 
университета Николая Бубнова. Lot сожал!етъ, что Бубновъ 
пздалъ свою книгу порусскп и удивляется Havet, который 
им!лъ мужество (qui а ей le courage) изучить этотъ языкъ, 
чтобы дать себ! отчетъ о труд! Бубнова. Но идея Бубнова писать 
порусскп о Герберт! есть будто бы несчастная идея; ибо оче-
видно, что его соотечественники очень мало заботятся о Гер-
берт! , а съ другой стороны, ученые Францш и Германш, 
единственно пнтересуюпйеся имъ на д ! л ! , мало знакомы съ 
языкомь русскнмъ, трудъ Бубнова поэтому не получить той 
изв!стности, какой заслуживаешь. 

Обширный рефератъ, посвященный главнымъ образомъ 
нзсл!довашю Н. М. Бубнова, появился въ спещальномъ жур-
н а л ! по исторш средннхъ в!ковъ, tLe тоуеп аде* (2 Аппёе. 
№ 2. АойЬ 1889) Paris, 1889. Зд!сь объективно и обстоя-
тельно излагаются результаты изсл!довашя Бубнова, сравни-
тельно съ т!мп, кь какпмъ пришедъ Havet. Тоже самое въ 
„Polybiblion* за май 1889 г. въ стать! П. Мартынова. 

Все это относится къ первому тому изсл!довашя Герберта; 
теперь мы переходимь ко второму. 

Разсмотр!ше Сборника писемъ Герберта ведется зд!сь въ 
двухъ направлешяхъ: въ апалитнческомь—въ нрнмЬчашяхъ, и 
синтетнческомь—въ текст!. 11рим!чашя заключають вь с е б ! 
собственно д в ! отд!льныя работы: во-первыхь, новое частич-
ное издаще ппсемъ Герберта, т. е. пздаше вь исправленномъ 
вид! т !хъ м!стъ вь этихъ письмахъ, который, будучи важны 
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по содержание, въ предыдугцнхъ пздашяхъ былп несвободны 
огь ошпбокъ, и отчасти неверно возстановлялись у самого 
Havet, не располагавшая всеми средствами нашего автора; 
во-вторыхъ, вь примечашяхъ заключаются экскурсы относи-
тельно к а ж д а я письма, пмеюпце д!л1ю объяснить мотивы, 
позволявшее относить то пли другое ппсьмо именно къ тому 
времени, къ какому оно относится по своему положение въ 
сборнике. Наряду съ анализомъ, вверху прпмечанШ, идетъ 
спитезъ, безъ котораго сочпнеше представляло бы длинный рядъ 
экскурсовъ, и среди этихъ экскурсовъ было бы трудно opieH-
тироваться даже человеку, близко знакомому съ д!ломъ, если 
бы онъ не имелъ никакой нити. Нить эту представляешь хро-
нологический синтезъ данныхъ переписки Герберта. Связавь 
все ппсьма Герберта въ порядке сборника в!, последователь-
ный разсказъ, составнлъ, другими словами, хронику переписки 
Герберта, авторъ прпдалъ апрюрному выводу (что ппсьма рас-
положены въ сборник! въ хронологпческомъ порядке) ту сте-
пень вероятности, которая вообщее возможна въ подобныхъ 
вопросахъ. Хроника эта, по объяснешю автора (введете къ 
второй части) не преследуешь собственно никакой другой цели. 
Но своему замыслу это не есть ни пстор1я Францш въ конце 
X века, ни даже бшграф1я Герберта. Если бы онъ ппсалъ по-
литическую исторш Францш въ конце X века, то онъ выкп-
нулъ бы много деталей, какь вещь ненуясную п пополнпдъ бы свой 
разсказъ многими фактами, заимствованными пзь другихъ источ-
никовъ; если бы онъ составлялъ бшграфио Герберта, то рас-
пол ожилъ бы матер1алъ другимъ образомъ. Не смотря на все 
это хроника переписки Герберта есть вместе съ темъ и по-
дробная бшграф1я или регесты Герберта, а эта бшграф1я въ 
очень многихь местахъ обращается въ политическую псторно 
Францш и отчасти Германш въ конце X века и часто заклю-
чаешь въ себе все, что вообще можешь быть известнымъ по 
этому иредмету. 

Какъ въ смысле бюграфш Герберта, такъ и въ смысле 
политической и церковной исторш Францш въ конце X века, 
составленная изеледователемъ хроника содержишь въ себе 
большое число фактовъ совершенно новыхъ, добытыхъ путемъ 
тщательная и подробная анализа источннковь, а въ изло-
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женш, осв!щенш и расположенш т!хъ, которые были уже 
раньше установлены, она кореннымъ образомъ отличается отъ 
того, что было по этимъ предметамъ известно до настоящая 
времени. Я затрудняюсь перечислять в с ! новыя частныя по-
ложешя, установленный нашимъ пзсл!дователемъ: они сведены 
п точно формулированы имъ сампмъ въ заключительной глав!, 
занимающей 18 печатныхъ странпцъ. Отмечу только какъ осо-
бенно важное прюбр!теше съ точки зр!шя критики псточин-
ковь рядъ экскурсовъ въ текст! и одинъ по своей обширности 
вынесенный въ прпложешя (нрпложеше II, ч. И, стр. 254 
и сл.), разъяснякнще очень трудный вопросъ о Рпхер! , хро-
ника котораго поел! писемъ Герберта представляешь другой 
первостепенный псточнпкъ для пзучешя перюда. Почти вс ! 
изсл!дователп—п самые основательные пзъ нихъ, начиная съ 
Впльманса (Гизебрехтъ, Калькштейиъ), находили неустрани-
мое протнвор!ч1е между показашямп Герберта и Рихера, ко-
торый иаписалъ свою исторш по поручешю Герберта, стали 
поэтому соми!ваться въ правдивости Рихера п, наконецъ,— 
обвинять Рихера въ сознательномъ пскажешп истины—изъ 
побуждешй нац1ональной вражды француза къ н!мцамь, уже 
дающей себя чувствовать у ппсателя X в!ка . Рихеръ будто 
бы нарочно удвоиль число осадъ Вердюна королемъ Лотаремъ 
(изъ посл!дннхъ Каролинговъ), а Лана Гу гономь Капетомъ: 
у Рихера оба города подвергаются двукратной осад!, а на 
самомъ д ! л ! ихъ осаждали будто бы только по одному разу. 

II. М. Бубнову удалось, кажется, впервые настоящимъ обра-
зомъ выяснить истинный характеръ сочпнешя Рпхера. Онъ 
весьма искусно показаль, что ходъ разсказа въ этой хроник*! 
есть попредметный, эинзодичесшй и что кь иему паираспо 
предъявляютъ тагая же требовашя, какъ кь анналамъ. Отправ-
ляясь отсюда, онъ получнлъ возможность устранить—п весьма 
уб!днтельно—т! протнвор!ч1я Рихера съ Гсрбертомъ, кото-
рый смущали решительно вс!хъ нзсл!дователей. 

Укажу одну частность. Избраше Гугона Капета на нре-
столъ, положи вше ос нова шее новой королевской дпнастш во 
Францш, кажется—есть такой фактъ, который долженъ быть 
вь точности нзв!стенъ вс!мь Французскнмъ, а также н н!-
мецкимъ историкамь—о немъ говорится въ учебникахъ всего 
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образованнаго Mipa. Оказывается, что на самомъ деле , что на 
место избрашя Гугона, ни день и место его короиовашя до 
сихъ поръ не были точно определены, хотя для этого и су-
ществуютъ данные въ псточнпкахь, (правда, требуюгщя про-
верки), и вотъ русскому изследователю пришлось на долю 
впервые установить точныя даты. Вопреки свидетельству Рихера 
Гизебрехтъ, а равно и Калькштейиъ, полагали, что Гугонъ 
нзбранъ быль въ Нойоне, а коронованъ вь Реймсе; въ новей-
шем ь французском ь сочинеши, спещально посвященномь эпохе 
первыхъ Каролииговь и заменпвшемъ все прежше труды въ 
этой области, въ сочпненш Люшэра (Luc ha ire, Hist, des insti-
tutions monarchiques de la France) вопросъ остается нере-
шеннымъ, и авторъ ограничивается предположешемъ, что Гу-
гонъ быль пзбрань въ Санлпсе п помазань (sacre) либо въ 
Нойоне, либо въ Реймсе, IJavct во введешп къ uздaнiю пи-
семъ Герберта, назначпвъ произвольную дату для избрашя въ 
Санлпсе, отличаешь короноваше отъ помазашя, утверждая, что 
последнее последовало вь Реймсгъ 3 ш л я п т. д. Но нашему 
мнешю, Н. М. Бубновъ неопровержимо доказаль, что Гугонъ 
былъ пзбрань въ Санлисе, а коронованъ въ Нойоне 3 ш л я 
987 года, причемъ не остается совсемъ места для особаго 
помазашя въ Реймсе. Изъ только что появившейся новой 
статьи Havet (въ Revue historique) мы видимь, что французсюй 
изследователь уже сближается съ нашимъ ученымь въ опредЬ-
ленш места избрашя и короиовашя, отбрасывая особое пома-
3auie въ Реймсе, и спорить толко противъ оиределен1я для коро-
новашя; но если сказать правду, то новыя данныя, нрпводимыя 
у Havet, въ пользу месяца поня, въ сущности только подтверж-
даюгь выводъ Бубнова, который настаивалъ на ш л е . Приба-
вимъ, что вопросъ о томъ, было или неть короноваше ИЛИ 
же помазаше въ Реймсе, имеешь во многихъ отношешяхъ 
большую важность. Это можетъ служить точкою отправлешя 
для разсуждошя о томъ, какъ смотрЬлп первые Капетннгп на 
легитимность своей дниаст1н. 

Къ числу многихъ пунктовъ, счастливо разрЬшаемыхъ пу-
темъ хронологическаго точнейшаго определешя порядка писемъ 
Герберта, относится и вопросъ о пресловутой грамоте папы 
Сильверста II (Герберта), будто бы впервые провозгласившей 
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идею крестоваго похода для освобождешя святыхъ местъ. Те-
перь, когда она прочно пр1урочена къ 984 году (И, 230), ис-
чезаешь всякая возможность связывать съ нею какую-то экспе-
дицпо пизапцевъ. какъ дЬлалъ Мишо, пли же утверждать ея 
подложность, къ чему видели себя вынужденными столь осно-
вательные критики, какъ Зпбель и графъ PiaHb (Riant): она 
получаешь теперь более простой смыслъ, указываемый нашимь 
пзследователемъ... 

Не буду больше говорить о частностях^ которыхъ можно 
было бы указать не мало, и все не лпшенныхъ значенья. Со-
вершенно ошибочнымь было бы мн!ше, что нашъ изследова-
тель занимается только частностями и подробностями п изъ 
за нихъ опускаешь изъ виду общее и важное, что онъ чуж-
дается идей п общихъ взглядовъ. Совс&мъ на протпвь. Онъ не-
сомненно п постоянно стремятся къ связному и цельному по-
нимание лпцъ и собьшй, то есть кроме таланта первоклассная 
нзследователя онъ обнаруживаешь и другую высшую способ-
ность собственно историка. Для людей непосвященныхъ и мало 
опытныхъ эта сторона дела, къ несчастно, можетъ остаться 
закрытою и неясною—вследств1е тою, что, связанный формою 
изследовашя по преимуществу хронологическая, авторъ дис-
сертацш не предупреждаешь читателя и не возглашаешь громко, 
где нзъ области частныхь п случайныхь фактовъ онъ перехо-
дишь кь более общнмъ и важнымъ, не выставляешь достаточно 
на видъ своего отношешя кь общимъ идеямъ, которыя, однако, 
присущи его сознанпо. Внимательный читатель всетакн по-
чувствуешь, что, несмотря на строгуюспещально-ученуюформу, 
сочннеше согрето внутренним!, одушевлешемъ и открываеть 
намъ просветъ въ область пдей и чувствъ данной эпохи, во-
скрешаешь предъ нами черты индивидуальности ея выдающихся 
деятелей.—Прекрасно написано но только вь смысле точная 
установлешя фактовъ, впервые даваемыхъ вь такой целости и 
подлинности, но и вь смысле отношешя къ общему—бюграфш 
Герберта до вступлешя его на политическое поприще, пока 
онъ оставался только первымь ученымь своего времени. Когда 
авторъ диссертацш разбиралъ вопросъ, былъ-лн Гербгртъ вь 
самомь деле ученнкомь арабскихь школь въ Кордовскомь ка-
лифате (вь Испаши) или же не иорестуналъ ироделовъ пс-
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панской марки во Францш, когда онъ разъяснялъ на осно-
ванш новыхъ имъ самимъ открытыхъ документовъ отношешя 
Герберта въ области математическая знашя къ классической 
традицш, тогда онъ уже, конечно, понималъ, что зд!сь онъ 
касается весьма важна го и даже основнаго вопроса въ исторш 
европейской цивилизацш и науки, именно вопроса о вл1янш 
арабской образованности на западно-европейскую, и это от-
лично чувствуется въ его пзложенш, хотя онъ не д!лаетъ прп-
этомъ иикакпхъ особенно громкихъ заявлешй. 

Ради уяснешя смысла и связи событШ, входящпхъ въ хро-
нику писемъ Герберта, Н. М. Бубновъ счелъ нужнымъ остано-
виться на старомъ вопрос! о той общей тенденцш, которая 
лежала въ основ! частныхъ фактовъ, прпведшихъ къ с м ! н ! 
Каролингской дннастш Капетпнскою, или частн!е — о мотпвахъ, 
которыми руководились прп нзбрашп Гугона Капета участ-
ники въ этомъ д ! л ! . То, что онъ отвергаешь теорио борьбы 
расъ и существоваше племенной антнпатш романских ь фран-
цузовъ кь Каролингамъ, будто бы остававшимся по языку п 
чувствамъ всетакн германцами—это не есть новость: Teopin 
Ог. Тьерри уже давно разрушена фрапцузскпмп и н!мецкими 
историками, и не съ нимъ прямо Н. М. Бубновъ им!етъ 
спорь, а съ Люшэромъ, который вновь весьма подробно п со 
вс!хъ точекь зр!шя обсуждалъ проблему, какъ она до него 
стояла въ исторической наук!. Я не буду оц!нпвать зд!сь 
разсуждешй нашего молодая ученаго, иаправленныхъ протпвь 
Люшэра,—они отчасти страдаютъ даже излишнею логическою 
утонченностью,—по скажу только, что новая формула, которую 
онъ выставляеть для разр!шешя вопроса взам!нъ вс!хъ ста-
рыхъ поражаешь напротивъ своею простотою. Она заклю-
чается въ томъ, что вм!сто нацшнально-племеннаго принципа 
выдвигается на первый планъ нацшнально-ясударственный. 
Избраше Гугона есть прежде всего акшьнащональнагосамош-
знашя, проявлеше чувства нащональная самосохранешя ntfujjty 
сл!дств1е шпиона лъно-государствен наго движешя и 
горъ хочешь сказать, что францу зеше феодалы, 
завис!ло р!шеше борьбы между двумя дпнастЬи^^фу доводи-
лись не темнымъ племеннымъ чувствомъ иг ф к е ие свЬицд 
феодальными интересами, а сознашемъ г о с ^ л д ^ в е М о й по^ъзы/ 
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они хотели охранить свое государство и его независимость. 
Прежде предполагалось, что государственное совнаше совер-
шенно подавлено было развпйемъ феодализма къ концу X 
века и что не только магнаты, но и представители новой дн-
настш были ему совершенно чужды, такъ что одни не вы-
деляли себя пзъ рядовъ феодальной аристократш, а друие 
смотрели на короля, какь на перваго между равными. Взгляда 
этотъ относительно преемниковъ Гугона Капета можно счи-
тать въ настоящее время устраненнымъ, теперь настапваютъ 
на томъ, что они напротпвъ вовсе не утратили сознашя о 
своемъ монархическомъ призванш; въ известной гармоши съ 
такимъ И8менешемъ нашего понпмашя находится и новая фор-
мула, которою Н. М. Бубновъ выражаешь смыслъ возведешя 
на престолъ Гугона Капета.. . Во всякомъ случае она заслу-
живаешь внимашя. 

Значительную часть втораго отдела второй части зани-
маешь изложеше дела Арнульфа, apxienncKona Реймскаго, низ-
ложеннаго французскими епископами безъ ведома п соглаая 
папы, который потомъ не упустилъ вмешаться для охранешя 
своего авторитета. Это послужило поводомъ къ проявлешю 
сильнаго опиозицюннаго двпжешя протпвъ папства, во главе 
котораго очутился Гербертъ, занявппй место ннзложениаго 
Арнульфа Много летъ вопросъ этотъ волновалъ Францш, а 
также и соседнюю Германш, собирался рядъ соборовъ, Гер-
бершь по сему поводу наннсалъ свое знаменитое сочннеше о 
Реймскомъ соборе, точное (литературное) значеше котораго 
впервые указано нашимъ авторомъ. Въ пзследованш 11. М. 
Бубнова не только установленъ внйтшй ходь дЬла и хроно-
логическая последовательность въ развитш собьтй—на осно-
naiiin самаго тщательнаго изучешя и самой строгой критики 
всехъ подлежащим» источниковъ, такъ что будупце историки, 
начинал съ церковиыхъ, непременно должны будушь сделать 
много частныхъ поправок!, въирежнсмъ изложенш нодразумЬ-
ваемаго ряда фактовъ, но сиерхъ того нашъ ученый старался 
и, конечно, не безнлодио—разъяснить обгщй смыслъ явлсшя, 
условЦ которыми оно было подготовлено, и результаты, къ 
какимь оно новело. 

Стремлеше выяснить цельный характеръ Герберта и обгщй 
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строй его м1росоэерцашя проникаешь всю вторую часть дис-
сертацш, и если можно сделать каюя нибудь возражешя от-
носнтельно предполагаемой преданности Герберта имперской 
иде!, то у автора всетакн останется возможность защищать 
свою точку эр!шя, какъ это обыкновенно бываешь вьшЬхъ слу-
чаяхъ, когда д!ло ндетъ не офактахъ,а объ пхъ толковании 

Вторая часть пзсл!довашя Н. М. Бубнова, конечно, обра-
тить на себя такое же внимаше заграницею въ ученыхъ круж-
кахъ, какъ и первая. Пока съ нею успели ознакомиться не-
мнопе. Я уже упомянулъ о стать! Havet въ посл!днемъ ну-
мер! Revue historique, гд ! онъ ссылается на изсл!доваше 
русскаго ученаго по вопросу о коронованш Гуго Капета, от-
носясь къ нему съ глубокпмъ уважешемъ, хотя отчасти поле-
мизируя съ нимъ—по моему уб!жденио совершенно напрасно. 
Еще бол!е лестнымъ нужно считать внимаше, оказанное труду 
Бубнова знаменитым!» Т. Зиккелемъ, корифеемъ н!мецкой уче-
ности вь области иалеографш и дипломатики, стоящпмъ во 
глав! ABCTpifiCKaro института для псторпческпхъ нзсл!довашй. 
Вь посл!дней только что появившейся книжк! журнала, ин-
даваемаго иистптутомъ, въ стать!, озаглавленной Ottonische 
Studien, Зиккель, уже и прежде интересовавпийся работою 
Бубнова, то есть первою частш изсл!довашя и обращаешься 
чрезъ магистранта нашего университета слависта Петрова съ 
разными запросами къ нашему ученому—печатный отв!тъ на 
нихъ пом!гценъ въ конц! второй части оц!ниваемаго нами 
труда,—съ н!которымъ сожал!шемъ говорить о томъ, что ему, 
какъ и другнмъ н!мецкимъ ученымь, книга Бубнова сд!лалась 
изв-Ьстною только по французской рецензш въ Моуеп age, правда 
довольно обширной и дающей довольно ясное представлеше о 
выводахъ, къ какимъ онъ прншелъ отчасти въ согласш съ фран-
цузскимъ издателемъ и обьяснителемъ писемъ Герберта, отчасти 
расходясь съ этимъ посл!днпмъ. Оц!нпвая вкратц! эти резуль-
таты, Зиккель въ прпииск!—въ конц! статьи отм!чаетъ, что 
его собственный выводь по одному очень спорному и важному 
пункту подтверждается, какъ онъ видитъ, самостоятельными 
изсл!довашями русскаго ученаго (о год! смерти Адальберона). 

Изъ всего сказанная видно, что репутащя Н. М. Бубнова, 
какъ ученаго историческаго изсл!дователя, уже сд!ла»1а п 
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для начала довольно прочно установлена—по крайней brfcpi 
въ ученыхъ кругахъ, и это будетъ репутащя не только рус-
ская, но н европейская. Нужно только пожелать,чтобы каюя 
либо неблагопр1ятныя внйшшя обстоятельства не пом! шали 
полному проявлению сплъ и таланта—очевидно не заурядныхъ. 
Я надеюсь, что исторпко-фнлологичесшй факультету а загЬмъ 
н совйтъ, не уступ ять пностранцамъ въ готовности ценить за-
слуги п способности русскаго ученаго, что мы не вздумаемъ 
еще разъ оправдать изречете: „никто не бываетъ пророкомь 
въ отечеств! своемъ". В!дь это изречете высказано не въ 
смысл! правила или предписашя, а въ смысл! осужден!я. Я 
исполняю свой долгъ, заявляя, что трудъ магистранта Бубнова 
отличается выдающимися ученым и достоинствам и—употреб-
ляю оффпщальное выражете въ прнложешп къ данному слу-
чаю только весьма умеренное и скромное. Оно должно на-
помнить намъ о существованш параграфа въ новомъ универ-
снтетскомъ устава, который допускаегь въ такпхъ случаяхъ 
возведете магистранта прямо въ ученую степень доктора. Прп-
этомъя думаю, что предъ требоватямн справедливости, въ на-
стоящемъ случай весьма настоятельными, должны отступить на 
задшй планъ всятя друпя постороння соображен in о посл!д-
с/шяхъ, которыя можеть им!ть для факультета данный пре-
цедентъ. Но моему мн!нпо они вовсе не опасны... Во всякомъ 
случай если ответственность должна пасть главнымъ образомъ 
на меня, какъ на оффищальнаго репцензента, то я принимаю 
ее на себя съ радостно, и твердо уб!жденъ, что это послу-
жить кь моей чести. 

Нрофессорь В. Васильевский. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




