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8 февраля 1894 г - исполнилось 75 ë?òú со дня основанія
С.-Петербургскаго Университета. Въ память этого событія Со-
â?òú Университета постановилъ напечатать: і) біографическій
словарь профессоровъ и преподавателей С.-Петербургскаго Уни-
верситета за истекшую третью четверть â?êà его существования
(1869— 1894)5 и 2) описаніе учебио-вспомогательныхъ учреж-
деній, возникшихъ при С.-Петербургскомъ Университет-}; за по-
ñë?äíåå 25-ë?ò³å. Для выполненія перваго изъ указанныхъ по-
становленій, Ñîâ-?òú избралъ Коммисію изъ профессоровъ: Н. И.
Вессловскаго, Н. И. Êàð?åâà, И. Я. Фойницкаго, подъ ïðåäñ?-
дательствомЪ Н. А. Меншуткипа. Ä?ëîïðîèçâîäèòåëåìú Ком-
мисіи былъ Секретарь Ñîâ?òà М П. Áú?þçåðîâú. Коммисія обра-
тилась къ гг профессорам-], и преиодавателямъ Университета съ
просьбою сообщить ей біографіи и ñâ?ä?í³ÿ о своей учено-
литературной деятельности, а также о жизни и трудахъ своихъ
предшественниковъ по занимаемой êà?åäðòç, умершихъ или
оставившихъ службу въ Óíèâåðñèòåò?. Составленныя самими
авторами біографіи, ïîì?ùåíû въ словаре безъ подписей. Біо-
графіи, составленныя другими лицами, являются за подписями
этихъ лицъ. Для біографіи, заимствованныхъ изъ печатныхъ
источниковъ, указаны эти ïîñë?äí³å. Біографическій словарь
профессоровъ и преподавателей является матеріаломъ для исто-
ріи Университета за періодъ времени отъ 1869 до 1894 гол-а
и служитъ продолженіемъ исторической записки проф. В. В.
Григорьева, изданной въ 1869 году, подъ заглавіемъ: Император-
ский С.-Петсрбургскій Унпверситетъ за первыя пятьдесятъ ë?òú

его существованія.



A.A.A.A.

Абдуррахманъ, Шевкетъ. Родился 29-го сентября 1854 г.
въ г. Салоникахъ. Образованіе получилъ въ Константпнопольскомъ
военноыъ ó÷ïëèù? и, выпущенный въ 1870 году въ офицеры, про-
должалъ службу въ рядахъ турецкой арміи до русско-турецкой
войны 1877—1878 годовъ, когда былъ взять въ ïë?íú 29 декабря
1877 года при ñäà÷? генералу Радецкому всей шипкинской арміи
подъ командой Вессель-паши, и отправленъ въ Россію. Оставаясь
въ Россіп офицеромъ турецкой службы, былъ прикомандированъ съ
1878 по 1880 годъ къ учебному ï?õîòíîìó баталіону (íüãí? офи-
церская ñòð?ëêîâàÿ школа), а по окончаніи въ ономъ курса зачис-
ленъ въ ряды русской арміи прапорщикомъ и отправленъ на службу
въ Восточную Сибирь, ãä? и пребывалъ до 1882 г., когда по бо-
ë?çíè возвратился вновь въ Европейскую Россію. Въ 1884 г. пере-
именованъ въ подпоручики и переведенъ въ Главный Штабъ, а
въ 1886 году назначенъ исподняющимъ должность лектора турец-
каго языка при Императорскомъ С.-Петербургскомъ университет!;.

Изъ литературно-ученыхъ трудовъ имъ напечатаны:
Исторія войны подъ Плевной. Сочиненіе Тальята, ыаіора турецкой

службы, переводъ Ш е в к е т ъ-А бдуррахмана. (Военный сборникъ за
1885-1886 годы).

То же сочиненіе îòä?ëüíî. (И8даніе Гпавнаго Штаба).
Îïèñàí³? турецкихъ военно-учебныхъ заведеній, сочиненіе Шевкетъ-

Абдуррахмана. (Военный сборникъ 8а 1887 годъ).
Сборникъ статей почерка ракъа составилъ Ш е в к е т ъ-А б д у р р а х-

м а н ъ (на турецкомъ ÿýûê?).
Приготовлено къ печати:
Морская тактика, сочпненіо начальника турецкаго морскаго штаба Гас-

санъ-Гусни-паши, переводъ Ш е в к е т ъ-А бдуррахмана.
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АГАФОНОВЪ.—АГГЕЕНКО.

АгапОВЪ,АгапОВЪ,АгапОВЪ,АгапОВЪ, Мпхаилъ Александровичу родился въ Ìîñêâ? въ
1862 году. Окончилъ курсъ въ 1887 году въ Московскомъ универ-
ñèòåò? по медицинскому факультету, ïîñë? чего втеченіе года былъ
ассистентомъ у проф. Захарьина. Лаборантомъ при Гпстологическомъ
êàáèíåò? С.-Петербургскаго университета состоялъ съ 16 сентября
1890 г., причемъ много способствовалъ улучшенію кабинета. Умеръ
9 іюня 1893 года, ïîñë? тяжелой и продолжительной áîë?çíè.

Н. Меншуткинъ.

АгаФОНОВЪ,АгаФОНОВЪ,АгаФОНОВЪ,АгаФОНОВЪ, Валеріанъ Константпновпчъ, родился въ 1863 г.
Среднее образованіе получплъ во 2-й Спб. гпмназіи, но вышедъ
изъ 7-го класса и въ 1885 году выдержалъ экзаменъ на аттестатъ
çð?ëîñòè при 10-ой Спб. гимназіп. Въ томъ же году поступплъ на
естественное îòä?ëåí³å Физико-Математическаго факультета Спб.
университета. Въ 1889 г. окончилъ университетски курсъ съ
агтестатомъ 1-го разряда и былъ оставленъ для приготовленія къ
профессорбкому званію по êà?åäð? минералогіи, съ назначеніемъ
стипендіи Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ. Въ 1893 г. за-
чисденъ въ сверхштатные консерваторы при Минералогическом!,
êàáèíåò? Спб. университета. Все время работалъ въ Мпнералогп-
ческомъ êàáèíåò? подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева.

Напечаталъ ñë?äóþù³ÿ статьи и çàì?òêè:
1) «Теорія кристаллических*, группировокъ Е. Маллара» Ж. Ф. X. О.
2) «Борацитъ, какъ оптически-аномальный минералъ». Т. ?²²²-ãî. Ñú?â.

Е. и В.
3) «Попытки îïðåä?ëèòü возрастъ почвъ и аналогичных* нмъ образо-

ваний». Тр. ГГоч. Комыис.
4) «О Ä³îïòàç?». Труд. Минералог. Общ.
5) <0 ûåòåîðèò? «Á?ëîêðèíè÷üå». Â?ñò. Естест.
6) «Буровыя скважины Полтавск. губ.>. Тр. Общ. Естест.
7) «Çàì?òêà о ãèïñ? изъ Полтавск. губ.». Â?ñò. Естест.
8) « Прилукскій ó?ýäú» (почвенио-геологич. очеркъ. Составл. подъ редакцией

проф. В. В. Докучаева).
9) «Явленія полиморфизма въ минеральномъ íàðñòâ?. ³Â?ñòí. Åñò?ñòâîç.
Научно-популярныя и иныя статьи печаталъ въ журналах* «Русское

Богатство» и <Міръ Божій».

Аггеенко,Аггеенко,Аггеенко,Аггеенко, Владиміръ Наумовичъ, сынъ Ä?éñòâèòåëúíàãî Стат-
скаго Ñîâ?òíèêà, родился въ г. Ñ.-Ïåòåðáóðã? 2-го сентября 1860 г.



АГГЕЕНКО.

Среднее образованіе получилъ въ первой С.-Петербургской пім-
назіп, которую окончилъ въ 1880 г. съ серебряною медалью. Въ
томъ же году онъ поступить на естественный разрядъ физико-ма-
тематпческаго факультета С.-Петербургскаго университета, окон-
чивъ курсъ со степенью кандидата естественныхъ наукъ въ 1884 г.
Въ томъ же году оставленъ прп óíèâåðñíòåò? для прпготовленія
къ профессорскому званію, а въ 1885 г. назначенъ консервато-
ромъ Ботаническаго кабинета, въ каковой должности состоитъ и
по настоящее время. Съ 1884 г. по 1886 годъ преподавадъ прак-
тически курсъ ботаники на высшпхъ женскпхъ курсахъ. Въ 1888 г.
сдалъ экзаменъ на степень магистра ботаники. Въ 1891 г.
физико-математпческимъ факультетомъ С.-Петербургскаго универси-
тета удостоенъ степени магистра ботаники за сочиненіе «Флора
Крыма», Т. I, которое онъ защитилъ въ публичномъ собраніи фа-
культета 10-го марта. Въ томъ же году допущенъ къ чтенію лек-
цій въ óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? ботаники въ званіи прпватъ-до-
цента. Въ 1892 г. читадъ публичный лекціп въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? (Со-
ляной городокъ) на тему: «Взаимныя отношенія живщхъ существъ»
(явленія спмбіоза). Состоитъ членомъ С.-Петербургскаго Общества
Естествоиспытателей, Императорскаго Русскаго Географическаго Об-
щества и Русскаго Общества Пчеловодства. Еще будучи студен-
томъ IV курса, за представленное сочиненіе «Географическое рас-
ïðåä?äåí³å растеній въ восточной части Европейской Россіи съ . опре-
ä?ëåí³åìú вліянія на это ðàñïðåä?ëåí³å чернозема», удостоенъ по опре-
ä?ëåí³þ Ñîâ?òà С.-Петербургскаго университета награды серебряною
медалью. Въ 1883 году командированъ С.-Петерб. Общ. Ест. въ Ниже-
городскую губ. и прилегающія къ ней части Пензенской губ. для бота-
ническихъ èçñä?äîâàí³é, въ 1884 году занимался íçñä?äîâàí³åìú
флоры Псковской губ., авъ 1885 и 1886 гг. по порученію С.-Петерб.
Общ. Ест. и Крымскаго Комитета командированъ для изученія расти-
тельности Крыма.

Иэъ сочииеній В. Н. Àãã?åíêî напечатаны:
.1) «Отчетъ объ èçñë?äîâàí³ÿõú въ Нижегородской губерніи> (Труды

Спб. Общ. Вит. Т. XVI, вып. I. 1885 г. стр. 335).
2) Къ ôëîð? Псковского ó?çäà (Труды Спб. Общ. Ест. Т. XVII, вып. I,

1886 г., стр. 1).
3) Çàì?òêè о растительности Прибалхашскпхъ степей (Scripta botanica.

etc. Т. I, fasc. 2. 1886).
4) Флора Крыма. Т. I. (въ Трудахъ Спб. Общ. Ест. Т. XXI, îòä?ëåí³å

ботаники, 1891 г.). Въ этомъ сочиненіи (стр. 66) указанъ списокъ работъ того
же автора по ôëîð? Крыма ðàí?å вышедшихъ, вотъ îí?:
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АДАМОВИЧЪ.—АДАМОВЪ.

I. О распространены растеній на Таврическомъ ïîëóîñòðîâ? (Труды
Спб. Общ. Ест. Т. XVII, вып. I, 1886 г., стр. 213-235).

II. О растительныхъ формаціяхъ Таврическаго полуострова (ibidem. Т.
XVIII, вып. I, 1887, стр. 29-49).

III. Çàû?òêà о í?êîòîðûõú крымскихъ орхидеяхъ (ibidem, стр. 56—57).
IV. Addendum (primum et secundum) ad Chr. Steveni enumerationem (Ver-

zeichniss etc.) plantarum in peninsula Taurica sponte crescentium (Scripta bot.
hort. U. Im. Petr., vol. I, pag. 290-292, 1886 г., et vol. II. Fasc. II, pag.
1853—54. 1888).

V. Ботанико-географическій очоркъ Таврическаго полуострова (Труды
Спб. Общ. Ест. Т. XX, вып. V, стр. 37—41, 1889).

VI. О новомъ âèä? ивъ рода Alyssum (Труды Спб. Общ. Ест. Т. XX,
1889, îòä?ë?í³å ботаники стр. 40—41).

VII. Къ вопросу о связи между фауной и флорой, 5-го января 1890 г.
(?Ø ñú?çäú русскихъ ест. врачей въ Ñ.-Ï?ò?ðáóðã?, стр. 125—130).

5) По поводу рецензій на мое сочиненіе сфлора Крыма». Т. I. (Жур-
налъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ, часть CCLXXXI, 1892, Л? 6,
отд. 2).

6) Біологія растеній, вступительная лекція, читанная въ С.-Петерб. уни-
âåðñèòåò?, 1892 г.

7) Флора Крыма Т. II вып. I. Ranunculacae—Cappalideae 1893.

АдамовіГГЪ,АдамовіГГЪ,АдамовіГГЪ,АдамовіГГЪ, ВасилійИвановичъ, приватъ-доцентъ ïîêà?åäð?
гражданскаго судопроизводства и торговаго права и судопроизвод-
ства, магистрантъ гражданскаго права. По окончаніп въ 1881 г. съ
золотою медалью курса наукъ по юридическому факультету, оставленъ
при óíèâåðñèòåò? для приготовленія къ профессорскому званію по
êà?åäð? гражданскаго права. Выдержавъ въ êîíö? 1883 г. испы-
таніе на степень магистра, съ 1884 г. читаетъ по поручение фа-
культета гражданское судопроизводство, а по введеніи новаго уни-
верситетского устава по порученію же факультета съ 1888 г.—
торговое право.

Напечатала. Í?ñêñëüêî рецензій въ Æóðíàë? Гражданскаго и Уголов-
наго Права и въ Юридической Библіографіи, издававшейся при çä?øíåìú
ôàêóëüòåò?; въ 1891 г.—Пособіе къ лекціямъ русскаго гражд. судопроизвод-
ства; въ 1894 г. «Очеркъ русскаго гражданскаго процесса».

Адамовъ/"Адамовъ/"Адамовъ/"Адамовъ/"Николай Павловичъ, хранитель Агрономическаго
кабинета, уроженецъ Петербурга, окончивъ курсъ въ Â?ðíåíñêîé
гимназіи, поступплъ въ число студентовъ Спб. университета по
физико-математическому факультету, ãä? и получилъ степень кан-
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АЛАНДСКІЙ.

дидата естественныхъ наукъ въ 1891 году. По прослуптаніп курса
въ 1889 г., быдъ приглашенъ çàâ?äûâàòü опытной сельско-хозяй-
ственной и метеорологической станціей въ íì?í³è г. Бильдерлпнга
«Заполье», Лужскаго ó?çäà, Спб. губерніл, устроенной по почину
Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества, ãä? пробылъ
два съ половиною года и напечатавъ отчета объ опытахъ въ «Тру-
дахъ И. В. Э. Общества». За работы по сельско -хозяйственной
метеорологіи получилъ въ 1892 году серебряную медаль отъ Импс-
раторскаго Географич. Общества. Въ 1891 году былъ утвержденъ
въ настоящей должности хранителя Агрономическаго кабинета. По
вступленіи въ должность хранителя кабинета, принпмалъ участіе въ
ïçñë?äîâàí³ÿõú почвъ Полтавской губ., изучить ихъ физическія
•свойства и îïðåä?ëèëú механпческій составъ. Въ 1892 и 93 годахъ
приглашенъ профессоромъ В. В. Докучаевымъ въ особую экспедп-
ціго Ë?ñíàãî Департамента для руководства, какъ по устройству
метеорологпческихъ станцій, такъ и по веденію вообще метеоро-
логическихъ наблюденій и ихъ отчетности.

Аландекій, Павелъ Ивановичъ. Происходить нзъ духовнаго
званія и первоначальное образованіе получилъ въ Александро-Нев-
скомъ духовномъ ó÷èËèù? и С.-Петербургской духовной семинаріп,
ãä? окончилъ курсъ въ 1865 году. Въ томъ же году онъ поступить
въ Петербургски университета, на историко-филодогическій фа-
культета, и посвятилъ себя преимущественному занятію греческою
словесностью, подъ руководствомъ проф. Люгебиля и Дестуниса.
Въ 1870 г., окончивъ курсъ со степенью кандидата, Аландекій
былъ оставленъ стипендіатомъ для прпготовленія къ профессорскому"
званію и въ этомъ же году поступилъ учителемъ латпнекаго языка
въ Александро-Невское духовное училище; въ должности этой онъ
оставался до 1874 года, когда былъ приглашенъ въ университета
св. Владиміра штатнымъ доцентомъ по греческой словесности; но
еще прежде того, онъ, въ ñåíòÿáð? 1873 г., былъ допущенъ въ
êà÷åñòâ? привата-доцента къ чтенію лекцій по греческой словес-
ности въ Петербургскомъ óíèâåðñïòåò?÷

Рядъ трудовъ Аландскаго открывается магистерскою диссертаціей:
«Синтаксическія èçñë?äîâàí³ÿ. Значеніе и употребленія conjunctivi
въ ÿçûê? Иліады и Одиссеи. I», которую авторъ защитилъ въ Пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò? 1-го àïð?ëÿ 1873 года.
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Эта дпссертація есть первая часть труда о значеніи сосла-
гательнаго наклоненія у Гомера и излагаетъ исключительна
употребленіе и значеніе его въ гдавныхъ преддоженіяхъ. Êíèã?
предпослано обширное введеніе, въ которомъ авторъ устанав-
ливает!) значеніе грамматики, какъ самостоятельной науки, опре-
ä?ëÿåòú методъ, котораго, по его óá?æäåí³þ, ñë?äóåòú держаться
при грамматическпхъ розысканіяхъ, и указываете задачу, котороіі
ð?ï³åí³å онъ предложилъ въ своемъ сочиненіи. Задача же состоять,
въ îïðåä?ëåí³è психическихъ актовъ, которые ñîîòâ?òñòâóþòú ö?-
лому классу звуковыхъ сочетаній, îïðåä?ëÿåìîìó въ грамматикахъ,
какъ формы conjunctivi. Такая своеобразная постановка темы, ка-
залось бы, не èì?ëà нужды быть пріуроченною къ одному какому
нибудь памятнику греческой ð?÷è, такъ какъ она выходить далеко
за ïðåä?ëû одного произведенія, относясь къ явленіямъ языка
вообще. Ограниченіе своихъ наблюденій Гомеровскими поэмами ав-
торъ мотпвируетъ непосредственностью ихъ, какъ произведеній на-
роднаго творчества, ихъ объемомъ и особенными свойствами эпи-
ческой поэзіи. Разъяснивъ смысдъ и значеніе глагольной основы,
авторъ старается разъяснить, ÷?ìú отличается значеніе изъявитель-
наго и сослагательнаго наклоненій и приходить къ тому выводу,
что первоначальное значеніе conjunctivi можно îïðåä?ëèòü, какъ
сложное состояніе ÷åëîâ?÷åñêàãî сознанія или сочетаніе его двухъ
актовъ: во-первыхъ, представленія о ä?éñòâ³è, которое въ своей
ïðîñò?éøåé ôîðì? будетъ -воспроизведеніемъ одного или немно-
гихъ ощущеній, сопровождавшихъ ä?éñòâ³å, и во-вторыхъ,—акта со-
знанія, ñîîòâ?òñòâóþùàãî возбужденію двигательнаго центра, посы-
лающаго импульсъ къ мышпамъ, принимающимъ участіе въ совер-
шеніи представляемаго ä?éñòâ³ÿ. За симъ ñä?äóåòú переводъ и раз-
боръ ðàñïðåä?äåííûõú по роду выражаемыхъ въ нихъ чувствъ, при-
ì?ðîâú сослагательнаго наклоненія: cnj. adhortativus, cnj. въ ñìûñë?.
будущаго и т. д. Çàò?ìú авторъ старается дать отчетъ о степени
óá?äèòåëüíîñòè или íåóá?äèòåëüíîñòè различныхъ категорій ïðèì?-
ровъ, отыскиваетъ первоначальное значеніе conjunctivi, связь раз-
личныхъ его значеній и настоягцій смысдъ этой связи.

Своеобразный трудъ Адандскаго отличается многими достоин-
ствами: онъ показываетъ въ àâòîð? знакомство съ важными, сущест-
венными задачами, пріемами, результатами íîâ?éøåé греческой
грамматики я обнаруживаете íåñîìí?ííûé умъ и способности мо-
лодого ученаго. Правда, сочиненіе не свободно и отъ áîë?å идя
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ìåí?å крупныхъ недостатковъ, между которыми на первомъ ì?ñò?
ñë?äóåòú поставить туманность изложенія, свидетельствующую о томъ.
что и самыя мысли 'не достигли въ ãîëîâ? автора надлежащей от-
четливости. По отзыву спеціалистовъ. философскія теоріи автора
стоять въ близкой зависимости отъ теорій англійскпхъ психологовъ—
Д. С. Милля и Бена.

Естественно, что первый печатный трудъ Аландскаго обратить
на него вниманіе и послужилъ поводомъ къ приглашенію его на
штатную доцентуру въ Кіевъ. Ïîñë?äóþùàÿ ученая ä?ÿòåëüíîñòü
покойнаго находить ñåá? выраженіе въ многочисленныхъ статьяхъ
и çàì?òêàõú, которыя печатались въ Кіевскихъ Универси-
тетскихъ Èçâ?ñò³ÿõú. Í?êîòîðûÿ изъ этихъ статей соединя-
лись авторомъ въ îòä?ëüíûÿ, áîë?å или ìåí?å обширный моно-
графии Сопоставляя весь ученый матеріалъ, находящійся у насъ
подъ руками, мы видимъ, что развитіе ученой ä?ÿòåëüíîñòè покой-
наго шло, главнымъ образомъ, въ трехъ направленіяхъ: философско-
грамматическомъ, философско-эстетнческомъ и философско-исторп-
ческомъ. Къ первому относится, какъ мы âèä?ëè, его магистерская
диссертація; къ нему же принадлежать и первыя его рецензіи, на-
печатанный въ Кіевскихъ Университетскихъ Èçâ?ñò³-
яхъ: на книги Курціуса: Das Verbum der griechischen Sprache,
Jolly: Schulgrammatik und Sprachwissenschaft и изъ áîä?å поздняго
времени (1879 г.), на книгу Дельбрюка: Syntaktische Forschungen.
IV. В. Какъ эти, такъ и âñ? вообще рецензіи покойнаго показываютъ,
что онъ зорко ñë?äèëú за движеніемъ науки въ области своихъ спе-
ціальныхъ занятій, óì?ëú самостоятельно относиться къ различнымъ
новымъ взглядамъ и теоріямъ, на которые такъ щедро íîâ?éøåå
время, и ì?òêî характеризовалъ какъ ихъ сильньш, такъ и слабыя
стороны. Âåçä? онъ старался поймать суть ä?ëà, изложить ее въ
немногихъ сдовахъ и указать на достоинства и недостатки методи-
ческихъ пріемовъ автора. Вообще, эти неболыпія рецензіи въ вы-
сокой степени интересны и, по нашему ìí?í³þ, заслуживали бы
переизданія въ одной êíèã?.

Ñëàá?å, какъ намъ представляется, работы Аландскаго, отно-
сящіяся къ области эстетики. Изъ нихъ первымъ по времени яв-
ляется сочиненіе: «Поэзія, какъ предметъ науки » (1875). Въ бли-
жайшей съ нимъ связи стоить и другой трудъ: «Изображеніе ду-
шевныхъ движеній въ трагедіяхъ Софокла. Опытъ для теоріи но-
этическаго творчества» (1877). Первое сочиненіе составляетъ какъ
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бы введете ко второму и ставитъ задачею определить природу
и èçñë?äîâàòü усдовія поэтическаго творчества. Въ изданной 1-й
части авторъ ðàçñìîòð?ëú лишь пассивный моментъ творчества,
нсключивъ все, что касается вопроса о поэтической аппер-
цепціи иди объ особенностяхъ поэтическаго âîççð?í³ÿ на пред-
меты и событія ä?éñòâèòåäüíîñòè; описаніе же актнвнаго момента
творчества, а также и подробное содержание поэтики въ ея трехъ
îòä?ëàõú: описатедьномъ, теоретическомъ и историческомъ, авторъ
предполагалъ дать во второй—не вышедшей въ ñâ?òú части. Во
второмъ изъ названныхъ сочиненій авторъ íì?äú í?ëûî указать,
въ какомъ направленіи должно идти изученіе произведеній поэзіи,
чтобы собрать матеріалъ для теоріи поэтическаго творчества и за-
ò?ìú, при помощи психологіи, открыть законы этой сложной ä?-
ÿò?ëüíîñòè. Прежде всего, оба эти труда Аландскаго написаны язы-
комъ отвлеченнымъ и ì?ñòàìè не сразу понятяымъ—ð?çêàÿ про-
тивоположность трудамъ истинно великихъ эстетиковъ, íàïðèì?ðú
Лессинга, въ его Ëàîîêîíò?; çàò?ìú, поборовъ эти трудности, чита-
тель разстается съ книгами автора далеко неудовлетвореннымъ, и
генезисъ художественнаго творчества, духовная работа поэта, пред-
шествующая изображение имъ ð?÷è ò?õú или другихъ душевныхъ
движеній, остаются для него такъ же мало понятными, какъ были и
до изученія труда нашего автора. Не беремся ð?øèòü, отчего это
происходить—отъ существа ли самой задачи, которой ð?øåí³å взялъ
на себя авторъ, отъ того ли- пути, который имъ былъ избранъ для
достиженія ö?ëè, отъ того или другаго âì?ñò?; ò?ìú не ìåí?å, ко-
нечные результаты эстетическихъ розысканій автора представляются
весьма спорными и несвободными отъ ñîìí?í³ÿ въ томъ, ä?éñòâè-
тедьно ли указаны èçñä?äîâàòåëåìú ò? именно условія поэтической
ä?ÿòåëüíîñòè, которыя ä?ëàþòú изъ творящаго художника истиннаго
и великаго поэта.

Мы были бы, однако, пристрастны, если бы не указали, что,
не смотря на слабыя стороны эстетическихъ расотъ Аланд-
скаго, въ нихъ заключается не мало тонкихъ наблюденій, умныхъ
çàì?÷àí³é и ì?òêèõú сопоставленій; таковы, íàïðèì?ðú, его çàì?òêè
о роли, которую играютъ въ поэтической ð?÷è синонимы, о ñèë?
поэтическаго творчества Софокла въ его Трахиніянкахъ и т. д., и
т. д. Эти частности ñâèä?òåëüñòâóþòú о ò?õú же блестящихъ даро-
ваніяхъ, которыя обнаружить авторъ въ своихъ предшествующихъ
работахъ.
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Íåèçì?ðèìî выше эстетическихъ стоять, по нашему ûí?í³þ,
философско-исторпческіе труды Аландскаго, и мы не колеблясь счи-
таемъ ихъ лучшими изъ всего, что написано покойнымъ; по вре-
мени они относятся къ ïîñë?äíïìú годамъ его жизни и группи-
руются главнымъ образомъ около труда: «Äðåâí?éø³é періодъ нс-
торіи Рима и его изученіе» (1882). (Къ этой же категоріи ñë?-
дуетъ отнести превосходную статью: «Арійская семья, ея строй
и развитіе»—по поводу книги Гёрна: «The Arian household, its
structure and is development» (1879). Поводомъ къ этому труду,
по заявленію покойнаго, послужило преподаваніе римской исторіп
на высшихъ женскихъ курсахъ,- при которомъ онъ èì?ëú въ виду
ознакомить слушательницъ не только съ фактами, но и съ пріемамп
ихъ изученія, âì?ñò? съ матеріаломъ науки сообщить и указанія
для составленія понятія объ ея çàäà÷? и ìåòîä?. И ñë?äóåòú за-
ì?òèòü, что ö?ëü автора была имъ âïîëí? достигнута. Какъ èçâ?ñòíî,
начиная съ Нибура, изученіе äðåâí?éøåé исторіп Рима привлекало
массу èçñë?äîâàòåëåé, изъ которыхъ многіе, сверхъ солидной док-
трины, отличались íåñîìí?ííîþ даровитостью и старались прода-
гать новые пути, èçîáð?òàòü новые пріемы и отыскивать новыя
средства для того, чтобы представить áîë?å или ìåí?å отчетливое
изображеніе äðåâí?éøåé поры Рима. Авторъ поставилъ ñåá? за-
дачей критически ïðîâ?ðèòü пріемы работы въ трудахъ âèäí?é-
шихъ п âë³ÿòåëüí?éøïõú представителей исторической критики, от-
ì?òèòü и îö?ííòü новые пріемы и открытія и доказательства, и ис-
полнить это мастерски. Ознакомившись остновательно съ трудами
Моммзена, Ине, Целлера, Солтау, Нитча, Петера, Ниссена, Мад-
вига и др., онъ, благодаря съ одной стороны самостоятельнымъ ра-
ботамъ надъ источниками, съ другой— широкому философскому
взгляду на законы историческаго развитія, представилъ читателямъ
въ высшей степени поучительный анализъ методическихъ пріемовъ
современныхъ ïîñë?äîâàòåëåé римской древности, весьма ì?òêî
указалъ и óá?äèòåëüíî обосновалъ ихъ слабыя и сильньы стороны.
Этотъ ïîñë?äí³é трудъ Аландскаго можно ñì?ëî рекомендовать вся-
кому, кто пожелаетъ ознакомиться съ í?ëîþ исторической школой, и
притомъ ознакомиться не поверхностно, на проникнуть, такъ ска-
зать, въ ея лабораторію, узнать ея различный манипуляціи и, подъ
руководствомъ опытнаго и умнаго руководителя, узнать пхъ достоин-
ства и недостатки. Ò?ìú áîë?å жаль, что покойному не удалось окон-
чить своей работы, такъ какъ онъ èì?ëú въ виду, êðîì? пзложенія
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исторіи образования и политическаго роста римской общины до по-
коренія Лаціума, изложить также и псторію политическихъ учреж-
деній Рима до 337 года. Отличаясь достоинствами внутренними,
èîñä?äí³é трудъ покойнаго ïì?åòú и достоинства âí?øí³ÿ: строй-
ность и ясность изложения. Видно, что излагаемая тема была çð?äî
обдумана авторомъ и ея разработка какъ бы вылилась за одинъ
разъ изъ подъ его пера.

Намъ остается упомянуть еще объ одномъ òðóä? Аландскаго—
это изложеніе Бёковой энциклопедіи и метододогіи фидологическихъ
наукъ (1879). Трудъ этотъ вызванъ желаніемъ ознакомить русскую
читающую публику съ этимъ сочпненіемъ, желаніемъ âïîëí? естест-
веннымъ въ виду того, что книга Века представляетъ превосходное
изложеніе основныхъ положеній философіи и методики фидологиче-
скихъ наукъ.

Изъ представленнаго обзора ученыхъ трудовъ Аландскаго (мы
не сказали ничего объ его ñòàòü?: «Филологическое изученіе про-
изведений Софокла», такъ какъ знаемъ о ней лишь по загдавію, и
о ðÿä? статей: «Философія и наука», такъ какъ не считаемъ себя
компетентными въ ихъ îö?íê?) видно, что въ десять ä?òú своей
деятельности онъ обогатилъ русскую филологическую науку не ма-
лымъ числомъ сочиненій, за которыми останется реиутапія трудовъ
умныхъ, интересныхъ и поучительныхъ.

И. Помяловскій.

ÀË?ÍÈÖÈÍÚ, Владиміръ Дмитріевичъ. Родился 29 àïð?ëÿ
1846 г.,—въ г. Êàìûøëîâ?, Пермской губерніи. Первоначальное обра-
зованіе получидъвъ Екатеринбургскомъ ó÷èäèù? и Екатеринбургской
гимназіи (серебр. медаль). Въ 1867 г. поступидъ на естественный раз-
рядъ Императорскаго Казанскаго университета, ãä? занимался зоо-
догіей у проф. Н. П. Вагнера. Въ 1869 г. основалъ, âì?ñò? съ
О. Е. Клеромъ, Уральское общество любителей естествознанія въ
г. Åêàòåðèíáóðã?. Въ 1870 г. занимался èçñë?äîâàí³åìú фауны
стоячихъ водъ въ окрестностяхъ г. Екатеринбурга и Нижне-Тагиль-
скаго завода, по поручение Казанскаго общества естествоиспыта-
телей. Въ 1871 г. окончить курсъ со степенью кандидата есте-
ственныхъ наукъ. Ë?òîìú того же года быдъ командировать Ка-
занскимъ обществомъ естествоиспытателей для изученія озеръ Тро-
нцкаго и Челябинскаго ó?çäîâú Оренбургской губерніи, а осенью
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получилъ ì?ñòî хранителя Зоотомическаго кабинета при Император-
скомъ С.-Еетербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Въ 1873 г. былъ команди-
ровав для продолженія- начатыхъ èçñë?äîâàí³é Зауральскихъ озеръ
въ ñ?âåðíîé части Оренбургской губерніи С.-Петербургскимъ об-
ществомъ естествоиспытателей. Въ 1874 г. занимался èçñë?äîâà-
ніемъ Аральскаго моря, въ êà÷åñòâ? члена снаряженной С.-Петер-
бургскимъ обществомъ естествоиспытателей Арало-Каспійской экспе-
диціи (Н. П. Барботъ-де-Марни, М. Н. Богдановъ, О. А. Гриммъ
и В. Д. Аленицинъ). Въ 1876 г. былъ удостоенъ, по çàùèò? дис-
сертаціи «Гады острововъ и береговъ Аральскаго моря», степени
магистра зоологіи и сравнительной анатоміи. Въ 1877 г. читалъ, въ
êà÷åñòâ? приватъ-доцента, въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? спе-
ціальный курсъ о методахъ èçñë?äîâàí³ÿ водной фауны, а въ ñë?-
дующемъ году перешелъ на службу Министерства Внутреннихъ
Ä?ëú, въ Центральный Статистически Комитетъ, ãä? въ 1879 г.
былъ назначенъ картографомъ, въ 1883 г. младшимъ, а въ 1887 г.—
старшимъ редакторомъ, и въ этой должности состоитъ до сихъ поръ.
Въ 1887 г. былъ командированъ на Сибпрско-Уральскую научно-
промышленную выставку Уральскаго общества любителей естество-
знанія делегатомъ отъ Центральнаго Статистическаго Комитета и
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и работать въ
экспертныхъ коммиссіяхъ естественно-исторнческаго, географическо-
статистпческаго, кустарнаго и фабричнаго îòä?ëîâú и въ êîìèòåò?
экспертовъ, какъ товарищъ председателя естественно-исторнческаго
îòä?ëà.

Напечатапъ:
1) Отчетъ объ èàñ÷?äîâàí³ÿõú фаушл стоячихъ водъ въ îêð?ñòïîñòÿõú

г. Екатеринбурга и Нижняго Тагила. Проток. Каванск. общества åñò?ñòâ.
1871 г.

2) Chaetospira Dutouliae, новая форма ð?ñíè÷íûõú инфуворШ. Тр. Каэан.
Общ. еотеств. Т. I.

3) Очеркъ Троицко-Челябинскихъ оверъ и ихъ èõò³îëîãè÷?ñêîé фауны.
4) О строепіи íîâ?éøèõú обраэовапій Троицко-Челябинскаго района и

объ отношеніи озеръ этой û?ñòíîñòè къ водоеодержащему пласту.
5) Предварительный отчетъ объ èçñë?äîâàí³è соляныхъ озеръ Троидкаго

и ×?ëÿáèíñêàãî ó?çäîâú.
6) Описаніе повыхъ формъ ïðîñò?éøèõú животныхъ, найденныхъ въ

îç?ðàõú Троицкаго и Челябинскаго ó?çäîâú.
7) О нервной ñèñò?û? Brachionus Polonskii.-
J\S№ 3—7 напечатаны въ «Труд. С.-П.Б. общ. ест.>, 1872—75.
8) Біологическія данныя о рыбахъ Троицко-Челябинскихъ озеръ. Прот.

VI ñú?çäà русск. ест.
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АЛЕНИЦИНЪ.

9) Предварительный отчетъ объ èçñë?äîâàí³ÿõú на Аральскоыъ ìîð?.
10) Отчетъ объ ïçñë?äîâàí³ÿõú на Аральскомъ ûîð? (въ общемъ îò÷åò?

членовъ экспедиціи).
11) Предварительное ñîîáù?í³? о гадахъ острововъ и бероговъ Араль-

скаго моря.
12) О ñâ?÷åí³è Diptera (Тоже по í?ûåöêè въ протокол, ñú?âäà í?ìåö.

натур, въ Ãðàö?, 1875).
13) 50—NW ïîäíÿò³? въ Арало-Каспійской ñòðàí? и причины поворота

ð?êú Аму и Сыра.
№№ 9-14 въ сТрудахъ С.-П.В. общ. ест.» 1874—1877 гг.
14) Гады острововъ и береговъ Аральскаго моря.
15) Объ источникахъ ïð?ñíîé воды на берегахъ Аральскаго моря.
16) Очеркъ исторіи сути континентальныхъ острововъ Аральскаго моря.
17) О òåìïåðàòóð? воды Аральскаго моря ë?òîìú 1874 г.
18) Моллюски Аральскаго моря. Предвар. сооб.
№№ 14—16 въ «Трудахъ Арало-Каспійской экспедиціи». '

№J\"» 16—17 въ Проток. V ñú?çäà русск. ест. въ Âàðøàâ?.
19) Ð?êà Аму и ея прежнее теченіе въ Каспійское море. «Журн. Мин.

Народн. Проев. > 1880.
20) Новая возможная теорія поворота ð?êú Аму и Сыра. Проток. VI

ñú?çäà русск. ест.
21) Í?ñêîëüêî çàì?÷àí³é о путешоствіи Дженкинсона въ Хиву. Зап. Имп.

Русск. Геогр. Общ. по отд. этиографіи, т. III.
22) Аральское море. сЖивоп. Россія>, изд. Вольфа.
23) Аму-Дарья. Тамъ-же.
24) Wagneria cylindroconiea, Arch. f. micr. Anatomie von Max Schulze,

и <Новая ð?ñíè÷íàÿ пнфузорія>, «Труды С-.П.В. общ. ест.», 1874 г.
Ошибка: это—Didinium nasutum Stein'a. Разъясненіе напечатано А. также
въ «Труд. С.-П.В. общ. ест.», •VII.

25) О субъективномъ ощущеніи öâ?òîâú глазомъ. «Труды С.-П.В. общ.
ест.» за 1875 г.

26) Clef de bathometre. St.-Petersbourg, 1878. Предв. сообщ. въ Проток. V
ñú?çäà русск. ест. Серебряная медаль на Парижской всемірной âûñòàâê?
1878 г.

27) Гуттаперчевый батометръ съ кранами.
28) Батометръ съ â?ñàìè.
№№ 27—28 предв. сообщ. въ Прот. V ñú?çäà русск. ест.
29) Обзоръ èçñë?äîâàí³é по геологіи Россіи въ 1876—1886 гг. въ «Прав.

Â?ñò. > 1881 г. Первая часть на франц. ÿâûê? въ ðÿä? обзоровъ èâñë?äîâàí³é
Россіи въ различныхъ направленіяхъ, ïð?äñòàâë?ííûõú Императорскимъ Рус-
скимъ Географическимъ Обществомъ на Географпчеекій конгреесъвъ Венеціи.

30) Огненный âì?é, опытъ объясненія народнаго ïîâ?ðüÿ. «Нива» 1893.

Помимо этпхъ работъ В. Д. Аленицпнымъ напечатано нисколько
популярныхъ статей въ разныхъ журналахъ, рядъ служебныхъ ра-
ботъ по еврейскому населенію, питейной òîðãîâë?, по разнымъ вопро-
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АЛЛЕНДОРФЪ.—АМАЛИЦКШ.

самъ, касающимся производства õë?áà въ Россіи, а также переве-
денъ трудъ барона фонъ-Берлепша «Die Biene und ihre Zuclit
mitmitmitmit beweglichen Waben in Gegenden ohne Spatsommertracht», издан-
ный Императорскимъ Русскимъ Вольно-Экономическимъ обществомъ
подъ редакціей проф. А. М. Бутлерова. Êðîì? того, онъ принп-
малъ постоянное участіе въ ðàçðàáîòê? Центральньшъ Статистиче-
скимъ Комитетомъ вопросовъ по ñòàòèñòèê? урожаевъ, заводской
врачебной, поземельной и пр.

АллендорФЪ,АллендорФЪ,АллендорФЪ,АллендорФЪ, Кардъ Александровичу родился въ Ñàðàòîâ?
24-го мая 1837183718371837 г. Высшее образованіе получилъ въ И. Дерптскомъ
óíèâåðñïòåò? по филологическому îòä?äåí³þ въ 1857—59 г. По
окончаніи курса, былъ домашнимъ учителемъ въ Íîâãîðîä?. 1-го
ноября 1863 г. поступилъ вольнонаемнымъ помощннкомъ библіоте-
каря Спб. университета. 1-го ноября 1864 г. зачисленъ исправляю-
щимъ должность помощника библіотекаря по найму. Уволенный,
согласно проіпенію, отъ службы, 6-го декабря 1869 г., ó?õàëú
во Францію, ãä? и умеръ въ Бордо въ 1872 г.

Труды: Beschreibung deB v. Salagast'schen Albums in der K. Universitats-
bibliothek zu St. Petersburg. («Neuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekwiss.>
Herausg. v. I. Petzholdt. J. 1866. pp. 13—17). -Der Katalog der Kaiserl. Uni-
versitatsbibliothek zu St. Petersburg (ibid. 1866. pp. 346—348; 1868 pp.
119—120).

А. Крейсбергъ.

Амалицкій,Амалицкій,Амалицкій,Амалицкій, Владиміръ Прохоровичъ, родился 1-го іюля
1860 г. въ Волынской губ., Житомірскаго ó?çäà, въ äåðåâí? «Старики».
Воспитаніе получилъ въ 3-й С.-Петербургской Гимназіи и С.-Пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò?, ãä? въ 1883 г., по окончаніи курса
наукъ по Естественному Îòä?ëåí³þ Физико-Математическаго Фа-
культета, былъ оставленъ при университегЬ для приготовленія
къ профессорскому званііо. Въ 1886 году назначенъ консервато-
ромъ Геологическаго кабинета; въ 1887 году защитилъ диссертацію
на степень магистра геогнозіи и минералогіи, въ 1889 г. утверж-
денъ въ званіи приватъ-доцента С.-Петербургскаго университета,
въ 1890 г. выбранъ и утвержденъ экстраординарнымь профессо-
ромъ Варшавскаго университета по êà?åäð? Геологін и Палеонто-
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АМАЛИІШИ.

логіи, въ 1892 года защитить диссертацію на степень доктора n
въ томъ же году утвержденъ ординарнымъ профессоромъ Варшав-
скаго университета по той же êà?åäð?. Научная ä?ÿòåäüíîñòü вы-
разилась рядомъ командировокъ съ научной ö?ëüþ и въ дабора-
торно-кабинетныхъ трудахъ. Научный командировки были совер-
шены: 1) въ Нижегородскую губернію для геологическихъ и почвен-
ныхъ нзысканій; въ ту же губернію съ прилегающими ì?ñòíîñòÿìè
Владимірской, Костромской, Пензенской и Казанской губ. для èçñë?-
дованія каменноугольной и пермской системы, 3) зкскурсія для èçñë?-
дованія тЬхъ же системъ и ледниковыхъ отложеній въ Олонецкой,
Вологодской и Архангельской губ.; 4) экскурсія въ Полтавскую губ.
для изученія íîâ?éøèõú образованій; 5) рядъ научно-педагогиче-
скихъ экскурсій по Привислянскому краю; 6) ученая командировка
за границу для îáîçð?í³ÿ Западно-Европейскихъ геологическихъ и
палеонтологпческихъ музеевъ Â?íû, Праги, Кракова, Берлина,
Дрездена, Лейпцига, Штудгардта, Тюбингена, Цюриха, Брюсселя,
Лондона, Парижа, Милана и Рима; 7) зкскурсія для изученія тріасо-
выхъ и юрскихъ отложеній Баваріп; 8) экскурсія въ Тирольскія и
Швейцарскія Альпы для изученія горообразовательныхъ процессовъ
и ä?ÿòåëüíîñòè современныхъ ледниковъ и 9) въ вулканическія
области Рима и Неаполя для изученія вулканическихъ явленій.

Научная лабораторно-кабинетная деятельность выразилась въ íèæåñë?-
дугощихъ печатныхъ трудахъ:

а) Монографіи: 1)-1885 г. Геолого-почвенное и физико-географиче-
ское описаніе Горбатовскаго ó?çäà (Нижегородской губ.); 2) 1886 г. <0 воз-
ðàñò? яруса пестрыхъ породъ>; 3) 1887 г. Отложенія Пермской системы
Окско-Волжскаго бассейна; 4) 1892 г. Матеріалы къ познанію фауны Перм-
ской системы Россіи.

б) Статьи и âàì?òêê 5) отчетъ о геологическомъ строеніи и поч-
вахъ Горбатовскаго ó?çäà; 6) о каменноугольныхъ и ï?ðìñêèõú отложепіяхъ
Нижегородской губ. и прилежащихъ ì?ñòíîñò?é; 7) о Полтавскпхъ почвахъ;

8) предварительный отчетъ объ экскурсій на ñ?âåðú Россіи; 9) о ôàóí? пест-
рыхъ породъ Окско-Волжскаго бассейна; 10) о происхожденіи Уніонидъ; 11) о
русскихъ Антракозіяхъ; 12) о каменноугольныхъ îêàìåí?ëîñòÿõú изъ окрест-
ностей Манчестера; 13) о ïð?ñíîâîäíûõú пластинчато-жаберныхъ Донецкаго
каменноугольнаго бассейна; 14) о ледниковыхъ отложеніяхъ окрестностей
Варшавы; 15) памяти графа Кейзерлинга; 16) некрологи: Рихарда Овена и
академиковъ Гадолина и Кокшарова; 17) рефераты, доклады, полемическія
статьи и судебная экспертиза.
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Аменде, Эрнстъ Вильгельмовичъ, сынъ коллежскаго ñîâ?òíèêà
В. И. Аменде, секретаря Лнфляндскаго Губернскаго Управленія,
родился 24-го мая 186? г. Учился въ Рижской губернской гимна-
зіи съ 1876—1885 г. Въ 1885 г. вышелъ изъ пшназіи и полгода
служить въ êîíòðîë? Рпго-Двинской ÿñåë?çíîé дороги. Въ 1886 г.
опять поступилъ въ вышеназванную гимназію, ãä? и окончил,
курсъ съ аттестатомъ çð?äîñòè. Въ 1887 г. поступилъ на юриди-
чески факультета Имп. Дерптскаго, íûí? Юрьевскаго. универси-
тета, ãä? окончить полный курсъ съ дипломомъ въ 1891 г. Съ но-
ября 1891 г. состоитъ помощникомъ библіотекаря Ими. Спб. уни-
верситета.

Андо,Андо,Андо,Андо, Кенске—лекторъ японскаго языка съ 1881 по 1884 г. До
ïð³?çäà въ Россію èì?ëú японскую ученую степень и состоялъ пре-
подавателемъ въ туземномъ высшемъ учебномъ заведеніи и смотри-
телемъ казеннаго пансіона при этомъ же заведеніи. Въ Петербургъ
прибылъ въ ñâèò? японскаго посольства для усовершенствованія въ
юридическихъ наукахъ, почему и ïîñ?ùàëú лекціи нашихъ юри-
стовъ, въ êà÷åñòâ? вольнослушателя. Русскій языкъ изучилъ онъ на-
столько хорошо, что говорилъ и писалъ на немъ совершенно сво-
бодно и даже изящно. Въ ïîñîëüñòâ? онъ занималъ должность по-
мощника секретаря. Уволенный отъ этой должности, за сокраще-
ніемъ штатовъ, Андо не ïî?õàëú на родину, какъ долженъ бы быть
поступить на основаніи срока заграничной командировки, а остался
въ Россіи для äàëüí?éøàãî усовершенствованія. Âñë?äñòâ³å пред-
ставленія министерства пностранныхъ ä?ëú о важности препода-
ванія японскаго языка въ ôàêóëüòåò? восточныхъ языковъ для ди-
пломатической службы, университета и пригласидъ Андо въ 1881 г.
читать въ ôàêóëüòåò? восточныхъ языковъ японскій языкъ и упраж-
нять студентовъ въ китайской каллиграфіи, въ êà÷åñòâ? вольно-
наемнаго преподавателя. Принятый въ 1883 г. снова на службу въ
японское посольство, на этотъ разъ уже секретаремъ, Андо не
только не прекратплъ свое преподаваніе японскаго языка, но велъ
его безвозмездно втеченіе двухъ ë?òà, за что и былъ награжденъ
орденомъ Станислава 2-й ст. Въ êîíä? 1884 г. Андо прекратилъ
чтеніе лекцій по случаю îòú?çäà на родину, ãä? былъ назначенъ
товарищемъ областнаго прокурора.

———— і)і)і)і) ————



АНДРЕЕВСКІЙ.

Литературные труды К. Андо:
Очерки Кореи по японскимъ источникаыъ. («Морской Сборпикъ» 1882 г.

кн. іюньская № 6).
Очерки псторіи японскаго уголовнаго права и судопроизводства. Ïåð?-

водъ съ японскаго. Ивдано по распоряженію импер. японскаго посланника въ
Ñ.-Ïåòåðáóðã? г. Ханабуса. Спб. 1885 г.

1 лиетъ японской хрестоматіп писанный (азбукой) катаканой и тексты^
(Въ 1-мъ òîì? китайской хрестоыатіи проф. В. П. Васильева).

в.в.в.в.

Андреевекій, Иванъ Ефпмовпчъ, родился въ Петербург!;,,

въ 1831 г. 13-го марта, ркончался 20-го мая 1891 г., былъ сынъ из-
â?ñòíàãî въ свое время доктора Ефима Ивановича Андреевскаго,
учредителя и перваго ïðåäñ?äàòåëÿ «Общества русскихъ врачей».

Въ 1848 г. окончилъ онъ курсъ въ первой санктпетербургской
гимназіи съ серебряной медалью; просдушавъ лекціи на юриди-
ческомъ ôàêóëüòåò? Петербургскаго университета, онъ блестяще
окончилъ въ 1852 г. курсъ со степенью кандидата по разряду юри-
дическихъ знаній. Съ момента выхода изъ Университета, Иванъ
Ефимовичъ ð?øèëñÿ посвятить себя ученой ä?ÿòåëüíîñòè, но из-
бралъ для этого въ íà÷àä? совершенно необычный путь: сохраняя
свою связь съ Унпверситетомъ и приготовляясь для чтенія лекціи
по Государственному праву, онъ поступилъ на службу въ камеру
Петербургскаго губернскаю прокурора. Это занятіе въ êàìåð? гу-
бернскаго прокурора сразу поставило Ивана Ефимовича въ центръ
всего губернскаго управленія, такъ какъ прокурорская власть,
должна была ñä?äèòü за âñ?ìè губернскими органами; служба эта,
ознакомила Ивана Ефимовича съ практикою всего нашего адми-
нистративнаго механизма, что принесло ему âïîñë?äñòâ³è, по его.
собственному сознанію, громадную пользу.

Лекціи, даже выдающихся профессоровъ въ области обществен-
ныхъ знаній, часто страдаютъ отъ незнакомства съ практическимъ
осуществленіемъ положеній закона въ канцелярской ïðàêòèê?. Иванъ.
Ефимовичъ занятіями въ êàìåð? прокурора пополнилъ этотъ про-
á?ëú; при томъ, отзываясь всегда съ уваженіемъ о своемъ быв-
шемъ íà÷àëüíèê?, Иванъ Ефимовичъ говорилъ, что, узнавъ о ö?ëè
его поступления на службу, прокуроръ предоставплъ ему полную
свободу ä?éñòâ³é, при возможности обращаться за всякими справ-
ками, какой бы области îí? ни касались.
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Служба не ì?øàäà и научнымъ занятіямъ Ивана Ефимовича.
Въ 1854 г. молодой ученый ïð³îáð?òàåòú степень магистра Го-

сударственнаго права за свою защиту диссертации «О правахъ пно-
странцевъ въ Россіи до вступленія Іоанна III на престолъ ведикаго
княжества Московскаго», а въ 1855 г. представляетъ новую дпс-
сертацію pro venia legendi "«О äîãîâîð? Новгорода съ Í?ìåöêèìè
городами и Готландомъ, заключенномъ въ 1270 г.» и открываетъ
курсъ «О русскихъ государственныхъ учрежденіяхъ» и позже вто-
рой—по êà?åäð? законовъ благочинія и благоустройства.

Съ этого времени и до выхода изъ университета, 28-го мая
1887 года, имя Ивана Ефимовича такъ ò?ñíî связано съ псторіей
Петербургскаго Университета, что его участіе во всякомъ важномъ
ä?ë? ð?çêî âûä?ëÿåòñÿ въ университетской õðîíèê?.

Государственное право читалъ Иванъ Ефимовичъ въ êà÷åñòâ?
адъюнкта профессора Калмыкова, иногда çàì?íÿÿ его до самой
смерти ïîñë?äíÿãî (1860 г.), но одновременно занимадъ и само-
стоятельную съ 1857 г. êà?åäðó полицейскаго права.

Къ этому времени относится и приглашеніе Ивана Ефимовича
къ чтенію лекцій въ Императорскомъ Ó÷èëèù? Ïðàâîâ?ä?í³ÿ,
ïîñë? смерти К. А. Неволила (1855 г.), по êà?åäð? Исторіи рус-
скаго права и энциклопедіи.

Въ 1864 г. защитилъ Иванъ Ефимовичъ свою докторскую дис-
сертацію — «О íàì?ñòíèêàõú, воеводахъ и губернаторахъ» и, ло-
лучивъ степень доктора Государственнаго права, въ скоромъ вре-
мени былъ ñä?ëàíú ординарнымъ профессоромъ. Не легко доста-
лась êà?åäðà уважаемому ученому: три серьезныхъ историческихъ
èçñë?äîâàí³ÿ были представлены на судъ университета и публики
до получения степени доктора. Эти èçñë?äîâàí³ÿ îïðåä?äèëè и
äàëüí?éøåå направленіе ä?ÿòåäüíîñòè Ивана Ефимовича — онъ
остался, главнымъ образомъ, историкомъ права и въ своемъ основ-
номъ òðóä? «Полицейское право» ясно выразилъ ïðèì?íåí³å исто-
рическаго метода.

Его любовью къ изученію родной старины объясняется его .
дружба съ Н. В. Кадачовымъ и участіе въ ä?ëàõú основаннаго Ка-
лачовымъ Археологическаго Института.

Въ óíèâåðñèòåò? Ивану Ефимовичу пришлось принять живое
участіе въ томъ возрождении, которое испытали âñ? русскіе уни-
верситеты съ уставомъ 1863 г.

Иванъ Ефимовичъ представилъ свои çàì?÷àí³ÿ на министерски!
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проэктъ унпверсіітетскаго Устава 1862 г., быдъ членомъ коммиссіи
ло составление- новаго Устава и оказадъ больпгія услуги ä?ëó. Важ-
í?éøåþ ñë?äóåòú признать введете обязательная преподаванія во
âñ?õú универептетахъ Полицейскаго права.

Съ уставомъ 1863 г. п его новыми требованіямп Иванъ Ефи-
мовичъ такъ сроднился, что втеченіп áîë?å äâàäöàòèë?òíÿãî періода
(до введенія Устава 1884 г.) онъ являлся въ трудныхъ случаяхъ
нстолкователемъ его положеній въ ôàêóëüòåò? и въ ñîâ?ò?. Настолько
велика была â?ðà въ его знаніе закона и óì?íüå его ïðèì?íÿòü,
что это было однпмъ пзъ мотивовъ избранія его въ должность рек-
тора 3 октября 1883 г., когда приходилось думать о скоромъ вве-
деніи новаго Устава.

Участіе Ив. Еф. въ университетскихъ ■ ä?ëàõú выражается
особенно въ заботахъ о пополненіи юридическаго факультета,,
вымиравшаго въ то время, âñë?äñòâ³å ухода или смерти ста-
рыхъ профессоровъ, при отсутствіп достойныхъ имъ преемнп-
ковъ — Ив. Еф. былъ однпмъ пзъ немногпхъ — и онъ тотчасъ
âïîëí? безпрпстрастно съ заботою лишь объ óñï?õ? ä?ëà обра-
щаетъ вниманіе малочпеленнаго тогда факультета на возможность
прпвлеченія п подготовки новыхъ преподавателей; достаточно ука-
зать на имена уже покойнаго А. Д. Градовскаго и сенатора Н.
С. Таганцева.

Въ общихъ университетскихъ ä?ëàõú принимаетъ Иванъ Ефи-
мовичъ также ревностное участіе.

Въ óíèâåðñèòåò? постепенно проходить Ив. Еф. âñ? ступени
профессорской службы отъ званія доцента (13-го февраля 1855 г.)
до званія ордпнарнаго профессора, полученнаго имъ въ 1864 г.
21-го сентября; уваженіе сотоварищей (при ñèñòåì? закрытыхъ бад-
лотировокъ въ факультетЬ и Ñîâ?ò?) было такъ велико къ Ив. Еф.
уже въ то время, что экстраординарнымъ профессоромъ пробылъ
онъ лишь í?ñêîëûñî ì?ñÿöåâú, отъ 27-го àïð?ëÿ 1864 г. до 21-го
сентября; открывается вакансія ордпнарнаго и Ñîâ?òú избираетъ
äîñòîéí?éøàãî, хотя и мдадшаго сравнительно со многими. Также
и въ администрацін университета при ñèñòåì? самоуправленія, по
Уставу 1863 г., не было должности, которой, хотя бы временно,
не занпмадъ покойный: съ 1856 г. исподняетъ Ив. Еф. трудныя и
îòâ?òñòâåííûÿ обязаности секретаря Юридическаго факультета,
возложенный на него ð?øåí³åìú Ñîâ?òà; съ введеніемъ универси-
тетскаго суда, Ив. Еф., гуманность и безпристрастіе котораго были
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хорошо èçâ?ñòíû въ óíèâåðñèòåò?, избирается ето членомъ и пред-
ñ?äàòåëåìú съ перваго же года его существовали; это избраиіе
повторяется ïîñä?äîâàòåëüíî ö?ëîå ïÿòèë?ò³å, пока, наконецъ, утом-
ленный судья не просить дать отдохнуть; въ то время эта ä?ÿòåëü-
ность требовала много такта, осторожности и отнимала не мало
времени; впрочемъ, Ив. Еф. уже ðàí?å блестяще выказадъ живое,
теплое участіе къ судьбамъ учащейся молодежи ïîñë? печальныхъ
событій 1861 года, прпведшихъ къ закрытію университета (20 дек.),
онъ быль членомъ отъ университета въ коммиссіи по разбору ви-
новныхъ въ безпорядкахъ студентовъ и ñä?ëàëú многое для обдег-
ченія ихъ участи.

Вспоминая это трудное время, Ив. Еф. съ удовольствіемъ и
благодарностью говорилъ о покойномъ тогдашнемъ генералъ-губер-
íàòîð? êíÿç? Ñóâîðîâ?, какъ о ëèö?, близко принявшемъ къ сердцу
интересы студентовъ и университета и ñä?ëàâøåìú все для улуч-
шенія ихъ положенія (Воспоминанія Ив. Еф. о кн. Ñóâîðîâ? были
напечатаны въ «Русской Ñòàðèí?» ïîñë? смерти князя). Должность
декана исполняй. Ив. Еф. временно въ 1875 г., а 3-го октября
1883 г. былъ избранъ Ñîâ?òîìú въ должность Ректора универси-
тета, которую п заннмадъ до 1887 г.

Иванъ Ефимовичъ такъ тщательно ознакомился со âñ?ìú харак-
теромъ университетской администрации, а главное такъ хорошо но-
нималъ усдовія университетской жизни, что время его ректорства
ä?éñòâèòåëüíî, представляетъ выдающейся періодъ его ä?ÿòåëüíîñòè.
Недолго, однако, пришлось ему быть представителемъ университета
на прежнихъ началахъ; съ введеніемъ новаго Устава 1884 г. онъ
былъ назначенъ ректоромъ университета (16-го сент.), но именно
та большая самостоятельность, которую представляетъ новый Уставъ
ректору п которая на первое время могла бы поздіять и на ха-
рактеръ его ä?ÿòåëüíîñòï, въ рукахъ Андреевскаго оказалась бла-
готворною силою; всю свою прежнюю опытность и âì?ñòÜ съ ò?ìú
свою горячую любовь къ юношеству выразилъ, Ив. Еф., въ своей
ректорской ïðàêòèê?.

Грустное семейное событіе страшно потрясло Ив. Еф. въ этотъ
періодъ: çàáîë?âàåòú тяжкою íåèçë?÷ïìîþ áîë?çíüþ, а çàò?ìú и
умпраетъ, 11 ноября 1887 г., его í?æíî любимый, единственный
сынъ, кандидата математическаго факультета, подававшій блестя-
щія надежды; отъ этой утраты никогда не могъ оправиться Иванъ
Ефимовичъ, но она какъ будто еще áîë?å, если это возможно, уси-
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лила его кудьтъ образованной молодежи: у него не было сына, но
въ каждомъ университетскомъ ежегодно ñì?íÿþùåìñÿ ïîêîë?í³è онъ
âèä?ëú университетское потомство, о которомъ н заботился изъ âñ?õú
силъ, какъ бы то åä?ëàëú для родныхъ ä?òåé.

Всегда èðèâ?òëïâû³³ во âñ?õú свонхъ сношеніяхъ, Ив. Еф. ä?-
лался особенно í?æíûìú въ обращеніи со студентами (были лица,
который даже ставили ему въ вину это, но, конечно, не молодежь);

доступность его была поразительна: швейцаръ подучилъ строгій на-
казъ принимать всегда и днемъ, и ночью, дозволять дожидаться
ректора въ пріемной во всякое время, разъ до него нужда сту-
денту; п вотъ передъ праздниками проходитъ въ ректорской пріем-
нои не одна сотня студентовъ, просящихся въ отпускъ, и съ каж-
дымъ перекинется ïðèâ?òëèâûìú словомъ Ив. Еф., каждый уйдетъ
очарованнымъ; много невзгодъ и заботь представляетъ жизнь не-
богатаго студента; иной въ трудную минуту жизни и явится къ
ректору, благо, говорятъ, тотъ всегда прпнимаетъ, разскажетъ
грустную эпопею, видно все безъискусственно, просто, а выйтп изъ
затруднения безъ посторонней помощи невозможно и, смЬло могу
утверждать, не было случая, чтобы кто либо въ этомъ отношеніи
ушедъ безъ ñîä?éñòâ³ÿ; не отказывалъ ректоръ въ добромъ ñîâ?ò?,
не отказывалъ и въ матеріальной помощи; неудобно вспоминать о
его частной благотворительности, но не могу не çàì?òèòü, что къ
небольшой ñóìì?, предоставленной Ñîâ?òîìú въ безконтрольное
распоряженіе ректора на помощь студентамъ (если не ошибаюсь,
300 р.), онъ лрпбавидъ много своихъ денегъ; въ минуты откровен-
ности онъ сознавался, что ректорскаго жалованья почти не полу-
чаетъ (могу говорить объ этомъ потому, что лично слышадъ отъ
покойнаго съ глазу на гдазъ и, êðîì? его семьи и меня, едвади
кто ïîäîçð?âàåòú подобное; подучающіе помощь были óâ?ðåíû, что
она изъ унпверситетскихъ суммъ; кому она оказывалась, Ив. Еф.
держалъ въ строгомъ ñåêðåò?, никогда не называя именъ, а только
иногда разсказывая въ интпмномъ êðóæê? объ обстоятельствахъ,
вызвавшихъ обращеніе къ нему).

Много столкновеній между студентами, íåèçá?æíûõú при пыл-
комъ îáìÜí? мыслей, удадидъ Ив. Еф., спокойно п серьезно всегда
относящійся къ разбору ä?äà, часто спасадъ онъ студента и отъ
áîä?å важной á?äû и всякій, чувствуя себя въ затруднительномъ
положеніи, охотно ïðèá?ãàëú къ ректору; бывали случаи, что това-
рищи посылали, нападалп на нежедающаго п ñò?ñíÿþùàãîñÿ, ука-
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зывая, что съ ректоромъ можно обо всемъ говорить и что онъ
всегда ïîñîâ?òóåòú и поможетъ.

И по окончаніп курса íåð?äêî оказьгвалъ ректоръ услугу, на-
правляя на тотъ или другой видъ ä?ÿòåëüíîñòè обращавшихся за
ñîâ?òîìú, а часто и давая свою рекомендацію и ñîä?éñòâóÿ своимъ
вліяніемъ.

Ясно выражали и студенты свою любовь къ Ив. Еф.; 8-го фе-
враля въ его ëèö? чествовали идею университета, въ этотъ день
массы телеграммъ сыпались на его имя, даже по âûõîä? изъ уни-
верситета; ãä? бы ни пировали студенты, онъ былъ почетнымъ ихъ
гостемъ.

Обыкновенно, когда покидается то подоженіе, которое занималъ
÷åëîâ?êú, весьма скоро начинаюсь' забываться и прежнія его
заслуги; съ Ив. Еф. было не то: по âûõîä? изъ университета
по-прежнему âñ? бывшіе при немъ студенты подносили ему депу-
тащей свои фотографпческія группы, по-прежнему его чествовали
8-го февраля.

Въ унпверситетскихъ ä?ëàõú Ив. Еф. отличался ð?äêíìú
безпристрастіемъ, онъ и прежде, при óñòàâ? 1863 г., былъ âí?
партій, ò?ìú áîë?å въ êà÷åñòâ? ректора; при томъ онъ отличался
чрезвычайнымъ уваженіемъ къ ìí?í³ÿìú другихъ: всякое ð?ï³åí³å
Ñîâ?òà (а онъ прямо высказывалъ, что счптаетъ своимъ долгомъ
все доводить до ñâ?ä?í³ÿ Ñîâ?òà, ничего не предпринимать безъ
его â?äîìà и согласія) онъ исполнялъ свято, хотя бы его ìí?í³å
и не âïîëí? совпадало съ этпмъ постановленіемъ; онъ являлся
êðàñíîð?÷ïâûìú, óá?äèòåäüíûìú защптникомъ своей мысли и
обыкновенно проводить ее въ Ñîâ?ò?, —но не обижался и возра-
женіями и часто принималъ доводы протпвнпковъ, если они пред-
ставляли что либо новое, имъ не ïðåäóñìîòð?ííîå.

Оживленно и дружески проходилъ Ñîâ?òú подъ его ïðåäñ?äà-
тельствомъ и охотно собирались въ ò?ñíûé семейный кружокъ
усталые члены Ñîâ?òà въ уютный залъ ректорской квартиры, ãä?
открывалось другое чайное çàñ?äàí³å, но ãä? еще продолжались
горячія áåñ?äû о вопросахъ, составляющихъ злобу дня.

А въ факультетскомъ çàñ?äàí³è — ректора не было: çàñ?äàëú
лишь ñòàð?éïã³é членъ факультета Ив. Еф. Андреевскій, почти-
тельно испрашивающій у äåêàíà-ïðåäñ?äàòåëÿ слово; иногда, при
какихъ-дибо затрудненіяхъ фпнаясовыхъ, являлась на губахъ
Ив. Еф. тонкая улыбка п онъ заявлялъ успокоительно, что это
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молено уладить—факультета быдъ спокоенъ: слово его не расходи-
лось съ ä?ëîìú.

Ив. Еф. отличался çàì?÷àòåëüíîþ óá?äèòåäüíîñòûî своей ð?÷è,
при ð?äêîé находчивости; возраженія никогда не затрудняли его,
напротивъ вызывали все новыя и новыя, иногда âïîëí? неожи-
данный доказательства.

Онъ былъ ïçâ?ñòåíú какъ декторъ: его лекціи въ óíèâåðñïòåò?,
пропзносимыя съ í?êîòîðîþ ему свойственною торжественностью,
привлекали всегда массу слушаталей; публичный чтенія также
собирали публику—оно и понятно: о чемъ бы не читалъ Ив. Еф.,
онъ óì?ëú облечь въ такую изящную форму, изложить съ такимъ
интересомъ, затронувъ много íåçàì?÷åííûõú иначе сторонъ вопроса,
что невольно вызывалъ общее сочувствіе.

Для характеристики покойнаго въ этомъ отношеніи, приведу одинъ
выдающійся случай: въ ôîðìóäÿð? профессора Андреевскаго
значится: «âñä?äñòâ³å ïîñ?ùåí³ÿ Государемъ Императоромъ въ
äåêàáð? 1857 года его лекцій въ Императорскомъ Ó÷èëèù?
Ïðàâîâ?ä?í³ÿ удостоенъ пожалованія отъ Государя Императора
золотаго перстня, украшеннаго брилліантами» (28-го декабря
1857 года). При ïîñ?ùåí³í Училища, Императоръ зашедъ на
лекцію молодаго профессора, который читалъ о задачахъ государ-
ственной ä?ÿòåëüíîñòè вообще, Императоръ остался до конца
лекціи и потомъ почтидъ Высокимъ знакомъ своего благоволенія
талантливаго лектора!

Ив. Еф. удостоился неоднократныхъ прпглашеній къ Высочай-
шему Двору для преподаванія юридическихъ наукъ.

Такъ Иванъ Ефимовичъ Андреевскій èì?äú счастіе
преподать курсъ энциклопедіи юридическихъ и политическихъ
наукъ въ 1864 году Его Императорскому Высочеству Великому
Князю Александру Александровичу, íûí? благополучно царствую-
щему Государю Императору, а въ 1866 г. курсъ Государственнаго
права.

Въ 1861 году èì?äú счастіе преподать курсъ энциклопедіи Его
Императорскому Высочеству въ Áîç? почившему Государю Íàñë?ä-
нику Цесаревичу Николаю Александровичу, а въ 1863 году курсъ
Полицейскаго права.

Ив. Еф. удостоился чести преподавать Его Императорскому
Высочеству Великому Князю Владиміру Александровичу.

Въ Императорскомъ Ó÷èëèù? Ïðàâîâ?ä?í³ÿ, ãä? Ив. Еф. пре-
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подавадъ исторію Россійскаго законодатедьства и энцнклопедію
çàêîíîâ?ä?í³ÿ съ 1855 года, онъ удостоился íì?òü слушателемъ
Его Высочество Принца Александра Петровича Ольденбургскаго и
Его Высочество Принца Петра Александровича.

При блестящемъ изложеніи, Ив. Еф. отличался чрезвычайною
точностью, его ссылки на источники всегда были такъ правильны,
что не нуждались въ ïðîâ?ðê?, что можно и теперь ïðîñë?äèòü
въ его печатныхъ произведеніяхъ, въ преподаваніи Исторіи рус-
скаго права въ ó÷èëèù? обращалъ онъ особое вниманіе на
знакомство съ источниками русскаго права, прпчемъ всегда требо-
валъ отъ воспитанниковъ основательнаго знанія памятниковъ права
(пользуясь прежде сборникомъ Утина и Лазаревскаго, а потомъ
Владимірскаго-Буданова).

Въ õàðàêòåð? его учебной и научной ä?ÿòåäüíîñòï ð?çêî
отражалось вліяніе его знаменитыхъ учителей, Неволина и Кал-
мыкова.

Ïîñë? смерти К. А. Неволина, Ив. Еф. издалъ въ 1857 г. âñ?
труды, покойнаго своего профессора, написалъ прекрасную его
біографію и ñä?ëàëú í?êîòîðûÿ бпбліографическія ïðèì?÷àí³ÿ къ
его знаменитой энциклопедіи (въ шесть томовъ сочиненій К. А.
Неволина не вошло лпшь одно «О пятинахъ и погостахъ Новго-
родскихъ въ XV â?ê?», какъ литературная собственность Геогра-
фическаго Общества; РІв. Еф. еще на ïîñë?äíåìú ýêçàìåí? своемъ
въ Ó÷èëèù? Ïðàâîâ?ä?í³ÿ съ грустью вспоминалъ, что отъ этого
въ его изданіе не вошелъ одинъ изъ капитальныхъ трудовъ Не-
волина).

Мы уже упоминали о первыхъ исторпко-юридическихъ èçñë?äî-
ваніяхъ Андреевскаго; писалъ онъ вообще много и хотя въ печат-
номъ âèä? утрачивалась въ значительной степени та живость
издоженія, которая отличала его чтеніе, но за то все имъ на-
писанное было глубоко продумано, строго логично и основано на
богатомъ переработанномъ ìàòåðüÿë?.

Самымъ обширнымъ и основнымъ трудомъ Ив. Еф. Андреев-
скаго является безспорно его «Полицейское Право» (первое пзданіе
1871 г. — первый томъ, 1873 г. — второй томъ; второе изданіе
1874 г.—первый т., 1876 г., второй т.).

Авторъ задался ö?ëûî «представить, въ âèä? систематическаго
ö?ëàãî, начала полицейской науки, какъ анализъ ãäàâí?éøèõú
положительныхъ полицейскихъ западно-европейскихъ законода-
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тельствъ, а особенно отечественнаго» п прекрасно достигъ своей
ö?ëè; въ êííã? можно найти иногда излпшнія подробности, но не
ïðîá?ëû.

Критический разборъ увлекъ бы насъ сіипгкомъ далеко, но на
í?êîòîðûÿ стороны этого почтеннаго труда ñë?äóåòú обратить вни-
маніе ò?ìú áîë?å, что îí? выясняютъ и направленіе ä?ÿòåëüíîñòè
покойнаго профессора.

Установивъ въ русской ëèòåðàòóð? впервые общую теорію
полицейской ä?ÿòåëüíîñòï, Ив. Еф. въ своемъ ³ñóðñ? останавли-
вается особенно на ä?ÿòåëüíîñòï земской; онъ устроилъ въ Уннвер-
ñèòåò? особый кабинетъ земскихъ изданій, съ любовью ñë?äèäú за
развитіемъ земствъ и отвелъ много ì?ñòà ихъ ä?ÿòåëüíîñòè въ
своей êíèã?. Позже та-же â?ðà въ благотворную роль земства
вызвала его докладъ въ Императорскомъ Вольно-Экономическомъ
Îáùåñòâ?, ïîñë?äñòâ³åìú котораго было ð?øåí³å Общества издавать
Земскій Ежегодникъ, и первымъ редакторомъ его былъ самъ
Андреевскій.

Много потрудился Ив. Еф. и на выясненіп другаго издюблен-
наго имъ вопроса «медицинской полиціи», развивая положеніе объ
органической между собою связи предупрежденія и изученія
áîä?çíåé. Занятіе этою частью своей науки и сблизило Ив. Еф.
съ медпцпнскимъ міромъ и привело его въ ò?ñí?éøåå единеніе съ
Русскимъ Обществомъ охраненія народнаго здравія.

Признавая его заслуги въ этой области, «Общество Русскихъ
Врачей въ Ïåòåðáóðã?» избрало Ив. Еф. въ свои почетные члены
(въ 1883 г. 20 Окт.).

Многіе îòä?ëû курса полицейскаго права отличаются чрез-
вычайнымъ интересомъ и потому еще, что авторъ самъ участво-
валъ въ законодательныхъ работахъ въ этой области. Такъ, êðîì?
участія въ проэктпрованіп университетскаго Устава 1863 г.,
Ив. Еф. былъ назначенъ въ 1862 г. членомъ комитета по преобра-
зованію Военно-Учебныхъ заведеній и тогда же въ комыиссію по
пересмотру проэкта устава о книгопечатаніи. Въ 1868 г. онъ
участвовалъ въ ïåðåñìîòð? Устава Духовныхъ Академій, за что
получилъ орденъ Вдадиміра 3-ей степени.

Особенный интересъ возбуждало за ïîñë?äíåå время пригла-
шеніе Ив. Еф. членомъ въ Коммиссію, состоявшую подъ ïðåäñ?-
дательствомъ статсъ - секретаря Каханова по пересмотру зако-
новъ о ì?ñòíûõú учрежденіяхъ; въ трудахъ этой коммиссіи,
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къ ñîæàë?í³þ неопубликованных^ осталось много ñä?äîâú неуто-
мимой ä?ÿòåëüíîñòè покойнаго профессора, въ í?êîòîðûõú за-
пискахъ ясно высказался его взглядъ на характеръ ì?ñòíàãî
управленія вообще.

До пзданія своего курса Полпцейскаго права Ив. Еф. на-
чалъ печатаніе курса Русскаго Государственнаго Права, но къ со-
æàë?í³þ не окончилъ его, остановившись на первомъ òîì? (1868 г.).
Óñòàð?âø³é въ своей догматической части курсъ этотъ и теперь
представляетъ интересъ по своимъ псторпческимъ данньшъ и по
ñèñòåì?: Ив. Еф. мечталъ переработать его âïîëí? п издать уже
въ полномъ âèä?; это была работа, которую онъ берегъ на старость.

Собственно газетныхъ статей у Ив. Еф. было немного, но оста-
лась масса статей въ ученыхъ журналахъ и изданіяхъ (напр. въ
издававшемся подъ редакціей В. П. Безобразова «Ñáîðíèê? Госу-
дарственныхъ Знаній»), рефератовъ, пубиічныхъ чтеній н т. д.

Самъ Ив. Еф. сознавался, что не помнить многаго ãä? и о чемъ
писалъ; ïîñë?äíåå время онъ ñä?ëàëú попытку собрать что либо,
но далеко не все. Особенно много сообщеній ñä?ëàíî было имъ въ
Îáùåñòâ? охраненія народнаго здравія.

Ïîñë?äíèìú ученымъ его предпріятіемъ было принятіе на себя
редакціп Энциклопедическаго Словаря Брокгауза и Ефрона, за что
онъ подвергся даже грубымъ нападкамъ, главнымъ образомъ
той части прессы, которая âèä?äà въ зтомъ лишь выгодную
коммерческую ñä?ëêó и привыкла ì?ðèòü âñ?õú и все на своп
аршинъ.

У Ивана Ефимовича было не то: 'обсуждая вопросъ о редакти-
рованы «Словаря», онъ указывалъ, что это ä?ëî ему симпатично,
такъ какъ оно, во всякомъ ñëó÷à?, можетъ служить къ увеличение
знаній въ Россіи, çàò?ìú, говорилъ, что ä?ëî это опять поставитъ
ого въ блпзкія сношенія съ молодежью, которой онъ будетъ пору-
чать работу.

Его увлекала и возможность широко развить русскій îòä?ëú,
поручая его ïçâ?ñòíûìú спеціадпстамъ. Часто въ ïîñë?äíåå время
говорилъ онъ о томъ èíòåðåñ?, съ которымъ прочитывалъ îòä?ëü-
ныя статьи Словаря, хотя бы изъ чуждой ему области.

Въ высшей степени точный и строгій къ принятому на себя
обязательству, Ив. Еф., при редактирования Словаря, работалъ до
истощенія силъ и десятичасовая усидчивая работа, при наличности
лекцій, значительно подорвала его êð?ïê³é организмъ. Настолько
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былъ преданъ Андреевскій своему ïîñä?äíåìó ä?ëó, что и въ пред-
смертный минуты вспоминалъ статью Словаря «благо»—ïîñë?äí³îþ,
которую онъ написалъ.

Какъ ученый, Ив. Еф. прпнадлежалъ къ представителямъ про-
ñâ?ùåííàãî либерализма, все áîä?å уступающимъ теперь ì?ñòî
áîä?å крайннмъ направленіямъ • въ ñìûñë? консервативномъ, или
въ âïä? соціалпстпческомъ; потому объ Андреевскомъ отзывались
крайне различно: одни съ íåäîâ?ð³åìú, даже съ опасеніемъ, какъ
о ëèáåðàë?, другіе укоряли его въ излишней уступчивости, въ не-
достаточной твердости óá?æäåí³é.

Хорошо изучивъ политическую экономію, Ив. Еф. держался воз-
çð?í³é кдасснческихъ школъ и былъ приверженцемъ фритредерской
политики—ему нравилось отсутствіе ñò?ñíåí³é, свободное проявде-
ніе ÷åëîâ?÷åñêîé воли во всемъ, хотя онъ же выставляетъ и не-
íçá?æíûÿ ограннченія этой волн въ сдучаяхъ общаго государствен-
ная) интереса.

Въ ïîëèòèê? его ïë?íÿëî ученіе Роберта ф. Моля и философ-
скія положенія о ãîñóäàðñòâ? правовомъ, ãä? свобода ÷åäîâ?êà наи-
лучше уживалась бы съ строгими правовыми нормами. Многпмъ не
нравилось самое названіе «полицейскаго» права, напоминающее
какъ бы о принужденіи и ïðîèçâîë?, но, подобно Молю, онъ же-
ладъ согласить возможную свободу ä?éñòâ³ÿ гражданина съ поли-
цейскими огранпченіями.

Либеральный и гуманный âîççð?í³ÿ Ив. Еф. выражались и въ
ä?éñòâ³ÿõú обыденной жизни; онъ относился ко âñ?ìú людямъ со-
чувственно п держался со âñ?ìè ровно; если же ему приходилось
вступать въ сношенія съ классомъ рабочихъ, напр. ë?òîìú на своемъ
õóòîð? въ Харьковской губерніи, то онъ проявлялъ такую трога-
тельную заботливость, которая прямо вытекала изъ основныхъ его
научныхъ положеній; çàì?÷àòåäüíî, что народъ сознавадъ его сим-
патичное отношеніе: къ нему шли за ñîâ?òîìú, за врачебною по-
мощью; по празднпкамъ около его дома и сада былъ ö?äûé ñú?çäú
òåä?ãú, ïð³?çæàëè за десятки верстъ.

Ив. Еф. старался óá?äèòü въ необходимости чистоплотности,
устроидъ баню, èçîáð?äú для своихъ рабочихъ особый умывадьникъ,
ãä? сразу могли бы мыться 10—12 ÷åäîâ?êú и достигъ того, что
не садились за стодъ ïîñë? работъ неумытыми; онъ указывалъ, что
уменьшились накожныя çàáîë?âàí³ÿ ïîñë? этой ì?ðû.

Í?êîòîðîå развлеченіе вечеромъ старался онъ доставить рабо-
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чимъ, заводя музыкальные ящики во время ихъ ужина, и мечтали,
построить крытую столовую съ бюстами литераторовъ (Гоголя и
Шевченко называлъ онъ на первомъ ì?ñò?), ãä?-áû онъ могъ устраи-
вать народныя литературныя чтенія; я уже не говорю, что пища
рабочпхъ изготовлялась образцово п Ив. Еф. самъ постоянно ñë?-
дплъ за этой важной статьей обихода.

Маленькое его хозяйство служило ему поводомъ на практик!;

показать свои óá?æäåí³ÿ объ отношеніяхъ между соціальными
классами.

Обширная ä?ÿòåäüíîñòü Ив. Еф. по Обществу охраненія народ-
наго здравія требуетъ особой характеристики, но я çàì?÷ó только,
что въ íà÷àë? при самомъ открытіи Общества, когда только слага-
лись его îòä?ëåí³ÿ, онъ блестяще проявилъ свой организаторски!
тадантъ; онъ былъ ïðåäñ?äàòåäåìú IV секціп школьной гпгіены и
я живо помню, будучи секретаремъ этой секціп, какъ онъ óì?ëú
возбуждать интересъ къ ея çàñ?äàí³ÿìú: не было доклада, Ив. Еф.
самъ создавалъ рефератъ по какому-нибудь вопросу, óá?æäàäú кого-
либо дать сообщеніе п çàñ?äàí³ÿ проходили одно за другимъ съ
значительнымъ оживленіемъ. Постепенно и совершенно естественно
упрочилась организація Общества, явились, благодаря, главнымъ
образомъ, Ив. Еф. и матеріальныя средства.

Въ íà÷àë? немногіе были óá?æäåíû въ жизнеспособности Обще-
ства, а теперь когда отошли въ â?÷íîñòü два главныхъ учредителя
Общества, оно обладаетъ самостоятельнымъ, значительнымъ фондомъ
н èì?åòú ðàçâ?òâëåí³ÿ (îòä?ëû) по всей Россіи,

Óì?íüå Ив. Еф. хорошо поставить ä?ëî новое, трудное, выска-
залось блестящимъ образомъ въ его деятельности по Археологиче-
скому Институту: привлеченный къ преподаванію въ Èíñòèòóò?
покойнымъ его учредителемъ въ то время, когда í?êîòîðûå изъ
âàæí?éøíõú профессоровъ покинули новое учрежденіе, оставивъ
его на произволъ судьбы, Иванъ Ефимовпчъ такъ ò?ñíî сроднился
съ этимъ оригинальнымъ, первымъ въ нашемъ îòå÷åñòâ?, созданіемъ
И. В. Калачова, что, ïîñë? смерти ïîñë?äíÿãî, не задумался
принять на себя веденіе всего ä?ëà.-

18-го ноября 1885 года онъ былъ Высочайше назначенъ Дирек-
тороиъ Лрхеологическаго Института. Близкіе по Институту, сослу-
живцы и слушатели, могутъ подробно изложить всю ä?ÿòåëüíîñòü
въ этомъ отношеніи покойнаго, но можно ñì?ëî сказать, что онъ
не уронилъ великаго ä?ëà, çàâ?ùàííàãî ему Калачовымъ, и что
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Института, при äèðåêòîð? Андреевскомъ, áîë?å и áîë?å совершен-
ствовался: устраивались экскурсіи слушателей, ä?ëàëèñü частные
рефераты — по четвергамъ, публичные — нисколько разъ въ зиму,
не говоря уже о ежегодноыъ àêò? и чествованіи памяти основателя;

создавались археодогическія комиссін и ä?ÿòåëüíîñòü и çíà÷åí³?
Института ñä?ëàëèñü всероссийскими.

Въ самыхъ раздичныхъ сферахъ проявлялась благотворная ä?ÿ-
тельность Андреевскаго съ одинаковымъ óñï?õîìú: не будучи архео-
логомъ, онъ óñï?ëú такъ заинтересовать работами своихъ слуша-
телей въ Èíñòèòóò?, что къ нему постоянно обращались по вопро-
сами разработки и сохранения архивовъ и памятниковъ старины;

онъ мечталъ даже, что въ Археодогическомъ Èíñòèòóò? можетъ
устроиться í?÷òî въ ðîä? обшпрнаго справочнаго по архивной
части бюро, весьма полезнаго не только для научныхъ ö?ëåé, но
п áîä?å практпческихъ — администраціп.

Благодаря, главнымъ образомъ, Ивану Ефимовичу стали при-
глашать слушателей Института для описанія í?êîòîðûõú министер-
скнхъ архивовъ.

И не одни только близко стоящіе къ начинаніямъ Андреевскаго
люди высоко ставили его ñâ?òëóþ личность: въ 1884 .г. его изби-
раюсь въ почетные члены Кіевскаго Университета св. Владпміра,
а въ 1888 г. то лее ä?ëàåòà ученое Эстонское Общество при Дерпт-
скомъ Óíèâåðñíòåò?, подтверждая еще разъ, что для науки и ея
ä?ÿòåëåé í?òú національностей.

Иванъ Ефимовичъ былъ ораторомъ въ лучшемъ ñìûñä? этого
слова, но íèãä? онъ не являлся столь задушевнымъ, оживленнымъ,
какъ если ä?äî касалось дорогаго ему С.-Петербургскаго Универ-
ситета; я не говорю объ оффиціальныхъ его ð?÷àõú, иногда со-
ставляющпхъ ö?ííîå ученое èçñë?äîâàí³å, напр. объ Исландскомъ
Грагасъ (законъ о ïðèçð?í³ï á?äíüãõú), иногда пламенно страст-
ныхъ въ защиту чести и достоинства Университета; много ë?òú
подрядъ Иванъ Ефимовичъ читалъ на публичномъ àêò? отчета о
сочиненіяхъ студентовъ, подучпвшихъ медали; звучный голосъ про-
фессора ясно и отчетливо излагалъ объ ученыхъ заслугахъ îòä?ëü-
ныхъ работъ и самъ онъ съ удовольствіемъ принималъ на себя
этота трудъ, такъ какъ ä?ëî касалось перваго проявления научной
ä?ÿòåëüíîñòè столь близкихъ его сердцу студентовъ, но за то всякій
разъ появленіе любимаго профессора, и позже ректора, на êà?åäð?
вызывало столь бурную сочувственную манифестаций и бывшихъ и

———— 28282828 ————



АНДРЕЕВСКІЙ.

настоящихъ студентовъ, что долго не могла успокоиться привет-
ствующая аудпторія.

И въ дружеской застольной áåñ?ä?, на годпчныхъ ли îá?äàõú
8-го февраля, или по другому поводу, все немедленно умолкало,
если • начинай, говорить Андреевскій — онъ поражалъ и живостью
мысли и неожиданными сопоставленіяыи и картиннымъ изложеніемъ.
Любовь товарищей къ покойному ректору высказалась особенно
открыто при оставленіи имъ этой должности 28 мая 1887 г.: не
смотря на открытіе вакацій, когда большинство ó?çæàåòú изъ Петер-
бурга, немедленно устроился прощальный îá?äú сослужпвцевъ;

многіе провожали за ò?ìú îòú?çæàâøàãî къ ñåá? въ деревню И.
Е. Андреевскаго на æåë?çíîé äîðîã?, а несколько студенческихъ
депутацій отправились на ближайшія станціи Николаевской линіи.

Заботливость покойнаго ректора о студентахъ выразилась и въ
его деятельности по Комитету общества вспомоществования студен-
тамъ; Общество единогласно избрало его почетнымъ своимъ чденомъ,
но и онъ оказалъ много услугъ: такъ Общество могло пользоваться
услугами Университетской администрации по справкамъ о студен-
тахъ безъ какого либо давденія, получало постоянныя субсидіи отъ
Ñîâ?òà для безконтрольнаго распоряженія ими, а при введеніи си-
стемы гонорара Ив. Еф. первый предложидъ пятипроцентный въ
пользу Общества взносъ изъ гонорара профессоровъ. Сочувствен-
ное отношеніе Ив. Еф. къ Обществу вспомоществованія недостаточ-
нымъ студентамъ было признаваемо и âñ?ìè ä?ÿòåëÿìè этого Обще-
ства, особенно его постояннымъ âïöå-ïðåäñ?äàòåäåìú, столь много
потрудившимся для Общества, Ор. ?åä. Миллеромъ, до самой смерти
своей бывшимъ близкимъ Ивану Ефимовичу ÷åëîâ?êîìú.

Эти äâ? симпатичныя личности имЬли одно общее — любовь къ
÷åäîâ?÷åñòâó и выражали ее каждый по своему, хотя одинаково ö?-
нили одинъ въ другомъ это чувство.

Для характеристики Ивана Ефимовича Андреевскаго, ìí? ка-
жется, весьма удобно привести изъ стихотворенія на пятидесяти-
ë?ò³å С.-Петербургскаго Университета слова, которыя и самъ по-
койный профессоръ часто вспоминадъ въ своихъ ð?÷àõú:

«Ãä? высоко стоить наука
«Стоить высоко ÷åëîâ?êú».

Слова, сказанные объ Óíèâåðñèòåò?, âïîëí? приложимы и къ
одному изъ лучигихъ его питомцевъ, въ ñåðäö? своемъ глубоко за-
ïå÷àòä?âøåìó идеалы Университета и во всей своей жизни ихъ
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проводившему. Ив. Еф. былъ серьезный ученый; наука была для
него святыней, онъ âñåö?ëî посвятилъ себя ей, но именно потому
высоко стоядъ въ его óá?æäåí³è ÷åëîâ?êú, въ дучшемъ пониманіп
этого слова, и наряду съ служеніемъ íàóê? Андреевскій отдаетъ
себя сдуженію ÷åëîâ?÷åñòâó.

Настолько ö?íèëï учено-преподавательскую ä?ÿòåëüíîñòü И. Е.
Андреевскаго, что помимо учрежденій, ãä? онъ непосредственно
ä?éñòâîâàëú, его не разъ избирали въ свои почетные члены н дру-
гія: въ 1883 г. (Октября 20) былъ онъ избранъ почетнымъ чле-
номъ Общества русскихъ врачей въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?; въ 1884 году
(Сентября 8) почетнымъ членомъ университета Св. ' Владпміра; въ
1888 г. почетнымъ членомъ Эстонскаго Общества. Въ своей уни-
верситетской деятельности заботился пр. И. Е. Андреевскій о раз-
витіи научной работы во âñ?õú областяхъ знанія, при немъ воз-
никла мысль о новыхъ лабораторіяхъ; въ своей ñôåð? юрпдическаго
факультета основадъ онъ изданіе Юридической библіографіи; самъ
былъ ея редакторомъ и самое изданіе прекратило существованіе
съ его выходомъ въ отставку (1884 г. по 1887 г. и ïîì?ñòèëú за
это время 37 рецензій на различный сочиненія, русскія и ино-
странный, по своей спеціальности).

И. Е. Андреевскому принадлежитъ и начало редакціи Энцикло-
недическаго Словаря Брокгауза и Ефрона, относительно котораго
онъ óñï?äú приготовить къ печати и выпустить въ ñâ?òú 4 пер-
вьгхъ тома. И въ этомъ предпріятіп âèä?äú И. Е. Андреевскій и
ïðåñä?äîâàëú свою излюбленную ö?ëü—ñîä?éñòâîâàòü распростра-
ненію знаній въ Россіи, которой онъ посвятилъ себя и, признавая
наидучшимъ разсадникомъ ïðîñâ?ùåí³ÿ унпверситетъ, ему отдалъ
всю свою жизнь.

Проф. С. Ведрово.

Андреевъ,Андреевъ,Андреевъ,Андреевъ, Митрофанъ Ñåðã?åâè÷ú, лаборантъ неорганиче-
скаго îòä?äåí³ÿ химической лабораторіи, изъ дворянъ Симбирской гу-
берніи, окончидъ курсъ въ 1881 г. по физико-математическому факуль-
тету и îòä?ëåí³þ естественныхъ наукъ. По окончаніи курса, былъ
допущенъ къ исполненію обязанностей лаборанта химической лабо-
раторіи съ 15 ноября 1881 года, сначала по найму, çàò?ìú съ
14 àïð?ëÿ 1883 года утвержденъ въ этой должности. Въ îêòÿáð?
1883 г. уволенъ, согласно лроіпенію, и поступилъ химикомъ на
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заводъ для обработки нефти Губонпна въ Êóñêîâ?. Íüø? состоять
земскішъ начальнпкомъ 6-го участка Симбирскаго ó?çäà.

Изъ ученыхъ трудовъ Андреева напечатаны въ æóðíàë? Русскаго Хи.
мическаго Общества:

Приборъ для промыванія осадковъ (Ж. Р. X. О. 13, 235).
Èçåë?äîâàí³å лаыпъ для тяжелаго нефтянаго масла, ïðåäñòàâë?ííûõú на

премію Рагозина (Ж. Р. X. О. 14, 190).
Въ томъ же году, âì?ñò? съ Д. И. Ì?íäåë?åâûìú, èçñë?äîâàëú коэф-

фициенты внутренняго тренія нефтяныхъ углеводородовъ и въ томъ ÷èñë?
сыазочныхъ маслъ (Ж. Р. X. О. 14, 199).

Данныя для îö?íêè лампъ для òÿæ?ëûõú нефтяныхъ маслъ, представ-
денныхъ на конкурсъ 1883 года (Ж. Р. X. О. 15, 296).

■Н. Меншуткинъ.

АНТОНОВЪ, Александръ Александрович!., сьшъ Ä?éñòâ.Ñò. Сов.
православнаго испов., род. въ 1859 г. въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? и среднее
образованіе получилъ въ третьей С.-Петербургской гимназіи, по
окончаніи курса которой въ 1879 г. поступилъ на Физико-Матема-
тическій факультета С.-Петербургскаго университета. Пробывъ два
года на îòä?ëåí³è математпческихъ наукъ, перешелъ на îòä?ëåí³å
естественныхъ наукъ, въ которомъ и окончидъ курсъ въ 1885 г.
со степенью кандидата. Со ñë?äóþùàãî года оставленъ при уни-
âåðñèòåò? для продолжения научныхъ занятій по áîòàíèê?, а съ
1 марта 1888 г. утвержденъ въ должности хранителя Ботаниче-
скаго кабинета, безъ содержанія, въ которой состоитъ и ïîíûí?.
Съ осени 1886 г. по ноябрь 1891 г. состоялъ штатнымъ препода-
вателемъ географіи и åñòåñòâîâ?ä?í³ÿ въ частной женской гимназіи
В. П. Стеблпнъ-Каменской. Съ мая 1890 до конца 1891 г. занималъ
должность библіотекаря и письмоводителя въ Импер. Вольномъ Эко-
помпческомъ Îáùåñòâ?. Еще студентомъ третьяго курса былъ команди-
рованъ С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей, ë?òîìú
1 884 г. въ Новгородскую губернію для èçñë?äîâàí³ÿ и соби-
ранія растительности Тихвинскаго и Á?ëîçåðñêàãî ó?çäîâú. Ре-
зультаты этой ïî?çäêè доложены ботаническому îòä?ëåí³þ Обще-
ства въ томъ же году и напечатаны сначала въ âèä? предваритель-
наго сообщенія въ XY òîì? «Трудовъ» Общества (стр. 99—106,
вып. II), а загЬмъ по окончательной îáðàáîòê? всего собраннаго
матеріада. въ XIX òîì? (1888, îòä?ëú ботаники) подъ заглавіемъ
«Матеріалы къ ôëîð? Новгородской губерніи» (стр. 1—64); эта лее
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статьи представлена факультету какъ диссертація на степень кан-
дидата. Въ 1887 г. по порученію того же Общества èçñë?äîâàëú
флору Витебской губерніи, а въ 1888 г.—Уфимской; обработка вы-
везенныхъ коллекпій, прерванная педагогической деятельностью п
службой въ Вольно-Экономпческомъ Îáùåñòâ?, лишь íûí? (1893 г.)
заканчивается, но о каждой ïî?çäê? были ñä?äàíû своевременно
доклады въ ботаническомъ îòä?ëåí³è Общества. Въ 1889 году, по
порученію п на средства Имнераторскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества, съ присоединеніемъ пособія отъ ботаническаго
îòä?ëåí³ÿ Общ. Естеств., совершилъ (âì?ñò? съ энтомологомъ А. П.
Семеновымъ) ïî?çäêó въ Закаспійскую область, откуда и вывезъ
интересную ботаническую коллекцію съ несколькими новыми расте-
ніями; обработка этой коллекпій производится собиратедемъ ея въ
Импер. Ботаническомъ Саду и еще не закончена, но краткій
докладъ о ïî?çöê? ñä?ëàíú на бывшемъ въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? въ
1889—91 гг. VIII ñú?çä? естествопспыт. и врачей п напечатанъ
во второмъ òîì? «Трудовъ VIII ñú?çäà» а также п въ III òîì?
«Scripta botanica horti Universitatis Imperialis Petropolitanae».
подъ заглавіемъ «О растительныхъ формаціяхъ Закаспійской Обла-
сти». КромЬ ботанпческихъ, вывезены также неболыпія почвенныя
коллекціи и ñä?ëàíî много барометрическихъ èçì?ðåí³é высотъ,
обработанныхъ ген.-м. А. А. Тилло и напечатанныхъ въ «Èçâ?-
стіяхъ Ими. Русск. Геогр. Общ.». Êðîì? указанныхъ статей напе-
чаталъ еще «О врачебныхъ растеніяхъ Витебской губ.» въ «Па-
мятной êíèæê? той же губ. на 1888 г.». Состоять ä?éñòâïò. чле-
номъ Общества Естеств. и чденомъ-сотрудникомъ Имп. Русск.
Геогр. Общ. „
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Б.Б.Б.Б.
Бадмаевъ,Бадмаевъ,Бадмаевъ,Бадмаевъ, Сидьтимъ, по принятіи правосдавія (9 ноября

1860 г.)—Александръ Александрович!., изъ бурятъ Восточной
Сибири. Воспитывался у ламъ въ Агинскомъ äàöàí? нерчинскаго
округа и, по окончаніи ученія религіознымъ обрядамъ и тибетской
ìåäèöèí?, получилъ должность сперва младшаго, а потомъ и стар-
шаго ламы Агинской степной думы. Прпбывъ въ 1860 г. въ
Петербургъ, просилъ о дозволеніи показать свои медицинскія
познанія при леченіи бодьныхъ въ военномъ ãîñïïòàë? подъ
набдюденіемъ врачей, что и было ему ðàçð?øåíî. Занимаясь
леченіемъ, онъ знакомплся съ пріемами нашихъ докторовъ и
черезъ годъ выдержалъ экзаменъ на званіе лекарскаго помощника.
Назначенный въ распоряженіе военнаго губернатора Забайкальской
области въ êà÷åñòâ? медицпнскаго практика при бурятахъ, Бадмаевъ,
по ходатайству ген.-губ. Восточной Сибири въ 1864 г. быдъ
прикомандпрованъ на 2 года къ клинпкамъ петербургской медико-
хирургической академін для пзученія хирургіп. Въ 1867 г. быдъ
нзбранъ лекторомъ монгольскаго языка съ оставленіемъ при 2-мъ
военно-сухопутномъ петербургскомъ ãîñïèòàë? въ êà÷åñòâ? медп-
цинскаго практика при бурятахъ.

Скончался 27 сентября 1873 г. 42-хъ ä?òú отъ роду.
Литературные труды:

«Ìíîãîë?ò³å Россійскому Императорскому Дому> (на монгольскомъ
ÿçûê?).

«Китайскій лечебникъ»—ïåð?ëîæåí³î съ тибетскаго на монгольскШ
языкъ.

Н. Веселовскій.

Бадмаевъ,Бадмаевъ,Бадмаевъ,Бадмаевъ, Петръ Александровпчъ. Братъ предыдущаго и
также знатокъ тибетской медицпны. Родился 11 àïð?ëÿ 1851 г. Посту-
пилъ въ 1871 г. въ Петербургски универсптетъ на факультетъ
восточныхъ языковъ по кптайско-монгодо-маньчжурскому разряду
и окончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1875 г. Будучи сту-
дентомъ, принялъ св. крещеніе (Напр. 1872г.). Въ 1876г. опре-
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ä?ëèëñÿ на службу въ Азіятскій департамента чиновнпкомъ сверхъ
штата, а въ 1890 г. зачисленъ драгоманомъ VIIIVIIIVIIIVIII класса мин.
иностр. ä?ëú. Въ äåêàáð? 1890 г. началъ упражнять студентовъ
факультета восточныхъ языковъ въ монгодьскомъ ÿçûê? въ каче-
ñòâ? лектора, безвозмездно. Въ äåêàáð? 1893 г., по домапшимъ
обстоятельствамъ, оставилъ службу въ óíèâåðñèòåò? и въ мпнистер-
ñòâ? нностранныхъ ä?ëú.

Н. Веселовскій.

Бакстъ,Бакстъ,Бакстъ,Бакстъ, Николай Исааковичъ, прпватъ-доцентъ по êà?åäð?
зоодогіи, сравнительной анатоміи и фпзіологіи, напечаталъ:

1) Versuche iiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizung in den
motorischen Nerven des Menschen, въ Monatsberichte der Akademie der Wis-
senscbaften zu Berlin, 1867.

2) Neue Versuche iiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizuug
in den motorischen Nerven des Menschen, въ Monatsberichte der Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, 1870.

3,a) Ueber die Zeit, welche nothig ist, damit ein Gesichtseindruk zum Be-
wusstsein kommt, въ Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin, 1871.

3,6") Объ этомъ же ïðåäì?ò? ïîäðîáí?å въ Pfliiger's Archiv fiir Physio-
logie, Bd. IV, подъ загдавіемъ: Ueber die Zeit, welche nothig ist, damit ein
Gesichtseindruck zum Bewusstsein kommt und iiber die Grfisse (Extension) der
bewussten Wahrnehmung bei einem Gesichtseindrucke von gegebener Dauer.

4) Ueber die Stellung des n. vagus zum n. accelerans cordis, въ Berichte
der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1875.

5) Die Folgen maximaler Beize von ungleicher Dauer auf den n. accele-
rans cordis, въ Archiv fur Anatomie und Physiologie, herausgeg. von His,
Braune und du Bois-Raymond, 1877.

6) Die Verkiirzung der Systolenzeit durch den n. accelerans cordis, въ
Archiv fiir Anatomie und Physiologie, herausgeg. von His, Braune und du
Bois-Raymond, 1878.

7) Курсъ физіологіи органовъ чувствъ. Декціи, читанный въ С.-Петербуг-
скомъ óíèâåðñèòåò?. Выпускъ 1, Ñ.-Ï?òåðáóðãú, 1886.

Изъ статей общаго ñîä?ðæàí³ÿ поэволіо ñ?á? âä?ñü лишь укаэать на бро-
шюры:

а) О значеніи физіологіи при èçó÷?í³è медицины, С. -Петербурга, 1881.
б) Памяти Н. И. Пирогова, С.-Петербургъ, 1882.
в) Къ ñòîë?òíåíó дню кончины Моисея Мендельсона, Ñ.-Ï?ò?ðáóðãú, 1886.
г) Къ вопросу о ïåðåóòîìä?í³è учениковъ гиіішазій, С.-Петербургъ, 1890.

Баранецкій,Баранецкій,Баранецкій,Баранецкій, Осипъ Васидьевичъ, докторъ ботаники, орди-
нарный профессоръ по êàôåäð? ботаники въ óíèâåðñèòåò?
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св. Владиміра. Происходить изъ дворянъ Гродненской губ., право-
славная â?ðîèñïîâ?äàí³ÿ, родился въ 1843 г. Первоначальное
образованіе получилъ въ Á?ëîñòîêñêîé гимназіи, которую окончилъ
въ 1860 г. съ серебряною медалью и въ томъ-же году постунилъ
студентомъ въ Московски университета, на историко - филологи-
ческій факультетъ. Въ 1861 году перешелъ въ С.-Петербургскій
университетъ, на физико-математическій факультетъ, а въ 1866 г.
окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университет!, со степенью
кандидата естественныхъ наукъ, причемъ за нредставленную на
эту степень диссертацію: «О строеніи сосудистыхъ пучковъ Rumex
crispus» былъ награжденъ Ивановской преміей. Съ 1867 по
1869 г. состоялъ на ñëóæá? при томъ-же óíèâåðñèòåò? въ
должности консерватора ботаническаго кабинета, а съ 1868 г. по
1870 годъ былъ стипендіатомъ для приготовления къ ïðîôåññóð?.
Въ 1870 году получидъ степень магистра ботаники и былъ коман-
дированъ министерствомъ за границу съ ученою ö?ëüþ на два
года. За границей О. В. Баранецкій занимался главнымъ образомъ
въ лабораторіяхъ въ Галле (у де-Бари и Гейнца), Âþðöáóðã? (у
Сакса) и Ëåéïöèã? (у Кнопа) и вернувшись изъ за границы
удостоенъ былъ въ 1873 году въ С.-Петербургскомъ-же универси-
теть степени доктора ботаники, ïîñë? чего, по избранію универси-
тетскимъ Ñîâ?òîìú, утвержденъ экстра-ординарнымъ профессором!,
по êàôåäð? ботаники въ óíèâåðñèòåò? св. Владиміра, а въ 1877 г.
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по занимаемой имъ ка-
ôåäð?. Съ 23 декабря 1893 г., по âûñëóã? 25 ë?òú по учебному
â?äîìñòâó оставленъ г. министромъ Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ по
той-же êàôåäð? еще на 5-ë?ò³å.

О. В. Баранецкій публиковалъ ñë?äóþù³ÿ научныя èâñä?äîâàí³ÿ:
1) Ueber das selbststimdige' Leben der Licbengonidien und Zoosporenbil -

dung der Flecbteu (Mem. de l'Acad. des sc. de St.-Petersbourg 7 ser. T. XI
№ 9, 1867). (Ñîâì?ñòíî съ А. С. Фампнцынымъ).

2) Beitrag zur Kenntniss des selbststimdigen Lebens der Flechtengonidien.
<Jahrbilcb. f. wiss. Botanik. Bd. VII p. 1—18; также въ Bull, de l'Acad.
■d. sc. de St.-Petersbourg. XII, 1867, на русокомъ ÿçûê?. Труды 1-го Ñú?âäà
русск. естеств., отд. ботан.).

3) Èâñë?äîâàí³å надъ діосмосоыъ по отношению его къ растеніямъ. Спб.
1870 in—8° 42 стр. Диссертация на степень магистра. На í?ìåöêîìú ÿàûê?:
Poggend. Annalen d. Phys. u. d. Chem. Bd. 147, 1872 p. 195—245.

4) Bemerkungen liber d. Wirkung des Lichtes auf Vegetationsprocesse und
Chlorophyllzersetzung. (Botan. Zng. 1871 p. 193—197).

5) Entwickelungsgeschichte des Gymnoascus gen. nov. Beessii (Botan. Zng.
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1872 p. 145—160; на руоск. ÿçûê?: Труды 3-го Ñú?âäà русск. еотествоиоп.,
отд. ботан.).

6) ІІЬег d. Einfluss einiger Bedingungen auf die Transpiration der Pflanzen
(Bot. Zng. 1872 p. 65—73, 81—89, 97—109).

7) Untersuchungen iiber. d. Periodicitat des Blutens der krautartigen
Pflanzen und deren TJrsachen. Halle. 1873 in—4, 63 p. 6 Taf. На русскомъ
ÿçûê? подъ эаглавіемъ: О періодичности плача травянистыхъ растеній и
прпчинахъ этой періодичности. Äèññ?ðòàö³ÿ на степень доктора ботаники
(Труды Ñ.-Ï?òåðáóðãñêàãî Общ. Естествоисп. т. IV, 1873).

8) Influence de la lumiere sur les Plasmodia des Myxomycetes (Mem. de
la Soc. Nation, des sc. natur. de Cherbourg. T. XIX, p. 321—360, avec 2 pi.
На русскомъ ÿçûê? въ Зап. Кіевск. Общ. Ест. т. IV, 1876).

9) Die starkeumoildenden Fermente in den Pflanzen. Leipzig, 1878.
in—8, 64 p. mit 1 Taf.

10) Die tagliche Periodicitat im Langenwachsthum der Stengel (Mem.
de l'Acad. des sc.de St.-Petersbourg. 7 ser. T. XXII, № 2, 1879, 91 p. 5 Taf.).

11) Die Kerntheilung in den Pollenmutterzellen der Tradescantien (Bot.
Zng. 1880 p. 241—248, 265—274, 281—296).

12) Die kreisformige Nutation und das "Winden der Stengel (Mem. de
l'Acad. des sc. de St.-Petersbourg. 7 ser. T. XXXI. № 8, 1883, m. Taf.).

13) Способъ утолщенія ñò?íîêú паренхимы (Труды Ñ.-Ïåò?ðáóðãñêàãî
Общ. Ест. 1886. На франц. ÿçûê? въ—Ann. des sc. natur. Botanique 7 ser.
T. 4, p. 135—201).

Êðîì? того г. Баранецкій напечаталъ í?ñêîëüêî крнтико-библіографи-
ческихъ статей въ «Университетскпхъ ²²çâ?ñò³ÿõú>, ивдаваемыхъ унпверсп-
ò?òîìú св. Владпміра.

Варановекій,Варановекій,Варановекій,Варановекій, Августъ Николаевичу хранитель кабинета
физической географіп и метеорологіи, уроженецъ Ïîë?ñüÿ (Минской
губ.), воспитывался въ Минской гимназіи, çàò?ìú окончилъ курсъ
иаукъ по физико-математическому факультету въ И. Кіевскомъ уни-
âåðñèòåò? Св. Владиміра. Съ 1878 по 1883 г. состоялъ адъюнктомъ
главной физической обсерваторіи, ãä? вычислплъ «Гипсометрическія
таблицы для îïðåä?ëåí³ÿ высотъ посредствомъ барометра «(Изданіе
И. академін наукъ 1881 г.). Въ ÿíâàð? 1886 г. утвержденъ въ
должности хранителя кабинета физической географіи въ И. С.-Пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò?.

Состоя въ этой дожности, напечаталъ ñë?äó³îù³å труды:
Очеркъ климата Нижегородской губерніи, СПБ. 1886 г.
Гдавныя черты климата черноземныхъ областей Россіи. СПБ. 1891 г.
Очеркъ климата Полтавской губерніи (печатается).
Ë?òîìú 1893 г. былъ командированъ óíèâ?ðñèòåòîìú съ ученою ö?ëûî

на юго-востокъ Россіи.
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Барбатенко,Барбатенко,Барбатенко,Барбатенко, Иванъ Евграфовичъ, получить среднее обра-
зованіе въ Нижегородской гимназіи. Въ Петербургски унпверсптетъ
онъ поступить въ 1881 году п окончить курсъ кандидатомъ по
Естественному îòä?ëåí³þ Физтсо-Математическаго Факультета въ
1885 году. По окончаніи курса, Иванъ Евграфовпчъ впродолженіи
почтп трехъ ä?òú быть íåèçì?ííûìú моимъ товарищеыъ по ра-
ботамъ и проявидъ особенную точность въ исполненіп опытныхъ
èçñë?äîâàí³é и остроуміе въ èçîáð?òåí³è приборовъ. Изъ таковыхъ,
регуляторъ для температуры (комбинация регуляторовъ Шлёзинга и
Рейхерта) и бюретки со стеклянный шлифами, я и до сихъ поръ
ïðèì?íÿþ при ыоихъ èçñë?äîâàí³ÿõú. Въ ñåíòÿáð? 1888 году И. Е.
Барбатенко былъ îïðåä?äåíú неправляющимъ должность лаборанта
химической лабораторіи, но уже въ äåêàáð? áîë?çíü заставила его
проситься заграницу. Онъ скончался отъ чахотки въ ôåâðàë?
1890 года въ Ìåíòîí?.

Н. Меншуткинъ.

Барзиловекій,Барзиловекій,Барзиловекій,Барзиловекій, Яковъ Николаевичу родился въ îêòÿáð?
1845 г. въ ñåìü? чиновника, рано оставпвшаго государствен-
ную службу для занятій сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ неболь-
шомъ ïì?í³è Борзенскаго у. Черниговской губ. Образованіе полу-
чить въ Черниговской гимназіи, по окончаніи курса въ которой по-
ступить въ С.-Петербургскій университета въ августа 1865 г., ãä?
окончить курсъ въ 1870 г. со степенью кандидата естественныхъ
наукъ. Въ ñåíòÿáð? 1870 г. îïðåä?ëåíú преподавателемъ въ Чер-
ниговскую земскую учительскую семпнарію, въ которой оста-
вался недолго, âñä?äñòâ³å перехода въ Шевскую, íûí? Коро-
стышевскую учительскую семпнарію. Это дало возможность во-
зобновить научныя занятія въ химической лабораторіи Универси-
тета Св. Владпміра. Въ 1872 г. былъ îïðåä?ëåíú даборантомъ хи-
мической лабораторіи попменованнаго университета. Въ 1876 г. въ
этомъ же университет!, выдержалъ испытаніе на степень магистра
химіи, а въ 1878 г. защитидъ магистерскую диссертацію. Въ 1882 г..
по конкурсу, былъ избранъ ñîâ?òîìú университета Св. Влади-
міра штатнымъ доцентомъ по êà?åäð? хпміп. Состоя доцентомъ,
читалъ неорганическую хпмію студентамъ-математикамъ и анали-
тическую химію студентамъ-естественникамъ, и руководить прак-
тическими занятіями студентовъ качественнымъ и количествен-
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нымъ аналнзомъ. Съ 1882 г. по 1885 г. преподавадъ хнмію на
женскихъ курсахъ въ Ê³åâ?. Состоя членомъ Кіевскаго об-
щества естествоиспытателей, два раза былъ командировав, этимъ
обществомъ въ Пятигорскъ для èçñë?äîâàí³ÿ состава í?êîòîðûõú
псточннковъ группы кавказскихъ минерадьныхъ водь. Въ 1886 г.
оставилъ Кіевскій унпверситетъ, ïð³?õàëú въ С.-Петербургъ и
âñêîð? былъ îïðåä?ëåíú на службу по Министерству Государствен-
ныхъ имуществъ въ департамента çåìëåä?ë³ÿ и сельской промыш-
ленности; êðîì? того былъ приглашенъ преподавать химію въ пер-
вомъ Павловскомъ военномъ ó÷èëèù?, и въ êà÷åñòâ? привата-до-
цента читалъ лекціи технической химіи въ С.-Петербурскомъ уни-
âåðñèòåò? втеченіе двухъ ë?òú (спеціальные курсы по 1 часу въ
íåä?ëþ). Въ 1891 г. назначенъ исправляющимъ должность -экстра-
ординарная) профессора по êà?åäð? химіи въ óíèâåðñèòåò? Св.
Владиміра.

Научныя èçñë?äîâàí³ÿ относятся къ области азотистыхъ органи-
ческихъ соединений. Работа «объ азопропзводныхъ толуола» пред-
ставлена какъ магистерская диссертація. Она была напечатана въ
Ж. Р. X. О. въ âèä? í?ñêîäüêèõú îòä?äüíûõú статей (Y (1), 354;

ТП (1), 221; XI (1), 61; XIII (1), 450, а также въ Bull, de 1'Аса-
demie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg и въ Liebig's Annalen*

Другая работа, касающаяся реакціи окисленія ароматическихъ
аминовъ, напечатана въ зап. Шевск. общ. естествоиспыт. за 1886 г.
и въ извлеченіи въ Ж. Р. X. О', за 1887 г. (XIX (1), 432). Въ ней
авторъ указываетъ на важное значеніе, какое èì?þòú явленія изо-
мернаго превращенія для пониманія этой сложной реакціи. Въ ра-
áîò? «Конденсація альдегидовъ съ азосоединеніями», напечатанной
въ Ж. Р. Ф. X. О., XXIII, 47, а также въ Bull, de l'Acad. Impe-
riale des. sc. de St. Petersbourg N. S. II (XXXIY), p. 259, изложены
результаты многочисленныхъ опытовъ, изъ которыхъ вытекаетъ за-
ключеніе, что âçàèìîä?éñòâ³ÿ между альдегиднымъ кислородомъ и
водородомъ азобензола не существуетъ; ä?éñòâ³å же альдегидной
группы направляется исключительно на азотные атомы азобензола.

Неожиданный результата этого èçñë?äîâàí³ÿ указывалъ на не-
â?ðíîñòü общепринятая объясненія механизма реакціи уплотненія
ароматическихъ альдегидовъ съ солями ароматическихъ аминовъ въ
прпсутствіи ZnCl2 (синтезы О. Фишера). Работа «Конденсація альде-
гидовъ съ свободнымъ анилиномъ и его солями» (о которой ñä?ëàíî
предварительное сообщеніе въ çàñ?äàí³è Р. X. Об. 3 февраля
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1894 г.), приготовляемая къ печати, даетъ совершенно иное объ-
ясненіе синтезовъ О. Фишера, которое можетъ быть резюмировано
ñë?äóþùèìú образомъ: при конденсаціи альдегпдовъ съ солями ани-
лина и другихъ ароматическихъ (первичныхъ) ампновъ, въ присут-
ствіи ZnCla надо допустить въ первой ôàç? реакціи образованіе
сочетанныхъ соединеній âïîëí? аналогичныхъ бензилиденъ-анидину,
которые çàò?ìú уже, соединяясь съ солями анилина (и др. аминовъ),
даютъ производный трифенилметана (и его гомодоговъ).

Êðîì? понменованныхъ работъ, въ промежутокъ времени 1876—
1879 г. произведено было èçñë?äîâàí³å состава í?êîòîðûõú источ-
никовъ группы Кавказскпхъ минеральныхъ водь. Результаты ïîì?-
щены въ зап. Кіев. общ. ест. и Ж. Р. Ф. X. Об. XVI, 141.

Къ числу статей научнаго содержанія принадлежитъ также дек-
ція «Гипотеза о åäèíñòâ? матеріи и экспериментальная ея ïîâ?ðêà» ,
напечатанная въ Кіевскпхъ Университетскихъ Èçâ?ñò³ÿõú за 1882 г.

Батюшковть,Батюшковть,Батюшковть,Батюшковть, ?åäîðú Дмитріевичъ, родился въ 1857 г.,
воспитывался въ 1-ой Казанской гимназіи. Въ 1875 поступилъ въ
С.-Петербургскій Универсптетъ по физико-математическому факуль-
тету, но въ ñë?äóþùåìú году пер ешелъ на историко-филологическій,
ãä? и кончилъ курсъ въ 1880 г. По представленіп кандидатской днс-
сертаціи п по отбытіп воинской повинности оставленъ былъ, съ
1881 г., прп Óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? исторіи всеобщей литера-
туры. Въ 1882 г. получидъ заграничную командировку на годъ
для занятій въ германскихъ университетахъ. По возвращеніи сдалъ
магистерски экзаменъ и съ 1885 г. состоитъ прпватъ-доцентомъ
Петербургскаго Университета. Съ 1886 г. преподаетъ также на
Высшихъ Женскпхъ Курсахъ. Въ 1888 г. былъ вторично команди-
рованъ заграницу (во Францію, Италію, Испанію и Англію), на
полтора года.

Въ 1891 г., ïîçàùèò? диссертаціи, опытъ историко-сравнитель-
наго èçñë?äîâàí³ÿ: «Споръ души съ ò?ëîìú въ памятникахъ средне-
â?êîâîé литературы» удостоенъ степени магистра.

Напнсалъ:

«Современное íàíðàâëåí³? языко8нанія>. (Журн. Мин. Нар. Пр. 1883 г.
г. ССХХІХ).

«Сага о Ôèíèáîã?-Ñèëüíîìú> — переводъ п èçñë?äîâàí³å. Спб. 1885 г.
(оттиекъ изъ Ж. М. Н. Пр. 1884—85 гг.).
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«Французская гадальная книга XV â?êà> —по поводу изданія гр. А. Бо-
бринскаго. <Jeu d'amour». (Ж. II. Н. П. г. CCXLI).

Энциклопедія Романской Филологіи—по поводу трудовъ Картинга и Гре-
бера (ibid. г. CCXLII).

Разборъ диссертаціи г. Созоновича. «Ï?ñíè о ä?âóøê?-âîèí? и былины
о Ñòàâð? Ãîäèíîâè÷?» (ibid. г. CCL).

Лицевая исторія «Fanve», текстъ съ ïð?äèñë. и ïðèì?÷àí³ÿìè издалъ
âû?ñò? съ гр. А. А. Бобрпнскимъ. (Зап. Îòä?ë. Филологич. Общ. по Романо-
Герм. Филологіи, в. I, 1888 г.)

Новый трудъ Гастона Париса о французской ëèòåðàòóð? въ средніе â?êà.
Ж. М. Н. Пр., г. CGLIII).

Çàì?òêè о преподаваніи Романской Филологіи и франц. литературы въ
Ïàðèæ? (ibid. 1889 г. и отдельной брошюрой).

Materiaux et recberches pour servir a, l'bistoire du roman et de la nou-
velle par A. Wesselofsky, въ «Romania» 1889.

Кто впноватъ въ ïðîñòóïê? Грелу? (по поводу <Disciple> Буржэ). Пан-
теонъ Литературы, 1889, № 10.

О «Ðþè-Áëàç?» Виктора Гюго (по поводу èçñë?äîâàí³é Морель-Фасю)
ibid. № 11).

Зачатки французской лирики (по поводу Jeanroy—Lea origines de la роё-
sie lyrique en France au moyen-age). Ж. 11. H. Пр. 1S90 г.

Разборъ Комедіи Мольера «Школы женъ> въ ïåðåâîä? В. С. Лихачева.
Отчетъ о шестомъ присужденіи Пушкинскихъ премій въ 1890 г. Император-
ской Ака^еміи Наукъ.

Le debat de 1'a.me et du corps, «Romania» 1890—1891 r.
Споръ души съ ò?ëîìú въ памятникахъ ñð?äíå-â?êîâîé литературы.

Опытъ историко-сравнительнаго èçñë?äîâàí³ÿ, Спб. 1S91 г.
Разборъ комедіи Мольера <Мпзантропъ» въ ïåðåâîä? г. Поливанова.

Отчетъ о присужденіи Пушкинскихъ премій Императорской Академіей Наукъ
въ 1893 г.

Мелкія çàì?òêè и ðåö?íç³è въ Ж. М. Н. Пр., «Живой Ñòàðèí?», статьи
въ «Ýíöèêëîïåäè÷?ñêîìú Ñëîâàð?» и пр.

Áàó?ðòü, Васпдій Васильевичу ординарный профессоръ всеоб-
щей исторіи, родился въ Ïåòåðáóðã? 13 дек. 1833 г., первоначальное
образованіе получилъ въ 3 гимназіи и на 18 году жизни поступилъ
на исторпко-филодогическій факультетъ петербургскаго универси-
тета, ãä? началъ заниматься исторіей нодъ руководствомъ М. С.
Куторги. За конііурсное сочиненіе: «Îíîâ?éøèõúîòêðûò³ÿõú
въ Малой Азіи и Ниневіи» ему дали серебряную медаль.
Окончпвъ курсъ кандидатомъ, онъ âñêîð? защптилъ магистерскую
дпссертацію «Объ à?ïíñêîé гегемоніи». Спб. 1858. Степень
доктора получилъ въ 1863 г. за диссертацію подъ заглавіемъ «Эпо-

N
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ха древней тпранніи въ Греціп». Спб. 1863. Начавъ го-
сударственную службу въ коммерческомъ ñóä?, В. В. Бауеръ скоро
оставить ее, чтобы ó?õàòü заграницу съ сыновьями в. кн. Маріп Нико-
лаевны Евгеніемъ и Сергіемъ Максимпліановпчами, къ которьшъ былъ
прпглашенъ для занятій. Заграницей онъ пробылъ áîë?å двухъ
ë?òú, ïîñ?òèâú Берлинъ, Гейдельбергъ, Мюнхенъ, Боннъ, Лондонъ,
Оксфордъ и Парижъ. Такъ какъ онъ уже былъ íàì?÷åíú Мпнистер-
ствомъ Нар. Проев, для занятія профессуры, то ему дана была при-
этомъ командировка, коею онъ и воспользовался, чтобы заниматься
исторіей подъ руководствомъ Гейссера, Дройзена и Ранке. Люби-
мымъ профессоромъ его былъ Гейссеръ, о которомъ онъ часто впо-
ñë?äñòâ³ï вспомпнадъ. По возвращеніп въ Россію Бауеръ занять
прежде всего ì?ñòî экзаменатора въ испытательномъ êîìïòåò? при
петербургскомъ óíïâåðñèòåò?, будучи въ то же время прпчисденъ
къ ученому комитету Мин. Нар. Пр. для составленія университет-
скаго устава (съ 1862 г.), а съ 1864 г. ñä?äàäñÿ преподавателемъ въ
óíèâåðñèòåò?, сначала въ должности штатнаго доцента п э.-о. про-
фессора (съ 1864 г.), а âñêîð? çàò?ìú и ордпнарнаго профессора
(съ 1866 г.), удостоившись около того же временп пригдашенія
(въ 1865 г.) заниматься съ Íàñä?äíèêîìú престола, íûí? царствую-
щимъ Государемъ, и съ ведпкпмъ княземъ Вдадпміромъ Александро-
впчемъ. Одновременно Бауеръ находился на ñëóæá? и въ Алек-
сандровскомъ Ëïöå? (съ 1864 г.), ãä? занпмаіъ доджностп препо-
давателя, экстра-ординарнаго п ордпнарнаго профессора, а также
былъ членомъ ñîâ?òà. Êðîì? того, онъ одно время читадъ декціи
на высшихъ женскихъ курсахъ, учрежденныхъ К. Н. Бестужевымъ-
Рюминымъ. Первые годы своего преподавательства Бауеръ посвя-
щалъ курсамъ по древней псторіи, но въ 1869 г. перешелъ на но-
вую, къ которой сталъ чувствовать склонность еще заграницей. Онъ
выработалъ хоропгій систематически курсъ новой псторіи, но не оста-
вилъ записокъ, по которьшъ можно было бы âïîëí? воспроизвести
его курсъ. По смерти его (6 ноября 1884 г.) одииъ изъ его быв-
шихъ слушателей, гр. А. А. Муспнъ-Пушкпнъ издадъ первую поло-
вину его курса подъ заглавіемъ «Лекціи по новой псторіи
проф. В. В. Бауера» (Спб. 1886), но онъ не могъ наддежа-
щпмъ образомъ его воспроизвести (см. рецензію въ Ж. М. Нар.
Проев. 1886 г., апр.). Лучше составленъ п изданъ второй томъ
«Лекцій» (въ 1888 г.). Своп курсы и îòä?ëüíûÿ лекціи Бауеръ
обдумывадъ весьма тщательно и обладалъ âñ?ìï качествами хоро-
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шаго лектора. Написалъ онъ немного. Êðîì? указанныхъ дпссер-
тацій, ему принадлежать статьи:

1)Îïð?ïîäàâàí³èèñòîð³è въ германскихъ универси-
тет а х ъ (Ж. М. Н. Пр. 1861), 2) Сношенія Россіиоъ императо-
рами Св. римской èûï?ð³èâú к о н ц ? XV и н а ч а д ? XVI в. (Ж.
Ы. Н. Пр. 1870), 3) Матеріалы к'ъ и сторіо граф іи XVI в., Сдей-
данъ и его комментаріи (Ж. М. Н. Пр. 1874), 4) Статья о êíèã?
Губера Der Jesuite n-0 г d е п (Сборн. госуд. знаній В. П. Безобразова),
5)Ра8боръ соч. Ïîññ?ëüòà îËåôîðò? (Ж. И. Н. Пр. 1867),
6) Разборъ историко-фид о логических ъ èâñë?äîâàí³é Ëþã?-
биля (Ж. М. Н. Пр. 1869), 7) Статья о êíèã?Ëåãðåëÿ: Louis XVI et
Strassbourg (Ж. M. Н. Пр. 1885), 8) Реформация Фридриха III (въ
первомъ òîì? «Лекцій>). Въ <Forscliungen zur Deutschen Geschichte> 1869
Áàó?ðú ïîì?ñòèëú статью: 9) «В еі tage zu den Aufenthaltsorten Kai-
ser M axim ilians>. Í?êîòîðûÿ изъ его работъ были перепечатаны въ
его «Лекціяхъ», изд. Мусинымъ-Пушкинымъ.

О Âàóåð? смотри: 1) Григорьев ъ. Импер. С.-Петербургскій уяив. въ
òå÷?í³å первыхъ 50 ë?òú его существованія (1869). Некрологи, написанные 2)
проф. Âàñèäü?âñêèìúèÇ) граф. М у синымъ-Пушкинымъ въ Ж. Мпп.
Нар. Пр. (1884, дек. и 1885, февр.). 4)Краткійочеркъ исторіи Импер. Àë?êñ. Лицея
за 1861—86 гг. «Памят. книжка Алекс. Лицея> на 1886 г. 5) Газета Гатцука
1884 г. № 40. 6) «Ñâ?òú». 1884 № 246. 7) Д. Д. Языковъ. Писатели, умер-
шіе въ 1884 г. На основаніи этихъ данныхъ: 8) Энциклопедически словарь
Андреевскаго, т. III и 9) Критико-библіографическій словарь русскихъ писа-
телей и ученыхъ Â?íãåðîâà. Отзывы объ «Ýïîõ? древней тиранніи»: 1) «Библ.
д. Чт.» 1863 Щ 10. 2) «Современника 1863 № 11—12. 3). «Кииж. Â?ñò.»
1863 № 19, стр. 330.

Бекетовъ,Бекетовъ,Бекетовъ,Бекетовъ, Андрей Николаевичу родился 26 ноября 1825 г.
въ ñåëüö? Àëôåðüåâê?, Новой Áåêåòîâê? тожъ, принадлежавшемъ его
отцу и находящемся въ пензенскомъ и сердобскомъ ó?çäàõú при
верхнемъ теченіи Хопра. Приписанъ къ дворянству Пензенской
губерніи. Мать свою, урожденную Якушкину, онъ потерядъ въ
5-ë?òíåìú âîçðàñò?. Первоначальное образованіе получилъ дома
подъ руководствомъ учителей и воспитательницы швейцарки госпожи
Фурнье (Louise Fournier), èì?âøåé большое вліяніе и на ïîñä?-
дующее его развитіе, такъ какъ она оставалась въ äîì? до конца
своей жизни. Въ 1834 г. А. Н. былъ переведенъ отцомъ въ Пе-
тербургъ и скоро поступилъ въ число пансіонеровъ 1-ой С.-Петер-
бургской гимназіи. По окончаніи курса въ этой гимназіи онъ
былъ принять въ число студентовъ С.-Петербургскаго университета
на факультета восточныхъ языковъ. Ïîñë? перехода во 2-ой
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курсъ, поступить, согласно желанію своего отца, юнкеромъ въ
лейбъ-гвардіи егерскій полкъ. Военная его служба была неудачна
уже потому, что у него съ ä?òñòâà было á?ëüìî на правомъ ãëàç?.
Въ 1845 году вышелъ онъ въ отставку и, ïîñë? непродолжитель-
на™ отдыха въ äåðåâí?, поступилъ вольнослушатедемъ въ Ка-
занскій унпверситетъ, ãä? и кончилъ курсъ кандидатомъ въ
1849 году. Осенью того же года отправился въ Тифлисъ и тамъ
занялъ ì?ñòî преподавателя въ гимназіи. Сначала онъ препода-
валъ не только âñ? отрасли естественныхъ наукъ, но также
сельское хозяйство, физику и àðè?ìåòèêó. Года черезъ 2 за нимъ
осталось одно естествознаніе, которое онъ стадъ преподавать также
въ èíñòèòóò? благородныхъ ä?âèöú. Въ 1853 г. А. Н. ?çäèäú въ
Петербургъ, ãä? по выдержаніи экзамена и по çàùèò? диссертацш
получплъ степень магистра ботаники. Въ 1854 году онъ вступилъ
въ бракъ съ Елизаветою Григорьевною Карелиной, дочерью
èçâ?ñòíàãî натуралиста Григорія Силича Карелина. Въ 1858 году
онъ, выдержавъ экзаменъ и защитивъ диссертацш, получилъ въ
Ìîñêâ? степень доктора естественныхъ наукъ. Въ 1859 г. принять
ì?ñòî профессора ботаники въ Харьковскомъ óíèâåðñïòåò?, а въ
1860 ïåðå?õàëú въ С.-Петербургъ, читалъ въ óíèâåðñèòåò? лекціи
сиачада въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента, а çàò?ìú былъ избранъ
(1863) профессоромъ и остается въ этой должности до сихъ поръ.
Въ 1870 г. А. Н. былъ избранъ деканомъ физико-математическаго
факультета, а въ 1876—ректоромъ, оставаясь въ ïîñä?äíåé
должности до 1883 г. По оставленіи должности ректора А. Н.
выбранъ секретаремъ Императорскаго Вольно - Экономическаго
Общества, которую занимать до 1891 г., когда былъ избранъ на-
званнымъ Обществомъ въ вице-президенты.

Ä?ÿòåëüíîñòü А. Н. Бекетова по высшему женскому образованию
началась участіемъ въ заботахъ объ образованіи высшихъ женскихъ
курсовъ. Сначала они открылись въ âèä? общихъ публичныхъ
курсовъ, çàò?ìú въ âèä? курсовъ для îäí?õú женщпнъ и долго
переходили изъ одного ïîì?ùåí³ÿ въ другое, пока, наконецъ, не
былъ утвержденъ уставъ. Заботы о пріисканіи ïîì?ùåí³é, âñ? сно-
шенія съ Господиномъ Министромъ Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ гра-
фомъ Д. А. Толстымъ, и съ самимъ министерствомъ лежали почти
исключительно на А. Н. Ïîñë? окончательнаго учрежденія этихъ
курсовъ, принятаго на себя К. Н. Вестужевымъ-Рюмпнымъ, А. Н.
оставался ïðåäñ?äàòåëåìú комитета общества для доставленія
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средствъ выспшмъ женскнмъ курсамъ, а çàò?ìú çàâ?äóþùèìú ими
до времени ихъ преобразованія.

Въ продолженіе своего ректорства А. Н. Бекетовъ участвовал!.
въ образовали Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Павла Александровича, которому преподавалъ ботанику почти
2 года, сохраняя объ этихъ урокахъ наилучшее воспоминаніе.

Въ 1867 г. А. Н. былъ ä?ëîïðîèçâîäïòåëåìú I ñú?çäà русскихъ
естествоиспытателей и врачей. На YI и Till ñú?çäàõú онъ былъ
ïðåäñ?äàòåëåìú. Состоя членомъ С.-Петербургскаго общества
естествоиспытателей съ самаго начала его основанія, онъ былъ его
секретаремъ, а çàò?ìú ïðåäñ?äàòåëåìú, сохраняя эту должность и
до сихъ поръ.

Ботаническія учреждеиія при С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?,
т. е. ботаническій садъ, çäàí³?, ãä? помещается аудиторія, рабочія
комнаты и коллекціп, а также оранжереи учреждены и устроены
заботами и трудами А. Н. Бекетова при ä?ÿòåäüíîìú ñîä?éñòâ³è
университета и благодаря Военному Министру графу Дмитрію Але-
êñ?åâè÷ó Милютину, уступившему университету значительную пло-
щадь земли, находящейся теперь по большей части подъ садомъ.

Литературно-ученые труды А. Н. Бекетова: 1) Очеркъ тифлисской
флоры, съ описаніеыъ лютиковыхъ, ей принадлежащихъ. Спб.
1853 г. Съ 3 табл! рисунковъ и картою. 8°.

2) Зоотоыія. «Рус. Â?ñò.» 1857 г. № 10.
3) О ыорфологнческихъ отношеніяхъ листовыхъ частей между

собою и со стеблемъ. Спб. 1858 г. Съ 3 табл. и политип. 8° (также въ
<Жургг. Мин. Народи. Проев. > 1858 г.). То же подъ ваглавіемъ: Memo ire
sur 1 a at ab i li t ё e t 1 a re g u 1 ari t ё des proportions relatives
d e a parties foliaires, въ «Bull, de la Soc. des Nat. de Mosc.
T. XXXI. 1858. I. To же сочиненіе на í?ì. яз. въ æóðíàë? «Linnaea» .
1859.

4) Notice sur la germination. «Bull, de la Soc. des Nat.de
Mosc T. XXXII. 1859.

5)Í?ñêîëüêî словъ означеніи микроскопа въ н о-
â?éøåé áîòàíèê?. «Моск. Â?ä.> 1857 г. № 121 и 128.

6) Злаки. «Â?ñò. Åñò?ñòâ. наукъ>. 1855.
7) Географ ія ðàñò?í³é. «Â?ñòí. Рус. Геогр. Общ.». Т. ХУІ и

XYII, 1855—1856.
8)Популярныя ñî÷èí?í³ÿ по части ботаники. «Àòåí?é»

№ 43.
9)Жи8нь птицъ. «Атеней» № 12 и 13.
10) Îáíîâëåí³? и превращенія въ ì³ð? растеній. сРус. Â?ñòí.».

1858 г. № 9.
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11) Áîòàíè÷?ñê³å очерки. М. 1858.
12) О âèíîãðàä? и âèí?. <Á?ñòí. Р. Геогр. Общ.». Т. XXII. 1858.
13) Очерки ä?âñòâåííîé природы. «Рус. Â?ñòí». ]858, 12.
14) Клиыатъ европейской Россіи въ «Рус. Â?ñò.» 1859 г. № 3 и 4.
15) О «Ä?òñêèõú годахъ Багрова-внука> Аксакова («Рус. Â?ñò. >)

1858 г. № 6.
16) Гармонія въ ïðèðîä?. Тамъ-же. 1860. Л° 35 и 36.
17) Н. С. Турчаниновъ (біограф. î÷?ðêú). «Â?ñòí. Ест. наукъ». 1860.
18) Критическія âàì?òêè натуралиста. «Рус. Â?ñòï.» 1862 г. № 2.
19) Курсъ ботаники для университ. слушателей. Ч. I. Спб.

1862—64 гг. Съ XXIX таб. рис. Id. Ч. II. Вып. I. Однодольныя. Спб. 1871.
Id. вып. II. Âñ? семейства однодольныхъ, ìåí?å подробно, ÷?ìú въ первомъ
изданіи. 1889 г. Съ атласомъ ивъ 35 гравиров. на ì?äè рисунковъ.

20) О вліяніи климата на âîýðàñòàí³? сосны и ели. «Тр. I ñú?ýäà
рус естеств. и врачей». Спб. 1868 г.

21) De l'influence du climat sur la croissance de quelques
arbres resineux. «Mem. de la Soc. Imp. d. sc. nat. de Cherbourg. T. XV.
187. (предыдущее соч. съ дополненіями).

22) 0 сибирской ïèõò?âú петербургской губ. Материалы для ивуч.
ï?òåðá. растительности. Спб. 1864 г. То же въ «Bui. de la soc. d. nat. de
Mosc.» 1865 г. подъ загл.: Sur une station quasi-spontanee du sapin de Siberie
dans le gouver. de S. Petersbourg.

23) Взглядъ на состояніе ïýñë?ä. петербургской губ. «Тр. Спб.
Общ. Еств.» 1870.

24) Çàì?òêà о проростаніи ñ?ìÿíú Triglocbin и т. д. «Труды
Спб. Общ. Естеств.» 1870.

25) Sur la structure de Ã¸ñîãñ? de bouleau (Bet. alba) etudiee
sur des echantillons pris en pays divers. «Bui. de la Soc. Bot. de
France». Т. ХШ. Paris. 1866.

26) Есть ли причины предполагать, что формы растеній при-
способлены къ ñâ?òó. «Натур.» Т. II. 1865.

27) Изъ жизни природы и людей. Собраніе îáù?äîñòóïâûõú статей.
Спб. 1870.

28) Оприложеніи индуктивнаго метода ìûøë?í³ÿ къ препода-
вание естественной исторіи въ гимназіяхъ. «Жур. М. Н. Пр.» 1863.

29) О значеніи åñò?ñòâ08íàí³ÿ въ гимназіяхъ. «Голосъ». 1863.
30) Á?ñ?äû о â?ìë? и тваряхъ, на ней живущихъ. Спб. 1864,

1866, 1867, .1870, 1879.
31) Áåñ?äû о çâ?ðÿõú. Спб. 1885. 8°. УЗ стр.
32) Учебная литература по естественной исторіи въ Германіи

и у насъ. «Жур. М. Н. Пр.» 1867, аир. Ч. ÑÕÕÕÃ?.
33) Ñ?âåðî-Óðàëüñê³é край. «Рус. Â?ñò.» 1857.
34) Объ уроддивостяхъ öâ?òîâú цикорія (Cicborium intibus L.).

«Труды Спб. Общ. Ест.» 1876. По фр.: Monstruosite de la chicoree, въ «Mem.
de la Soc. Imp. des Sc. nat. de Cherbourg». T. XXI, 1887.

35) Уродливость öâ?òîâú Geum. intermedium и Geum. rivale.
«Тр. Спб. Общ. Еств.» 1887.
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36) Пояснительный текстъ къ ñò?ííûìú естественно-истори-
÷?ñêèìú таблицамъ для народныхъ школъ, дед. Им. Вол.-Эк. Общ.
Ботаника.

37) Дарвиниэмъ съ точки âð?í³ÿ общефивическихъ наукъ.
«Тр. Спб. Общ. Еств.і. 1882 г.

38) Торфяной или á?ëûé мохъ и его ïðèû?í?í³å. «Тр. Им. Вол.
Эк. Общ...

39) Борьба за ñóù?ñòâîâàí³å. <Â?ñòí. Европы>. 1873 г. Д° 10.
40) О питаніи ÷?ëîâ?êà въ наотоящемъ и áóäóù?ìú. Тамъ-же.

1878 г. № 9. Отд. изд. 1879. (Это ñî÷èí?í³å переведено на фр. яз. въ «Revue
Scientifique>, 1881, 13 и изд. на í?ì. яз. въ ïåðåâîä? Бауэра Rudolfstadt.
1882 г.).

41) Объ архангельской ôëîð?. «Тр. Спб. Общ. Еств.>.
42) Объ ?êàò?ðèíîñëàâñêîé ôëîð?. Тамъ же.
43) Ãäàâí?éø³å ñú?äîáíû? и вредные грибы. Съ 8 хромо-дитогр.

табл. Спб. 1889.
44) Учебникъ ботаники. Спб. 1883. 12°. 911911911911 стр., такжетакжетакжетакже Спб.Спб.Спб.Спб.

1882—85. Много неболыпихъ статей и çàì?òîêú А. Н. ïîì?ùàëú въ «Моск.
Â?ä.> временъ В. ?. Корша (конецъ 50-хъ гг.), «Ãîëîñ?», «Ïðèðîä?>.

45) Вегетаріанство. Энц. Словарь Брокгауза и Ефрона 1892.
46) Виноградная лова. Тамъ же. 1892.
47) Географія растеній. Тамъ же 1892 съ картою.
48) Гёте какъ åñòåñâîèñïûòàò?ëü тамъ же.
Переводы и переработки: 1) М. I. Шлейдена, Курсъ медико-фармацевти-

ческой ботаники. Харьковъ. 1860.
2) Ботаническія á?ñ?äû. Росмеслера и Ауэрсвалъда. Съ í?ì. Спб.

1865 г.
3) Картины растительности земного жара. Съ í?ì. Рудольфа.

Спб. 1861.
4) Руководство къ систематическому изученію ботаники

Аеі. Любена. Сост. по í?ì. подлиннику. Спб. 1868 г. 3-е изд. Спб. 1877.
5) О áîë?çíè картофеля. Де Бари. Съ í?ì. 1861.
6) Растительность ý?ìíîãî шара, согласно климатическому ея

ðàñïðåä?ëåí³þ. А. Гризебаха. Съ ïðèì?÷àí³ÿìè переводчика и составл.
имъ картою. 2 т. Спб. 1877.

7) Сравнительная анатомія вегетативныхъ органовъ явно-
брачныхъ папоротникообразныхъ растеній. Де Вари. Съ í?ì.
1880 г.

8) Растительное царство или описаніе растеній, располож. по åñò?ñòâ.
ñèñòåì?. Ф. Биммера. Спб. 1864.

Подъ ðåäàêö³?é А. Н. вышло í?ñêîëüêî книгъ, а именно: 1) Морфо-
логія грибовъ и лишайниковъ. Де Бари. Спб. 1872.

2) Путешествіе Дарвина на êîðàáë? Бигль. Спб. 1865 и 1871.
3) Ì?ñòî, занимаемое ÷åëîâ?êîìú въ ряду животныхъ Гексли.

Спб. 1864.
4) Микроскопическій ыіръ. Д-ра Г. Шера. Спб. 1866—68 г.
Êðîì? того А. Н. съ 1861 г. по 1863 г. былъ редакторомъ: «Â?ñòí.
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Геогр. Общ.». Съ 1870 по 1880 былъ редакторомъ <Трудовъ Спб. Общ.
Естествоиспытателей». Будучи ñåêðåòàð?ìú Июіераторскаго Вольнаго Эко-
иоыическаго Общества занимался редакціею сТрудовъ Имп. В. Эк. Общ.».

Á?ð?çèíú,Á?ð?çèíú,Á?ð?çèíú,Á?ð?çèíú, Илья Нпколаевичъ. Заслуженный ординарный
профессоръ турецкаго языка, род. 19 іюля 1818 г. на юго-камскомъ
çàâîä? Пермской губ. Первоначальное образованіе получилъ въ ó?çä-
номъ ó÷èëèù? въ Екатеринбург^ откуда былъ переведенъ реви-
зоромъ профессоромъ Суровцевымъ въ Пермскую гимназію на ка-
зенное содержаніе. По окончаніи курса въ гимназіи поступилъ въ
Казанскій университетъ въ 1837 г. по îòä?ëó восточной словес-
ности, ãä? и кончилъ курсъ кандидатомъ, еще не имвя девятнад-
цати ä?òú. По окончаніи курса онъ оставленъ былъ при универ-
ñïòåò? для приготовленія къ путешествию на Востокъ, куда и от-
правился въ 1842 г. на счетъ университета, выдержавъ въ 1841 г.
экзаменъ на магистра восточной словесности. Съ 1842—1845 г. онъ
ïðî?õàëú всю Персію съ ñ?âåðà до юга, потомъ отправился черезъ
Месопотамію, Малую Азію и Сирію въ Егппетъ, откуда ïðî?õàäú
въ Константинополь. Пробывъ годъ въ этомъ ãîðîä? онъ вернулся
въ Россію черезъ Крымскій полуостровъ. Въ 1846 г. онъ былъ на-
значенъ экстраординарнымъ профессоромъ по êà?åäð? турецкаго
языка при Казанскомъ óíèâåðñèòåò?. Желая ознакомиться съ діалек-
тами сибирскихъ татаръ, онъ отправился въ 1848 г. въ Тобольскъ
предварительно произведя изысканія въ Московскомъ àðõèâ? мин. ин.
ä?ëú. Онъ ïîñ?òèëú въ 1852 г. Булгаръ, древній городъ на берегу
Волги, интересный исторически и археологически. Назначенный въ
1854 г. ординарнымъ профессоромъ турецкаго языка при Казан-
скомъ óíèâåðñïòåò?, онъ былъ прпзванъ въ 1855 г. занять тоже
званіе при С.-Петербургскомъ óíèâåðñïòåò?. Въ 1858 и 1860 гг.
онъ совершилъ äâ? ïî?çäêè въ Лондонъ и въ Парижъ для занятій
въ тамошнихъ библіотекахъ. Съ ïåðå?çäîìú Березина въ Петер-
бурга начинается его ä?ÿòåäüíîå сотрудничество въ журналахъ и
газетахъ îá?ïõú столицъ: въ Русскомъ Â?ñòíèê?, Ìîñêâèòÿíèí?,
Â?ñòíèê? промышленности, Отечественныхъ Запискахъ, Âèáë³îòåê?
для чтенія, Ñîâðåìåííèê?, С.-Петербургскихъ п Московскихъ Â?-
домостяхъ, æóðíàë? минист. Народн. Ïðîñâ?ùåí³ÿ, Â?ñòíèê?
Европы, Трудахъ восточнаго îòä?ëåí³ÿ Имп. Археологическаго Об-
щества.

Вотъ перечпсленіе главныхъ работь Березина:
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Впбліотека восточныхъ псторпковъ. Тоыъ I. Øåéáàí³àä?. Исторія Монголо-
турковъ на докагатайскомъ ÿçûê?, съ ïåð?âîäîìú, çàì?÷àí³ÿìè н ïðèëîæ?-
ніемъ. Казань 1849 г. Томъ П. Сборнпкъ ë?òîïèñåé. Исторія ыонголо-турковъ,
по татарски. Казань 1851 г. Томъ III.

Путешествіе по Дагестану и Закавказью. Съ картами, планами л видами
çàû?÷àòåëüíûõú ì?ñòú. Казань 1850 г. Второе èçäàí³?, пополненное.

1) Ярлыки Тохтамыша къ Ягайлу. Казань 1850 г. 2) Тарханные ярлыки
Тохтамыша, Тимуръ Кутлука и Саадетъ-Гирэ. Казань 1851 г. 3) Внутреннее
устройство Золотой орды по ханскимъ ярлыкамъ, 1850 г. 4) Õàíñê³? ярлыки
данные русскому духовенству. Казань 1852 г.

Грамматика персидскаго языкаго языка. Три части. Казань 1853 г.
Kechercbes sur les dialectes musulmaas; ргетібге partie: Systeme des

dialectes turcs. Casan, 1848.
Deuxieme partie: Recherches sur les dialectes persans. Casan. 1853, удо-

стоенъ ïî÷?òíûìú отзывомъ академіи наукъ въ Ñ.-Ï?òåðáóðã?.
Путешествіе по ñ?â. Персіи. Съ портретомъ Махамедъ-Шаха, видами и

планами çàì?÷àòåëüíûõú ì?ñòú. Казань 1852 г.
Булгаръ на Âîëã?, съ рисунками булгарскихъ древностей и надписей.

Казань 1853 г.
Первое вторжоніе монголовъ въ Россію. С.-Петербургъ, 1852 г.
Второе вторженіе монголовъ въ Россію. Ñ.-Ïåò?ðáóðãú, 1854 г.
Пословицы народовъ òóð?öêàãî ïëåì?íï. С.-Петербургъ, 1856 г.
Сборникъ ë?òîïèñåé. Исторія монголовъ, соч. Рапшдъ-Эддина. Томъ I:

Введете, русскій переводъ и çàì?÷àí³ÿ. Ñ.-Ïåò?ðáóðãú 1858 г.; томъ II, вве-
дете, персидскій ò?êñòú, С.-Петербургъ 1861 г.; томъ III, исторія Чингпзъ-
Хана, первая половина, персидскій текстъ. С.-Петербургъ 1865 г.; томъ IV,
исторія Чингизъ-Хана, персидскій текстъ. Томъ V, исторія Чингизъ-Хана,
до его смерти. Томъ YI, исторія Чингизъ-Хана до его смерти. Персидскій
текстъ.

Турецкая Хрестоыатія, въ трехъ томахъ. Еще не кончена.
Въ 1893 г. Березинъ былъ приглашенъ американскимъ обществомъ Edu-

cation принять участіе въ çàñ?äàí³ÿõú общества въ Чикаго, въ званіи почет-
наго вице-президента.

Біографія Березина ïîì?ù?íà въ Histoire des orientalistes par Dugal. Т. S.

Бершадекій, Ñåðã?é Александровича, экстраординарный
ирофессоръ по êà?åäð? энликлопедіи права и исторіи фплософіп
права, магистръ государственнаго права, родился 18 марта 1850 г.
въ г. Áåðäÿíñê?, Таврической губерніи. Первоначальное образо-
ваніе получилъ въ Керченскомъ ó?çäíîìú ó÷èëèù?, куда поступила
иъ 1857 г., а окончилъ курсъ наукъ въ 1862 г. Поступивъ въ 1863 г.
во вновь открытую Керченскую Александровскую гпмназію, окон-
чилъ въ ней въ 1868 г. курсъ наукъ съ золотою медалью.

Въ томъ же году поступилъ въ Императорскій Новороссійскій уни-
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верситетъ на юридпческій факультета и въ 1872 г. окончилъ курсъ
паукъ. По представленіп кандидатской диссертаціи «О креднтныхъ
учрежденіяхъ въ Россіи въ царствованіе Императрицы Екате-
рины II», удостоенъ степени кандидата правъ и çàò?ìú оставленъ
при óíèâåðñèòåò? для приготовленія къ профессорскому званію по
êà?åäð? государственнаго права. Въ 1874 г. âñä?äñòâ³å тяжкой
áîä?çíè А. П. Пригары, проф. государ, права въ Новороссійсконъ
óíèâåðñèòåò?, Бершадскій былъ командированъ въ Петербурга,
для продолженія занятій подъ руководствомъ проф. Градовскаго.
Çä?ñü, выдержавъ въ 1876 г. экзаменъ на степень магистра госу-
дарственнаго права, онъ былъ прпгдапіеиъ для чтенія декціи во
вновь преобразованной Военно-Юридической Академіи въ 1877 г.
Въ 1878 году онъ быдъ прпгдашенъ въ êà÷åñòâ? преподавателя
для чтенія лекцій по исторіп фплософіи права въ Императорском!»
С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?.

Защитилъ въ 1883 г. диссертацію, подъ заглавіемъ «Литов-
скіе евреи, исторія ихъ юридическаго и общественнаго быта
отъ Витовта до Люблинской Унін 1388—1569». (Спб. 1883 г. in
8, П-(-431 и къ ней два тома прпложеній, подъ заглавіемъ:
«Документы и регесты къ исторіи Литовскихъ евреевъ, извлеченные
нзъ Метрпки Литовской, Кіевскаго и Виленскаго центральныхъ ар-
хивовъ съ 1388 по 1569 г.». (Спб. 1883. I—ХП+ 337 +ХХ,
т. II—1 + 259+XIII).

По окончаніи этого труда, С. А. Бершадскій приступить къ со-
бранно въ Ìåòðèê? Литовской документовъ, относящихся къ вну-
треннимъ отношеніямъ В. Княжества Литовскаго съ äðåâí?éøèõú
ьременъ до 1529 г. Результатомъ занятій по этому предмету яви-
лось собраніе значительна™ количества данныхъ, къ обнародованію
которыхъ Бершадскій н приступить по порученію Археографи-
ческой коммиссіи въ 1889 г. Въ настоящее время первый томъ,
60 листовъ, уже напечатанъ, а второй оканчивается печата-
ніемъ.

Въ 1883 г. по избраніи Ñîâ?òîìú утвержденъ штатнымъ доцен-
томъ по êà?åäð? энциклопедіи и исторіи философіи права. Въ
1884 г. утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ по этой же
êà?åäð?. Въ 1885 г. быдъ приглашенъ въ Имп. Александровскій
Лицей преподавателемъ Полицейскаго права, а въ 1888 г., оставивъ
нреподаваніе Полицейскаго права, перешелъ къ преподаванію
Исторіи Русскаго права.
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Сверхъ указанныхъ выше, напечаталъ ñë?äóþù³å труды:
Рецензію на книгу пр. Кистяковскаго «Права, по которымъ судит*...

Малороссійскій народъ>,ж. Гражд. и Уг. Права 1879 г. № 3. «Михель изъ
Бреста», «Исторія Виленской еврейской общины съ 1593 по 1649 г.>
ж. Восходъ 1886—87 гг. «Л. Е. Ребичковпчъ, подскарбій ç?ìñê³é, ÷ë?ïú
Рады В. Княжества Литовскаго. Отрывокъ изъ нсторіи внутреннихъ
отношеній Литвы въ íà÷àë? XVI в.». Кіев. Старина 1888 г. и отд. Рецензію
на кн. Н. В. Стороженко «О западно-русскпхъ сейыикахъ во второй ïîëîâïí?
XVIII в.» ж. М. Н. Пр. ч. CCLIX, стр. 369 — 403. — 1889 г. въ 1889 г.
«Лекціи по исторіи философіи права» для студентов*. Въ 1890 г. напи-
салъ âçåë?äîâàí³å «Еврей Король Польскій: Шауль ІОдичь Валь изъ
Бреста Литовскаго, пріеыникъ Стефана Баторія» (историческая легенда). Вос-
ходъ 3, 4 и 5. Въ 1892 г. напечаталъ «Очерки Исторіи философін
права» выпускъ I.— «Въ изгнаніп» Очерки изъ исторіи литовскихъ и поль-
скихъ евреевъ въ êîíö? XV в., Восходъ, ]892: кн. 1, 4, 6, 7 и 8. Въ 1893 г.
«Іерусалиыскіе дворяне»; «Переселеніе»; «Матеріалы къ исторіи евреевъ въ
Ïîëüø?», Восходъ 1893 г. №№ 1 и 9.—Âñ? âûø?óïîìÿíóòûÿ статьи напи-
саны по первопсточникаыъ, большею частію на основаніи архивныхъ доку-
ментовъ: Метрики Литовской и Коронной.—Въ Ж. М. Нар. Пр. за 1892 г.
ноябрь ïîì?ñòïëú статью «О íàñë?äîâàí³è въ выморочныхъ пмуществахъ по
Литовскому праву». Эта же статья съ í?êîòîðüøè испраиленіямп и допол-
неніями, вышла îòä?ëûþ въ 1893 г. Въ 1893 г. напечаталъ монографію:
Литовскій статутъ и польскія конституціи».

Áååå?ëü, Александръ Васнльевичъ, прпватъ-доцентъ, родился
въ 1839 г., скончался въ 1870 г. Первоначальное образование полу-
чилъ въ главномъ í?ìåöêîìú ó÷èäíù? при церкви св. Петра (Petri-
schule) въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Çàò?ìú поступидъ въ С.-Петербургскій
университета, ãä? кончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1861 г.,
ïîñë? чего, весною 1862 г., для усовершенствованія въ ыатемати-
ческихъ наукахъ былъ посланъ ота Министерства Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ заграницу, а по возвращеніи оттуда, защитивъ диссер-
тацію: «О приведеніи интеграловъ ирраціональныхъ функцін къ
элдиптическимъ», получилъ въ íà÷àë? 1865 г. степень магистра
чистой математики, и çàò?ìú, по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцііг,
допущенъ былъ, съ марта того же года, къ преподаванію въ ка-
÷åñòâ? привата-доцента теоріи эллиптическихъ функцій. Ïîñë?
того, г. Весседь, въ 1867—1868 годахъ ?çäèäú заграницу на соб-
ственный счета, и по возвращеніи оттуда съ 15 августа 1868 г.
вновь началъ свои чтенія, а въ äåêàáð? того же года защитивъ
диссертацію: «Объ инваріантахъ ïðîñò?ïøèõú системъ совокупныхъ
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бинарныхъ формъ», удостоенъ былъ степени доктора чистой мате-
матики. Скончался ординарнымъ профессоромъ Новороссійскаго
Университета (Историч. записка проф. Григорьева, стр. 363—364).

К. Поссе. -

Беетужевъ-Рюминъ, Константинъ Николаевпчъ^родидся
въ1829 г. въ ñåëüö? Кудряшкахъ Нижегородской губерніпГорбатог -
скаго ó?çäà. Ä?òñòâî провелъ въ äåðåâí?; учился подъ вліяніЙгь
отца и матерп: читалъ преимущественно книги историческія п зна-
комился съ лучшими произведениями русской литературы; учился
и ïî-í?ìåöêï, а особенно по-французски. Въ 1837 г. временно
ïîñ?ùàëú пансіонъ Камбека, тогда инспектора Нижегородской
гимназіи, а âïîñë?äñòâ³ï профессора римскаго права въ Казан-
скомъ университета. Çä?ñü товарищемъ его былъ А. Н. Пле-
щеевъ. Въ 1840 г. поступить въ пансіонъ при гимназіи, ãä? напіелъ
Е. А. Á?ëîâà. Въ 1844 г. пансіонъ обращенъ въ Дворянскій инсти-
тута. Въ этомъ заведеніи Бестужевъ пробылъ годъ, и въ 1845 г.
перешелъ въ гимназію, ãä? и окончилъ курсъ въ 1847 г. Изъ
своихъ учителей онъ многимъ обязанъ П. И. Мельникову (Печер-
скому), И. В. Кроткову и К. Ив. Садокову (âûí? помощникъ по-
печителя Моск. учебнаго округа). Изъ товарищей особенно дру-
женъ былъ съ Ст. В. Ешевскимъ. Âì?ñò? они участвовали въ ди-
тературныхъ áåñ?äàõú. Въ 1847 г. Бестужевъ напечаталъ í?-
сколько рецензій въ «Ниж. Губ. Â?ä.», редакторомъ которыхъ
былъ Мельниковъ. Въ 1847 г. поступить "въ Московскій универ-
ситетъ по 1-му отд. Филолог, факультета (Истор.-Фпл. факультета),
но âñêîð? перешелъ на Юридическій. Въ то же время Еіпевскій
перешелъ изъ Казани въ Москву, но остался фидологомъ. Изъ
профессоровъ своихъ Бестужевъ въ особенности обязанъ П. Г.
Ð?äêèïó, К. Д. Кавелину, Н. И. Крылову, Т. Н. Грановскому,
П. Н. Кудрявцеву, С. М. Соловьеву. Погодина онъ не слушалъ,
ибо Погодинъ вышелъ пзъ профессоровъ въ 1844 г., но былъ съ
нимъ знакомъ и по его указаніямъ нзучадъ Шлецера. Въ ÷èñë?
товарищей его были Е. М. ?åîêòèñòîâú, А. В. Лохвицкій; совре-
менниками его были П. И. Бартеневъ, П. А. Безсоновъ, С. П.
Микуцкій, Н. А. Любимовъ. Окончпвъ курсъ въ 1851 г. ïî?õàëú
домашнимъ учителемъ въ семейство Чичериныхъ, у которыхъ въ
äåðåâí? пробылъ до 1854 г. Въ 1854 г. поступплъ учителемъ въ
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Московскіе Кадетскіе корпуса (1 п 3). Въ 1856 г. îïðåä?ëåíú
помощнпкомъ редактора «Московскихъ Â?äîìîñòåé». Еще въ
1854 г. ïîì?ñòèëú онъ въ «Â?äîìîñòÿõú» обширную рецензію на
книгу Н. Н. Булича: «Сумароковъ». Съ ò?õú поръ онъ ïîì?ñòèëú
въ этой ãàçåò? много переводовъ, а частно и рецензій на книги
псторическія, а отчасти и беллетристическія. Въ 1859 г. âì?ñò?
съ Н. В. Альбертини, А. К. Корсакомъ и Я. А. Розенблатоиъ
редактировалъ èçäàí³? А. И. Лакса «Московск. Обозр.»,
котораго вышло 2 №№. Объ этомъ æóðíàë? ïîì?ñòèëú онъ въ
«Áèáë³îãðàô?» 1893 г. статью, ãä? разсказана его псторія. Въ
Лі 1 «Московскаго Îáîçð?í³ÿ» ïîì?ñòèëú обширную статью: «Со-
временное состояніе русской исторіп, какъ науки», представляющее
опытъ русской исторіографіп въ ея главныхъ чертахъ. Въ 1859 г.
ïåðå?õàäú въ Петербурга и вступилъ въ составъ редащіи «Отеч.
Зап.». Въ этомъ æóðíàë? ïîì?ñòïëú много статей крптпческаго
содержанія (о Ñîëîâüåâ?, Êàâåëèí?, сдавянофидахъ и т. д.). Тогда
же былъ редакторомъ îòä?ëà русской исторіи въ «Энц. ñëîâàð?». Въ
1863 и 64 г. издавалъ «Зап. Геогр. Общ.»; въ 1863 г. выдержалъ,
по особому ðàçð?øåí³þ, экзаменъ на магистра русской исторіи.
Въ 1864 г. избранъ въ члены Археографической коммиссіи. Съ
1864 по 1882 г. èì?ëú счастіе преподавать съ í?êîòîðûìú пере-
рывомъ русскую нсторію особамъ Àâãóñò?éøàãî Семейства: Госу-
дарю Íàñë?äíèêó Цесаревичу Александру Александровичу, Великому
князю Владиміру Александровичу, Великой êíÿæí? Маріи Алексан-
äðîâí?, Великимъ князьямъ Сергію и Павлу Александровичамъ,
Великому князю Константину Константиновичу, Великому князю
Петру Николаевичу и Ãåðöîãèí? Лейхтенбергской Евгеніи Макси-
ìèë³àíîâí?. Въ 1865 г. избранъ доцентомъ по êà?åäð? русской
исторіи въ С.-Петербургскомъ университет*; въ 1868 г. получилъ
степень почетнаго доктора за диссертацію: «Составъ русскихъ ä?òî-
писей» («Ë?òîï. Арх. Коммиссіи» IV), тогда же былъ избранъ въ
экстраординарные, а въ 1869 г. въ ординарные профессора. Съ
1867 по 1871 г. пренодавалъ Русскую исторію въ Историко-
Фидологическомъ èíñòèòóò?. Въ 1871 г. издалъ <Русскую исторію»,
т. I, начало 2-го появилось въ 1885 г. Съ 1878 по 1882 г.
управлялъ высшими женскими курсами п читалъ тамъ лекціи
Русской исторіп. Въ 1882 г. по áîë?çíè ïî?õàëú заграницу;

возвратясь въ 1884 г., подалъ въ отставку, ïîñä? чего избранъ въ
почетные члены университета. Въ 1885—87 гг. издавалъ «Èçâ?ñò³ÿ
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Славянскаго благотворительна™ общества». Ïîì?ùàëú статьи своп
въ Журн. Мин. Нар. Проев., «Русскомъ Â?ñòí.», «Áèáë³îãðàô?^
и т. д. Въ 1890 г. избранъ въ ординарные академики по îòä?-
ленію русскаго языка и словесности. Списокъ сочиненій Бестужева
нзданъ въ «Áèáë³îãðàô?» 1889 г. и «Критико-біографпческомъ Сло-
вар'Ь С. А. Венгерова. (Т. III. Спб. 1892).

Áëàãîâ?ùåíåê²É, Николай Михайловичу сынъ законо-
учителя Маріинскаго института, родился 2-го àïð?ëÿ 1821 г.
въ Петербурге и получилъ элементарное образованіе въ èíñòèòóò?
и разныхъ пансіонахъ; 11-ти ë?òú, въ 1832 году, онъ поступидъ
въ открывшееся тогда при главномъ педагогическомъ институт!;

ìàëîä?òíåå îòä?ëåí³å, въ которомъ, подъ строгимъ и неутомпмымъ
контролемъ директора института ?. И. Миддендорфа, вели препо-
даваніе, преимущественно древнихъ языковъ, студенты старшаго
курса; изъ этого îòä?ëåí³ÿ должны были пополняться ñë?äóþù³å
курсы, изъ которыхъ въ старшемъ греческій языкъ преподавалъ
приснопамятный ?. Б. Грефе, ученикъ знаменитаго Готфрида Гер-
мана. Í?òú ñîìí?í³ÿ, что его лекціи возбудили въ даровитомъ мо-
лодомъ ÷åëîâ?ê? особенную любовь къ классической фплологіи, ко-
торой онъ п посвятилъ себя âïîñë?äñòâ³è. Въ 1842 году Н. М. окон-
чилъ курсъ института съ золотою медалью и былъ предназначенъ,
какъ выдающійся по способностямъ и óñï?õàìú, къ профессорской
деятельности. Съ ö?ëûî прпготовленія къ ней, онъ 13-го февраля
1842 г. былъ командированъ за-границу для продолженія занятііі
по древней филологіи. Первые два года онъ провелъ въ Ëåíïöèã?,
слушая курсы Готфрида Германа, ближайшему руководству кото-
раго онъ былъ поручень С. С. Уваровымъ, В. Ад. Беккера, М.
Гаупта, Р. Клопа, В. Шталльбаума, А. Вестермана, при чемъ былъ
принять въ число членовъ королевской филологической семпнаріи.
Третій годъ своей заграничной командировки Н. М. провелъ въ
Ãåéäåëüáåðã?, слушая курсъ археологіи у Крейцера и исторію
римской литературы у Бера, êðîì? того, ïîñ?ùàÿ лекціи Шпенгеля
и Шлоссера. По существовавшему тогда обыкновенно, возвратив-
шіеся изъ-за границы стипендіаты должны были дать устный отчетъ
о свонхъ занятіяхъ въ Академіи Наукъ передъ избранной ком-
миссіей спеціалпстовъ и прочесть пробную лекцію; темою для по-
ñë?äíåé Н. М. избралъ: De veterum Graecorum pictura parietum.
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25-го января 1845 года онъ быдъ îïðåä?äåíú, впредь до ïð³îáð?-
тенія степени магистра, исправляющпмъ должность адъюнкта по
êà?åäð? римской словесности и древностей въ Казанскій универ-
ситетъ, ãä? пробылъ семь ë?òú, написавъ п защитивъ магистерскую
и докторскую диссертаціи; первая, написанная въ 1847 г., относи-
лась къ исторіи древняго искусства и носила заглавіе: De hieratiea
quae dicitur artis Graecorum statuariae periodo, вторая, написанная
въ 1851 г., озаглавлена: De Roma novum tvagoedia. Îá? остались
не изданными, но понятіе объ ихъ содержаніи читатель можетъ со-
ставить по статьямъ Н. М.: «О ã³åðàòèê? въ древнемъ хреческомъ
èñêóññòâ?» («Пропплеп» Леонтьева, т. I) и «О судьбахъ рим-
ской трагедіи» (Ж урн. Мин. Нар. Проев. 1848, Л» 6). Въ
1851 году Н. М. былъ возведенъ въ званіе экстраординарна™ про-
фессора; въ 1852 году переведенъ профессоромъ въ главный
ледагогическій пнетитутъ и, несколько ì?ñÿöåâú спустя, занялъ
êà?åäðó римской словесности въ С.-Петербургскомъ óíïâåðñïòåò?,
ãä? оставался до 30-го декабря 1872 г., когда былъ утвержденъ
ректоромъ Варшавскаго университета; въ этой должности онъ оста-
вался до 20-го августа 1883 года, когда, по прошенію, былъ уво-
ленъ въ отставку и çàò?ìú причисленъ къ министерству народнаго
ÿðîñâ?ùåí³ÿ, а âïîñë?äñòâ³è ñä?ëàíú членомъ ñîâ?òà министра.
Если мы прибавимъ, что съ 1861 по 1872 г. Н. М. состоялъ чле-
номъ ученаго комитета министерства народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ, а съ
1867 по 1869 г. былъ членомъ учебнаго комитета при Св. Ñèíîä?,
то очеркъ его служебной карьеры будетъ законченъ.

Н. М. оставилъ по ñåá? добрую память и какъ профессоръ
и унпверситетскій ä?ÿòåëü, и какъ ученый и писатель. Первые таги
его на профессорскомъ ïîïðèù? очерчены Н. И. Буличемъ, кото-
рый ппшетъ: «Н. М. Áëàãîâ?ùåíñê³é быдъ первымъ въ Казан-
скомъ óíèâåðñèòåò? русскимъ профессоромъ латинской словесности.
Онъ прпнесъ съ собою интересъ къ íàóê?. Онъ óì?ëú занять своихъ
слушателей предметомъ и оставилъ, несмотря на краткость своего
пребыванія въ Казани, глубокій ñë?äú въ ò?õú немногихъ слушате-
ляхъ, которые èì?ëè счастіе учиться у него. . . Намъ, знавшимъ его
въ ò? далекіе годы, когда начиналась его ученая карьера, въ 1845
году, живо припомнилось то одушевленіе, которое онъ вносидъ въ
свою аудпторію, когда мы прочитали его ïîñë?äí³îþ книжку о
лозднихъ эпохахъ греческой скульптуры. Онъ остался â?ðåíú са-
мому ñåá? и тому направленно науки, которое онъ усвоилъ въ стро-
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гой германской øêîë?. Ничего подобнаго до него не было въ Ка-
занскомъ óíèâåðñèòåò?. Онъ первый заговорилъ о художественныхъ
образахъ классической скульптуры, съ которыми только что позна-
комился въ европейскихъ музеяхъ и, несмотря па скудость шив-
шихся тогда пособій въ óíèâåðñèòåò? для знакомства съ этою сто-
роною классической древности, онъ óì?ëú вызвать интересъ къ ней
въ свопхъ слушателяхъ» (Волжскій Â?ñòíèêú, 1891, 19-го
марта). Вотъ что, äàë?å, читаемъ въ исторической çàïïñê? по поводу
èÿòèäåñÿòïë?ò³ÿ С.-Петербургскаго университета, составленной проф.
Григорьевымъ о преподаваніи Н. М. въ Петербург)} (стр. 234): «Съ
самаго начала преподавательской ä?ÿòåëüíîñòè своей, проф. Áëàãîâ?-
щенскій прпшелъ къ óá?æäåí³þ въ необходимости преподаванія
университетскпмъ слушателямъ такъ называемыхъ реальныхъ клас-
сическихъ наукъ. Взглядъ этотъ на университетское преподаваніе
фидологіп не былъ новостью и 25 ä?òú тому назадъ, но въ Петер-
áóðã? оспаривался онъ въ означенную пору еще многими, и эти
многіе считали не только возиожнымъ, но и единственно полезнымъ
занимать студентовъ-фплологовъ исключительно грамматическимъ
комментаріемъ древнихъ авторовъ. Допуская пользу и даже необхо-
димость такого направленія для студентовъ нпзшнхъ курсовъ, Бла-
ãîâ?ùåíñê³é находилъ его недостаточнымъ для высшихъ, и потому,
рядомъ съ объясненіемъ римскпхъ классиковъ, считалъ обязанностью
своею излагать и полный по возможности курсъ исторіи римской
литературы и римскпхъ древностей. Такпмъ образомъ въ äèö?
г. Áëàãîâ?ùåíñêàãî студенты Петербургскаго университета увидали
впервые настоящаго профессора древней фплологіи изъ природныхъ
русскихъ, съ нгарокимъ и ñâ?òëûìú взглядомъ на изученіе древняго
міра, профессора, при томъ, который передавалъ âñ? îòò?íêè объяс-
няемыхъ пмъ римскпхъ писателей самымъ изящнымъ и правиль-
ньшъ русскимъ язьшомъ (въ педагогическомъ ïíñòïòóò? исторію
римской литературы и древности римскія читалъ онъ постоянно по
латыни)». Пишущій эти строки èì?ëú счастіе втеченіе четырехъ
ë?òú (1863—1867 г.) быть слушателемъ Н. М. и живо вспоминаетъ
о ò?õú пріятныхъ и поучптельныхъ часахъ, которые онъ провелъ
въ его аудиторін. Мы слушали у него Горація, ІОвенала п Персія
(эти авторы были любимцами Н. М. и ихъ преимущественно пзби-
ралъ онъ для интерпретаціп, èçð?äêà комментируя Цицерона п
Тацита), исторію римской литературы и римскія древности. Въ 1863
году онъ только что вернулся изъ путешествія по Италіи, проведя
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около полугода въ Ðèì?, и намъ впервые прочелъ составленный иыъ
подъ ñâ?æèìú âïå÷àòë?í³åìú продолжительная пребыванія въ â?÷-
номъ ãîðîä? курсъ топографіи древняго ' Рпма. При кажущейся
узкости своей задачи, курсъ этотъ былъ весьма пнтересенъ, потому
что Н. М. иллюстрпровалъ его массою бытовыхъ подробностей изъ
жизни древнихъ римлянъ. Римскія государственныя древности изла-
гались имъ въ слсатомъ, но обстоятельномъ êóðñ?, обнимавшемъ
собою государственное устройство и управленіе царскаго и респу-
бликанская періодовъ. Курсъ этотъ не бдисталъ обиліемъ цитатъ и
указаній на новую литературу, но былъ совершенно достаточенъ
для того, чтобы ввести студентовъ въ предметъ и дать имъ возмож-
ность безъ труда приступить къ самостоятельному изученію капи-
тальныхъ пособій западной литературы. Гораздо áîë?å разработанъ
былъ у Н. М. курсъ исторіи римской литературы, понятіе о кото-
ромъ читатель можетъ составить по вступительной въ него декціи,
напечатанной въ Журн. Мин. Нар. Проев, за 1869 годъ. При-
держиваясь въ ãðóïïèðîâê? матеріада издоженія Бернгарди и Мунка,
Н. М. излагадъ îòä?ëüíî исторію прозы и поэзіи, и въ каждомъ
изъ этихъ îòä?ëîâú группировалъ литературныхъ представителей
по частнымъ ïîäúîòä?ëàìú, какъ, íàïðèì?ðú: историки, ораторы,
эпики, лирики, драматурги и т. д. Ïîñë? біографпческихъ ñâ?ä?í³é
слушатели знакомились съ произведениями автора, íåð?äêî въ под-
лпнныхъ выдержкахъ изъ его твореній, съ ихъ отличительными до-
стоинствами и недостатками, съ ò?ìú ì?ñòîìú, которое эти творенія
занимаютъ въ общемъ õîä? развитая римской литературы, и т. д.
Курсъ Н. М. заканчивался серебрянымъ â?êîìú. Обладая даромъ
свободнаго и изящнаго изложенія, Н. М. всегда читалъ лекціи voce,
viva, лишь èçð?äêà заглядывая въ лежавшій передъ нимъ конспекту
и всегда óì?ëú выражаться ì?òêî и точно. Свобода его изложенія и
находчивость особенно ярко проявлялись на диспутахъ, ãä? íåð?äêî
11. М. увлекалъ вниманіе публики на áîä?å или ìåí?å продолжи-
тельное время. Не ìåí?å интересны и поучительны были ò? лекціи
докойнаго, который посвящались переводу и интерпретаціи древнихъ
авторовъ: исходя изъ того, âïîëí? справедливая óá?æäåí³ÿ, что точ-
ный и хорошій въ стидистическомъ отношеніи переводъ составляетъ
одну изъ главныхъ задачъ толкователя, Н. М. обращалъ на него
преимущественное вниманіе и, обладая въ высокой степени развитымъ
чутьемъ родного языка, представлялъ въ своихъ переводахъ превос-
ходные образцы этого, далеко не всякому филологу доступнаго, ис-
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кусства. Интерпретація автора велась, -обыкновенно ñë?äóþùèìú
образомъ: нриготовившійся çàðàí?å студентъ прочитывалъ подлежав^
шее объяснение ì?ñòî изъ древйаго автора и представлялъ посиль-
ный его переводъ; естественно, что съ тонки çð?í³ÿ такого мастера,
какимъ былъ Н. М., переводъ этотъ тотчасъ же давадъ поводъ къ
çàì?÷àí³ÿìú, èçì?íåí³ÿìú и поправкамъ, âñë?äñòâ³å чего тотчасъ же
профессоръ и слушатели приступали къ общей работЬ, результатомъ
которой являлся точный, íåð?äêî буквальный и âì?ñò? сь ò?ìú без-
укоризненный по отноіпенію къ русскому языку переводъ даннаго
ì?ñòà, который, въ заключеніе, формулировался профессоромъ и со-
провождался необходимыми объяснительными ïðèì?÷àí³ÿìè. Въ кри-
тику текста Н. М. входилъ ð?äêî, но не игнорировалъ ея совер-
шенно и íàèáîë?å часто касался критическихъ вопросовъ при объяс-
пеніи Персія, котораго въ наше время онъ приготовлялъ къ изданію.
Главнымъ же содержаніемъ его экзегезы являлись такъ называемый
реаліи, которыя всегда излагались съ надлежащей обстоятельностью,
í? выходя при этомъ изъ ïðåä?ëîâú необходимости: чувство ì?ðû
было сильно развито въ покойномъ. Но не одной аудиторіей ограни-
чивалась преподавательская деятельность Н. М.,—для всякаго сту-
дента, искавшаго у него помощи и ñîâ?òà, дверь его кабинета была
радушно открыта; съ особенною готовностью и, можно сказать, лю-
бовью ñä?äèëú онъ за ходомъ занятій ò?õú молодыхъ людей, которые
преимущественно занимались его предметомъ: ихъ онъ ободрялъ, под-
держнвалъ, руководилъ. Въ наше время у него были назначены вос-
кресиыя утра для áåñ?äú съ профессоромъ, и низкеподписавшійся
съ наслажденіемъ и благодарностью вспоминаетъ о часахъ, проведен-
ныхъ въ áåñ?ä? съ покойнымъ, всегда поучительной, интересной и
остроумной. Въ áåñ?äàõú этихъ обсуждался ходъ занятій, разрабо-
тывались диссертапіи и ученые труды, разбирались новыя явденія
какъ русской, такъ и иностранныхъ литературъ. Какъ на особенно
симпатичную черту характера покойнаго ñë?äóåòú указать на его
ð?äêîå ðàä?í³å объ интересахъ руководимой имъ молодежи: онъ вы-
зывалъ ея труды, предлагая темы на соисканіе награды медалью,
хлопотадъ о стипендіи, объ оставленіи, по окончаніи курса, при уни-
верситет!;, о командированіи за границу, и т. д. И âïîñë?äñòâ³è,
когда эта молодежь становилась на ноги, онъ былъ для нея опыт-
нымъ ñîâ?òíèêîìú и надежнымъ руководитедемъ.

Какъ членъ профессорской корпораціи и университетскаго ñîâ?òà.
Н. М. принималъ живое участіе во внутренней жизни университета
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и часто былъ пзбираеыъ въ различный коммпссіи, образовывавшіяся
ñîâ?òîìú для разработки того пли другаго вопроса, для предварп-
тельнаго обсужденія того или другаго ä?ëà: такъ, въ теченіе í?-
сколъкихъ òðåõë?ò³é онъ состоядъ членомъ унпверсптетскаго суда,
не разъ èðåäñ?äàòåëüñòâîâàëú въ коммиссіи по пріемньшъ экзаменамъ
въ университета, участвовалъ въ бюджетной коммпссіи, неоднократно
исправляли должность декана въ ôàêóëüòåò?, и т. д.

Переходя къ очерку его ученой и литературной ä?ÿòåëüíîñòè,
мы за подробною ея îö?íêîé отсылаемъ читателя къ áðîãàþð? про-
фессора Öâ?òàåâà: «Сорокъ ë?òú учено-литературной .ä?ÿòåëüíîñòè
Н. М. Áëàãîâ?ùåíñêàãî (1848—1888). Спб. 1888», çä?ñü же огра-
ничимся íàèáîë?å выдающимися фактами. Çàì?òèìú, что ä?ÿòåëüíîñòü
эта была и плодовита и разнообразна, затрогивая и разработывая
вопросы изъ областей римской литературы, . римскихъ древностей,
исторіи античнаго искусства, педагогики. Началась она въ 1848 г.
ïîì?ãäåííîþ въ Æóðíàë? Министерства Народнаг»
Ïðîñâ?ùåí³ÿ (№6) обширною статьею о судьбахъ римской
трагедіи, послужившей, какъ было çàì?÷åíî выше, âïîñë?äñòâ³í,
въ переработанномъ âèä?, темою для докторской дпссертаціи Н. М.
Статья эта для своего времени была весьма çàì?÷àòåëüíà, если
принять во вниманіе состояніе русской литературы по класси-
ческой фидологіи въ сороковыхъ годахъ: молодой ученый загово-
рилъ одушевленно, живымъ, прекраснымъ языкомъ, воспользовался
результатами запаяной науки, обнялъ предметъ въ его ïîäíîò?
и представплъ массу изящныхъ и блпзкнхъ переводовъ древ-
пихъ текстовъ; эта статья можетъ служить представительницей
англійскихъ essays или французскихъ etudes, ðàçóì?åòñÿ, будучи
разсматриваема въ ïðåä?ëàõú того времени, въ которое появилась.
Çàì?òèìú çä?ñü же, что оригинальный ея достоинства присущи и
другимъ трудамъ покойнаго: онъ всегда обнималъ тему широко и не
любилъ теряться въ мелочахъ, строго îòä?ëÿëú важное отъ второсте-
пенная», óì?ëú èçá?ãàòü односторонности и увдеченій, и излагалъ
свои мысли ясно и изящно. Къ началу пятидесятыхъ годовъ отно-
сится его участіе въ «Пропилеяхъ»,- предпринятыхъ П. М. Леонтье-
вымъ, съ которымъ Н. М. стоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ, завя-
занньгхъ еще при ñîâì?ñòíûõú штудіяхъ въ Ëåéèöèã?. Отношенія
эти несколько охладились ïîñë? того, какъ Н. М. напечаталъ въ
Отечественныхъ Запискахъ (за 1855 г.) подробную ре-
цензію на ²?-é томъ «Пропплей», ãä? съ особенною подробностью
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подвергъ разбору статью Крюкова о религіозномъ различш между
натриціями и плебеями, разбору не ñîâñ?ìú сочувственному; въ
«Пропилеяхъ» онъ ïîì?ñòèëú статьи: О ã³åðàòèê? въ древнемъ
греческомъ èñêóññòâ?; О íà÷àë? римской комедіи; Ателланы; Рпм-
скія пантомимы; Баіи. При ïîñðåäñòâ? Леонтьева покойный всту-
пить въ сношенія съ М. Н. Катковымъ, который вызвалъ его на
корреспонденціи изъ Казани, ïîì?ùåííûÿ въ Московскихъ
Â?äîìîñòÿõú (1851 — 1852 гг.) и рисующія общественное в
умственное подоженіе этого города. Это былъ одинъ изъ первыхъ,
и при томъ превосходный, опытъ «корреспонденціи изъ провпнціп».
Переселившись въ Петербургъ, Н. М. завязалъ сношенія съ раз-
личными редащіями журналовъ, въ которыхъ ïîì?ñòèäú много
этюдовъ д рецензій. Изъ нихъ, какъ на íàèáîë?å интересный, ука-
жемъ на статьи: «Пермскіе сказочники и Петроній» (Русское
Слово), въ которой авторъ представляетъ интересное сближеніе
одной сказки, записанной въ Пермской губерніи, - съ эпизодомъ
объ ефесской ìàòðîí?; «Взгдядъ Нпбура и Грота на Александра
Великаго» (тамъ же) «Гостинницы въ древности» (Отечеств.
Записк. 1852); ãä?, между прочимъ, ïîì?ùåíú необыкновенно
удачный переводъ Виргидіевой «Сора», изъ рецензій заслуживаюсь
быть упомянутыми разборы ²?-ãî тома «Пропилеи» (Отечеств.
Записк. 1855), Библіотеки римскихъ писателей въ ïåðåâîä?
А. Клеванова (Отечеств. Зап. 1859), сочиненія г. Модестова
«Римская письменность въ періодъ царей» (Ж у р н. М и н. Н а р. П р.
1868), сочиненія Помяловскаго «Маркъ Теренцій Варронъ Реатинскій
и Мениппова сатпра» (ib. 1870), сочпненія г. Нагуевскаго «Римская
сатира и ІОвеналъ» (ib. 1881). Къ первымъ годамъ петербург-
ской жизни относятся и äâ? актовыя ð?÷è, произнесенный Н. М. въ
главномъ педагогическомъ èíñòïòóò? и въ óíèâåðñèòåò?: первая
написана по-латыни и носить заглавіе: de carminibus convivalibus
oorumque in vetustissima Romanorum historia condenda momento
(1853); въ ней ораторъ съ болынимъ историческимъ чутьемъ отста-
иваетъ въ ïðèíöèï? гипотезу Нибура о присутствіи былиннаго эле-
мента въ разсказахъ о äðåâí?éøåé римской нсторіи. Ð?÷ü, произне-
сенная на àêò? въ óíèâåðñèòåò?, носитъ заглавіе: «О литературныхъ
нартіяхъ въ Ðèì? въ â?êú Августа» (1854) и вошла, какъ поñä?ä-
няя глава, въ сочиненіе Н. М.: «Горацій и его время». Еще три
раза выступалъ покойный, какъ публичный ораторъ (мы не считаемъ
ò?õú краткихъ ð?÷åé, которыя онъ произносилъ, въ званіи ректора,
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на публичныхъ актахъ Варшавскаго университета): въ 1859 году въ
двухъ пубдичныхъ лекціяхъ, темою для которыхъ онъ взялъ поэзію
Ювенала; въ Âàðøàâ?, въ публичной лекціи «Родосская шкода», и
уже на ñêëîí? дней своихъ въ 1889 г. въ лекціяхъ: «Римскіе
кліенты Домиціанова. â?êà» (напечатаны въ «Русской Мысли»
за 1890 г.). Въ íà÷àë? шестидесятыхъ годовъ, когда í?ñêîäüêî
русскихъ лптераторовъ предприняли, подъ редакціей А. А. Краев-
скаго, изданіе обширнаго Энциклопедическаго Словаря, Н. М. но-
ì?ñòèäú въ немъ äâ? çàì?÷àòåäüíûÿ для того времени статьи:
«Амміанъ Марцеллинъ> и «Анналы и анналисты». Къ тому же
времени (1864) относится и появленіе его болыпаго труда: «Го-
рацій и его время» (П-е изданіе, Варшава, 1878). Трудъ этотъ,
ïîì?ùàâø³éñÿ первоначально въ періодическихъ изданіяхъ и сбор-
никахъ, былъ âñòð?÷åíú сочувственно, и въ 1865 году былъ удо-
стоенъ Академіей Наукъ почетнаго отзыва. Отсылая читателей къ
подробному разбору этой книги, ïîì?ùåííîìó въ îò÷åò? Академін
по присужденію Демидовскихъ премій за означенный годъ, и къ
обстоятельному отзыву профессора Öâ?òàåâà въ упомянутой выше
áðîøþð?, не можемъ не привести í?ñêîëüêèõú строкъ изъ письма
покойнаго къ профессору Öâ?òàåâó, показывающихъ, какъ онъ
самъ ñìîòð?ëú на свою книгу: «эта тема, писалъ покойный, долгое
время занимала меня, какъ хорошій нсторическій урокъ для
нашей молодежи. Трудно найдти другой столь ð?çê³é и поучитель-
ный ïðèì?ðú âïîëí? честнаго и логического перехода отъ одного
óá?æäåí³ÿ къ другому, противоположному. Горацій, сначала горячій
республиканецъ, а çàò?ìú такой же монархистъ, могъ казаться, и
ä?éñòâèòåëüíî инымъ казался, пошлымъ èçì?ííèêîìú. Стоило за-
няться этимъ вопросомъ, и я самъ смотрю на свою книгу, какъ
на строго и äîáðîñîâ?ñòíî обдуманный психологически этюдъ, èì?-
ішцій í?êîòîðûé, не только ученый, но и общественный инте-
ресъ. Сколько ìí? èçâ?ñòíî, онъ въ то время, какъ я писалъ эту
книгу, еще не выдвигался на первый планъ ни у кого изъ без-
численныхъ біографовъ Горація>. Въ 1866 г. на страницахъ «Рус-
скаго Â?ñòíèêà» появилась статья Н. М. подъ загдавіемъ: «Рим-
скій сатирикъ Персііі»; статья эта âïîñë?äñòâ³è (1873 г.) соста-
вила введеніе въ другой обширный трудъ покойнаго—изданіе са-
тиръ Персія съ русскимъ переводомъ и комментаріемъ. Èçâ?ñòíî,
до какой степени причудливо и своеобразно èçëîæåí³? Персія, при-
водившее въ отчаяніе не одного филолога: перевести его на одинъ
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изъ новыхъ языковъ и при томъ такъ, чтобы передать âñ? îòò?íêè
подлинника, его искусственную краткость, вычурный метафоры,
оригинальные обороты,—есть своего рода tour de force, возможный
только для такого мастера, который изучплъ Персія въ мелочныхъ
детадяхъ и обладаетъ живымъ чутьемъ роднаго языка. Эти условія
ñîâì?ñòèëèñü въ ëèö? Н. М., и его изданіе Персія надолго оста-
нется образцомъ того, какъ ñë?äóåòú переводить древнихъ авто-
ровъ. Не безъ справедливаго самодовольствія приведъ покойный
въ предисловіп неудавшееся предсказаніе аббата Монье, перевед-
шаго Персія на французскій языкъ въ 1771 г., о томъ, что рус-
скій переводъ Персія можетъ появиться только черезъ двадцать
ñòîë?ò³é. Покойному не удалось довести до конца начатое имъ
предпріятіе — подарить русской ïóáëàê? переводъ третьяго пред-
ставителя римской сатиры—Ювенала, которымъ онъ тоже занимался
долг.0 и съ любовью; îíúïîì?ñòèëú въ Журнал ? Министер-
ства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ переводъ и объясненіе лишь
четырехъ сатиръ (III, VII, VIII, X).

Первое и ïîñë?äíåå пропзведеніе пера Н. М. принаддежатъ
области, къ которой постоянно чувствовалъ онъ влеченіе, къ области
древняго искусства. Время отъ времени онъ помЬщалъ и îòä?ëú-
ныя çàì?òêï (одна изъ нихъ «Бронниковъ», написанная въ 1864 г.
по поводу картины этого художника «Смерть ПетаТразеи», èì?ëà
ïîñä?äñòâ³åìú то, что авторъ ея былъ избранъ вольнымъ общни-
комъ Академіи Художествъ) по поводу различныхъ явленій и во-
просовъ въ художественной области. Въ ïîñä?äíåå время онъ осо-
бенно заинтересовался ïîçäí?éøèìè эпохами греческой скульптуры
и ïîì?ñòèëú í?ñêîëüêî статей въ Â?ñòíèê?Èçÿùíûõú
Искусств ъ. Въ 1891 году онъ соединилъ эти статьи въ
одну книгу, подъ заглавіемъ: «Впнкедьманъ и позднія эпохи гре-
ческой скульптуры». Къ этимъ вопросамъ его побудило открытіо
Гуманомъ нергамской гигантомахіи, и Н. М., ознакомившись съ
этимъ памятникомъ въ 1881 г., сначала õîò?ëú ограничиться опп-
саніемъ его, но çàò?ìú расширилъ тему до ðàçì?ðîâú монографии
о греческомъ èñêóññòâ? въ эпоху діадоховъ, съ ö?ëûî указать на
высокое значеніе его въ эту пору, отвергаемое Винкельманомъ и
его ïîñë?äîâàòåëÿìè.

Не чуждъ оставался покойный и вопросовъ педагогики. Къ ея
области относятся: разборъ сочиненія Кехли: Ueber das Princip
des Gymnasialunterrichts der Gegenwart uud dessen Anwendung auf
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die Behandlung der griechischen und romischen Schrifttseller; äâ?
статьи въ Áèáë³îòåê? для ч т е н і я (1859): «Наши гимназіи»
и «Наши университеты»; статья: «О í?êîòîðûõú ì?ðàõú. необходи-
мыхъ для развитія я поддержки ученой жизни въ нашихъ универ-
ситетахъ» (1862); докладъ ученому комитету министерства народ-
наго ïðîñâ?ùåí³ÿ «о способахъ приготовденія учителей для сред-
нихъ учебныхъ заведеній». Въ этомъ äîêëàä?, видя, что съзакры-
тіемъ въ 1859 г. главнаго педагогическаго института, вдругъ ока-
зался большой недостатокъ въ гимназическихъ преподавателяхъ и
что лалліативныя ì?ðû, въ ðîä? учрежденія педагогическихъ кур-
совъ при историко-филологическихъ факультетахъ, приносятъ мало
пользы, Н. М. горячо отстаивалъ возстановленіе института, съ í?-
которыми, впрочемъ, измЬненіями, который вызывались временемъ.
Н. М. скончался 1-го1-го1-го1-го августа 1892 г.

И. ПомАловскій. .

Блумбахъ,Блумбахъ,Блумбахъ,Блумбахъ, Федоръ Ивановичъ, сынъ крестьянина-латыша,
Курляндской губерніи. протестантскаго â?ðîèñïîâ?äàí³ÿ, родился въ
1864 году. По окончаніи курса въ Митавской классической гимназіи,
въ 1883 году поступилъ въ Императорскій Юрьевскій (бывшій Дерпт-
скій) университетъ на физико-математическій факультетъ, ãä? окон-
чишь курсъ въ 1889 году. Съ 1885 года исполнялъ должность на-
блюдателя на метеорологической обсерваторіи Юрьевскаго универ-
ситета. Въ ìà? 1889 года поступилъ на должность сверхштатнаго
астронома Николаевской Главной астрономической обсерваторіи въ
Ïóëêîâ?, откуда на средства обсерваторіи въ íà÷àë? 1890 года
былъ командированъ за границу для подробнаго ознакомденія съ
íîâ?éøèìè методами и инструментами астро-физическихъ èçñë?äî-
ваній. Для этой ö?ëè пробылъ около 11-ти ì?ñÿöåâú на Потсдам-
ской астро-физической обсерваторіи и втеченіи 3 ì?ñÿöåâú ïîñ?-
тилъ главный обсерваторіи Германіи, Швейцаріи, Франціи, Англіи
и Голландіи. Во время пребыванія въ Ïîòñäàì? ñë?äèëú за изго-
товленіемъ заказанныхъ для Пулковской обсерваторіи астро-фото-
графическихъ приборовъ. По возвращеніи въ Россію, поступилъ на
должность хранителя астрономической обсерваторіи Императорскаго
С.-Петербургскаго университета. Съ мая 1891 года состоитъ сверх-
штатнымъ ассистентомъ при êà?åäð? физики Императорской Воен-
но-Медицинской академіи и съ августа 1893 года принимаетъ участіе
въ работахъ Главной Палаты ì?ðú и â?ñîâú.

———— 66662222 ————



БОБЫЛЕВЪ.

Бобылевъ, Дмитрій Константиновичъ, докторъ физики, ор-
динарный нрофессоръ по êàååäð? механики теоретической и прак-
тической. Род. 11-го ноября 1842 г. въ ñåë? Ïå÷åí?ãàõú Харьк.
губ. Въ 1852 г. поступилъ въ 1-й кадетскій корпусъ, откуда вы-
пущенъ въ 1860 г. прапорщпкомъ въ л.-гв. Павловскій полкъ съ
прикомандированіемъ къ Михайловской артиллерШской акадеыіи,
ãä? кончидъ курсъ въ 1862 году и переведенъ въ 7-ю конную
батарею съ прикомандированіемъ къ гвардейской конно-артиллерій-
скоіг áðèãàä?. Въ строю находился до 1864 г., когда вышелъ въ
отставку и âñêîð?, съ 1865 года, поступилъ вольнослушателемъ
на физико-математическій факультета Спб. университета, èì?ÿ
главною ö?ëüþ ознакомиться съ математическою физикою. Зани-
маясь физикою подъ руководствомъ профессора Петрушевскаго п
слушая въ теченіи 1865 — 1867 годовъ лекціи профессоровъ Со-
мова, Савича, Чебышева, Будаева, Р. Э. Ленца и Окатова, поже-
далъ посвятить себя ученой ä?ÿòåëüíîñòè по физпко-математиче-
скимъ наукамъ и, чтобы получить право держать экзаменъ на сте-
пень кандидата, долженъ быдъ выдержать экзаменъ изъ полнаго
гимназическаго курса въ прежней 7-й гимназіи (íûí? 1-е реаль-
ное училище); получивъ аттестатъ, выдержалъ въ 1867 г. экзаменъ
на степень кандидата, ïîñë? чего по рекомендаціп профессора
Петрушевскаго быдъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для приготовле-
нія къ экзамену на степень магистра, въ 1870 защитилъ pro ?å-
nia legendi сочиненіе о поляризующихъ призмахъ и съ 1871 года
начадъ чтеніе лекцій по ученію о теплогЬ. Въ томъ же году,
также по рекомендаціп профессора Петрушевскаго, приглашенъ
преподавать физику въ I и II курсахъ Института Инженеровъ
Путей Сообщенія, а въ 1872—1873 г. читалъ лекціи физики на
высшихъ женскихъ курсахъ, устроенныхъ при медико-хирургиче-
ской академіи. Образовавшееся въ 1873 году Физическое Общество
при Спб. óíèâåðñèòåò? избрало его своимъ ä?ëîöðîèçâîäèòåëåìú,
и эту должность онъ исправлядъ до 1877 года. Степень магистра
физики онъ получилъ въ 1873 г. по çàùèò? диссертаціи: «О распре-
ä?ëåí³è электричества на двухъ шарахъ и о ðàçñ?ÿí³è электриче-
ства въ газахъ». Въ 1876 г. избранъ факультетомъ доцентомъ по
ìåõàíèê?. Въ 1877 г. защитилъ диссертацію подъ заглавіемъ: «Из-
ñë?äîâàí³å о ðàñïðåä?ëåí³è статическаго электричества на поверх-
ностяхъ проводниковъ, состоящихъ изъ разнородныхъ частей» на
степень доктора фпзиіиі. Въ Èíñòèòóò? Инженеровъ Путей Сооб-
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щенія занялъ въ 1878 году û?ñòî преподавателя теоретической
механики ïîñë? смерти профессора Е. И. Золотарева. Въ томъ же
году избранъ въ экстраординарные профессоры университета, а
въ 1885 г. утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Въ 1885 году
пзбранъ экстраординарнымъ профессоромъ Института Инженеровъ
Путей Сообщенія по êà?åäð? теоретической механики. Состоитъ
членомъ русскаго физико-химическаго общества, Societe Franchise
de Physique, математическаго общества въ Спб., ä?éñòâèòåëüíûìú
членомъ Московскаго математическаго общества, чденомъ-корреспон-
дентомъ Харьковскаго математическаго общества, íåïðåì?ííûìú
членомъ Императорскаго общества любителей естествознанія, ан-
тропологіи и этнографіи и членомъ физико-математическаго обще-
ства при Казанскомъ óíèâåðñèòåò?.

Списокъ сочиненій и статей: 1) Полярпзующія призмы (Спб. 1870)'»
2) Einige Betrachtungen йЪег die Gleichungen der Hydrodynamik (Mathema-
tische Aunalen, т. VI, 1873); 3) О ðàçñ?ÿí³è электричества въ газахъ (Журн.
Р. Ф. X. О, т. VI), переведено на англійскій явыкъ и напечатано въ The
American journal of Science and Arts by Dana and Sillimsn, 3 Ser., vol. VII,
1874; 4) Электростатическая задача о ðàñïðåä?äåí³ï электричества на двухъ
шарахъ, 1873, переведена на í?ìåöê³é языкъ и напечатана въ Mathem. Ашіаі.
т. VII; О âçàèûíîä?éñòâ³è между двумя наэлектризованными шарами, Ж. Р.
Ф. X. О., томъ VII, 1874; 5) Объ электрической разности и о ðàñïðåä?ëåí³ï
статическаго электричества на проводникахъ, состоящихъ изъ разнородныхъ
частей, Ж. Р. Ф. X. О, т. VI, VIII и XI, на í?ìåöê. языкъ въ Mathem.
Annal, т. ХШ; 6) О âèä? и положеніи полосъ интерференціи, наблюдаемыхъ
въ ïðèáîð? Жамена, Ж. Р. Ф. X. 0., т. VI, на í?ìåöêîìú ÿçûê? въ Carl's
Repertorium der Physik, т. XI, на франц. въ Journal de Physik par dAlmeida,
т. V; 7) Çàì?òêà о í?êîòîðûõú изотермическихъ поверхностяхъ вращеніи,
Ж. Р. Ф. X. 0., т. VII; 8) О ðàåïðåä?ëåí³è электричества на проводникахъ,
находящихся въ диэлектрической ñðåä?, Ж. Р. Ф. X. О., т. VII; 9) О силахъ,
ä?éñòâóþùèõú между двумя наэлектризованными проводниками, находящи-
мися въ діэлектрической жидкости, въ томъ-же òîì?; 10) О òåîðåì?
Ліувилля въ ýëåêòðîäèíàìèê?, въ томъ æ? òîì?; 11) Относительно діэлек-
трическаго вліянія изоляторовъ, Ж, Р. Ф. X. О., т. X; 12) Курсъ ана-.
литической механики Спб. 1880—1883; 13 ) Çàì?òêà о давленіи, производимомъ
потокомъ неограниченной ширины на äâ? плоскія ñò?íêè, сходящіяся подъ
какпмъ бы то нп было угломъ, Ж. Р. Ф. X. 0., т. ХПІ; 14) Воспроизведе-
те пяти типовъ кривыхъ линій, вычерчиваемыхъ точками оси симметріи
вращающагося гироскопа, Ж. Р. Ф. X. 0., т. XVI,—на франц. яз. въ Seances
de la Societe Franchise de Physique, 1884; 15) Ueber die relative Bewegung
eines Punktes in einem in continuirlicher Deformation begriffenen Medium,
въ Zeitschrift der Mathem. und Physik von Schlomilch, т. 30; 16) Руковод-
ство къ курсу теоретической механики для Института Инженеровъ путей
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сообщенія, 1886; 17) Гидростатика и теорія упругости, 1886; 18) Объ óñï?-
хахъ ò?îð³è äâèæ?í³ÿ жидкостей, въ ñáîðíèê? И. и. пут. сообщ. 1887;
19) О движеніи поверхности, прикасающейся къ другой поверхности, непод-
вижной, въ запискахъ Императорской Акад. Наукъ, т. 55, 1887; 20) 0 пере-
³è?í? координатъ въ дифференціальныхъ уравненіяхъ динамики, въ прило-
æ?í³è къ 58 тому Записокъ Акад. Наукъ, 1888; 21) Одна задача механики
системы матеріальныхъ точекъ въ Сообщеніяхъ Харьк. Мат. Общ., 2-я серія,
т. I., 1889; 22) О íà÷àë? Гамильтона или Остроградскаго и .о íà÷àë? наи-
меныпаго ä?éñòâ³ÿ, въ приложеніи къ тому 61-му записокъ Акад. Наукъ, 1889;
23) Руководство къ курсу введенія въ теоретическую механику, для И. И.
пут. сообщ., 1890; 24) Краткій историческій очеркъ открытія основныхъ
принцпповъ и общихъ эаконовъ теоретической механики, въ 22-мъ âûïóåê?
сборника И. И. Путей Сообщ., 1892; 25) О øàð? съ гироскопомъ внутри
катящемся по горизонтальной плоскости безъ ñêîëüæ?í³ÿ, въ XVI òîì? Ма-
тематическаго Сборника, 1892.

\

Богдановъ,Богдановъ,Богдановъ,Богдановъ, Модестъ Николаевичъ, родился въ 1841 г. въ
èîû?ùè÷üåé ñåûü? Симбирской губ.; въ 1858 г. окончить курсъ
въ Симбирской гимназіи и поступилъ въ Казанскій университетъ,
ãä? окончилъ курсъ кандидатомъ физико-математическаго факуль-
тета въ 1864 г. Въ университете занимался подъ руководствомъ
Эверсманна и быль оставденъ при óíèâåðñèòåò?, въ 1867 г.
избранъ былъ прозекторомъ при êà?åäð? зоологіи, а съ 1870 со-
стоялъ приватъ-доцентомъ. Въ 1871 г. защищалъ ъъ Петербург-
скомъ óíïâåðñïòåò? магистерскую диссертацію: «Птицы и çâ?ðè
черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги* ,
ä?òîìú былъ командированъ Казанскимъ обществомъ естествоис-
пытателей на Кавказъ, а потомъ былъ избранъ штатнымъ доцен-
томъ по êà?åäð? зоологіи Петербургскимъ университетомъ. Съ
1872 г. онъ состоялъ ученымъ хранителемъ въ Зоодогическомъ
Ìóçå? Ими. Акад. Наукъ. Въ 1873 г. онъ принималъ участіе въ
Хивинской экспедиціи, въ ñîñòàâ? Каралпнскаго отряда, причемъ
принималъ участіе въ военныхъ ä?éñòâ³ÿõú. Съ 1874 г. состоялъ
приватъ-доцентомъ Спб. университета. Çàò?ìú онъ вторично ïîñ?-
щаетъ Среднюю Азію, и именно Арадо-Каспійскій край, принимая
участіе въ экспедиціи генерала Ñòîë?òîâà. По возвращеніи въ
Петербургъ, онъ посвящаетъ свои занятія орнитологіи, команди-
руется за-границу, изучаетъ музеи Â?íû, Берлина и Парижа, а
въ 1878 г. выбирается доцентомъ Спб. университета.

Въ 1886 г. принимаетъ участіе въ экспедиціи на Á?äîå море и
Ñ?âåðíûé Ледовитый Океанъ. Въ 1881 г. по çàùèò? докторской
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диссертаціп «Сорокопуты русской фауны» выбранъ былъ экстра-
ординарным^ а въ 1886 назначенъ ординарнымъ профессоромъ
Спб. университета. По èíèö³àòïâ? М. Н. основано Спб. общество
птицеводства.

Въ êîíä? 1885 г. съ совершенно разшатаннымъ здоровьемъ коман-
дируется въ Южную Россію и на Кавказъ, ãä? проводить 1885 по
мартъ 1887 г.; проживъ í?êîòîðîå время въ г. Сызрани онъ вер-
нулся въ Петербургъ и 4 марта 1888 г. скончался.

Труды М. Н. Богданова занимаютъ весьма важное ì?ñòî между
орнитологическими работами ïîñë?äíÿãî времени. Имъ положено
первое начало научному изученію орнптодогіи Кавказа. Въ сво-
ихъ работахъ онъ является не только систематикомъ, но и біо-
логомъ, тонкимъ наблюдателемъ привычекъ и нравовъ, а также и
окружающей обстановки того или другого животнаго. Его топогра-
фическіе очерки написаны съ большой точностью, часто онъ обра-
щался къ вопросамъ экономическаго характера и всегда вносилъ
трезвый взглядъ на ä?ëî. Наконецъ, его значеніе какъ талантлн-
ваго популяризатора, автора «Мирскпхъзахребетниковъ»—является
общепризнанными

1) Зоогеограф, очеркъ жизни полеваго тетерева. Тр. Общ. Ест. 1867.
2) Охота въ окреотиостяхъ Каэани. Казань. 1869.
3) Птицы и çâ?ðè черноземной полосы Поволжья и долины ср. и нижп.

Волги. 1871.
4) О превращеніл аксолотовъ. Тр. Снб. Общ. Ест. т. Ã?. 1873.
5) Linota erythropyga, ibidem. 1873. Dipus, Meriones и др. грызуны рус-

ской фауны, ibidem. 1873.
f 6) Отчетъ о хивинской экспедиціи. Тр. Спб. Общ. Ест. т. V. 1874.
7) О поющихъ мышахъ, ibidem. 1874.
8) О ôàóí? высшихъ жив. Арало-Каспійскаго края. Пер. Спб. Общ. Ест.

т. VI. 1875.
9) Обзоръ экспедиціи и естественноисторич. èçñë?ä. въ Арало-Каспійск.

области, съ 1720—1874. Спб. 1875. Труды Азово-Касп. экспед. вып. I.
10) Uebersiclit der Reisen und Naturhistorischen Untersuchungen im

Aralo-Caspi-Gebiet etc. 1876. St.-Petersbourg. Rottger et Schneider.
11) Quelques mots sur l'histoire de la Faune de la Russie d'Europe.

Arch, des Sc. de la Bibl. Univ. Mai. 1876.
12) Der Saxaoul-Hoher (Podoces Panderi) Petersbourg. 1877. Journ. f.

Ornith. XXV. № 137.
13) Исторія доыапгаяго воробья. Спб. Тр. Общ. Ест. X. 1879.
14) Птицы Кавказа. Казань. 1879.
15) Bemerkungen iiber die Gruppe der Pterocliden. Petersbourg. 1880.

Bull, de l'Acad. Imp. des Sc. XXVII.

———— 66666666 ————



БОГУСКІЙ.

16) Apergu des recherches zoo-geographiques faites en Kussie de 1875 a
1880. Petersbourg. 3-е Congres international de geographie.

17) Результаты èçñë?äîâ. надъ голубями русской фауны. Тр. Спб. Общ
Ест. XII. стр. 44. 1881.

18) Сорокопуты русской фауны. Спб. 3881. Зап. Ж. Ак. Н. XXXIX.
19) Карлъ ?åäîðîâè÷ú Ê?ññëåðú. Тр. Спб. Общ. Ест. ХШ. 1882.
20) Очерки природы Хивиискаго оазиса. Въ опис. Хивинскаго похода

1873 г. подъ ред. генер.-лейт. Троицкаго. Ташкента. 1882.
21) Перечень птицъ Россійской Имперіи. Спб. 1884. Иэд. Ими. Акад. Наукъ.
22) Kurze Bemerkung iiber Phasianua Komarowii. Mel. Biolog. Bull, de

1'Ac. Imp. de Sc. ХП.
В. Шимкевичъ.

БогуекІЙ,БогуекІЙ,БогуекІЙ,БогуекІЙ, Іосифъ-Юрій (2-хъ именъ) Генрпховичъ, родился
въ Âàðøàâ? 1853 г., окончить ì?ñòíîå реальное училище и посту-
пилъ студентомъ на физико-математическій факультета Император-
скаго Варшавскаго университета, въ которомъ окончилъ курсъ со
степенью кандидата въ 1875 г. Въ тоыъжегоду за сочиненіе подъ
заглавіемъ: «О строеніи ароматическихъ соединеній» получилъ зо-
лотую медаль. Въ ÿíâàð? 1876 года поступиіъ въ êà÷åñòâ? част-
наго ассистента профессора Д. И. Ìåíäåä?åâà въ химическую ла-
бораторію Императорскаго С.-Петербургскаго университета, а 3
ігоня того же года избранъ Ñîâ?òîìú университета сверхштатнымъ
лаборантомъ химической лабораторіи. На этомъ ïîñò? прослужилъ
до 11 сентября 1877 г. и по собственному желанію уволенъ отъ
службы. Съ 1887 года находится въ Âàðøàâ? и занимается част-
нымъ нреподаваніемъ физики и химіи. Въ 1887 году комитетъ
Варшавскаго музея промышленности и сельскаго хозяйства назна-
чить его çàâ?äóþùèìú физическою лабораторіею того же музея
(безвозмездный постъ).

Въ ä?ÿòåëüíîñòè Богускаго çàì?òíû три направленія:
1) Подъ вліяніемъ ученія о ñòðóêòóð? написалъ упомянутую уже

выше диссертацію: «О строеніи ароматическихъ соединеній съ точки
çð?í³ÿ íîâ?éøèõú теорій»; получилъ и описалъ дибромдибензил-
кетонъ (О äèáðîìäíáåíçèëêåòîí?—Труды химической лабораторіи
Имп. Варш. унив. стр. 128).

2) Физико - химическія èçñë?äîâàí³ÿ, начатый въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
и продолжаемый въ Âàðøàâ?, изъ которыхъ áîë?å важный: а) надъ
скоростью хииическихъ реакцій между мраморомъ и кислотами.
Трудъ отчасти произведенный âì?ñò? съ Н. Н. Каяндеромъ и публи-
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кованъ въ æóðíàë? Русскаго Химическаго Общества, въ Berliner
Berichte и во Львовскоыъ изданіи Kosmos. b) Надъ скоростью ä?é-
ствія кислотъ и основаній на металлически алюминій (сообщено на
ñú?çä? естествоиспытателей въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? въ 1890 году, с) Надъ
электропроводностью двуокиси азота (Comptes rendus 1889,
Kosmos u Zeitschr. fur physik. Ghemie за тотъ-же годъ). d) Надъ
электролитическимъ âûä?ëåí³åìú алюыинія изъ сплавленныхъ его
солей. Работа эта составляетъ предметъ Британской привилегіи
(British patent № 3090 за 1884). Привилегію эту Б—ій продалъ
американской ôèðû? Cowles electrical Smelting and Aluminium
Company, Lockport N. Y. U. S. А., которая по настоящее время
пользуется ею. е) Надъ способами îïðåä?ëåí³ÿ сжимаемости жид-
костей (Zeitschr. fur physik. Chemie за 1888 Kosmos). ^Надъ спосо-
бами îïðåä?äåí³ÿ коэфф. расширенія жидкостей. (Zeifschr. fur physik.
Ch. за 1888 и Prace matematycsno fizycznc torn I), g) Надъ уст-
ройствомъ барометра (Wiedemann's Annalen за 1889 годъ и Kosmos).

3) Какъ переводчикъ и педагогъ Б—ій заявилъ свою дея-
тельность переводами на польскій языкъ и публичными лекціями
изъ области прикладной физики и химіи, читаемыми имъ въ Ìóçå?
промыглденнаго и сельскаго хозяйства и въ Варшавскомъ îòä?ëåí³è
общества для ñîä?éñòâ³ÿ русской промышленности и òîðãîâë?. Изъ
этихъ лекцій по îáðàáîòê? и объему íàèáîë?å важны лекціи
объ ?ëåêòðîòåõíèê?, читанныя инженерамъ; I выпускъ этихъ
лекцій выпіелъ въ îòä?ëüíîé êíèæê?, подъ заглавіемъ Wstup do
elektrotechniki (Введеніе въ электротехнику) Варшава 1892 и об-
нимаетъ ученіе о ïîòåíö³àë? вообще и ученіе о ìàãíèòèçì?.

Áîë?å важные переводы Б—го ñï?äóþù³å:
К. Schorlemmer. Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen.
I. D. Everett. Units and Physical Constants.
Г. P. Thompson. Elementary lessons in Electricity and magnetism.
A. Daniel!. The principles of physics.
Wurtz. Histoire des doctrines chimiques.
Du-Bois-Reymond. Geschichte der Civilisation und Naturwissenschaften.
Paul Bert. Premiere annee d'enseignement scientifique.

Áîãóø?âåê³é,Áîãóø?âåê³é,Áîãóø?âåê³é,Áîãóø?âåê³é, Ñåðã?é Казиміровичъ, родился въ 1860 г.
въ Псковской губерніи. Первоначальное образованіе получилъ въ
частномъ ïàíñ³îí? въ г. Ìîñêâ?, откуда перешелъ въ Псковскую
классическую гимназію, въ которой окончилъ курсъ въ 1882 году.
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Въ томъ же году поступилъ въ число студентовъ физико-матема-
тическаго факультета Императорскаго С.-Петербургскаго универси-
тета, по естественному îòä?ëåí³þ. По окончаніи курса и предста-
вленіи кандидатской диссертаціи, былъ назначенъ хранителемъ ми-
нералогическая кабинета въ 1888 году, а въ 1890 году хранителемъ
агрономическаго кабинета. Принималъ участіе въ экспедиціи проф.
Докучаева въ Полтавскую губернію, ãä? имъ были èçñë?äîâàíû въ
почвенно-геодогическомъ отнопгеніи Гадячскій и Переяславскій
ó?çäû. Состоялъ членомъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества и Петербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ. Въ первомъ
изъ этихъ обществъ ñä?ëàëú докладъ «о способахъ выемки почвен-
ныхъ образцовъ». Докладъ этотъ былъ напечатанъ въ «Матеріалахъ
по изученію русскихъ почвъ». Въ томъ же изданіи напечаталъ
статью подъ заглавіемъ «Характеристика почвенныхъ типовъ Гадяч-
скаго ó?çäà». Въ Собраніи сельскихъ хозяевъ ñä?ëàëú докладъ: «Къ
вопросу о áîë?å выгодномъ êðåäèò? для сельскихъ хозяевъ».

Êðîì? того напечаталъ два отчета Полтавскому губернскому
земству: 1) Гадячскій ó?çäú и 2) Переяславскій ó?çäú.

Въ 1893 году, по окончаніи экзаменовъ на степень магистра
агрономіи, командированъ на два года заграницу.

Бодуэнъ-де-КуртенэБодуэнъ-де-КуртенэБодуэнъ-де-КуртенэБодуэнъ-де-Куртенэ (Baudouin de Courtenay), Иванъ
Александровичъ, родился 1 (13) марта 1845 г. въ Ðàäçûìèí? подъ
Варшавой. Воспитывался въ тогдашней реальной гпмназіи въ Вар-
øàâ? и, çàò?ìú, пробывъ одинъ годъ въ «приготовительныхъ кур-
сахъ» къ открываемой тогда «Главной øêîë?» (т. е. къ Варшав-
скому польскому университету), поступилъ въ 1862 г. въ этотъ
университетъ на историко-филологическій факультета и окончилъ
его въ 1866 г. со степенью магистра историко-филологическихъ
наукъ. Въ 1870 г. получилъ степень доктора Лейпцигскаго уни-
верситета, въ томъ же году и магистра сравнительнаго ÿçûêîâ?ä?-
нія С.-Петербургскаго университета, а въ 1875 г.—доктора С.-Петер-
бургскаго же университета.

Втеченіи ë?òú 1867—1870 Бодуэнъ работалъ научно заграни-
цей (въ Ïðàã?, ²åí?, Áåðëèí?) и въ Россіи, а именно въ Петер-
áóðã?.

Въ 1871 году (съ декабря 1870 г. по декабрь 1871 г.) препо-
давалъ сравнительную грамматику индоевропейскихъ языковъ въ
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Петербургскомъ óíèâåðñïòåò? въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента и, за-
ò?ìú, въ 1872 г. опять отправился съ научною ö?ëüþ на несколько
ë?òú въ славянскія земли Австріи, въ Ñ?âåðèóþ Итадію и въ Гер-
манію.

Съ 1874—1883 гг. занималъ êà?åäðó сравнительной грамматики
индоевропейскихъ языковъ въ Казанскомъ óíèâåðñïòåò?, въ 1883 г.
перешелъ на предложенную ему êà?åäðó сравнительной грамма-
тики славянскихъ íàð?÷³é въ Дерптскомъ óíèâåðñèòåò?. Выйдя въ
отставку въ 1893 году, по âûñëóã? 25-ë?ò³ÿ, поселился въ Кра-
êîâ?, ãä? продолжаетъ научную ä?ÿòåëüíîñòü, между прочимъ, въ
êà÷åñòâ? ïðåäñ?äàòåëÿ антропологической (òî÷í?å, антропологиче-
ско-археологическо-этнографической) коымиссіи ì?ñòíîé академіи
наукъ, ä?éñòâèòåëüíûìú членомъ которой числится онъ съ 1887 г.
Êðîì? того въ текущемъ 1894 г. онъ назначенъ «титулярнымъ»
иди сверхштатнымъ, по вольному найму, ординарньшъ профессо-
ромъ сравнительнаго ÿçûêîâ?ä?í³ÿ въ Краковскомъ óíèâåðñèòåò?.

Ученые и вообще литературные труды свои Б.-де-К. издавалъ
îòä?ëüíûìè книгами, но главнымъ образомъ печатадъ ихъ, большею
частью, съ îòä?äüíûìè оттисками, въ различныхъ повременныхъ
изданіяхъ: русскихъ, польскихъ, í?ìåöêèõú, итальянскпхъ, чешскихъ,
словинскихъ, дужицкихъ и французскихъ. Вотъ они (за исключе-
ніемъ переводовъ, краткихъ çàì?òîêú и мелкихъ рецензій).

1) Kilka sldw 8 powodu wzmianki Tygodnika illustrowanego о rozprawie
Purkyniego «0 korzyeciach z ogblnego rozprzestrzenienia lacinskiego sposobu
pisania tv dziedzinie jezykdw sIowiaiiskich>. WarszaTva. 1865.

2) Nekolik poznamenaDi о polskem pravopisu («Sbornik vedecky>. I).
Praha. 1868.

3) Einige fiille der Tvirkung der analogie in der polnischen declination.
(cBeitrage zur verg!eich. sprachforschung>. VI) Berlin. 1868.

4) Uebergang der tonlosen consonanten in die ibnen entsprechenden tonen-
den in der historischen entwickelung der polnischen spraclie (_таыъ же).

5) Wortformen und selbst satze, welche zu stilmmen berabgesunken sind
(таыъ-же).

6) Hinneigung zu e im polnischen (таыъ-же).
7) Einige beobachtungen an kindern (тамъ-же).
8) Zetacismus in den denkmiilern und mundarten der polnischen sprache

(тамъ же).
9) Wechsel des s (s s) mit ch in der polnischen sprache (тамъ же).
10) August Schleicher (Tygodnik illustrowany. "Warszawa. 1869, № 104)
11) О äðåâí?-ïîëüñêîûú ÿçûê? до ÕÃ? ñòîë?ò³ÿ. Лейпцигъ. 1870.
12) Í?êîòîðûÿ общія âàû?÷àí³ÿ о ÿçûêîâ?ä?í³è и ÿçûê?. («Журпалъ

Мин. Народн. Проев.»). Спб. 1871. (отд. отт.).
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13) Нисколько словъ по поводу «общеславянской азбуки». (сЖурналъ
Мин. Народн. Проев.»). Спб. 1871. (отд. отт.).

14) Критич. ýàì?òêà: Das natiirliche System der Sprachlaute von Dr.
Kumpelt (Ж. M. H. Пр. 1871). (отд. отт.).

15) Критич. ýàì?òêà: Der Infinitiv im Veda von A. Ludwig. (Ж. M. П.
Пр. 1872).

16) Крит, зам.: Indogermanisch und semitisch von Dr. Friedrich Miiller.
(Ж. M. H. Пр. 1872).

17) Listek (о собираніи произведеній народнаго творчества) (Slovenski
Narod) (Ljubliana, 1872).

18) Критич. равборъ: Èçñë?äîâàí³å языка древне-славянскаго перевода
XIII словъ Григорія Богослова, А. Будиловича (Ж. М. Н. Пр. 1872).

19) Nektere opazke ruskega profesorja («Soca». Gorica, 1872 — 1873)
(отд. отт.).

20) Критич. вам.: Laut- und Formenlehre der Polabischen Sprache von
A. Schleicher (Ж. M. H. Пр. 1873) (отд. отт.). (О той æ? êíèã? въ сВіЫіо-
teka Warszawska», 1873).

21) «Anzeigen» (liber Kryiiski, Budilovic, L. Malinowski, Pol, Novakovic
Semenovitsch, Jirecek, Suchecki, KaJuzniacki) (Beitriige zur vergl. Sprachfor-
schung. Till. 1874).

22) Критич. зам.: (Разборъ сочиненій Новаковича, Ягича и Калужняцкаго).
Ж. SI. Н. Пр. 1874).

23 (Rozbidr gramatyki polskiej ksiedza Malinowskiego. («Niwa». 1874)
(отд. отт.). Warszawa. 1875.

24) Nauka i krytyka. Erudycya lingwistyczna <Tygodnika illustrowanego»
(Przeglad tygodniowy. Warszawa. 1874).

25) Опытъ фонетики резьянскихъ говоровъ. Варшава, Петербургъ. 1875.
26) Резьянскій Катихизисъ (òàìú-æ?). 1875.
27) Przyczynek do historyi blagi warszawskiej. (Przeglad tygodniowy,

Warszawa, 1875).
28) Groch na sciane (тамъ-же).
29) Критич. зам.: Modlitwy Waclawa. Wydal i objasnil E. Malinowski

(Ж. M. H. Пр. 1875) (отд. отт.).
30) Письмо къ профессору Лэпковскому 1872 г. о мнимыхъ руническихъ

падписяхъ на Мнкоржинскпхъ камняхъ. (Въ ñòàòü? «Autentycznosc kamieni
Mikorzynskich przezDra. KazimierzaSzulca»)(Uoczniki Towarsystwa przyjaci6f
nauk Poznariskiego. IX. 1876).

31) Крит, вам.: Ndkres mluvnice staroceske. Sepsal Josef Jirecek. (Ж. M.
H. Пр. 1876) (отд. отт.).

32) Крит, зам.: Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen von Dr.
Julius Jolly (Ж. M. H. Пр. 1876).

33) Ö?ëûé рядъ критическихъ ÿàì?òîêú въ æóðíàë? «Przeglad krytyczny»
(Krakdw, 1875, 1876).

34) Крит, вам.: Handbuch der altbulgarischen Sprache von Leskien (Ж. M.
H. Пр. 1876).

35) Глоттологическія (лингвистическія) çàì?òêè. («Фнлологическія За-
писки»). Воронежъ. 1876, 1877. (отд. отт.).
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36) Крит, и бпбліогр., Практическія правила русскаго правоппсанія и
произношенія, составл. И. Паплонскимъ. Изд. 2. («Филол. Записки>. Воро-
нежъ, 1876).

37) Крит, зам.: Der Materialismus und das Slaventlium. Von Dr. Josef Sernec
(Сборникъ государственныхъ энаній Безобразова. С.-Петербургъ, Ш. 1877).

38) Ð?çüÿ и Резьяне. («Славянскій Сборникъ> III) С.-Петербургъ.
1876. (отд. отт.).

39) Отчеты о ванятіяхъ по ÿçûêîâ?ä?øþ въ òå÷åí³? 1872 и 1873 гг.
(«Èýâ?ñò³ÿ Казанскаго Униворснтета> 1876, 1877). Казань. 1877. (отд. отт.).

40) По поводу книги Podmladjena vokalizacija. Napisao V. Jagic. (Учен.
Зап. Казанскаго Университета. 1877). (отд. отт.).

41) Крит, зам.: Фонетика кажебскаго языка. Èçñë?ä. П. Стремлера (Ж.
Ж. И. Пр. 1877).

42) Крит, зам.: Beitriige zur Slavischen dialectologie von L. Malinowski.
(Ж. Ж. H. Пр. 1877).

43) Polityczne drgnienia Slowian austryackich. («Przeglad tygodniowy>.
Warszawa. 1877).

44) Подробная программа лекцій въ 1876—1877 уч. году. (Èýâ?ñò³ÿ Ка-
ванскагс Университета, 1877, 1878). Кавань. 1878. (отд. отт.).

45) Подробная программа лекцій въ 1877—1878 уч. г. (тамъ-же). 1881.
(отд. отт.).

46) Крит, вам.: Русскій букварь для польскихъ ä?òåé (В. Ю. Хорошев-
скаго). (Уч. Зап. Казанск. Унив. 1878). (отд. отт.).

47) Крит, вам.: Historyczny obszar Polski W. Pola. Rzecz о dijalektach
mowy polskiej. (тамъ же), (отд. отт.).

48) Образцы говоровъ Фріульскихъ Славянъ. (Фріульскіе Славяне И. И.
Среэневскаго). Спб. 1878.

49) Крит, и библіогр.:Къ вопросу о взаимныхъ îòíîïã?í³ÿõú славянскихъ
èàð?÷³é. А. Кочубинскаго. (Уч. Зап. Казанск. Унив. 1879) (отд. отт.).

50) Труды филологическіе, и ëèíãâïñòè÷?ñê³å,ïîì?ùåííûå въ изданіи «Bad
Jugoslavenske Akademije>. (Филол. Записки. Воронежъ. 1879) (отд. отт.).

51) Przeglad naukowy. Narodne pjesme izdao V. Bogiszic. («Nowiny>.
Warszawa. 1879).

52) Przeglad pismienniczy. Antona Budilowicza: Pierwobytnyje Slawianie.
<Nowiny>, Warszawa. 1879).

53) Несколько словъ о êóëüòóð? первобытныхъ и древнихъ Славянъ.
«Русекій Филологическій Â?ñòíèêú»). Варшава. 1880. (отд. отд.).

54) Библіографія (о сочиненіяхъ Крынскаго, Карловича, Даничича, Тер-
ñò?íÿêà, Клодича, Аппеля). (Филол. Записки. Воронежъ. 1880) (отд. отт.).

55) Prace lingwistyczne p. Karola Appela (Nowiny, Warszawa. 1880).
56) Ksiadz Antoni Juszkiewicz (тамъ же).
57) Badania lingwistyczne (Juszkiewicz, Kruszewski, Bogorodickij.(TaMbffle).
58) Pogadanki naukowe. О gramatyce porownawczej jezykdw indoeu-

ropejskich. («Prawda». Warszawa. 1881).
59) Note glottologiche intorno alle lingue slave e questioni di morfologia

e fonologia ario-europea. («Atti del IV congresso Interna zionale degli Orienta-
listi>). Firenze. 1881. (отд. отт.).
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60) Í?êîòîðûå îòä?ëû «сравнительной грамматики» словянскихъ языковъ.
(«Русскій Филологич. Â?ñòíèêú»). Варшава. 1881. (отд. отт.).

61) Отрывки изъ лекцій по ôîíåòèê? и морфологіи русскаго языка
(<Филодогическія Записки>). Воронежъ. 1882. (отд. отт.).

62) Библіографія (О сочиненіяхъ А. С. Великанова, Гатталы и Патеры
(Филол. Записки. Воронежъ. 1881) (отд. отт.).

63) Í?ñêîëüêî сдовъ о сравнительной ãðàììàòèê? индо-европейсвихъ
языковъ («Журн. Мин. Нар. Проев. 1881»). С.-Петербургъ. 1882. (отд. отт.).

64) Kongres geograficzny («Nowiny>. Warszawa. 1881).
65) Международный географическій конгресъ и выставка въ Венеціи.

(«Заграничный Â?ñòíèêú>, изд. В. Коршемъ. Т. I. 1881).
66) Крит, зам.: Esquisse sommaire de la Mythologie Slave par Louis Le-

ger. (Ж. M. H. Пр. 1882).
67) О Slowianach we Wloszech (Ognisko, ksiazka zbiorowa, wydana dla

uczczenia 25 letniej pracy Т. T. Jeza. Warszawa. 1882).
68) Краткія историческія ñâ?ä?í³ÿ, каеающіяся говорящей машины Фа-

бора. (Протоколы çàñ?äàí³é секціи фиэико-математ. наукъ Общества Есте-
ствоиспытателей при Иып. Казанск. Унив. 1883) (отд. отт.).

69) Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim). («Archiv fur slavisehePhilologie»,
Berlin, 1884, 1885) (отд. отт.).

70) Ubersicht der slavisclien Sprachenwelt im Zusammenhange mit den
anderen arioeuropaischen (indogermanischen) Sprachen. Antrittsvorlesung.
Leipzig. 1884.

71) Rozbiory, sprawozdania i wrazenia literackie. Internationale Zeitschrift
fiir allgem. Sprachwissenschaft, her. von F. Teclimer («Ateneum», Warszawa
1884). (отд. отд.).

72) Новый ясурналъ по общему ÿ8ûêîâ?ä?í³þ (Ж. М. Н. Пр. 1884).
73) Z patologii i embryjologii jezyka. («Prace filologiczne» I. Warszawa.

1886). (отд. отт.).
74) Z powodu jubileuszu profesora Duchiiiskiego. Krakdw. 1886.
75) Учебникъ русскаго языка для í?ìö?âú (Ж. М. Н. Пр. 1886).
76) Jan Juszkiewicz («Prace filologiczne», I. 1886) (отд. отт.), (<Kraj> Pe-

tersburg, 1886).
77) Chansonnettes polonaises pour la plupart des environs de Varsovie

(Кротгтаоіа. Kecueil. III. Heilbronn, 1886). (отд. отт.).
78) Odwaga «Warty» na polu klamstw i przekrecaii. («Kraj», Peters-

burg. 1886).
79) Крит, зам.: Morphologie des Gorzermittelkarstdialektes von Dr. Karl

Strekelj. (Archiv fur slav. Philol. X. 1887).
80) Das Slavische in den Werken von Bartholomaeo Georgieuiz (тамъ же,

XL 1S88).
81) Mikolaj Kruszewski, jego zycie i prace naukowe («Prace filologiczne».

Warszawa, II, Ш. 1888, 1889) (отд. отт.).
82) Çàì?òêà къ некрологу Н. В. Крушевскаго (Русск. Филол. Â?ñòíèêú,

XX. 1888).
83) О zadaniach jezykoznawstwa. («Prace filologiczne». Warszawa. III.

1889) (отд. отт.).
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84) О ogdlnycb przyczynach zmian jezykowych (тамъ же, 1890).
85) < Vorwort» zu «Hochzeitsbriiuche der Wielonischen Litauer». (Mittei-

lungen der Litauiachen litteriirischen Gesellschaft. III. 1889 — 1891) (отд. отт.).
86) Александровъ, Àä?êñàíäðú Ивановпчъ. (Крптико біографическій сло-

варь русскихъ писателей п ученыхъ А. С. Â?íãåðîâà, 1889).
87) Odgifos drugiego zjazdu historyko/w polskich we Lwowie. (<Kraj», Pe-

tersburg. 1890).
88) Jedna z kwestji spornycli pisowni polskiej. Warszawa. 1890.
89) Dwie melodyje do tej samej piesni litewskiej. (Zbi6r Wiadomosci do

Antropologii krajowej. T. XIV. Krakow. 1890).
90) Franciszek Bolemir Kwiet. («Athenaeum». Praha. 1891).
91) Jedna z kwestji spornycli pisowui polskiej. Jak pisac: .czy-ya,-ia,-ye,

ie... (fPrace filologiczne», Warszawa. 1891). (отд. отт.).
92) Wspomnienia z podrozy przelotnej po Czechacb. (Dziennik Poznanski

1891).
93) Zur Judenfrage (въ «Zur Judenfrage. Zeitgenossische Originalaus-

spriiche. Her. von С. E. Klopferi. Miinchen. 1891).
94) Ausdriicke fur «Gift» in den slavischen Spracben, im Litauischen

etc. (in Kobert's cLehrbuch der Intoxikationen». 1892).
95) II Catechismo resiano («Та diitryna kristjdnska»). Pietroburgo.

1891.
96) Крит, зам.: Die Grenzen des lettische.n Volksstammes und der letti-

scben Spracbe. Von Dr. A. Bielenstein. («Ausland». Stuttgart. 1893).
97) Vermenschlichung der Sprache. Hamburg. 1893.
98) О Славянахъ въ Италіи. («Русская Мысль», Москва. 1893, іюнь).
99) Два вопроса изъ ученія о «смягченіи» или палатализаціи звуковъ въ

славянскпхъ языкахъ. («Ученыя Записки Имп. ІОрьевскаго Университета».
1893) (отд. отт.).

100) Изъ лекцій по латинской ôîíåòèê?. Воронежъ. 1893. (отд. отт. изъ
«Филологич. Записокъ>. 1884—1894).

101) Piesni biaJorusko-polskie z powiatu Sokolskiego, gubernii Grodzieiiskiej
(«Zbidr wiadomosci do Antropologii krajowej», t. XVI, XVIII. Krakow. 1892,
1894) (отд. отт.).

102) Mysli oderwane (Upominek, ksiaika zbiorowa na czesc Elizy Crze
szkowej, Krakdw, Petersburg. 1893). (=Atbryzmy, Jassy, 1891).

103) Proba teorji alternacyj fonetycznycb. (Rozprawy "Wydzialu filolog.
Akademii TJmiejetnosci w Krakowie. XX, 1894). (отд. отт.).

104) Z fonetyki miedzywyrazowej (aussere sandhi-) Sanskrytu i jezyka
polskiego (Sprawozdania z posjedzeii Akademii umiejetnosci w Krakowie. Wy-
dzial filologiczny. 1894).

105) Drobiazgi etymologiczne (тамъ же).
106) Einiges iiber Palatalisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung

(Dispalatalisation). (Indogermanische Forschungen, IV. 1894).
107) Materialien zur siidslaviscben Dialektologie und Ethnographie (Ma-

теріалы для южно- славянской діалектологіи и этиографіи). С.-Петербургъ.
1894. Íçäàè³? Академіи Наукъ.

108) Spomnjenje wo ШсЬ. Horniku (JLuzica. 1894).
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109) Sprawa przyjecia jednolitej pisowni, proponowanej przez Akademif
Umiejetnosci w Krakowie («Tydzieib. Lwdw, 1894).

110) W sprawie pisowni («Kraj>, Poterburg, 1894).
111) Крит, зам.: Литовеко-Латышско-Полъеко-Русскій Словарь М. Межи-

ниса. («Tydzieib. Lwdw, 1894»).
112) Versuch einer Theorie plionetischer Alternationen. (Bulletin interna-

tional de l'Academie des sciences de Cracovie. 1894).

Боргманъ,Боргманъ,Боргманъ,Боргманъ, Иванъ Ивановичъ, экстраординарный профес-
соръ физики, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? 12 февраля 1849 г. Его
отецъ—îáðóñ?âø³é финляндскій уроженецъ, ыать—изъ чисто рус-
ской Зсемьи. Первоначальное образованіе получилъ въ 2-й Спб.
гимназіи, ãä? въ 1866 г. окончилъ курсъ съ золотою медалью. Въ
томъ же году И. И. В. поступилъ въ число студентовъ фпзико-
математическаго факультета Спб. университета, окончилъ курсъ
со степенью кандидата въ 1870 г. и въ ñë?äóþùåìú году былъ
оставленъ при óíèâåðñïòåò? для приготовленія къ экзамену на
степень магистра физики; въ теченіе года И. И. Б. получалъ маги-
стерскую стипендію. Тотчасъ ïîñë? оставленія при óíèâåðñèòåò?
И. И. В. началъ участвовать въ ðóêîâîäñòâ? практическими заня-
тіями студентовъ въ физической лабораторіи. Въ 1873 году онъ
слушадъ лекціи въ Гейдедьбергскомъ óíèâåðñèòåò? и занимался
тамъ въ лабораторіи проф. Кирхгофа. Въ 1875 году И. И. Б. быль
назначенъ сначала консерваторомъ, а потомъ лаборантомъ при
физической лабораторіи и оставался въ этой должности до 1883 г.
Въ 1875 г., въ ñåíòÿáð?, И. И. Б. началъ чтеніе лекцій по фи-
çèê? на такъ называемыхъ «Владимірскихъ курсахъ», предшество-
вавпшхъ «Высшпмъ женскимъ курсамъ». На высшихъ женскихъ
курсахъ онъ читалъ лекціи въ теченіе 1 1 ë?òú—съ самаго основанія
курсовъ до преобразованія ихъ въ 1889 г.,—и въ то же время испол-
нялъ обязанность секретаря педагогическаго ñîâ?òà курсовъ. Весною
1877 г. И. И. Б. загдитилъ диссертацію pro venia legencli «О галъ-
ваническомъ сопротивление углей при раздичныхъ температурахъ»
и съ осени того же года началъ чтеніе лекцій въ óíèâåðñèòåò? въ ка-
÷åñòâ? приватъ-доцента. Приватъ-доцентомъ И. И. Б. оставался
11 ³?òú—до 1 іюня 1888 г.—и за это время перечиталъ лекціи
почти по âñ?ìú îòä?ëàìú физики, преимущественно для студентовъ
3-го и 4-го курсовъ математическаго îòä?ëåí³ÿ. Въ 1878 г. осенью
И. И. Б. загдитилъ диссертацію на степень магистра—«О вдіяніи
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окружающей среды на электродинамически явленія и объ îïðåä?-
леніи функціи намагничиванія жидкостей» — и въ 1882 г. защи-
тилъ диссертацію на степень доктора—«О íàãð?âàí³è æåë?çà при
прерывчатомъ намагничиваніи». Съ 1S76 г. по 1883 г. И. И. Б.
читалъ лекціи по ôèçèê? на педагогическихъ женскихъ курсахъ.
Въ 1886 г. онъ началъ преподаваніе механической теоріи тепла,
теоріи электричества и теоріи электротехники въ Спб. Практиче-
скомъ Технологическомъ Èíñòèòóò?. Въ теченіе одного года (1887—
1888 гг.) И. И. Б. читалъ въ Èíñòèòóò? Гражданскихъ Инженеровъ.
Въ ÿíâàð? 1883 г. И. И. Б. былъ призванъ преподавать физику
Его Императорскому Высочеству Íàñë?äíèêó Цесаревичу, что и
нсполнялъ до 1886 г., въ этомъ году онъ началъ преподаваніе
физики Великому Князю Георгію Александровичу, которое окон-
чить въ 1890 г. Съ осени 1892 г. по Май 1894 г. И. И. Б. читалъ
лекціи Ея Императорскому Высочеству Великой Êíÿæí? Ксеніи
Àëåêñàíäðîâí?. Íûí? призванъ преподавать физику Великому
Князю Михаилу Александровичу.

Экстраординарнымъ профессоромъ И. И. Б. назначенъ 1 іюня
1888 г. И. И. Б. состоять членомъ Русскаго Физико-Химическаго
Общества, íåïðåì?ííûìú членомъ Императорскаго Московскаго
общества любителей естествознанія и членомъ Французскаго физи-
ческаго общества, а также членомъ Ñîâ?òà Торговли и Мануфак-
туръ. Съ 1875 г. И. И. Б. редактируетъ физическую часть журнала
Русскаго Физико-Химическаго Общества.

Работы И. И. Б. почти âñ? напечатаны въ æóðíàë? Р. Ф.-Х. О.
За исключеніемъ' ò?õú, который уже поименованы выше и í?ñêîëü-
кихъ неболыпихъ çàì?òîêú, имъ напечатаны ñä?äóþù³ÿ статьи и
сообщенія:

Объ электровозбудительной ñèï? при íàãð?âàí³è ì?ñòà соединенія про-
водника съ проходящимъ по нему токомъ съ проводникомъ безъ тока (1877).

О натяженіяхъ въ магнитноыъ ïîë? (1877).
О' çàêîí? гальванической индукціи (1880).
Іекціонный приборъ для показанія èçì?íåí³é емкости конденсатора (1881).
Два коммутатора для электрометра (1881).
Батарея Даніеля для электрометрическихъ наблюденій (1881).
О еуществованіи пондеро-электрокинетической части энергіи электромаг-

нптнаго поля (2 ст. 1881).
О проводимости гадьваническаго тока жидкими пластинками (1881).
Фотоэлектрическая батарея (1882).
Электромагнитная теорія ñâ?òà Максвелля (1883).
О í?êîòîðûõú íîâ?éøèõú èçñë?äîâàí³ÿõú солнца (1883).
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Объ èçì?íåí³è продолжительности индукціонныхъ токовъ заыыканія и
размыканія при введеніи въ ö?ïü индуктирующего тока â?òâè съ другою
индукціонною катушкою, параллельною действующей (1884).

О квадратномъ ýëåêòðîûåòð? (1884).
Объ îïûò? Тиндаля-Стокса (1884).
О íàãð?âàè³è отекла конденсаторовъ при прерывчатой ихъ электризаціи

(1885).
Выводъ второй теоремы Кирхгофа для ðàçâ?òâëåí³ÿ токовъ (1886).
Í?ñêîëüêî опытовъ надъ раепространеніемъ злектрическаго токавъвоз-

äóõ?. (1886).
О распространен^ злектрическаго тока черезъ воздухъ (ст. вторая 1886)
Электроскопъ съ золотыми листочками (1889).
Компенсационный способъ сравненія малыхъ электроемкостей (1889).
On the influence of light upon electric discharge (1889).
Къ èçñë?äîâàí³þ àêòèíî-ýëåêòðè÷?ñêèõú явленій (1889).
Механическія ä?éñòâ³ÿ ï?ðåì?ííûõú токовъ (1890).
О механическомъ ä?éñòâ³è альтернативныхъ токовъ (1890).
Объ электромагнлтныхъ вращеніяхъ въ жидкостяхъ (1890).
Опытъ, демонстрирующей весьма медленный ýëåêòðè÷?ñê³ÿ êîë?áàí³ÿ въ

проводнпкахъ (1890).
Современный âîççð?í³ÿ на физическія явленія (1890).
Постоянная ýë?êòðèçàö³ÿ при электрическихъ колебаніяхъ въ проводни-

кахъ (1891).
A Lecture-experiment illustrating the Magnetic Screeining of Conducting

Media (1891).
И. И. Б. редактировалъ переводъ «Электричество и магнетизмъ> Силь-

вануса Томпсона, ñä?ëàëú í?ñêîëüêî дополнений въ русскомъ ïåðåâîä? «Прак-
тика фпзпчеекихъ ïçì?ðåí³é> Ф. Кольрауша и редактировалъ переводъ лекцій
В. Томсона. «О ñòðî?í³è матеріп> (1895).

Онъ издалъ также книги:
Магнитный потокъ и его ä?éñòâ³ÿ (1892).
Основания ó÷?í³ÿ объ эдектрическпхъ и магнитныхъ ÿâë?í³ÿõú. Ч. I.

(1893).

Вориеовъ,Вориеовъ,Вориеовъ,Вориеовъ, Евгеній Васильевичу род. 1854 году, въ Спб.
Воспитывался въ I Спб. гиыназіи. Въ 1874 г. поступилъ въ число
студентовъ Спб. университета, ãä? и окончилъ курсъ со степенью
кандидата математическихъ наукъ въ 1878 г. За сочиненіе «Объ

, интегрированіи дифференц. уравненій при помощи непрерывныхъ
дробей» быдъ награжденъ серебряною медалью. По окончаніи курса
былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для приготовленія къ профес-
сорскому званію. Въ 1881 г. сдалъ экзаменъ на степень магистра,
а въ 1891 г. 3 февраля защитилъ диссертацію на степень маги-
стра чистой математики. Съ 1880 г. состоитъ преподавателемъ ма-
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тематики въ 2 Спб. прогимназіи, а съ 1891 г. приватъ-доцентомъ
Спб. университета. Состоитъ членомъ Спб. матеыатич. общества.

Сочиненія: 1) «Объ èíò?ãðèðîâàí³è дпфференціальныхъ óðàâí?í³é при
помощи непрерывныхъ дробей»—1877—(рук о п.).

2) «О ïðèâ?äåí³è положптельныхъ тройничныхъ квадратичныхъ форыъ
по способу Зеллинга, съ ïðèëîæ?í³åìú- таблицы привед. формъ для âñ?õú
îïðåä?ëèòåëåè отъ 1 до 200>—(Спб. 1890, in—8°—224 стр.).

3) «О критическихъ дентрахъ кривыхъ 3-го порядка>—(статья въ Сбор-
èèê? Московок. Патом. Общества—Т. XVII, 1894).

Бородинъ,Бородинъ,Бородинъ,Бородинъ, Иванъ Парфеньевпчъ, родился 18 января 1847 г.,
рано лишился отца (офицера), воспитанъ матерью, образование по-
лучилъ въ 5-й Спб. гимназіи, а çàò?ìú въ Спб. óíèâåðñèòåò?, ãä?
окончплъ курсъ кандидатомъ физико-математическаго факультета
по естеств. отд. въ íà÷àë? 1869 г. Въ томъ же году поступилъ
преподавателемъ ботаники въ Землед. Институтъ, переименованный
âïîñë?äñòâ³è въ Ë?ñíîé Институтъ, ãä? состоитъ и èîíûí? про-
фессоромъ и помощникомъ директора. Съ 1878 по 1880 г. состоялъ
экстраординарнымъ проф. въ Имп. медико-хирург. акад. Съ 1887 до
начала 1892 г. преподавалъ въ Императорскомъ Спб. óíèâåðñèòåò?
анатомію и физіологію растеній въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента, а
съ 1 февр. 1892 г. по 20 сент. 1893 г. состоялъ въ томъ же уни-
âåðñèòåò? сверхштатнымъ экстраординарнымъ профессоромъ, но
въ сент. 1893 г. перешелъ на службу въ Военно-медицинскую
академію въ званіи также экстраординарнаго профессора. Степень
магистра получидъ въ Спб. университете въ 1876 г., степень док-
тора (honoris causa отъ Новороссінскаго унив.) въ 1886 г.

Ученые труды: 1) Ueber transitorische Starkebildung bei der Birke
(ñîâì?ñòíî съ проф. А. С. Фаминцынымъ въ Bull, de l'Acad. de St. Petersbourg
ивъ Bot. Ztg. 1867).

2) Ueber die "Wirkung des Lichte3 auf die Keimung der hoheren Cryp-
togamen въ Bull, de l'Acad de St.-Petersb. 1868.

3) Ueber die Wirkung des Lichtes auf die Vertheilung der Chlorophyllkorner
Въ Bull, de l'Acad. de St-Petersb. 1869.

4) Ueber den Bau der Blattspitze einiger Wasserpflanzen. Bot. Ztg. 1870v
5) 0 вліяніи температуры на ðàñïðåä?ëåí³å веренъ хлорофилла. Труды

Спб. Общ. Ест., т. III. 1872.
6) Sur la respiration des plantes pendant leur germination. Actes du

congres bot. de Florence. 1875.
7) Физіологич. Í8ñë?ä. надъ äûõàí³?ìú листоносныхъ ïîá?ãîâú. Тр. Спб.

Общ. Ест., т. VII. 1876.
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8) Ueber die Wirkung des Lichtes auf die Entwickelung von Vaucheria
sessilis. Bot. Ztg. 1878.

9) Ueber die physiologische Rolle u. die Verbreitung des Asparagins im
Pflanzenreiche. Bot. Ztg. 1878.

10) Хлористый калій въ растеніяхъ. Тр. Спб. Общ. Ест., т. X. 1879.
11) О дыханіи въ чистоыъ êèñëîðîä?. Тр. Спб. Общ. Ест., т. XI. 1880.
12) Untersuchungen uber die Pflanzenathmung. Мёга. de l'Acad. de

St.-Petersb. 1881.
13) Объ осадкахъ, получаемыхъ при îáðàáîòê? ðàçð?çîâú растит, частей

спиртомъ. Тр. Спб. Общ. Ест., т. XII. 1881.
14) О кристаллахъ хлорофилла. Тр. Спб. Общ. Ест., т. XII, 1881 и Bot.

Ztg. 1882.
15) Сферокристаллы Paspalum и микрохимическое открытіе лейцина.

Тр. Спб. Общ. Ест., т. XIII. 1882.
16) Ueber crystallinische Nebenpigmente des Chlorophylls. Bull, de l'Acad.

de St.-Petersb. 1883.
17) Къ сравнительной анатоміи листьевъ Chrysosplenium. Тр. Спб. Общ.

Ест., т. XIY. 1884.
18) О распространеніи ã?ñïåðèäïíà въ растит, öàðñòâ?. Тр. Спб. Общ.

Ест., т. ХІУ. 1884.
19) Sur la repartition des cristaux d'oxalate de chaux dans les feuilles

des Legumineuses et des Rosacees. Actes du Congres bot. de St. Petersb. 1885.
20) Объ условіяхъ накопленія лейцина въ растеніяхъ. Тр. Спб. Общ.

Ест., т. XYI. 1885.
21) О кристаллическихъ отложеніяхъ въ листьяхъ Апопасеае и ?³î³à-

ã³?àå. Тр. Спб. Общ. Ест., т. XXI. 1891.
22) О диффузномъ îòëîæ?í³è ùàâåëåâîêàëüö³?âîé соли въ листьяхъ. Тр.

Спб. Общ. Ест., т. XXII. 1892.
23) О дыханіи почекъ, распускающихся на ñð?çàíèûõú â?òâÿõú. Тр.

Спб. Общ. Ест., т. ХХІП. 1893.
24) Die in St.-Petersburg befindlichen Herbarien. Bot. Cbl. Bd. LYI. 1893.
25) Íîâ?éø³? óñï?õè ботаники. Спб. 1880.
26) Краткій учебникъ ботаники, Спб. 1888, 1890, 1893 (три изданія).
27) Курсъ анатоміи растоній. Спб. 1888.
28) Процессъ оплодотворенія въ растит, öàðñòâ?. Спб. 18S8.

Брандтъ,Брандтъ,Брандтъ,Брандтъ, Александръ ?åäîðîâè÷ú, родился въ 1844 г. 16
февраля, въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Сынъ академика и профессора ?åäîðà
?åäîðîâè÷à Бравдта. Учился въ С.-Петербургской IY (Ларинскоіі)
гимназіи съ1854 по 1861 г., а âñë?äú çàò?ìú въ Медико-хирур-
гической академіи. Въ годы студенчества занимался въ физіологп-
ческой лабораторіи проф. И. М. Ñ?÷åíîâà, äàë?å въ зоологическомъ
и сравнительно-анатомическомъ êàáèí?ò? своего отца, профессора
при той же академіи, и, частнымъ образомъ, гистологіей подъ ру-
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ководствомъ академика Ф. В. Овсянникова. По окончании медицин-
скаго курса докторантомъ къ январю 1867 г., Брандтъ специализи-
ровался по предмету зоологіи и съ этою ä?ëüþ совершилъ рядъ
заграничныхъ ïî?çäîêú, для слушанія курсовъ въ ²åí?, Ãèññåí?
и Ëåéïöèã?, а также для спеціальныхъ работъ подъ руководствомъ
Лейкарта и для èçñë?äîâàí³é на берегу моря. Ïîñë?äíåé изъ этихъ
ïî?çäîêú (въ 1870 г.) онъ обязанъ командировке Министерства
Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ по представленію С.-Петербургскаго уни-
верситета.

Въ 1867 г. Брандтъ удостоенъ Медико-хпрургической акаде-
міей степени доктора медицины, въ 1870 г. С.-Петербургскимъ
универсптетомъ степени магистра, а въ 1876 г. Московскимъ уни-
верситетомъ степени доктора зоологіи.

Съ 1 января 1867 г. до 1 января 1870 г. Брандтъ быдъ остав-
ленъ при Медико-хирургической академіи, въ званіи мдадшаго
ординатора. Съ 1871 по 1880 г. состоялъ: приватъ-доцентомъ прп
С.-Петербургскомъ óíèâåðñïòåò?, хранителемъ Зоологическаго музея
Императорской Академіи Ыаукъ и въ ïîñë?äí³å годы также препо-
давателемъ естественной исторіи при женскомъ Патріотическомъ
èíñòèòóò?. Въ 1880 г. онъ избранъ ординарнымъ профессоромъ
при Харьковскомъ ветеринарномъ èíñòèòóò? по êà?åäð? зоотоміи,
а въ 1887 г. перешедъ на êà?åäðó зоологіи при Харьковскомъ
óíèâåðñèòåò?.

Брандтъ состоитъ членомъ: С.-Петербургскаго Общества Есте-
ствоиспытателей, Императорскаго Московск. Общ. Ііспытат. При-
роды, Naturforschender Verein zu Riga, Naturforscher Verein zu
Leipzig, Императорскаго Общества Любителей Естествознанія при
Московскомъ óíèâåðñèòåò?, Общества Испытателей Природы, со-
стоящаго при Императорскомъ Харьковскомъ óíèâåðñèòåò?, Societe
Zoologique de France и Anatomischer Verein zu Berlin.

Напечаталъ труды:
А. Ученые труды: 1) Physiol. Beobachtungen an Herzend. Flusskrebses.

Bull.de l'Acad. de St. ret. T. VIII, 1865, s. 416-430. Mel. biol. T. Y, p. 115.
la) Опыты надъ сердцемъ ð?÷íàãî рака. Медид. Â?ñòí., 1866 ,г., Л? 7 и 8.
2) Mittheil. iib. d. Herz d. Insecten u. Muscheln. Physiol. Vorstudien. Bull,

de l'Acad. de St. Pet. T. X, 1866, p. 552. Mel. biol. T. YI, p. 101-114.
3) Сердце и кишки. Сравнит фивіол. âàì?òêà. Ì?äèö. Â?ñòí. № 51 и 52.
4) Сердце, кишки и мышца. Сравнит, физіол. наблюд. надъ сердцемъ í?-

которыхъ ни8шихъ животныхъ. Ðàâñóæäåí³? на степень доктора мед. (Иэъ
Военно-Мед. журн.). Спб. 1867, 8°, 48 стр.
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5) Sur le rapport du poids du cerveau a celui du corps chez differents
animaux. Bull, de la Soc. d. Natur. de Moscou. 1867.

5a) Объ отношенін количества ыозга къ ìàññ? ò?ëà у различныхъ жи-
вотныхъ. Труды 1-го Ñú?çäà Русскихъ Естествоиспытателей, 1868.

6) Kurze Bemerk. ub. aufrechtsstehende Mammuthleichen. Bull, de la Soc.
d. natur. de Moscou. 1868.

7) Beitr. zur Entwicklungsgesch. d. Libelluliden u. Hemipteren. Mem. de
l'Acad. de St. Pet. Т. ХШ, jV» 1, 1869, 33 стр., Ill таб.

8) Морфологическое èçñë?äîâ. о Êîðíåðîò? (Ehizostoma Cuvieri ILam.).
Диссерт. на ст. ыаг. зоол. 8°, Спб. 1870, 47 стр., 1 хромол. табл. (Ивъ Зап.
Иып. Акад. Наукъ, 1870). Краткій рефератъ въ Трудахъ II Ñú?çäà Русскихъ
Естеств. Та же работа:

8а) lib. Rhizostoma Cuvieri Lmk. Ein Betrag zur Morphol. d. vielmun-
digen Medusen. Mem. de l'Acad. de St. Pet. T. XVI, № 6, 1870.

9) Анатомическія и гистологическія èçñë?äîâàí³ÿ надъ Sipunculus nudus
L. Труды II Ñú?âäà Русскихъ Естеств., стр. 98—136, 2 табл. Рефератъ въ
проток, того же ñú?çäà. То же:

9а) Anatomisch-histol. Unters. iib. d. Sipunculus nudus. Mem. de l'Acad.
de St. Pet. XVI, № 8, 1870, 46 стр. 2 табл.

10) О ÷èñë? нервныхъ волокопъ у крупныхъ и мелкихъ животныхъ.
Труды Спб. Общ. Естествоиспытателей. Т. II, 1871 г., стр. 201—206.

И) Ub. fossile Medusen. Mem. de l'Acad. de St. Pet., T. XVI, № 11, 1871
28 стр., 2 табл.

12) Nachtriigl. Bemerk. ub. fossile Medusen. Съ 1 рис. Bull, de l'Acad.
de St. Pet. T. XVI, p. 413-422. Mel. biol. T. VIII p. 168—180.

13) Uber ein Microtom. Archiv f. Mikr. Anat. Bd. VII, 1871, стр. 175—
179. Съ 1 рис.

14) Ub. d. Haut d. Nordischen Seekuh (Rhytina borealis Illig.) Mem. d.
l'Acad. de St. Pet. T. XVII, № 7, 28 стр. 1 табл.

15) Bericht. iib. d. Cyamiden d. Zoolog. Museums d. K. Akad. d. Wiss.
zu St. Petersb. Bull, de l'Acad. de St. Pet. Т. Õ?ÏÒ, 1872, p. 113—133..Mel.
biol. T. VIII, p. 673—702. Съ 5 рис.

16) lib. ein fossiles Vogelei aus d. Umgegend von Cherson. Bull, de l'Acad.
de St. Pet. T. XVIII, p. 158—161. Mel. biol. T. VIII, p. 730-735. Дополни-
тельная âàì?òêà къ этой ñòàòü?: lib. d. Schicksal d. Eies von Scruthiolithus
chersonensis. Zool. Anz. Bd. VIII, 1885, № 191.

17) По поводу сочиненія Склэтера: 0 современномъ состояпіи нашихъ
по8наній въ географической зоологіи. Съ ïðèáàâëåí³?ìú: Brevis enumeratio
operum ad faunam mammalium et avium Imperii Kossici pertinentium; auctore
A. Brandt. Журналъ Мішист. Народн. Ïðîñâ?ùåí³ÿ 1877, октябрь, 39 стр.

18) Ub. active Formveranderungen d. Kernkorperchens. Arcbiv f. Mikrosk.
Anat. Bd. X (1874), p. 505-509.

19) Bemerk. iib. d. Kerne d. rothen Blutkorperclien. Archiv f. Mikrosk.
Anat. Bd^ ХІП, (1876), p. 391—398.

20) Ub. d. Eiro'hren d. Blatta (Periplaneta orientalis); Mem. de l'Acad. de
St. Pet. T. XXI, № 12, 30 стр., 1 табл.

21) Ub. d. Eifurchung d. Ascaris nigrovenosa. Zeitsch. f. wiss. Zool. Bd.
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XXVIII (1877), p. 365—384. Taf. XX и XXI. Предварительное сообщеніе въ
Трудахъ V Ñú?çäà Русскихъ Естествоиспытателей. 1876, вып. III, стр. 255—258.

22) Fragment. Bemerk. iib. d. Ovarium d. Frosches Zeitschr. f. wise. Zool.
Bd. XXVIII, (1877), p. 575 — 586. Съ 4 рис. на табл. XX. Предварительное
сообщеніе въ Трудахъ V Ñú?çäà Русскихъ Естествоисп. (1876,1, вып. III,
стр. 259—261.

23) Bemerk. iib. d. Eifurchung u. d. Bttheiligung d. Keimblaschens an
derselben. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. ÕÕ?Ø (1877), p. 587—606. Taf. ÕÕ?Ï.

24) Сравнит, èçñë?äîâ. надъ яйцевыми трубочками и яйцомъ íàñ?êî-
мыхъ. Èââ?ñò³ÿ. И. Общ. Любит. Естествозн., Антропол. и Этногр. т. ХХІП,
вып. I. Москва. 1876 г., 152 стр., 10 табл. (Диссерт. на ст. д-ра воол.). Пе-
ðåä?ëêà той же работы:

24а) lib. d. Ei u. seine Bildungsstatte. Ein vergl.-morpliol. Versuch mit
Zugrundelegung d. Insecteneies. 8°. Leipzig. 1878. W. Engelmann. 200 стр.
4 табл.

24b) Zur Kenntn. d. weibl. Sexualdriisen d. Inse^ten. Vorl. Mittheil.
Bull, de l'Acad. de St. Pet. T. XXI, p. 21—24. Ы61. biol. T. IX, p. 492—496.

25) Ub. rudimentaren Hermaphroditismus bei Insectenlarven. Zool. Anz.
Bd. I, 1878, К 17, 391393;.

26) Commentare z. Keimblaschentheorie d. Eies. I. DieBlastodermelemente
u. Dotterballen d. Insecten. Arcliiv f. Mikr. Anat. Bd. XVII (1880), p. 43-57.
Taf. IV.—II. Das Keimblaschen als primilre Zelle. Die amoeboide Beweglich-
keit d. Keimblaschens u. Zellkerns, besonders in ihren Beziehungen zur Eifur-
chung, Befruchtung u. Kerntheilung. Ibidem p. 551—574.

27) Von den armenischen Alpenseen. I u. II. Zool. Anz. Bd. II. 1879,
№ 39, p. 522-527 u. Bd. Ill, № 50, p. 111—115.

28) Предварительный отчетъ о путешествіп, совершенномъ по поруче-
нію Императорской Академіп Наукъ въ Карскую область и Закавказье. За-
писки Императорской Академіи Наукъ. Т. XXXVI, 1880 г., стр. 362—383.

29) Ub. mediterran. Crustaceen aus d. Gattungen: Stenorhynchus, Achaeus,
Inachus, Herbstia u. Pisa, unter Benutzung von Materialien d. Dr. R. A.
Philippi. Bull, de l'Acad. de St. Pet. T. XXVI (1880), p. 395-420. Mel. biol.
T. X, p. 529-565.

30) По поводу мезодормныхъ фагоцитовъ. Русская Медицина 1884, № 3.
стр. 75—76. (Съ добанленіомъ въ одномъ изъ ñë?ä. №№).

31) Çàì?÷àòåëüíàÿ аномалія сердца у íîâîðîæä?ííàãî жеребенка. Арх.
ветер, наукъ 1884 г., 24 стр., 1 табл. То же въ извлеченіи:

31а) Missbilduug d. Herzens eines neugeborenen Fohlen. Revue f. Thier-
heilk. u. Thierz. Bd. ?Ï, № 5, 65—69 u. № 6, p. 83—91. I Taf.

32) Die Ernahrung u. d. Wachsthum d. Dotters im Insectenei. Zool. Anz.
Bd. VIH, 1885, № 191.

34) Ein extremer Fall rachitischer Verkriippelung. Arch. f. pathol. Anat.
Bd. 104 (1886), p. 540-548.

35) Ein secundarer Knochenzapfen als Bestandtheil d. Horns d. Cavi-
cornier. Zool. Anz. 1889. № 304.

36) Anatomisches u. Allgemeines iib. d. sogen. Hahnenfedrigkeit. Zeitschr.
f. wiss. Zool. Bd. XLVin (1889). Hft. 1-2.
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37) Ub. d. Zusa'nmenhang d. Glandula suprarenalis mit dem Parovarium
resp. d. Epididymas bei Hiihnern. Beol. Centralbl. Bd. IX, № 17, p. 522—526.

38) Essai d'une classification d. variations animales selon leurs causes.
Congres internat. de Zool. a Moscou. 1892. I. Partie. p. 66—67.

39) Ub. Variabilitat d. Thiere. Wien. 1892. 8°. (ивъ Allgem. Encyklop.
■d. ges. Forst-u. Jagdwiss. Bd. ?Ø, p. 78—101).

40) Ub. Horner u. Geweihe. Festschr. zum siebenzigsten Geburtstage K.
Leuckarts. 1893.

41) Біологическія соображения. «Врачъ>. Т. ÕÃ?. 1893. № 35 и 38.
В. Труды педагогнческіе, популярные, ñì?ñü. 1) Путеводитель

по Зоологическому nyseio Императорской Академіи Наукъ. Спб., изд. I —
1864, U—1865, Ш—1868, Ã?—1872, Т—1880. То же:

2) Fuhrer durch d. Zoolog. Museum d. K. Akademie d. Wissensch. St. Рё-
tersb. 1876.

3) Путеводитель по Анатомическому муэею Императорской Академіи
Наукъ. Спб., изд. 1—1872, П—1874, Ш—1877.

4) О самодеятельности сердца. (Читано въ частномъ êðóæê? 31 Янв.
1866). Натуралистъ 1866 Л? 7 и 8.

5) Письма ивъ Германіи. Натуралиетъ 1867.
6) О подражапіи органическимъ образованіямъ и æïçíåä?ÿòåëüíîñòè

низшихъ органивмовъ (Труды Спб. Общ. Ествоисп. Т. V, 1874, вып. 2, стр.
XI—ХШ).

7) Die Bewohner des Blutes, Tortrag. «Die Natur> (Muller) 1874, въ 3-хъ
нумерахъ.

8) Charles Ernest de Baer. Journal de St. Peters. 1876, № 334, 335 et 336.
9) Животный пндивидуумъ. Зоологическій очеркъ. Â?ñòíèêú Европы.

1877, Май, стр. 74—98,
10) Эласмотерій. Ископаемый носорогъ. «Нива» 1878, №23, стр. 411—415.

Съ рисунками. То же:
10а) Еіп Schadelfund d. Elasmotherium «Die Natur> (Muller) 1878,

№30.
10b) Une importante trouvaille paleontologique. Journ. de St. Pet. 1878,

№ 125.
11) Численное ðàâíîâ?ñ³å животныхъ въ áîðüá? за ñóù?ñòâîâàí³?. «Нива>

1879, съ рисунками.
12) Въ Карской области и Çàêàâêàçü?. «Голосъ>. 1879, № 264.
13) Verhandl. d. zoolog. Section, d. VI Versamml. russ. Naturf. u. Arzte

Zoolog. Anz. 1880. № 51-55.
14) Ub. d. litterarisclien Nachlass d. am 15/3 Juli 1879, verstorb. Geh-E.

u. Akadem. Prof. emer. F. F. Brandt. Zool. Anz. Ш. 1880. № 61, p. 379—384.
№ 66, p. 504.

15) Яичная скорлупа. «Нива». 1880, стр. 827. То же:
15а) Tiber die Eiscliale d. Togel. «Die Natur>. 1880.
16) Взглядъ на ветеринарію и преподаваніе ветеринарной зоотоміи. Всту-

пительная лекція, прочитанная въ Харьковскомъ Ветеринарномъ èíñòèòóò?
27 сентября 1880 г. (Изъ Харьковскихъ Губернскихъ Â?äîìîñòåé 1880 г.).

17) Атласъ Естественной Исторііг. Основанъ проф. К. Арендтсоыъ, со-
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вершенно ïåðåä?ëàíú проф. А. Брандтонъ. 2-е русск. изд. Ã?íê?ëÿ, Спб.
1871 г., 3-е русск. иэд. Риккера. Спб. 1880 г., 64 таб. съ текстомъ.

18) 0 ÷ðåçì?ðíîìú ðàçìíîæ?í³è íàå?êîìûõú съ точки 8ð?í³ÿ íàðóø?í³ÿ
ðàâíîâ?ñ³ÿ въ ïðèðîä?. Докладъ, читанный на Харьковскомъ Ýíòîìîäîãè÷?-
скомъ ñú?çä? 1882 г. Подробное извлечете:

18а) Бредшая íàñ?êîìûÿ. «Нива». 1882, № 39, стр. 923—930.
19) Наши шестиногіе õèòèò?ëè. <Нива> 1882, № 44 и 45 съ рис.
20) Дихотомическая таблица для îïð?ä?ëåí³ÿ вовраста лошадей по 8у-

баыъ. Журналъ коннозаводства. 1882 г. № 7, 14 стр. текста и 1 табл.
20а) Dichotomische Tabelle z. Bestimmung d. Alters der Pferde nach d.

Zahnen. Revue d. Thierheilk. u. Thierzucht. Bd. V, 1882. Л? 12, p. 181—183.
21) Къ вопросу о страхованіи полей отъ неурожаевъ. Â?ñòíèêú стра-

хования. 1882, Л'« 11, стр. 226—239 и № 13, стр. 271—275.
22) Къ исторіи вопроса о страхованіи óðîæà?âú въ Россіи. Докладъ, чи-

танный въ Харьков. Общ. Сельск. Хоз. Харьковъ, 1883. (Оттиски изъ Тру-
■довъ Общества).

23) Дикая лошадь. <Нива>, 1884, X 38, 39 и 40 съ рис.
24) Ñò?ííàÿ таблица для îïðåä?ëåí³ÿ возраста лошадей по эубамъ 4 áîëûï³?

листа съ многочисленными ориг. рис. Харьковъ, 1884, ивд. Хавкина. То же.
24а) Wandtafel z. Bestimmung d. Alters d. Pferde nacli d. Zahnen.

Charkow. 1884.
25) О í?êîòîðûõú пособіяхъ къ преподаванию ветеринарной зоотоміи:

Архивъ ветер, наукъ, 1885, Сентябрь.
25а) lib. einige Lehrmittel beim zootom. Unterricht. Revue f. Thierheilk.

u. TJhierzucht. 1885.
26) Симметрія и ея проявленіе въ öàðñòâ? животныхъ. <Новь>, 1885.

Т. "?Ò, № 24, стр. 522-533.
27) Брандтъ, А. и Соколовъ, П. Ñò?ííûÿ таблицы вредныхъ íàñ?êî-

мыхъ. № 1. Õë?áíûé жукъ или кузька (Anisoplia austriaca). Харьковъ, 1885,
иэд. Хавкина и Полуехтова. То же:

27а) Brandt, A. u. Sokolow, P. Wandtafeln schadl. Insecten. № 1. Der
osterreichisehe Getreidelaubk&fer (Anisoplia austriaca). Charkow. 1885.

28) Живнь и смерть. Популярный естественно-историческій очеркъ. Харь-
ковъ, 1886, 8°. Изд. Полуехтова, 69 стр.

29) Îïðåä?ëåí³å вовраста рогатаго скота по зубамъ. Харьковскій кален-
дарь на 1887 г., стр. 709—711.

30) Ì?ëê³ÿ çàì?òêè въ Encyklopadie d. Gesammten ■ Thierheilk. u. Thier-
zucht v. A. Koch.

31) Краткій курсъ сравнительной анатоміи поэвоночныхъ животныхъ.
По преимуществу для студентовъ медицины и ветеринаріи. Съ 6 литогр.
табл. и рисунками въ òåêñò?. Харьковъ. 1887. (Ñî÷ïíåí³? удостоено Имп.
Военно-медицинской академіей преміи академика проф. Петра Загорскаго).

32) Гигіена школьной скамьи. Харьковъ. 1888, 8°. Съ политипажами.
32а) Ein neues verstellbares Subsell f. Schule u. Hau?. Zeitschr f. Schulge-

sundheitspflege. Bd. Ш. 1890. № 3 и Nachtrage etc. № 4.
32. b) Mein verstellbares Subsell in siener ueuesten vereinfachten Form.

Тамъ же. Bd. ГУ, p. 143—149.
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32с) Краткія правила по части ó÷?áíûõú столовъ и скамей. Опиеаніе
новой универсальной парты. Журналъ Министерства Народнаго Ïðîåâ?ùå-
нія. Т. CCLXXIX, янв. 1892, стр. 1—10.

32d) Учебные столы и скамьи. Съ 4 рис. въ òåêñò?. Спб. 1893. Иэд.
А. Маркса. (Извлечете ïîì?ùåíî въ «Íèâ?>, т. XXIV).

33) Харьковскій публичный акварій. Харьковъ, 1889 (иэъ газеты «Южный
Край).

34) Ub. Wandtafeln f. d. naturwiss. Unterricht. Zool. Anz. 1889. № 299,
p. 73—78.

35) Педагогическія картинки изъ міра животныхъ. (Публичная лекція).
Сборникъ <Нивы> 1890, стр. 106—137.

36) Два ïðîñò?éïãèõú прибора для îïð?ä?ëåí³ÿ процентнаго соотношенія
ëèí?éíûõú èçì?ðåí³é. Â?ñòíèêú Естествознанія, т. II, 1891, стр. 302—305.

36а) Procentometer. Anatom. Anz. Bd. YI. 1891, № 23—24.
37) На À?îí?. Изъ путевыхъ ýàì?òîêú. «Â?ñòí. Евр.>, 1892, февраль,

ыартъ, àïð?ëü и май.
38) Святая гора À?îíñêàÿ. Ея ì?ñòíîñòü и обитатели. (Публичная лек-

ція). «Нива» 1892, стр. 574—579 и 589—603.
39) Животныя и растенія и ихъ âçàïèîä?éñòâ³å въ ïðèðîä? (Публичная

лекція). «Нива. 1892, стр. 726—732.
40) Наша нервная система (Популярная лекція). «Â?ñòí. Евр.», 1892,

сент., стр. 262—282.
41) Íàïðàâë?í³ÿ въ èçì?í÷èâîñòè вида. «Â?ñòí. Евр.> 1893, сент., стр.

212—242.
42) Краткій курсъ медицинской зоологіи. Съ многочисленными рисун-

ками въ òåêñò? и на îòä?ëüíûõú таблицахъ. Вып. I, Харьковъ, 1893. (Пе-
чатается въ Запискахъ Харьк. Университета).

Брандтъ,Брандтъ,Брандтъ,Брандтъ, Эдуардъ Каріовичъ *), родился въ 1839 г., сынъ
архитектора, воспитывался въ 1849—56 гг. въ Петропавловскомъ
ó÷èëèù? въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?, а въ 1857185718571857 г. поступилъ въ Медико-
Хирургическую Академію, ãä? окончилъ курсъ со степенью лекаря
въ 1862 г.; занимался подъ руководствомъ ?. ?. Брандта. Въ
1865 г. получилъ доктора медицины за соч. «Èçñë?äîâàí³ÿ о зуб-
ной ñèñòåì? землероекъ»; въ 1876 г. за соч. «Сравнительная ана-
томія и метаморфологія нервной системы перепончатокрылыхъ»
получилъ магистра зоологіи С.-Петербургскаго университета. По
ходатайству Медпко-Хирургической Академіи семь разъ команди-
ровав, заграницу (1866, 69, 73, 76, 79, 80, 81 гг.). Въ 1863 г. быдъ

*) Біографія составлена по автобіографическимъ даннымъ, ïîì?ùåííüøú
въ LVH òîì?. Изв. И. Общ. Люб. Естествознанія. В. Ш.

- 8; -



БРАНДТЪ.

назначенъ ассистентомъ при êà?åäð? зоологіи и сравнительной
анатоміи при Медико-Хирургической Акадеыіи. Въ 1865 г. избранъ.
приватъ-доцентомъ Акадеыіи; въ 1868 г. препараторомъ, 1873 г.
экстраординарнымъ профессороыъ по êà?åäð? анатоміи домашнихъ
животныхъ (на ветеринарномъ îòä?ëåí³í), и въ 1874 г. переведенъ
на êà?åäðó зоологіи и сравнительной анатоміи; въ 1878 г. избранъ
ординарнымъ профессоромъ. Въ 1880 г. по случаю закрытая I и
II курсовъ Акадеыіи переведенъ на êà?åäðó зоотоміи въ Ветери-
нарный îòä?ëú; въ 1883 году по случаю закрытая этого îòä?äåí³ÿ
вышелъ въ отставку, но въ äåêàáð? того же года вновь избранъ
на êà?åäðó зоологіи н сравнительной анатоміи Военно-Медицин-
ской Акадеыіи. Съ 1870— 83 гг. преподавалъ зоологію въ Горномъ
Èíñòèòóò?; съ 1874—82 гг. на женскихъ курсахъ; съ 1864 по 1880 г.
зоологію въ Коыыерческоыъ ó÷èëèù?, а въ 1886 г. состояіъ при-
ватъ-доцентоыъ С.-Петербургскаго Университета. Съ 1879 г. со-
стоялъ президентоыъ Русскаго Энтоыологическаго общества. Умеръ
въ 1891 году.

Брандтъ напечаталъ въ разное время ñë?äóþù³ÿ научныя
работы:

1) Ueber einem eigenthiimlichen, spater meist obliterireBden, ductus ca-
roticus der gemeinen Krenzotter (Pelias berus). Hit 1 Tafel. 1865 (Melanges
biologiques de l'Academie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. Tome V).
. 2) Èçñë?äîâàí³ÿ о зубной ñïñòåû? землероекъ (Sorex Cuv). Диссертация

на степень доктора медицины. Спб. 1865, съ 5 таблицами.
3) 0 сонно-артеріальномъ ïðîòîê? у гадюки (Pelias berus) и у другихъ

çì?é. («Медицинскій Â?ñòíèêú». 1866, № 14, стр. 158—160).
4) Ueber den ductus caroticus der lebendiggebahrenden Eiedechse (Zootoca

vivipara). Mit 1 Taf. 1867 (Melang. biol. de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pe-
tersb. Т. УП).

5) Ueber das Nervensystem des gemeinen Schiisselchnecke (Patella vul-
garis). Melang. biol. de l'Acad. Imp. des sr. de St.-Petersb. Т. ?Ï. 1878. Mit
1 Taf).

6) Ueber das Nervensystem des Chiton (Acanthochites) fascicularis. Mit
1 Taf. 1868. (Melang. biol. de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersb. Т. ?Ï).

7) Ueber das Nervensystem der Lepas anatifera (anatomisch-bistologiscbe
Untersuchung). Mit 1 Taf. 1869. (Melang. biol. de l'Acad. Imp. des sc. de St.-
Petersb. Т. П).

8a) Ueber das Gebiss der Spitzmiiuse (Bullet, de la Soc. Imperiale des
naturalistes de Moscou. 1869).

8b) 0 зубной ôîðìóë? землероекъ (Sorex Cuv.) съ 1 таб. Спб. 1878.
9) Ueber die Jungen der gemeinen Klappenassel (Idothea entomon), 1870

Mit 1 Taf. (Melang. biol. de l'Acad. des sc. de St.-Petersb. T. XT).
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10) Ueber den Albinismus bei den Kellerasseln (Societatis Entomologicae
Koccicae. Bd. ?Ï, 1870).

11) Surl'Idoteaentomon. (Horae Soc. Ento m. Ross. Vol. ?Ï, №'2, et 3, 1870).
12) Ueber das ductus caroticus des Alligator missisipiensis s. lucius (Мё-

lang. biol. de ГAcad. Im. des sc. de St.-Petersb. 1871. Т. Ш).
13a) Сравнительная Анатомія и Метаыорфологія нервной системы пе-

репончатокрылыхъ (Hymenoptera) (Труды Русск. Энтоыологическаго Обще-
ства. Т. IX. № 3, 1876).

13b) Recherches anatomiques et morphologiques sur systeme nerveux des
Insectes hymenopteres (Hymenoptera). (Comptes rendus de l'Academie des
sciences de Paris. 1877).

13c) Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nervensystem
der Hymenopteren, Mit 4. Taf. (Horae Soc. Entom. Ross. 1879. Bd. XIY).

14) 0 нервной ñèñò?û? пчелиныхъ (Apidae). (Труды С.-Петербургскаго
Общества Естествоиспытателей, 1876. Т. ?Ï, стр. LXXXI—ХСН).

15) О нервной ñèñòåì? Осъ CVespa). Спб. 1876.
16) Ueber eine Cephalothoracalplatte des gemeinen Schachtwurmes (Ido-

thea entomon), St.-Petersb. 1877.
17) О нервной ñïñòåì? гусеницъ чешуекрылыхъ (Lepidoptera). (Труды

Русск. Энтом. Общ. Т. X, 1877).
18) О í?êîòîðûõú аномаліяхъ у одной собаки (Архивъ Ветеринарныхъ

наукъ. 1878).
19) Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nervensystem der

Lepidopteren. Mit 1 Taf. (Horae Soc. Entom. Rofs. Bd. XV. 1879).
20) Анатомія жука TelephoruS' fuscus. Спб. 1877.
21a) Ueber das Nervensystem der BJatthorner (Sizungsber. der Horae Soc.

Entom. Ross. Bd. XIV. 1879).
21b) 0 нервной ñèñòåì? пластпнчатоусыхъ ясуковъ (Lamellicornia) съ

1 табл. Спб. 1877.
22а) Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nervensystem

der Zweifliigler (Diptera). Mit 4 Taf. (Horae Soc. Entom. Ross. Bd. XV. 1879).
22b) Сравнительно-анатомическія è8ñë?äîâàí³ÿ нервной системы двукры-

лыхъ (Diptera) съ 1 табл. Спб. 1877.
22с) Untersuchungen iiber das Nervensystem der Dipteren (Sitzungsber.

der Horae. Soc. Entom. Ross. Bd. XIV. 1879).
23a) Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nervensystem

der Hemipteren. Mit 1 Taf. (Horae Soc. Entom. Ross. XIV. 1879).
23b) Сравнительно-анатомическія ëâñë?äîâàí³ÿ нервной система полу-

жесткокрылыхъ (Hemiptera) съ 1 табл. Спб. 1878.
24) Еіп offenes Brief an Herrn Professor Dr. I.eydig (Ueber Evania appen-

digaster) St.-Petersb. 1878.
25) Ueber das Nervensystem der Laiifkafer (Sitzber. d. Horae Soc. Entom.

Ross. Bd. XIV. 1879).
25b) О нервной ñèñòåì? Æóæ?ëèöú (Carabida) съ табл. Спб. 1878.
26а) Ueber das Nervensystem der Facherfliigler (Strepsiptera). (Sitzber.

d. Horae Soc. Entom. Ross. d. XIV. 1879).
26b) О нервной ñèñòåì? â?åðîêðûëûõú (Strepsiptera), Спб. 1878.
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27) Объ аномаліяхъ относительно почечныхъ артерій у собакъ (Арх.
Ветер. Наукъ. 1878).

28а) Vergleichend-anatomische Untersuchungen uber das Nervensystem
der Kafer (Coleoptera). Mit 3 Taf. (Horae Soc. Entom. Ross. Bd. XIV. 1878).

28b) Ñðàâíèòåëüíî-àíàòîìè÷?ñê³ÿ èâñë?äîâàí³ÿ нервной системы Жестко-
крылыхъ (Coleoptera) съ 3 табл. Спб. 1879.

29а) Vergleichend-anatomische Skizze des Nervensystems des Insekten.
Mit 2 Taf. (Horae Soc. Entom. Ross. Bd. XV. 1879).

29b) Общій сравнительно-анатомическій очеркъ нервной системы íàñ?-
комыхъ съ 2 табл. Спб. 1878.

30а) Ueber die Metamorphosen des Nervensystem der Iasekten (Horae Soc.
Entom. Ross. Bd. XV. 1879).

30b) О превращеніяхъ нервной системы íàñ?êîìûõú. Спб. 1879.
31а) Ueber das Nervensystem der "Wasserjungfer (Odonata) (Horae Soc.

Entom. Ross. Bd, XV. 1879).
31b) Èçñë?äîâàí³ÿ о нервной ñèñòåì? стрекозъ (Olonata) (Проток. Труд.

Русск. Энтом. Общ. Т. ХШ, 1880, стр. ХХХШ).
32) Recherches sur l'anatomie ñîòðàã¸? de diverses ordres de la classe

des Insectes. (Cmpt. rend, de l'Acad. des sc. de Paris. Т. XCI. 1884. p.
935-938).

33a) Ueber das Nervensystem der Idothea entomon. (Stzber. d. Horae Soc
Entom. Ross. Bd. XV. 1879).

33b) Du systeme nerveux de l'Idothea entomon (Crustace isopode). (Cmpt.
rend, de l'Acad. de sc. de Paris. Т. XC. 1880. p. 713—715).

34) Къ вопросу о морфологіи головы равноногпхъ раковъ (Isopada). Про-
ток, и ð?÷è VI Ñú?çäà Русск. естеств. п врачей въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. 1S80.
Отд. II, стр. 71—73.

35а) Анатомія бабочки Hepialus humili. (Прот. и ð?÷ï VI Ñú?çäà Русск.
естеств. и врач, въ Спб. 1880. Отд. II, стр. 70—71).

35b) Untersuchungen uber die Anatomie des Hepialus humili (Sitzber. d.
Horae Soc. Entom. Ross. Bd. XVI. S. IV).

36a) Ìàò?ð³àëû для нервной системы личинокъ двукрылыхъ (Diptera).
(Прот. и ð?÷è VI Ñú?çäà Русск. естеств. и врачей въ Спб. 1880. Отд. II,
стр. 42—95).

36Ь) О нервной ñèñòåì? личинокъ двукрылыхъ (Diptera) (Прот. Труд.
Русск. Энт. Общ. Т. XIII. 1830).

36с) Untersuchungen uber das Nervensystem der Dipterenlarven (Zoolo-
gischer Anzeiger. 1881).

37a) Э. К. Брандтъ и А. С. Измайловъ. Сравнительно-анатоыическія из-
ñë?äîâàí³ÿ о грифельныхъ косточкахъ и копытцахъ жвачныхъ животныхъ.
Прот. и ð?÷è VI Ñú?çäà Русск. естествоисп. и врачей въ Спб. 1880. Отд.
II, стр. 74-78).

37b) Э. К. Брандтъ и А. С. Измайловъ. Ñðàâíèò?ëüíî-àíàòîìè÷?ñê³ÿ И8-
ñë?äîâàí³ÿ о грифельныхъ косточкахъ (ossa calamiformia) жвачныхъ живот-
ныхъ (Ruminantia). (Арх. Ветер. Наукъ. 1882. кн. 4).

38) Ueber das Nervensystem der Oestrigen (Sitzber. d. Horae Soc. Entom.1
Ross. Bd. XIV. 1881. p. IV).
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39) Ueber das Nervensystem der Cerambyciden (Sitzber. d. Horae Soc.
Entom. Ross. Bd. XVI. 1881. S. X—XII).

403 Сравнительно-анатомическія èçñë?äîâàí³ÿ нервной системы прямо -
крылыхъ (Orthoptera). (Труды Русск. Энтом. Общ. Т. XIII. 1882).

41) Сожптіе двухъ дентецовъ (Bothriocepbalus latus) п одного ö?ï?íÿ
(Taenia solium). (Русская медицина 1883).

42) Анатомія стеклянницы шерпшевидной (Sesia scolaeiformis). (Труды
Русск. Энтол. Общ. т. Õ?²Ï. 1883-84).

43) Анатомія пяденицъ (Geometridae). (Труды Русск. Энтом. Общ. т.
XIX. 1885).

44) Анатомія бабочки Hepialus hectus (труды Русск. Энтом. Общ. т. XIX
1885).

45) Сравнительно-анатомическія èçñë?äîâàí³ÿ о нервной ñèñò?ì? Равно-
ногихъ (Isopoda) (Horae Soc. Entom. Ross. Т. XX 1887).

46) Miscellanea entomotomica (Horae Soc. Entom. Eoss. Т. ХХП 1887).
47a) Два случая тыквовидпаго ö?ïåíÿ (Taenia cucumerina Rud) у ÷?ëî-

â?êà. («Врачъ» 1887 № 43).
47b) Zwei Falle vonvonvonvon Т. cucumerina beim Menscben (Zool. Anz. 1888. .

Jtf 287).
48a) Личинки Вольфартовой мухи въ äåñí? ÷åëîâ?êà. (Врачъ 1888. Л» 6).

' 48b) Larven der Woblfartschen Fliege im Zabnfleische des Menschen
(Zool.(Zool.(Zool.(Zool. Anz.Anz.Anz.Anz. Д6Д6Д6Д6 290. 1889).

49a) Анатомія Стеклянницы пчеловидной и Стекл. комаровидной (въ
Horae Soc. Eat. Ross. v. XXIII. 1888).

49b) On the anatomy of Sesia tipuliformis and Troohilium apifarme (Ann.
and Mag. Nat. Hist. August 1890).

50) Vergl-anat. Unters. iiber die (jriflelbeine (ossa calamifarmia) der Wie-
derkauer (Zool Anz. № 289. 1887).

Êðîì? того проф. Браидтъ початалъ многочисленныя популярный статьи,
рефераты чуяшхъ èçñë?äîâàí³é, а также пмъ составлено í?ñêîëüêî учебни-
ковъ и подъ его редакціей издано í?ñêîëüêî переводныхъ книгъ.

В. Шимкевичъ.

Брауеръ,Брауеръ,Брауеръ,Брауеръ, Георгъ Константиновичъ, исподнялъ должность
механика прн фпзпческомъ кабинегЬ съ 1875 по 1882 годъ. Ро-
дился въ Êåíèãñáåðã?, въ 1816 г., ыальчлкомъ ïð³?õàëú въ Рос-
сію съ отцомъ, который былъ прежде банкпромъ и, раззорившись
âñë?äñòâ³å наполеоновскихъ войнъ, поступить конторщикомъ на
ситцевую фабрику Ліотіна въ Спб. Противъ воли родителей Г. К.
поступать ученикомъ къ физико-механику Роде, потомъ работалъ
у èçâ?ñòíàãî Гиргенсона, а въ 1845 году былъ приглашенъ çàâ?-
дывать мастерскою при Пулковской обсерваторіи. Тамъ онъ попол-
нилъ свое образованіе съ помощью указаній самого Струве, Дал-
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лена и другихъ астроноиовъ. Въ 1866 г. оетавивъ Пулково, Г. К.
открылъ самостоятельную мастерскую въСпб. Не обладая достаточ-
нымъ собственнымъ каппталомъ и óì?íüåìú вести промышленныя
предпріятія, Г. К. запуталъ свои ä?ëà, и 2 марта 1882 г. лишилъ
себя жизни.

Г. К. Брауеръ былъ однимъ изъ ð?äêèõú механпковъ-художни-
ковъ, любящихъ свое ä?ëî всею душою. Работы свои онъ часто
много разъ ïåðåä?äûâàäú, пока не оставался доволенъ результа-
тами. Отъ этого страдала коммерческая сторона его ä?ëà, но за то
его произведенія получили всемірную èçâ?ñòíîñòü между учеными
наблюдателями: онъ получалъ заказы даже изъ-за границы, такъ
переносные пассажные инструменты ему заказывали для Гринвича.
Для артиллерійскаго â?äîìñòâà онъ конструнровалъ и исполнилъ
много èçì?ðèòåëüíûõú инструментовъ, необходимыхъ для изготовле-
нія болыпихъ стальныхъ орудій. Имъ-же были изготовлены при-
боры де-Колонга для èçì?ðåí³ÿ и уничтоженія девіаціп компасовъ
на æåë?çíûõú судахъ, приборы для работъ пр. Ìåíäåë?åâà надъ
газами, выработана оригинальная конструкція катетометровъ и ä?-
дительныхъ машинъ.

Катетометры Брауера описаны въ êíèã? Д. И. Ìåíäåë?åâà «Объ
упругости газовъ»; приборъ для âûâ?ðêè уровней, въ Mem. du Bu-
reau des Poids et Mesures, Vol. 1; способы изготовленія уровней,
въ «Ðóêîâîäñòâ? къ îáðàáîòê? стекла» Д. И. Дьяконова; методъ
изготовленія винтовъ и ä?ëèòåëüÿàÿ машина, въ Энциклопед. Леке.
Эфрона, ст. ä?ë. маш., а многіе другіе приборы и некрологъ—въ
Журн. Р. Ф. X. О.

В. Лермонтова.

Браунъ,Браунъ,Браунъ,Браунъ, ?åäîðú Александровичъ, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
20 іюля 1862 года, воспитывался въ С.-Петербургской первой клас-
сической гимназіи, ãä? окончилъ курсъ въ ìà? 1881 года съ золо-
тою медалью. Осенью 1881 г. поступилъ въ Спб. университетъ на
историко-филологическій факультета, ãä? занимался специально ро-
мано-германской филодогіей. Въ ôåâðàë? 1885 года за èçñë?äîâà-
ніе объ англосаксонской ïîýì? «Беовульфъ» удостоенъ золотой ме-
дали. Окончивъ весною 1885 года курсъ со степенью кандидата,
онъ былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? съ ö?ëûî приготовленія къ
профессорскому званію и тогда-же отправился для прододженія на-
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учныхъ занятій за границу (въ Германію, Швейцарію, Францію и
Англію), ãä? оставался 2 1 /2 года. Вернувшись осенью 1887 года,
онъ сдаіъ экзаменъ на степень магистра романо-германской фидо-
логіи; весною 1888 года утвержденъ приватъ-доцентомъ по /гой-же
êà?åäð? и êðîì? того съ осени того-же года декторомъ í?ìåöêàãî
языка. Въ настоящее время онъ сверхъ того состоитъ преподава-
телемъ исторіи всеобщей литературы на высшихъ женскихъ и
педагогическихъ курсахъ.

Ученые труды:
Die letzten Schicksale der Krimgoten. St. Petersburg. 1890.
Ìàð³óïîëüñê³? Греки (Живая старина, вып. П 1891).
Гипотеза профессора Будиловича о готскомъ происхожденіи названія

Русь. (Записки Яео-филологическаго общества при Спб. óíèâåðñïò?ò?,
вып. П № I, Спб. 1892).

Сбщеславянскій языкъ (по поводу труда Будиловича). Образованіе, № 11.
(ноябрь 1892 г.).

Êðîû? того папечаталъ рядъ критическихъ статей въ разныхъ повре-
менныхъ изданіяхъ.

БржеекІЙ,БржеекІЙ,БржеекІЙ,БржеекІЙ, Николай Корнидовичъ, изъ дворянъ Минской
губерніи, родился 7 ноября 1860 года. По ^окончаніи курса въ
С.-Петербургской 1 Гимназіи, въ 1879 г., поступилъ на юрндиче-
скій факультетъ С.-Петербургскаго университета. Въ 1883 г. пред-
ставидъ на конкурсъ èçñë?äîâàí³å: «Государственные долги Россіи»,
удостоенное факультетомъ преміи Топчибашева и напечатанное на
счетъ университета. Будучи оставленъ, по окончаніи университет-
скаго курса въ 1883 г., при óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? финансо-
вая права для приготовленія къ профессорскому званію, отпра-
вился за границу, ãä? пробылъ три года, занимаясь изученіемъ
финансовой науки и собираніемъ матеріаловъ для магистерской
диссертаціи. Избранный въ 1888 году юридическимъ факультетомъ
на должность хранителя статистическаго кабинета, велъ со студен-
тами практически курсъ по ñòàòèñòèê? âí?øíåé торговли Россіи.
Въ томъ же 1888 г. получилъ степень магистра финансоваго права
за представленное факультету ïçñë?äîâàí³å: «Податная реформа.
Французскія теорін Õ?È² ñòîë?ò³ÿ». Въ 1889 году перешелъ на
службу въ министерство финансовъ, ãä? и состоитъ, съ конца 1892 г.,
въ должности вице-директора Департамента Окладныхъ Сборовъ,
пробывъ í?êîòîðîå время (въ 1891. г.) въ должности ä?ëîïðîèçâî-
дителя Государственной Канцеляріи.
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Êðîì? ïçñë?äîâàí³ÿ: «Государственные долги Россіи» (Спб.,
1884), переведеннаго, въ сокращеніи, на í?ûåöê³é п французскій
языки, и магистерской диссертаціи: «Податная реформа. Француз-
скія теоріи ХТШ ñòîë?ò³ÿ» (Спб., 1888), Н. К. Бржескимъ, за
время съ 1888 по 1894 гг., напечатаны ñë?äóþù³ÿ историко-ста-
тистическія èçñë?äîâàí³ÿ и статьи: «Современные бюджеты и со-
стояніе государственныхъ долговъ», сФинансовое положеніе глав-
í?éøèõú государствъ Западной Европы», <Вопросъ о ñåðåáð? въ
С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ» (въ «Â?ñòíèê? Финан-
совъ, Промышленности и Торговли»); «Биржа и биржевые посред-
ники въ Западной Åâðîï?» (въ æóðíàë? «Счетоводство»); «Õë?á-
ная торговля Англіи, Франціи и Италіи> и «Свеклосахарная про-
мышленность Россіи» (въ двухъ первыхъ выпускахъ «матеріадовъ
по ðàçðàáîòê? тарифовъ россійскихъ æåë?çíûõú дорогъ»); «Позе-
мельный кредитъ» *) (въ ñáîðíèê? министерства государственныхъ
имуществъ: «Сельское и ë?ñíîå хозяйство Россіи»); «По поводу
предстоящаго пересмотра устава о земскихъ повинностяхъ» и «Кру-
говая порука въ сужденіяхъ редакціонныхъ коммиссій и Главнаго
Комитета».

Êðîì? того, Н. К. Бржескій велъ въ «Â?ñòíèê? Финансовъ,
Промышленности и Торговли», съ1887 по 1893 гг., иностранное фи-
нансовое îáîçð?í³å . и ïîì?ñòèëú рядъ статей по текущимъ эконо-
мическимъ и финансовымъ [вопросамъ въ періодической ïðåññ?
(преимущественно въ «Новомъ Времени»).

Броуновъ,Броуновъ,Броуновъ,Броуновъ, Петръ Ивановичъ, сынъ художника, профессоръ
университета Св. Владиміра въ Ê³åâ?, родился 21 дек. 1852 года.
Въ 1864 г. поступилъ въ Ларинскую гимназію, которую окончилъ
съ золотою медалью въ 1871 году. Въ томъ же году поступилъ въ
С.-Петербургскій университетъ на математическое îòö?äåí³å физико-
математическаго факультета. По окончаніи курса въ 1875 году
онъ былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для приготовленія къ экза-
мену на степень магистра физической географіи и въ теченіе года
ïîñ?ùàëú лекціи естественнаго îòä?ëåí³ÿ, а çàò?ìú поступилъ на

*) Приложенныя къ этой ñòàòü? статистжческія данныя о задолженно-
сти âåìëåâëàä?í³ÿ (стр. 399—402) составлены членомъ Комитета представи-
телей âåì?ëüíûõú банковъ А. Голубевымъ.
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службу въ главную физическую обсерваторію на должность стар-
шаго наблюдателя и физика îòä?ëåí³ÿ шторыовыхъ предостереже-
ний и ыетеорологическаго бюллетеня. Въ 1880 году онъ сдалъ эк-
заменъ на степень магистра и поступидъ преподавателемъ мате-
матики, физики и космографіи въ первый кадетскій корпусъ и
Маріинскую женскую гимназію. 25 àïð?ëÿ 1882 г. Вроуновъ защи-
тидъ диссертацію на степень магистра на тему: «Поступательное
движеніе циклоновъ и антициклоновъ въ Åâðîï? и въ особенности
въ Россіи», а въ êîíö? этого года сталъ читать лекціи въ каче-
ñòâ? приватъ-доцента въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Въ
ôåâðàë? 1886 года Вроуновъ получилъ премію проф. Ильенкова
въ 500 р. за сочиненіе на тему, предложенную физико-математи-
ческимъ факультетоыъ: «Законы поступательна™ движенія цикло-
новъ и антициклоновъ въ Россіи и предсказаніе погоды». 7 сент.
1886 года Вроуновъ получилъ степень доктора физической геогра-
фіи, по çàùèò? диссертаціи: «Временные барометрическіе макси-
мумы въ Åâðîï?. Это сочиненіе было напечатано въ приложеніи
къ Запискамъ Акадеыіи Наукъ, магистерская же диссертація по-
ì?ùåíà въ Залискахъ Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества.

Въ 1887 году Вроуновъ былъ романдированъ оть Петербург-
скаго университета за-границу для ознакомленія съ магнитными и
метеорологическими учреждениями Западной Европы. Часть резуль-
татовъ напечатана имъ въ ñòàòü?: «Результаты сравненія нормаль-
ныхъ барометровъ í?êîòîðûõú ãëàâí?íøèõú метеорологическихъ
учрежденій Европы» (Записки Императ. Русск. Геогр. Общ., 1888).
Та же статья съ í?êîòîðûûè добавленіями напечатана въМетеоро-
логическомъ Ñáîðíèê? Академіи Наукъ въ томъ же году. Другая
часть результатовъ командировки изложена въ ñòàòü?: «Письма
изъ за-границы» (Журнадъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùå-
нія, 18S7).

Въ 1888 году Императорское русское географическое общество
присудило Броунову золотую медаль за сочиненія по метеорологіп.

Въ 1889 году Вроуновъ сталъ читать лекціи по ôèçèê? и фи-
зической географіи на высшихъ женскихъ курсахъ, которые оста-
вилъ въ 1890 году, когда былъ назначенъ въ Кіевъ ординарнымъ
профессоромъ университета Св. Владиміра (1 декабря).

ВъВъВъВъ 1891189118911891 году правленіе университета Св. Владиміра поручило
Броунову çàâ?äûâàí³å метеорологической станціей, которая была
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нмъ превращена въ метеорологическую и магнитную обсерваторію.
Наблюденія, въ ней производящаяся, печатаются Броуновымъ еже-
ì?ñÿ÷íî въ университетскихъ èçâ?ñò³ÿõú.

Въ 1892 году Броуновымъ положено было начало организаціи
метеорологической и сельско-хозяйственной ñ?òè въ губерніяхъ:
Кіевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Курской, Ор-
ловской, Калужской, Смоленской, Минской, Могилевской, Гроднен-
ской и Виленской. Наблюдатели ведутъ записи: осадковъ, грозъ,
градобитій, ñí?æíàãî покрова, метелей, вскрытія и замерзанія водъ,
а также сельско-хозяйственные дневники. Организация, ñ?òè âñòð?-
тила сочувствіе въ ïðàâèòåëüñòâ?: Министерства Государственныхъ
Имуществъ п Финансовъ назначили ей денежный субсидіи, Главное
Управленіе Почтъ и Телеграфовъ ðàçð?øèëî безплатную пере-
сылку записей въ Кіевскую метеорологическую обсерваторію. Число
наблюдательныхъ пунктовъ ñ?òè, сначала незначительное, въ êîíö?
1893 года достигло 500 и продолжаетъ быстро возрастать. Выводы
издаются Броуновымъ подъ названіемъ «Трудовъ Ïðèäí?ïðîâñêîé
метеорологической ñ?òè» и печатаются въ Университетскихъ Из-
â?ñò³ÿõú.

Въ ñë?äóþùåìú ñïèñê? содержатся названія статей Броунова, ïîíûí?
имъ наиечатанныхъ, êðîì? пяти âûøåïîïì?íîâàííûõú.

6) Объ аномаліи въ òåìïåðàòóð? воэдуха въ íîÿáð? 1877 г. въ С.-Петер-
áóðã? (на русскомъ ÿçûê?—въ припоженіи къ «Метеорологическому Бюлле-
теню Главной Фивической Обсерваторіп>, 1878, на í?ìåöêîûú — въ <Zeit-
schrift der Oesterreichischen Gesellsciiaft fur Meteorologie, 1878).

7) Îïðåä?ëåí³? направленія барометрнческаго минимума въ ближайшемъ
будущемъ и карты равностей (прилож. къ Метеор. Бюллетеню Главной Фи8.
Обсерв.).

8) Объ аномаліи температуры въ Россіи въ 1878 году (прилож. къ Ме-
теор. Бюллетеню Гл. Физ. Обе, а также въ «Zeitschrift der Oesterreichischen
Gesellschaft fur Meteorologie», 1880).

9) Годовой ходъ отклоненія температуры отъ нормальной въ Åâðîï?é-
скихъ циклонахъ. (Записки Èìï?ð. Академіи Наукъ, 1884, на í?ìåöêîìú
ÿçûê?—въ Метеор. Ñáîðíèê? Академіи Наукъ, 1884).

10) Европейскія бури и предсказаніо ихъ (Морской Сборникъ, 1884).
11) Антициклоны въ Åâðîï? и ихъ теорія (Морск. Сборникъ, 1886).
12) Die Anticyclonen in Europa (Метеор. Сборникъ Академіи Наукъ, 1886).
13) Краткій курсъ физической географіи, 1885 г., изд. Ильина.
14) Земля и явленія на ней происходящая (популярный курсъ, изд. ко-

ыиссіи пародныхъ чтеній, состоящей при Ìèíèñòåðñòâ? Народнаго Ïðîñâ?-
щенія), 1891.

15) Основанія ученія о ïîãîä? (Метеорологически Â?ñòíèêú, 1891 г.).
16) Ñí?æíûå цилиндры (Метеор. Â?ñòíèêú 1891 г.).
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17) Очеркъ ñîâð?ìåííàãî состоянія вопроса о âèä? земли (вступительная
лекція въ Кіевскомъ óíèâåðñèòåò?, Óíèâåðñèò?òñê³ÿ Èçâ?ñò³ÿ, Кіевъ, 1891).

18) Íàáë³îä?í³ÿ Метеорологической Обсерваторіи Университета Св. Вла-
диміра. Åæåì?ñÿ÷íîå изданіе. Въ òåêñò? ïîì?ùàþòñÿ статьи, относящаяся
къ метеорологичеекимъ явленіяыъ въ Ê³åâ?. 1892 г. Униворситетскія Èçâ?ñò³ÿ.
Кіевъ.

19) Наблюденія Метеор. Обсерваторіи Университета Св. Владиміра, 1893 г.
Универс. Èçâ?ñò³ÿ.

20) О ïîãîä? и предсказаніи ея (Ê³?âåê³é Сборнпкъ въ пользу постра-
.давшяхъ отъ неурожая, 1892 г.).

21) Бури.
22) Гроза.
23) Градъ.
24) Дождь. Болыпія статьи, ïîì?ù?ÿíûÿ въ Энциклопедич. Ñëîâàð?

Брокгауза и Ефрона, издан, подъ редакц. проф. ?. ?. Петрушевскаго и К. К.
Арсеиьева.

25) Рядъ медкихъ статей въ тоыъ же ñëîâàð?.
26) Рядъ рефератовъ въ Метеорологпческомъ Â?ñòíèê?.
27) Ñí?æíûé покровъ въ áàññåéí? Äí?ïðà въ 1892—93 гг. Труды При-

äè?ïðîâñêîé Метеорологической Ñ?òï. Томъ I, вып. 1, 2, 3, 4. Универси-
ò?òñê³ÿ Èýâ?ñò³ÿ, 1892 и 1893 гг. Кіевъ.

28) Состояніе ïîñ?âîâú въ áàññåéí? Äí?ïðà въ íà÷àë? іюня 1893 г.
Труды Ïðèäí?ïðîâñêîé Метеор. Ñ?òï. Томъ I, вып. 5. Унив. Ивв., Кіевъ.

29) Вскрытіе и замерзаніе водъ въ áàññ?éí? Äí?ïðà въ ò?÷åí³? зимы
1892- -93 гг. Труды Ïðèäí?ïðîâñêîé Метеорологической Ñ?òè. Томъ I, вып. 6.
Универс. Èçâ?ñò³ÿ. Кіевъ. 1893 г.

30) О ïðîèçâîäñòâ? наблюденій надъ грозами п осчдками. Университет.
Èçâ?ñò³ÿ. Кіевъ. 1893 г.

31) Урожай 1893 года въ áàññåéí? Äï?ïðà. Труды ÃÃðèäí?ïðîâñêîé Ме-
теоролог. Ñ?òè. Т. I, вып. 8. Универс. Èçâ?ñò³ÿ. Кіевъ. 1893 г.

32) Матерьялы къ изученію осадковъ въ áàññåéí? Äí?ïðà. Іюль — сен-
тябрь 1893 г. Труды Ïðèäí?ïð. Метеор. Ñ?òè, вып. 9. Универс. Èçâ?ñò³ÿ.
Кіевъ. 1893 г.

33) Состояніе' ïîñ?âîâú въ íà÷àë? ноября 1893 г. въ áàññ?éí? Äí?ïðà
въ связи съ метеорологическими условіями осени этого года. Труды При-
äí?ïð. Метеор. Ñ?òè. Томъ I, вып. 7. Универс. Èçâ?ñò³ÿ. Кіевъ. 1893 г.

34) Грозовая ä?ÿòåëüíîñòü въ 1893 году въ áàññåéí? Äí?ïðà. Труды
Ïðèäí?ïð. Метеор. Ñ?òè. Т. I, выи, 10. Универс. Ивв. Кіевъ.

Будаговъ,Будаговъ,Будаговъ,Будаговъ, Лазарь Захаровича, родился въ Астрахани, въ
àïð?ë? 1812 г. Первоначальное образованіе получилъ въ ì?ñòíîìú
армянскомъ ó÷èëèù? Агабабова, потомъ перешелъ въ астрахан-
скую гпмназію. Окончивъ въ ней курсъ, í?êîòîðîå время слушалъ
лекціи въ Московскою, óíèâåðñèòåò? и втеченіе двухъ съ полови-
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ной ë?òà былъ преподаватедемъ àðè?ìåòèêè въ Лазаревскомъ ин-
ñòèòóò? Восточныхъ языковъ. Çàò?ûú поступилъ въКазанскій уни-
верситета на îòä?ëåí³å восточныхъ языковъ философскаго факуль-
тета. Въ 1840 г. окончплъ курсъ кандидатомъ съ золотою медалью,
представпвъ сочиненіе: «О Ìàãîìåò? и его ученіи».

Изъ Казани отправился въ Тифлисъ, ãä? занядъ û?ñòî учителя
татарскаго языка въ мужской гимназіи и àðè?ìåòèêè въ женскомъ
ïíñòèòóò?. Въ êîíö? сороковыхъ годовъ ïð³?õàëú въ С.-Петербургъ,
ãä? âñêîð? получилъ ì?ñòî преподавателя татарскаго языка въ
óíèâåðñèòåò?. Въ 1863 г., по введеніи новаго унпверситетскаго
устава, получилъ званіе доцента. Почти одновременно былъ прп-
глашенъ преподавать татарскій языкъ воспитанникамъ Кавказскаго
комитета въ разныхъ заведеніяхъ—въ ó÷èëèù? Ïðàâîâ?ä?í³ÿ,
Строительномъ, Коммерческому въ Горномъ и Ë?ñíîìú инстп-
тутахъ.

Въ 1861 г. поступилъ въ Азіатскій Департаментъ 31. И. Д. пе-
реводчикомъ съ татарскаго, а âïîñë?äñòâ³è- и съ армянскаго языка.

Въ 1872 г. оставидъ службу въ Спб. óíèâåðñèòåò?, выслуживъ
пенсію, и прододжадъ служить въ Азіатскомъ Äåïàðòàìåíò? до своей
кончины.

Первый трудъ: « Турецко-татарскій букварь (Тифлисъ 1844)»,
составленъ имъ въ бытность его учителемъ татарскаго языка въ
Тифлисской гимназіп. Тогда-же издалъ онъ п свой переводъ съ
русскаго на татарскій языкъ брошюры: «О âîçä?ëûâàí³è марены
на Êàâêàç?». Въ 1857 г. напечатадъ въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?: «Практи-
ческое руководство къ изученію Адербйджанскаго íàð?÷³ÿ. Съ
1868 по 1871 г. печатался ïîñë?äí³é его трудъ: «Сравнительный
Словарь турецко-татарскихъ íàð?÷³é, съ переводомъ на русскій
языкъ».

Скончался Лазарь Захаровичъ Вудаговъ 30 декабря 1878 г., въ
Ñ.-Ïåòåðáóðã?, въ ÷èí? ä?éñòâèòåäüíàãî статскаго ñîâ?òíèêà и по-
хороненъ на Смоденскомъ армянскомъ êëàäáèù?.

В. Смирновъ.

Áóäà?âú, Николай Ñåðã?åâè÷ú. По окончаніи курса въ
гдавномъ педагогическомъ èíñòèòóò? въ 1853 г., былъ оставленъ
при èíñòèòóò? исправляющимъ должность адъюнктъ-профессора
по êà?åäð? математики и утвержденъ въ этой должности въ 1857 г.,
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по защшценіи диссертаціи на степень магистра въ Спб. универси-
òåò?. По упраздненіи института въ 1859 г., Будаевъ поступилъ на
службу сначала во 2-ое Военное Константиновское училище и по-
томъ въ Михайловскую Артиллерійскую Академію и Училище, ãä?
остается до сихъ поръ штатнымъ гражданскимъ преподавателемъ
математики. Съ 1866 до 1889 гг. Будаевъ читалъ лекціи въ Спб.
óíèâåðñïòåò? ïîñë?äîâàòåëüíî въ êà÷åñòâ? приватъ-доценга и
экстраордннарнаго профессора; предметами его чтеній въ разное
время были: теорія упругости твердыхъ ò?äú, механика матеріаль-
ной точки, начертательная, высшая и аналитическая геометріи.
Изъ трудовъ Будаева напечатаны только ñë?äóþù³ÿ: «Теорія
маятника», 1853 г.; «Общая теорія ðàâíîâ?ñ³ÿ твер-
дыхъ ò?ëú, погруженныхъ въ жидкость», 1856 г.; «Те-
оретическая механика», 1871187118711871 г.

Будринъ,Будринъ,Будринъ,Будринъ, Петръ Васильевичу сынъ священника Пермской
губ., род. въ 1857 г., воспитывался въ Соликамскомъ духов, учи-
ëèù?, въ Пермской семинаріи и С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?,
ãä? окончилъ курсъ по естественному îòä?ëåí³þ въ 1879 г. Ïîñë?
того быдъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? (на стипендію Петербург-
скаго собранія седьскихъ хозяевъ) для подготовки къ экзамену на сте-г
пень магистра сельскаго хозяйства. Отъ университета былъ команди-
ровать для áîë?å полнаго изученія своей спеціальности въ èì?í³ÿ
Воронежской и Лифляндской губ., на Московскую промышленную
и сельско-хозяйственную выставку 1882 г. и въ Петровскую земле-
ä?ëü÷åñêóþ и ë?ñíóþ академію. Осенью 1882 г., по ñäà÷? маги-
стерскихъ экзаменовъ, назначенъ сверхштат, консерваторомъ агроно-
мпческаго кабинета С.-Петербургскаго университета и âñêîð? за-
ò?ìú доцентомъ по êà?åäð? çåìëåä?ë³ÿ въ Ново-Адександрійскій
института; весною 1883 г. назначенъ çàâ?äûâàþùèìú опытною
фермою института. Въ 1886 г. быдъ командированъ институтомъ
на полгода въ Германію, Францію, Швейцарию, Австрію и Итадію
для ознакомленія съ тамошними хозяйствами, постановкою высшаго
сельско-хозяйственнаго образованія и организацией опытныхъ по-
лей. Осенью 1888 г. защитпдъ въС.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? свою
магистерскую диссертацію, *Искусственныя преимущественно азо-
тистая удобренія> и âñêîð? ïîñë? этого назначенъ профессоромъ
Пово-Александрійскаго института, оставаясь до сихъ поръ въ этой
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должности, а равно и çàâ?äûâàþùèìú опытною фермою. Êðîì?
магистерской днссертацін н áîë?å мелкихъ статей, имъ напечатаны
ñë?äóþù³ÿ статьи:

1) Новые враги нашихъ õë?áíûõú раотеній (« Труды В. Эк. Общ.> 1881 г.).
2) О ñîñòàâ? и кормовомъ äîñòîèíñòâ? кокосовой иэбоины (Ibidem, 1881).
3) Ñîîáùåí³? о двухъ лифляндскихъ хозяйствахъ. (Ibidem, 1882).
4) Выжимки И8Ъ î?ûÿíú, получаемыя при ыаслобойноыъ ïðîïââîäñòâ?.

(Ibidem, 1882).
51 Îò÷?òú по опытной ôåðì? Института въ Новой-Александріи (îòä?ëü-

ныыи выпусками и въ ^Запискахъ Ново-Александрійскаго Института), томы
VII и ?²Ï).

6) Опытная Ферма Института Сел. Хо8. и Ë?ñîâ. въ Новой-Александрііі
(«Труды Вол. Эк. Общ.> 1884 и 85 гг.).

7) Отчетъ о ñ?ëüñêî-õîçÿéñòâåííûõú выставкахъ — дерптской 1881 г.
(«Труды Вол. Эк. Общ.» 1881) и варшавской 1884 г. («Çàñ?äàí³ÿ Ï?òåðáóðã-
скаго Собранія Сельскихъ Хозяевъ> 1885 г.).

8) «Къ вопросу объ искусств, удобреніяхъ и результатъ опытовъ съ ними
въ 1884 г.» («Çàñ?äàí³ÿ Петерб. Собр. С. Хоз.> и гавета «Новости» J\£ 59—
1885 г.).

9) Die Wirkung kunstlicber Dungermittel auf weissen Senf (Journ. f.
Landwirthschaft, 1887, XXXV).

10) Итальянское просо, гоми или боръ («Çåìë?ä?ë³å» 1889 г. и «Â?ñò-
никъ русскаго сельскаго хозяйства» 1890 г.).

11) Доклады на VIII ñú?çä? естествоиспытателей и врачей:
a) Объ опытахъ съ люпинами (II томъ «Трудовъ» ñú?çäà, а переводъ

этого доклада ïîû?ùåíú въ «Land. u. Forstwirthschaft. Zeitung).
b) 0 результатахъ опытовъ ïðèì?íåï³ÿ подъ разныя ðàñò?í³ÿ рицино-

выхъ жмыховъ и разыолотыхъ люпиновыхъ зеренъ (I томъ «Трудовъ» ñú?çäà).
и с") О результатахъ опытовъ ïîñ?âà á?ëîé горчицы на зеленое удобре-

í³? подъ картофель (I томъ «Трудовъ» ñú?çäà).
12) Опыты съ рициновыаж (клещевинными) жмыхами («Сельское Хоз.

и Ë?ñîâ.» 1890 г.).
13) О ïðèû?íåí³è люпиновыхъ эеренъ на удобреніе («Çåìëåä?ë. Газета»

1888 и 1891 гг.).
14) Оэимая пшеница на ôåðì? Ново-Александрійскаго Института (Ibi-

dem, 1891 г.).
15) Опыты съ çåë?íûìú удобреніемъ и çàì?òêè о значеніи этого удо-

бренія для русскаго сельскаго хозяйства (îòä?ëüíîé брошюрой и въ «Çàñ?-
даніяхъ Петербургск. Собранія Сельскихъ Хозяевъ» 1S92 г.).

16) Опыты съ картофелемъ («Çåìëåä?ë³å» 1892 г.).
17) Къ вопросу о возможности разведенія въ Россіи растенія Шех euro-

peus L. («Â?ñòíèêú Русскаго Сел. Хоз.» 1893 г.).
18) «Памятная книжка Опытной Фермы Института Сельскаго Хозяйства

н Ë?ñîâîäñòâà въ Новой-Александрия на 1893 г.» (Варшава 1893, 132 стр. и
два плана) и

19) Черные люпины («Земл. Газета» 1893 г.).
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Буличгь, Ñåðã?é Константиновичъ, православный, изъ потом-
ственныхъ дворянъ Казанской губ., род. 27 авг. 1859 г. въ С.-Петер-
áóðã?, ãä? служилъ тогда его отецъ, К. Никитичъ Буличъ (íûí?
членъ Каз. губ. земской управы, братъ èçâ?ñòíàãî ученаго Ник.
Ник. Булича). По матери, дочери покойнаго профессора Казанск.
университета П. С. Ñåðã?åâà (женатаго вторымъ бракомъ на Н. И.
Бутлеровой), находится въ ðîäñòâ? съ покойнымъ академикомъ
А. М. Бутлеровымъ. Въ 1870 г. поступилъ во 2-ю Каз. классич.
гимназію, ãä? и кончидъ курсъ въ 1878 г. Въ этомъ же году по-
ступилъ въ Казанскій университета на историко-филологическіГг
факультета. Çä?ñü особое вліяніе на него èì?ëè чтенія èçâ?ñòíàãî
лингвиста проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ (íûí? членъ Краковской
академіи наукъ) и его ученика проф. Н. В. Крушевскаго (f 1887 г.).
Подъ ихъ руководствомъ началъ заниматься санскритомъ и сравни-
тельнымъ языкознаніемъ. Въ 1879 г. (на 2-мъ êóðñ?) получилъ
серебряную медаль за сочиненіе «Исторія согласныхъ звуковъ
Верхне-Лужпцкаго íàð?÷³ÿ», представленное имъ, какъ часть ра-
боты на тему, заданную факультетомъ по êà?åäð? славянскихъ на-
ð?÷³é: «Исторія языка и литературы Лужичанъ». Въ 1882 г. кон-
чилъ курсъ со степенью кандидата по îòä?ëåí³þ россійско-славяп-
ской филологіи и оставленъ при óíèâåðñèòåò? для приготовленія
къ профессорскому званію по êà?åäð? сравнительнаго языкознанія
и санскрита, а въ 1884 г. сдалъ экзаменъ на степень магистра.
Весною 1885 г., по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій: 1) Заимство-
ванный слова и ихъ значеніе для развитія языка (собственная тема)
и 2) Германское передвиженіе согласныхъ (факультетская), полу-
чилъ въ Казанскомъ унив. званіе привата-доцента, а осенью 1885 г.
былъ допущенъ С.-Петербургскимъ университетомъ къ чтенію лек-
цій. Съ переходомъ въ С.-Петербургъ одновременно съ научными
занятіями, для добыванія средствъ къ жизни, принужденъ былъ да-
вать уроки русскаго языка и словесности въ частной гимназіи Я.
Г. Гуревпча и въ Маріинской женской. Съ января 1887 г. былъ
командированъ Министерствомъ Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ за гра-
ницу на два года и слушалъ въ Áåðëèí? лекціп по сравнитель-
ной ãðàììàòèê? у I. Шмидта, по санскриту и зенду у А. Вебера,
по ведійской филологіи и пали у Ольденберга, по германской
филологіи у Гоффоры и др., въ ²åí? занимался санскритомъ
(брахманы и упанишады) подъ руководствомъ проф. Дельбрюка и
находился въ постоянныхъ научныхъ сношеніяхъ съ тамошними
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учеными проф. Клуге, БІрадеромъ, Каппелеромъ (съ которымъ
занимался чтеніемъ Банини), роыанистоыъ Вильг. Май ероыъ-Любке
(íûí? въ Â?í?), а въ Ëåéïöèã? съ акадеылкомъ О. Ы. Бётлингомъ„
проф. Лескиномъ, Шольфиномъ, Бругыаномъ и др. Въ êîíä? 1888
года,—съ истечевіемъ срока командировки, вернулся въ Россію и
возобновилъ свои чтенія въ óíèâåðñèòåò?, а также и педагогпческія
занятія въ гимназіяхъ Гуревича и Тагавцевой. Съ начала 1891 г.
ему поручены обязательные курсы по êà?åäð? сравнительна™
языкознанія и санскрита, оставшейся вакантной со смертью орди-
нарнаго профессора И. Б. Минаева (f 1 іюня 1890). Въ этомъ же
году приглашенъ на высшіе женскіе курсы для чтенія лекцій по
русскому языку, который продолжаетъ и теперь. Эти два обстоя-
тельства позволили ему наконецъ освободиться отъ педагогическихъ
занятій, отнимавшихъ время и силы, и отдаться âñåö?ëî научной
ä?ÿòåëüíîñòè. Имъ напечатаны: 1881 г. çàì?òêà въ сРусскомъ
Филологическомъ Â?ñòíèê?»: «Къ ученію о склоненіи въ аріо-евро-
пейскихъ языкахъ. Г. Остгоффа»; 1884 г. тамъ же (As 2, стр. 269—
315) большая рецензія на книгу Вестфаля: «Allgemeine Theorie
der musikalischen Khytmik>;—1885 г. въ Ученыхъ запискахъ Ка-
занскаго университета работа п. з. «Окончанія польскаго склоне-
нія именъ прилагательныхъ» (Отд. оттискъ. Казань. 1885 г. S 0 .
77 стр. -f- II), 1886 г. въ Русскомъ Филолог. Â?ñòíèê? (№ 2, стр.
344—61) статья «Заимствованный слова и ихъ значеніе для раз-
витая языка» (отд. оттискъ. Варшава 1886 г. 8° стр. 18); 1889 г.
тамъ же (№ 2, стр. 233—242) äâ? Çàì?òêè: «Матеріалы для рус-
скаго словаря» и «Народное чижолый»; 1890 г. тамъ же (As 1,
стр. 81—85) «О произношеніи русскаго л (подьск. і). Съ 1891 г.
принимаетъ ä?ÿòåëüíîå участіе въ энциклопедическомъ ñëîâàð?
Брокгауза - Ефрона, ãä? имъ ïîì?ùåíú длинный рядъ статей по
сравнительному языкознанію, индійской филологіи и физіологіи звука.
Áîä?å крупный по объему: Валдійская литература, Валлійскій языкъ
(IX полутомъ), Веды (X п.), Видъ (XI п.), Вишну (XII п.), Всемірный
языкъ (XIII п.), Галльскій языкъ (XIY п.), Генетическая класси-
фикация (XY п.), Глаголъ (ХТІ), Гласные звуки (ib.), Гэльскій
языкъ и литература (XVIII п.), Даль В. И, (XIX п.), Двойств,
число (ib.), Джаганнатха (XX п.), Заимствованіе въ ÿçûê? и Зву-
ковые заковы (ХХШ п.), Зендавеста и Зендъ (XXIV п.), Ин-
дійская литература, Индія (Исторія), Индоевропейскіе языки,
Ирландскій языкъ (XXV п.) и т. д. Въ 1893 г. вышелъ первый
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тоыъ его обширной работы: « Церковнославянскіе элементы въ со-
вреыенномъ іитературномъ и народномъ русскомъ ÿçûê?» (Спб .
1893 г. 8°. 10 ненум.-[-409 стр.). Весною 1894 г. онъ представши,
эту книгу въ Казанскій Универсптетъ, какъ магистерскую диссер-
тацію, и удостоенъ степени магистра сравнительнаго языкознаяія.
Êðîì? того ему принадлежать разный мелкія рецензіи и çàì?òêï
въ журналахъ: Мин. Нар. Проев., Вибліографъ, Живая Старина,
Â?ñòíèêú Европы, Русская Старина.

Áóòë?ðîâú,Áóòë?ðîâú,Áóòë?ðîâú,Áóòë?ðîâú, Александръ Михайловичъ, родился 25 августа
1828 года въ Чистополь (Казанской губерніи). Отецъ его быль под-
полковникъ п çåìëåâëàä?ëåöú. Среднее образование А. М. получилъ въ
1-й Казанской гимназіи, въ которой окончилъ курсъ въ 1844 году
и въ томъ же году поступилъ въ Казанскій университета на раз-
рядъ естественныхъ наукъ физико-математическаго факультета.
Еще студентоиъ, Бутлеровъ обратить на себя внимаяіе профессо-
ровъ Клауса и Зинина по горячей любви, которую онъ проявилъ
въ занятіяхъ химіей. Онъ окончилъ университетскій курсъ со сте-
пенью кандидата въ 1849 году и почти тотчасъ (съ августа 1850
года) быдъ призванъ къ преподаванію. По поручение Ñîâ?òà Ка-
занскаго университета, онъ сначала преподавалъ неорганическую
химію студентамъ обоихъ разрядовъ физико-математическаго фа-
культета и камеральнаго îòä?ëåí³ÿ юридическаго факультета; сту-
дентамъ медицинскаго факультета онъ въ этомъ году преподавалъ
физику и физическую географію. По защищеніи диссертаціи на
степень магистра химіи, «Объокисленіиорганическихъ соединеній»,
въ 1851 г., Бутлеровъ былъ назначенъ адъюнктомъ по êà?åäð? химіи.
Степень доктора физики и химіи онъ ïð³îáð?ëú въ 1 854 году въ Ìîñêâ?
и въ томъ же году утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ, а въ
1858 году ординарнымъ профессоромъ но êà?åäð? химіи Казанскаго
университета. Съ іюня 1857 года по августъ 1858 года Бутлеровъ
иробылъ въ êîìàíäèðîâê? заграницей. Эта командировка играетъ
важную роль въ научномъ развитіи Бутлерова; по его собственяымъ
словамъ за это время «ученикъ' превратился въученаго». Въ Казани
А. М. профессорствовалъ 17 ë?òü, до конца 1868 года и í?êîòîðîå
время былъ ректоромъ Казанскаго университета. Весною 1868 года ,
выбылъ изъ С.-Петербургскаго университета профессоръ химіи А. А.
Воскресенскій. Ñîâ?òú университета, по предложенію Д. И. Менде-
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ë?åâà, обратился къ А. М. Бутлерову съ просьбою занять êà?åäðó
органической химіи въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Бутдеровъ.
изъявилъ на это согдасіе и былъ утвержденъ профессоромъ С.-Петер-
бургскаго университета осенью 1868 года. По жеданію Ñîâ?òà
Казанскаго университета и для того, чтобы закончить преподаваніе
хиыіи въ Казанскомъ óíèâåðñèòåò?, Бутдеровъ оставался въ Казани
до декабря 1868 года. Первая его лекдія въ С.-Петербургскомъ уии-
âåðñèòåò? состоялась 23 января 1869 года. Въ ûàðò? 1870 года
Бутдеровъ избранъ въ члены çä?øíåé Академіи Наукъ. Въ званіяхъ
профессора С.-Петербургскаго университета и члена Академіи наукъ
Бутдеровъ оставался до конца жизни. Бутдеровъ скоропостижно
скончался въ своемъ Казанскомъ èì?í³è во время ä?òíèõú вакацій
(5 августа) 1886 года.

Имя Бутлерова связано въ íàóê? съ возникновеніемъ и раз-
витіемъ теорін химическаго строенія органическихъ соединеній. Въ
1858 году Кекуле напечаталъ свою знаменитую статью о хими-
ческой ïðèðîä? углерода, въ которой издожилъ основныя начала
теоріи атомности элементовъ. Углеродъ былъ причисленъ къ четырех-
атомнымъ эдементамъ и указано, что органическія соединенія про-
исходятъ чрезъ ö?èåîáðàçíîå соединеніе атомовъ углерода. Ïîñë?-
довательная разработка этихъ положеній привела Бутлерова къ.
теоріи химическаго строенія. Химическое строеніе есть ðàñïðåä?-
лсніе ä?éñòâ³ÿ силы химическаго средства, âñë?äñòâ³å котораго
химическіе атомы, посредственно или непосредственно вдіяя другъ
па друга, соединяются въ химическую частицу, химическая при-
рода которой определяется природой элементарныхъ атомовъ, ихъ
чнсломъ и химическимъ строеніемъ. Исходя изъ четырехатомности
углерода и атомности другихъ элементовъ является, возможныыъ
предсказать число возможныхъ комбинацій атомовъ, число органи-
ческихъ соединеній для всякаго состава, а разсматривая ихъ хими-
ческое строеніе, ïðåäâèä?òü ихъ свойства. Ïîñë?äîâàòåëüíûìú и.
пастойчивымъ проведеніемъ идеи о химическоыъ строеніи, Бутде-
ровъ вложилъ въ химическія èçñë?äîâàí³ÿ новое и плодотворное
направленіе. Теорія химическаго строенія была путеводною нитью,
которая руководила органическую химію въ ея блестящемъ развитіи
за ïîñë?äí³ÿ 25 ë?òú.

Давъ общую характеристику ученыхъ работъ Бутлерова и при-
водя ниже ихъ подробный перечень, мы âêðàòö? лишь укажемъ,
что ãäàâí?éø³ÿ изъ нихъ èì?ëè предметомъ открытіе новыхъ слу-
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чаевъ изомеріи, предвидиыыхъ теоріею, среди âñ?õú классовъ орга-
иическихъ соединеній. Онъ открыдъ третичные алкогоди, новый
видъ изомерныхъ алкоголен. Триметилформенъ, изобутиленъ были
новыми формами углеводородовъ, открытіемъ которыхъ впервые
были установлены изомеріи ïðåä?ëüíàãî и этиленнаго рядовъ угле-
водородовъ. Среди кислотъ, открытіе триметилуксусной кислоты, а
среди кетоновъ, синтезъ ппноколина, установили новый формы
этихъ соединеній. Ученая ä?ÿòåëüíîñòü Бутлерова неразрывно была
связана съ поступательнымъ движеніемъ органической химін, въ
ея развнтіи за ïîñä?äíþþ четверть â?êà.

Бутлеровъ много потрудился для ä?ëà преподаванія химін. Пре-
подавательская ä?ÿòåäüíîñòü профессора химін èì?åòú двоякій ха-
рактеръ: нужно познакомить аудиторію съ современнымъ состоя-
ніемъ науки, и, въ то же время, въ лабораторіи, научить поста-
íîâê? и производству опыта. Для ознакомления съ новыми теоріямп,
Бутлеровъ въ 1864 году издалъ «.Введеніе къ полному изученію
органической химіи», первый учебникъ органической химіи на рус-
скомъ ÿçûê?, въ основу котораго была положена теорія хпмиче-
скаго строенія. Превосходное это сочиненіе переведено на í?ìåö-
кій языкъ: оно служило для ознакомденія съ органической хи-
міей многихъ ïîêîë?í³é русскихъ химиковъ. Лекціи Бутлерова
были образцовыми по óì?íüþ îñâ?òèòü предметъ, доступно и, въ
то же время, изящно изложить его. Бутлеровъ обладалъ завиднымъ
даромъ слова. Какъ учитель въ лабораторіи, Бутлеровъ стоить
весьма высоко: мастерство и точность его работы изумительны.
Около него толпились ученики: они теперь занимаютъ, въ свою оче •
редь, êà?åäðû химіи въ áîëûíïíñòâ? русскихъ университетовъ.
Обладая духовнымъ единствомъ, они, âì?ñò? съ учителемъ, обра-
зуютъ то, что мы зовемъ Бутлеровыми школой.

Нужно ли говорить, что выдающаяся ученая ä?ÿòåëüíîñòü прі-
îáð?ëà Бутлерову всемірную èçâ?ñòíîñòü. Онъ быдъ почетнымъ чле-
номъ Англійскаго и Í?ìåöêàãî химпческихъ обществъ, ïðåäñ?äà-
телемъ, почетнымъ членомъ, а также членомъ-учредителемъ Рус-
скаго Химическаго Общества. Въ æóðíàë? Русскаго Химическаго
Общества ïîì?ùåíû его âñ? работы *).

*) Въ этомъ же æóðíàä? (Т. XIX, 1) ïîì?ù?íú въ ñä?äóþùèõú статьяхъ
богатый ыатеріалъ для біографіп Бутлерова и îö?íêï его ученыхъ трудовъ:
А. Зайцева, Александръ Михайловнчъ Бутлеровъ (ыатеріалы для біографіи
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Ðàçñìîòð?âú учено-учебную ä?ÿòåäüíîñòü Вутіерова, мы лишь
вскользь коснемся другихъ сторонъ богато одаренной натуры Бут-
лерова. Товарищи его по Ñîâ?òó Императорскаго С.-Петербургскаго
университета помнятъ, что Вутлеровъ былъ однимъ изъ íàèáîë?å
стойкихъ бойцовъ за интересы университета. Гуманный, въ высо-
кой степени справедливый, Вутлеровъ откликался на все хорошее.
При открытіи земскихъ учрежденій, онъ былъ однимъ изъ выдаю-
щихся ä?ÿòåëåé Казанскаго земства. Когда, по èíèö³àòèâ? профес-
сора Кеслера, организовались ñú?çäû естествоиспытателей, столь
ñïîñï?øåñòâîâàâø³å развитію естествознанія въ Россіи, Вутлеровъ
ñä?ëàäñÿ однимъ изъ ä?ÿòåäüí?éøèõú членовъ ñú?çäîâú. "Онъ чутко
откликнулся на вопросъ о высшемъ женскомъ образованы и, въ про-
должены многихъ ä?òú, велъ преподаваніе химіп на этихъ курсахъ.
Многіе изъ насъ не забыли тотъ юношескій пылъ, съ которымъ Вут-
леровъ защищалъ интересы русской науки. Какъ ïðåäñ?äàòåëþ
Вольно-Экономическаго Общества, одному изъ лучшихъ русскихъ
пчеловодовъ, Бутлерову были дороги интересы русскаго народа.

Мы заканчиваемъ краткую біографію Бутлерова указаніемъ его
ученыхъ трудовъ:

О ä?éñòâ³è осміевой кислоты на оргапическія соединенія.
tiber das Jodmethylen (Annalen 107, 110; 111, 242; 115, 322).
1860. Bemerkungen ilber Couper's neue chemische Theorie (Ann. 110, 51).
Einige Produkte d. Einwirkuag des Alkoholnatriums auf Jodoform (Ann.

114, 204).
Uber die Aethylmilchsaure (Ann. 118, 325).
1861. Bildung einer zuckerartigen Substanz durch Synthase (Ann. 120, 295).
Uber eine neue Bildungsweise d. Aethylens u. seiner Homologen (Ann.

120, 356).
1862. Synthetische Bildung d. Aethylaethers (Zeitschrift f. Chemie 1862, 481).
tiber die Bildung d. Harnstoffe (Z. 1862, 482).
Uber d. Verwandschaft d. mehraffmen Atome (Z. 1862, 297).
Einige Bemerkungen uber die von Guthrie entdeckten Derivate d. СпНгп

Z. 1862, 304).
1863. Studien uber d. einfachsten Verbindungen d. organis:hen Chemie (Z.

1863, 484).
Beitrage z. Geschichte d. metallorganischer Verbindungen (Z. 1863, 497").
Uoer d. verschiedenen Erklarungsweisen einiger Falle d. Isomerie (Z.

1863, 500).

и очеркъ его экспериментальныхъ работъ); Г. Густавсона, Александръ Ми-
хайловичъ Вутлеровъ, какъ представитель школы; В. Марковаикова, воспо-
ашнанія и черты изъ жизни и ä?òåëüíîñòè А. М. Бутлерова.
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1864. О третичномъ ïñ?âäîáóòèëüíîìú àëêîãîë? (Z. 1864, 385).
Къ исторіи ыеталлоорганическихъ ñî?äèíåí³é (Z. 1864, 402).
1865. Tiber d. tertiaren Alkohole (Z. 1865, 614).
Tiber gechlorten Methylather (Z. 1865, 618).
Zur Geschichte d. Sauren CnHan03 (Z. 1865, 633).
Zur Frage d. Isomerie d. Akrylsaure (Z. 1865, 633).
1866. Zur Geschichte d. Darstellung d. Acetylens (Annal. 136, 354).
1867. Tiber die Derivate von Trimethylcarbinol; Isomerie d. gesattigten

Kohlenwasserstoffe C4Ht0 u. d. Butylene С 4Нв ; Isobutylalkohol (Annalen
144, 1).

Kleinere Mittheilungen (Annalen, 144, 33).
1868. Butlerow u. Ossokin. tiber das Glykoljodhydrin (Annalen 144, 42).
Tiber eine synthetische Bildungsart d. Alkohole und die chemische Struc-

tur. d. Aethylens (Annalen, 145, 257).
Tiber einige Kohlenwasserstoffe d. Eeihe CnH2n. (Ann. 145, 271).
1869. Ä?éñòâ³å амыіака на оксиыетиленъ (Ж. Р. X. О. 41, 37).
О ôîðìóë? діоксиретистена (Ж. 1, 96).
О хлорпстомъ ì?òèëåí? (Ж. 1, 117).
О áóòèëåí?" ивъ бутильнаго алкоголя броженія (Ж. 1, 247).
Метамерія ыинеральныхъ ангидро-гидратовъ (Ж. 1, 239).
1870. О áóòèëåí? (Ж. 2, 11).
О приготовленіи триыетнлкарбинола изъ бутильнаго алкоголя броженія

(Ж. 2, 106).
О ä?éñòâ³è хлорокиси углерода на öèíêì?òèëú (Ж. 2, 182).
О хиыическоыъ строеніи íåïð?ä?ëüíûõú углеводородовъ (Ж. 2, 187).
1871. О свойствахъ триыетнлкарбинола (Ж. 3, 154).
Объ окисденіи триыетнлкарбинола и третичныхъ àëêîãîë?é вообще

(Ж. 3, 277).
1872. О триыетилуксусной êèñëîò?, новоыъ èâîûåð? валеріановой кислоты

(Ж. 4, 239).
Ì?ëê³ÿ çàì?òêè (Ж. 4, 245).
1873. О ïîëó÷?í³è триыетилуксусной кислоты (Ж. 5, 238).
Ïðèãîòîâë?í³? триыетнлкарбинола по способу Линнеыана (Ж. 5, 247).
Приготовленіе í?êîòîðûõú алкогольныхъ іодангидридовъ (Ж. 5, 305).
Строеніе каыфарной кислоты (Ж. 5, 399).
Ñòðî?í³? пинаколина и пинаколиновой кислоты (Ж. 5, 385).
Вутлеровъ и Горяиновъ, о полныериваціи углеводородовъ этиленнаго ряда

и о превращении этилена въ спиртъ (Ж. 5, 302).
1874. Свойства триыетилуксусной кислоты и ея проивводныя (Ж. 6, 139).
О хиыическомъ строеніи пинаколина (Ж. 6, 158).
О ñîåäèí?í³ÿõú состава C2HtBrJ (Ж. 6, 174, 210).
1875. О ïåíòàìåòèëýòîë? (Ж. 7, 37).
1876. О ïðåâðàù?í³è í?êîòîðûõú углеводородовъ этиленнаго ряда въ со-

îòâ?òñòâóþù³å алкоголи (Ж. 30).
О ылечноыъ ñîê? Cynanctum acutum (Ж. 8, 32).
1877. Объ èçîäèáóòèë?í?, одноыъ изъ âèäîèçì?íîí³é октилена (Ж. 9, 38).
О превращеніи изокротильныхъ эфировъ (Ж. 9, 122).
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1878. По поводу сообщенія А. Элтекова о новоыъ ñèíòåç? углеводоро-
довъ ряда СпНгп (Ж. 10, 901.

Бутлеровъ и ВышнеградскШ, о õèíèí? и öïíõîíèí? (Ж. 10, 244).
1879. Объ èâîòðèáóòèëåí? (Ж. 11, 197).
Современное âíà÷åí³? теоріи химическаго строеніи (Ж. 11. 289).
Бутлеровъ и ВышнеградскШ. Новая щелочь ивъ хинина (Ж. 11, 321).
1880. О полисоединеніяхъ въ минеральной химіи (Ж. 12, 37).
Бутлеровъ и Бородинъ. Воспоминания и біографическій очеркъ Н. Н.

Зинина (Ж. 12, 215).
1881. Атомные â?ñà различныхъ âèäîèçì?íåí³é элементовъ (Ж. 13, 175).
Ледъ подъ критическимъ давленіемъ (Ж. 13, 316).
1882. Оішсленіе изобутилена марганцовокаліевой солью (Ж. 14, 199).
Çàì?òêè объ атомныхъ â?ñàõú (Ж. 14, 208).
1884. Бутлеровъ и Рипда. Объ àçàðîí? (Ж. 16, 561).
1885. Химическое строеніе и теорія 8àì?ùåí³ÿ. Приложеніе къ XVII тому

журнала Р. Ф. X. Общества.
1886. Бутлеровъ и Рицда. Объ àçàðîí? (Ж. 18, 391).

Н. Меншуткинъ.

Статьи по пчеловодству.

Первыя статьи Бутлерова по пчеловодству появляются въ трудахъ И. В.
Э. О. въ 70 году подъ заглавіемъ:

Çàì?òêè по части пчеловодства.
Îòâ?òú на çàì?òêó г-на Кокурина.
Первое крупное сочиненіе его по пчеловодству было: «Пчела, ея жизнь и

главныя правила толковаго пчеловодства >. Первый докладъ, читанный имъ въ
В. Э. 0. былъ:

«О ì?ðàõú къ распространенно въ Россіи раціопальнаго пчеловодства».
Съ 72 г. по èíèö³àòèâ? Бутлерова открывается въ Æóðíàë? В. Э. О, îòä?ëú
по пчеловодству, въ которомъ онъ и ппсалъ до 86 г., когда подъ его редак-
цией начинаетъ выходить «Русскій пчеловодный листокъ>.

Перечень соч. Бутлерова по пчеловодству:
О вадачахъ èïîëüç? правильнаго пчеловодства. Правильное

(раціональвое) пчеловодство, его выгодность, его задачи и средства.
Какъ водить пчелъ.
О û?ðàõú къ распространенно въ Россіи пчеловодства (73).
О ï÷åëîâîäñòâ? и живни пчелиной семьи въ ихъ зависимости отъ âí?ø-

нихъ условій (77).
Пчеловодство какъ источникъ народнаго богатства (Нов. В. 80 г.).
Пчелы и породы ихъ. О кавказской ï÷åë? и ï÷åëîâîäñòâ? на Кав-

êàç? (77).
Пчеловодная ïî?çäêà на Кавказъ и заграницу (79).
Кавказская пчела въ Германіи (81).
Медоносящія íàñ?êîìûÿ.
И 8 ъ жизни пчелъ. Два 8аблужденія (эпизодъ изъ пчелиной жизни)

(73).
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Äâ? матки въ одномъ óëü? (79 \
Какъ пропадаютъ иногда ыатки (81).
Ïîá?ãú пчелиной царицы (86).
Рабочая пчела несетъ иногда яйца.
Ульи. Сводчатый улей Гравенгорста (74).
Объ óëü? Долиновскаго.
О сводчакахъ и ульяхъ Долиновскаго.
О ãíèëüö?. О áîë?çíè пчелъ—ãíèëüö? (73).
Ë?òî 73 г. и гнилецъ на моей ïàå?ê?.
Феноловая (карболовая) кислота въ пчеловодномъ ä?ë?.
Иэъ наблюденій на ïàñ?êàõú. По поводу ñâ?ä?í³é о íàñ?ê?

гг. Äîðîøåíêî-Ìàëïàñ?êà въ 74 г. (75).
Зимовка пчелъ. Къ вопросу объ условіяхъ хорошей зимовки пчелъ

(83).
Къ теоріп перезимовки пчелъ.
Статьи по разным ъ вопроса мъ пчеловодства. Загранич-

ный ýàì?òêè—по раэнымъ вопросамъ теоріп и практики пчеловоднаго ä?ëà
ваграняцей.

Пчеловодство въ Никольскомъ ó?çä? Вологодской губерніи.
По вопросу о фальсификаціи воска церевиномъ.
Пріемы приготовленія искусственной вощины (86).
Êðîû? того имъ же были написаны масса библіографическихъ âàì?òîêú,

í?ñêîëüêî некрологовъ о ä?ÿòåëÿõú по пчеловодству, описаніе пчеловодныхъ
выставокъ, îòâ?òû на вопросы нзъ области пчеловодной практики, отчеты и
др. ì?ëê³ÿ статьи. Заботясь объ улучшеніи быта крестьянства, онъ èçñë?äî-
валъ вопросъ о водоснабжении и написалъ статью: <0 сельскомъ водоснабже-.
ніи и о ñàûîêà÷ê? (_гидравлическій таранъ)>.

Н. Адамово.

Á?ëîçåðîâú,Á?ëîçåðîâú,Á?ëîçåðîâú,Á?ëîçåðîâú, Михаилъ Павловпчъ, секретарь ñîâ?òà уни-
верситета, родился въ 1858 году. По окончаніи курса въ Рижской
Александровской гимназіи въ 1878 году поступишь на математиче-
ское îòä?ëåí³å физико-математическаго факультета С.-Петербург-
скаго университета, но въ ñë?äóþùåìú году перешелъ на юридн-
ческій факультетъ, на которомъ и кончилъ курсъ въ 1883 г. Съ
ноября ì?ñÿöà того же года по приглашение- правленія универси-
тета, за смертію секретаря по студентекпмъ ä?ëàìú, исполнялъ его
обязанности до января 1884 г., когда назначенъ былъ исправляю-
щимъ должность секретаря правленія и утвержденъ былъ въ этой
должности согласно избранію ñîâ?òà университета въ ôåâðàë? того
же года. Въ должности секретаря ñîâ?òà университета состоять съ
1 февраля 1886 года.
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Á?Ëß?ÂÚ, Дмитрій ?åäîðîâè÷ú, сынъ священника Рязанской
губ., родился 26 октября 1846 г., воспитывался въ Рязанской ду-
ховной сеыинаріи, откуда въ 1867 г. поступилъ въ С.-Петербург-
скій университетъ на историко-филологическій факультетъ. Çä?ñü,
занимаясь преимущественно древнею филологіею и сравнптельнымъ
языкознаніемъ, Д. ?. Бьляевъ, съ ðàçä?ëåí³åìú историко-филологи-
ческаго факультета на 3 îòä?ëåí³ÿ, избралъ классическое îòä?ëåí³å,
ïîñ?ùàÿ въ тоже время лекціи по санскритскому языку проф. И.
П. Минаева на восточномъ ôàêóëüòåò?. По окончаніи курса со сте-
пенью кандидата въ ìà? 1871 г., Д. ?. Á?ëÿåâú былъ оставденъ
при óíèâåðñïòåò? по классической филологіи.и продолжалъ зани-
маться ею подъ руководствомъ проф. К. I. Люгебиля, Г. С. Дес-
туниса, Н. М. Áëàãîâ?ùåíñêàãî и И. В. Помяловскаго.

Состоя профессорскимъ стипендіатомъ, Д. ?. Á?ëÿåâú былъ
í?êîòîðîå время въ Маріпнской женской гимназіи преподавателемъ
русскаго языка, а çàò?ìú въ разное время преподавалъ датияскій
языкъ въ С.-Петербургской VI гимназіи и частяыхъ гимназіяхъ муж-
скихъ и женской М. П. Ñï?øíåâîé.

Въ íà÷àë? 1874 г., по случаю тяжкой áîë?çíí К. I. Люгебиля
и îòú?çäà его заграницу на продолжительный срокъ, Д. ?. Á?-
ляевъ былъ приглашенъ для преподаванія по êà?åäð? греческой
словесности на историко-филологическомъ ôàêóëüòåò? С.-Петербург-
скаго университета. Въ êîíö? 1874 г. Â?ëÿåâú подвергался испы-
танію въ томъ же ôàêóëüòåò? на степень магистра греческой сло-
весности, а въ ôåâðàä? ; 1 8 7 5 г. защитилъ диссертацію подъ за-
главіемъ «Омировскіе вопросы» и удостоенъ степени магистра гре-
ческой словесности.

Съ 1 сентября того же года Д. ?. Á?ëÿåâú былъ командированъ
заграницу для äàëüí?éøàãî научнаго образованія на 2 года. Въ это
время Д. ?. Á?ëÿåâú сначала слушалъ лекціи Георга Курціуса, Ритшля,
Овербека и í?êîòîðûõü другихъ профессоровъ въ Ëåéïöèã?, за-
ò?ìú занимался въ національной áèáë³îòåê? и музеяхъ Парижа,
въ библіотекахъ и музеяхъ Венеціи, Флоренціи, Рима, Неаполя и
í?êîòîðûõú другихъ итальянскихъ городовъ.

Русско-турецкая война, начавшаяся весною 1877 г., не позволила
Д. ?. Á?ëÿåâó на возвратномъ пути изъ Италіи въ Россію ознакомиться
съ классическими и средневековыми древностями Греціи и Турціи
и онъ принужденъ былъ возвратиться чрезъ Австрію. По возвра-
щеніи въ Россію, Д. ?. Á?ëÿåâú отправился въ Казань, ãä? 15
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января 1877 г. былъ избранъ ñîâ?òîìú университета въ доценты
по êà?åäð? греческой словесности. Въ ìà? ñë?äóþùàãî года, ïîñë?
защиты диссертаціи подъ заглавіемъ: «Къ вопросу о ì³ðîâîççð?í³è
Еврипида», г. Á?ëÿåâú былъ удостоенъ историко-филологическимъ фа-
гсультетомъ Казанскаго университета степени доктора греческой сло-
весности и çàò?ìú ñîâ?òîìú университета избранъ экстраординарнымъ
профессоромъ, а въ êîíö? того же года ординарнымъ профессоромъ
по êà?åäð? греческой словесности, въ каковой должности состоитъ и
въ настоящее время. Въ 1883 году Д. ?. Á?ëÿåâú былъ из-
бранъ деканомъ историко-филологическаго факультета и состоитъ
имъ до сихъ поръ. Съ введеніемъ ä?éñòâóþùàãî университетскаго
устава, профессоръ Á?ëÿåâú былъ ïðåäñ?äàòåëåìú историко-филоло-
ãè÷åñêèõúèñïûòàòåëüíûõúêîììèññ³éâúÊ³åâ?, Ñ.-Ïåòåðáóðã? иКазани.
Со времени поступления въКазанскій университетъ ïðîôåññîðúÁ?ëÿ-
евъ почти безпрерывно былъ членомъ попечительнаго ñîâ?òà Ка-
занскаго учебнаго округа по греческому языку и въ разное время
былъ избранъ ä?éñòâèòåëüíûìúчленомъ ученыхъ обществъ: Казанскаго
общества археологіи и этнографіи, Императорскаго русскаго архео-
логическаго общества, историко-филологическаго общества при Но-
вороссійскомъ óíèâåðñèòåò?, членомъ- сотрудникомъ Императорскаго
общества древней письменности и искусства и членомъ- корреспон-
дентомъ Императорской Академіи наукъ въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? (1893).

Ë?òîìú 1894 г. проф. Á?ëÿåâú, коымандированный заграницу
съ ученою ö?ëüþ, ?çäèëú въ Константинополь, Египетъ, Грецію и
Палестину для личнаго ознакомленія съ ì?ñòíûìè памятниками
древности и занятій въ библіотекахъ и музеяхъ.

Преподавательская ä?ÿòåëüíîñòü и научный занятія профессора
Â?ëÿåâà посвящены были разнымъ îòä?ëàìú классической, преиму-
щественно греческой филологіи, и ìåòîäèê? преподаваній древ-
нихъ языковъ, и въ ïîñë?äí³å годы, какъ видно изъ прилагаемаго
списка печатныхъ трудовъ, научныя работы профессора Á?ëÿåâà
сосредоточивались на ðàçðàáîòê? разныхъ вопросовъ византіііской
археологіи и литературы.

Д. ?. Á?ëÿåâú напечаталъ:
1873. Реценвію на «Этимологію греч. яв. для гимнавій> Н. Шрамкіі

(Журн. мин. нар. пр., іюль, 1S73, стр. 14—29).
1874. Новый методъ преподавания древних* явыковъ (Журн. мин. нар.

пр., февраль 1874, стр. 105—118).
1875. Омировскіе вопросы. Спб. 1875.
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Èçñë?äîâàí³ÿ Георга Курціуоа о греческомъ ãëàãîë? (Журн. мин. нар.
пр., 1875, декабрь, класс, отд., стр. 69—129).

1877. Къ вопросу о ì³ðîâîççð?í³ï Еврппида (Журн. ыпн. нар. пр., 1877,
àïð?ëü, стр. 82—108).

1878. Къ вопросу о û³ðîâîççð?í³ï Еврппида (въ Учен, запискахъ Ка-
занск. унив. за 1878 г. и îòä?ëüíîþ книгою). Казань, 1878.

1882. Воспптаніе и обученіе у древнпхъ ãð?êîâú п римлянъ (Заграничн.
Â?ñòí., изд. В. Коршемъ, 1882, августъ).

Реценэію на книгу Ellissen'a, Der Senat im ostrom. Reicli (ibid).
Рецедаію на Отчетъ о занятіяхъ кошшссіи въ Кавк. учебн. îêðóã? по

вопросу о преподаваніп древнихъ языковъ въ гпмназіяхъ (Заграничн. Â?ñòí.,
1882, сентябрь).

Рецензію на книгу Hoffmann'a: Die Frage J. Theilimg der philosoph.
I''acultiit. (ibid) и др.

1S82—1885. Âîýçð?í³ÿ Еврппида на сословія и состоянія, внутреннюю и
âí?øíþþ политику À?èíú (Журн. мин. нар. пр. 1882, сент. стр. 355—377,
октябрь стр. 392—423; 1885 сент. и окт., стр. 458—492 класспч. отд.).

1886. Исторія алфавита и новое ìí?í³å о происхожденіи глаголицы
(Учен, записки Каз. унив. эа 1886 и îòä?ëüíîþ книгою), Казань. 1886, съ
2 таблицами алфавитовъ.

1887. Еще объ элементарномъ ìåòîä? начальнаго обученія древнимъ явы-
камъ (Журя. мин. нар. пр., февраль 1887, стр. 33—64).

1888. Описаніе пергаменной рукописи греческаго четверо-евангелія (въ
Памятникахъ древней письменности, вып. LXXVII). Спб. 1888.

1890. Рецензію на греч. книгу Лампакп: Христіанская археологія мона-
стыря Дафнія (Учен, записки Каэ. унив. 1890, кн. 4, стр. 1—3.

Рецензію на кн. Г. Ласкина, Ираклій. Виэантійское государство въ пер-
вой ïîëîâèí? VII в. (ibid. стр. 4—8).

1891. 'Attvjvoctcov тгоХітгіа Аристотеля (Учен, записки Каз. унив. кн. 2,
стр. 1—15 за 1891).

Рецензію на кн. Трифановскаго: Наша общеобразовательная школа и
пр. («Русская Школа>, 1891 г. ноябрь, стр. 177—196).

Byzantina. Очерки, матеріалы и çàì?òêï по византійскимъ древностямъ
Книга I. Обзоръ главныхъ частей Вольшаго дворца вивантійскихъ царей. Съ
иланомъ дворца и приложеніемъ: матеріалы и çàì?òêï по псторіи византій-
скихъ чиновъ (въ Записк. Импер. Русск. Археол. Общества, томъ V, и отдель-
ною книгою). Спб. 1891.

1892. Храмъ Халкопратійекой Богоматери въ Êîíñòàíòèíîïîë? (Ë?òî-
пись истор.-филол. общества при Новороссійск. унив., вып. II, стр. 85—106).

a) Реценвіп на трудъ Керамевса: Каталогъ рукописей іерусалпмской патрі-
аршей библіотеки (Журн. мин. нар. пр. 1892, стр. 184—207).

b) Красносельцева. Типикъ церкви св. Софіи въ IX в. (ibid, октябрь.
363—379).

c) Г. Дестуниса. Исторія войнъ съ вандалами Прокопія Кесарійскаго (ibid,
ноябрь, стр. 184—207).

d) I кн. «Филологич. Îáîçð?í³ÿ> (Русская школа, 1892, январь).
e) Приселкова, Учебникъ греч. яз. (ibidem, іюль—авг. 1892, стр. 252—264).

———— НОНОНОНО ————



Á?ËßÅÂÚ.

1893. Byzantina. Книга П. Ежедневные и воскресные пріемы византій-
скихъ царей и праздничные выходы ихъ въ храмъ св. Софіи въ IX—X вв.
Съ девятью таблицами и двумя планами (въ VI òîì? Записокъ Импер. рус-
скаго археол. Общества и îòä?ëüíîþ книгою). Спб. 1893.

Ðåö?íç³þ на С. Шестакова, о происхожденіи Одиссеи (въ Филологич.
Îáîçð?í³ï, т. V, кн. 1, стр. 3—9).

Облаченіе императора па керченскомъ ùèò? (Жури. мин. нар. пр., 1893,
октябрь, и îòä?ëüíî). Спб. 1893, съ таблицею.

1894. Евктирій св. Константина прп его êîëîíí? на ôîð? Константина
(Въ Ë?òîïèñï историко-филол. Общества прп Новоросс. унив., вып. Ã?, стр.
1—22 и îòä?ëüíî).

Рецензію на Stuckelberg'a, der Constantinische Patriciat (ibid., стр. 77—81).
Рецензію на Dr. Mordtmann'a Esquisse tonographique de Constantinople

(въ Кизантійскомъ Âðåìåííèê?, т. I. 1894 г., вып. II, стр. 389—402).
Êðîì? того, подъ ðåäàêö³?þ и съ ïðèì?÷àí³ÿìè Д. ?. Â?ëÿåâà издана

книга: Г. Курціусъ. Объясненія п дополненія къ его учебнику греч. грамма-
тики. Каэань, 1881.
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В.В.В.В.
Вагнеръ,Вагнеръ,Вагнеръ,Вагнеръ, Егоръ Егоровичъ, родился въ Казани въ 1849 г.

Отецъ его, тоже казанскій уроженецъ, былъ чиновникомъ, мать—
урожденная Львова. Воспитывался въ ñåìü? своего ä?äà, аптекаря
Бахмана, бывшаго одно время ассистентомъ Клауса. Первоначаль-
ное образованіе получплъ во 2-й казанской гимназіи и въ ïàíñ³îí?
Биркенру, близь г. Вендена. Въ 1867 г. поступилъ на юридиче-
ски факультета Казанскаго университета; въ 1869 г. перешелъ
па физико-математическій и окончнлъ въ 1874 г. курсъ со сте-
пенью кандидата естественныхъ наукъ. Оставленный прп универ-
ñèòåò? стипендіатоыъ для приготовленія къ профессорскому званію,
онъ былъ въ ñë?äóþùåìú году командировать въ Петербургскій
тниверситетъ, въ которомъ работалъ âíà÷àë? въ лабораторіи А. М.
Бутлерова, а çàò?ìú съ 1876 по 1882 былъ лаборантомъ въ ана-
литическомъ îòä?ëåí³è лабораторіи. Тамъ же имъ ïð³îáð?òåíû сте-
пени магистра и доктора химіи. Съ 1882 по 1886 г. занималъ ка-
?åäðó химіи въ Ново-Александровскомъ èíñòèòóò?, а съ 1886 г.
состоитъ профессоромъ органической химіи въ Варшавскомъ уни-
âåðñèòåò?.

Въ разное время имъ напечатаны:
A) Работы, произведенный имъ сообща съ его учителемъ А. М. Зайце-

вымъ: 1) <Синтевъ дивтилкарбинола, новаго изомера амильнаго алкоголя».
2) «О броыистоыъ àìèëåí? и амиловомъ ãëèêîë? ивъ дивтилкарбинола», 3)
«О превращеніи диэтилкарбинола въ мэтилпропилкарбинолъ».

Б) Работы самостоятельный: 4) «О ä?éñòâ³è ципквтила на уксусный аль-
дегидъ>. 5) «Объ отношеніи цинкорганичеекихъ соединевій къ альдегпдамъ»,
6) <Объ окисленіи однокарбонильныхъ кетоновъ». 7) <Zur Oxydation der Ke-
tone (мэтилбутилкетонъ)». 8) <Объ окисленіи этиленныхъ углеводородовъ».
9) < Объ окисленіи углеводородовъ класса діаллила>. 10) «Объ окисленіи спир-
товъ аллиловаго ряда и íåïðåä?ëüíûõú соединеній вообще». 11) «Zur Frage
iiber die Betheiligung des Wassers an der Oxydation ungesattigter Verbindungen».
12) «Uber Camphenglycol und den vieratomigen Alkohol aus Liiuonen». 13)
«Zur Oxydation gemiachter Monocarbonylketone der aliphatischen Reihe». 14)
«Zur Oxydation tertiarer Alkohole». 15) <Zur Constitution des Pinens».

B) Работы, произведенныя его учениками на его темы и подъ его ру-
ководствомъ: 16) «О ä?éñòâ³è цинкивоамила и цинкпзобутила на уксусный
àëüä?ãèäú» (В. Соколова). 17) «Объ отношеніи цинкмвтила къ валералю»
(И. Кувшинова). 18) Новый сиатезъ вторичныхъ íåïðåä?ëüíûõú спиртовъ
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(И. Кувшинова, П. Реыгаова и Е. Соколова). 19) «О пятиатомноыъ ñïèðò?
и íåïðåä?ëüíîûú ãëèöåðèí? вдъ диаллилкарбинола» (В. Дубиневича). 20)
«Zur Oxydation aroma'tischer Verbindungen mit der Seitenkette C3H5 > (С. B.
Бушыакиной, Âîéòîñ?âè÷à, Колоколова и Воллисовпча). 21) <Объ углеводо-
ðîä?, образующемся при ä?éñòâ³è ñ?ðûîé кислоты на ментолъ» (С. Толочко).

Г) Мелкія çàì?òêè о приготовленіи 1) іодистаго аллила, 2) цинкэтила и
цинкмэтила, 3) іодистаго изобутила и изоаыила, 4) акролеина.

Д) Съ 1876 по 1880 г. сообщалъ отчетно çàñ?äàí³ÿõú русскаго химиче-
ского общества въ «Bern-hte der deutschen chemischen Gesellschaft».

Вагнеръ, Николай Петровичъ, сынъ профессора Казанскаго
университета Петра Ивановича Вагнера и Ольги Андреевны, урожд.
Груберъ, родился въ 1829 году, на Óðàë?, въ Богословскоыъ çàâîä?.
Получивши среднее образованіе во второй Казанской гпмназіи, Ваг-
неръ поступить въ 1845 году студентомъ въ Казанскій универси-
тетъ и по окончаніи курса (съ золотою медалью) поступилъ на
службу, преподаватедемъ естественной псторіп п сельскаго хозяй-
ства въ Нижегородски дворянскій ннститутъ. Въ 1851 году Н. П.
Вагнеръ защитплъ въ Казани магистерскую диссертацію («О чер-
íîò?ëêàõú, водящихся въ Россіи»); въ 1854 году въ Ìîñêâ? дер-
жадъ экзаменъ и защищалъ диссертацію на степень доктора есте-
ственныхъ наукъ «Общій взглядъ на паукообразныхъ п частное
описаніе одной изъ формъ (Androctonus occitans) къ нему принад-
лежащихъ».

Съ 1852 по 1858 годъ Вагнеръ исправлялъ должность адъюнкта
прп физико-математпческомъ ôàêóéüòåò? Казанскаго университета;

çàò?ìú отправился за границу, ãä? занимался у Лейкарта въ Гис-
ñåí?, а по возвращеніи пзъ-за границы í?êîòîðîå время редакти-
ровалъ журналъ Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

Въ 1860 году Вагнеръ назначенъ былъ адъюнктомъ по êà?åäð?
сравнительной анатоміп п физіологіп при Казанскомъ óíèâåðñèòåò?
и въ томъ же году былъ избранъ экстраордішарнымъ профессоромъ
зоологіп, а черезъ два года — ордпнарнымъ профессоромъ того же
Казанскаго университета. Êðîì? лекцій по зоологіи, Вагнеръ въ
1866 году читалъ курсъ ботаники и состоялъ три года (1861—65)
редакторомъ Ученыхъ Записокъ Казанскаго университета.

Н. П. Вагнеръ принималъ горячее участіе въ двухъ первыхъ
ñú?çäàõú русскихъ естествоиспытателей и. врачей. Въ 1869 году
онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго универ-
ситета, а въ 1871 году перешелъ изъ Казанскаго университета
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въ С.-Петербургскій—ординарнымъ сверхштатнымъ профессоромъ
зоологіи; въ ïîñë?äíåé должности онъ состоитъ.и теперь въ 1894 г.

Вагнеръ совершилъ í?ñêîëüêî ïî?çäîêú за границу, во время
которыхъ занимался на зоодогическихъ станціяхъ Средиземнаго
моря. Í?ñêðëüêî разъ ?çäèëú съ ö?ëûî изучить фауну Á?ëàãî моря
на Соловецкіе острова (1876, 1877, 1880, 1882 и 1887), ãä?, благо-
даря стараніямъ его, въ 1881 году основана біологяческая станція,
директоромъ которой онъ состоитъ въ настоящее время.

Въ 1879 году Вагнеръ óòâ?ðæäåíú въ званіи заслуженнаго
профессора С.-Петербургскаго университета.

Н. П. Вагнеръ напечатали

I. Научный и популярный статьи по теоретической и приклад-
ной Зоологіи и Âîòàíèê?.

1848. О æóê? àòåâõ? (Ateuchus). Русская Иллюстрація. 1848.
О æóê? ûîãïëÿê?. Ibidem. 1848.
1851 г. Çàì?òêè объ Agrotes segetum. Тр. Импер. Русск. В -Экон. Общества.
1854 г. Общій взглядъ на классъ животныхъ паукообразныхъ и частное

описаніе одной изъ формъ къ нему принадлежащихъ. Учен. Зап. Казанск.
университета. 1854.

Шотландская порода чернолицыхъ овецъ. Зап. Импер. Казанск. Эконом.
Общества.

1857 г. Зимовка пчелы. Зап. Импер. Казанск. Эконом. Общ. 1857.
Старое и новое въ пчелиномъ ì³ð?. Ibidem. 1857.
Оклиматиэированіе животныхъ и скотоводство. Ibidem. 1857, № 3.
Опыты Вильморена надъ улучшенной породой сахарной свеклы. Ibidem.

1857, № 10.
1868 г. Пчелиная матка ô?íèêñú. Журн. Ñ?ëüñê. Хоз. Москва. 1858.
Ученіе Тэна. Ibidem. 1858.
Обзоръ Западной литературы по Сельскому хозяйству. Ibidem. 1858.
1860 г. Природа и Мильнъ-Эдвардсъ. Отечест. Зап. 1860, октябрь и но-

ябрь.
1862 г. Самопроизвольное размноженіе ãóñ?íèöú íàñ?êîìûõú (удостоено

Демидовской ïð?ì³è Акад. Наукъ). Казань. 1862.
1863 г. Beitrage zur Lehre von d. Fortpflanzung bei d. Insectenlarven,

Zeitschr. fur wiss. Zoologie. 1863.
1865 r. Influence de l'electricite sur la formation des pigments et la forme

des ailes chez les papillons. Oomptes rendus. 1865.
Летучая мышь. Â?ñòí. Естествен. Наукъ. 1865 (тоже см. сЖивотныя и

ихъ жизнь>. Сборн. А. Соповой).
О зоологическихъ ïçñë?äîâàí³ÿõú, ïðîèçâ?äåííûõú въ 1863 г. на Южномъ

берегу Крыма. Учен. Зап. Казанск. унив. 1865.
Reclierches sur le systeme de la circulation et lea organes respiratoires

chez le Porcellion elargie. Ann. des Sciences nat. 5 Ser. IV. 1865.
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1866 г. Observations sir I'orgimisitiin et le deveUoppe;nent Паз Апейез.
Bull. d. l'Academie d. Scienee3 St.-Petersb. X. 1866.

Observations sur la circulation char les Tunigaires. 1836. Bull, da l'Aca-
demie de sc. de St.-Petersbourg.

Домашняя кошка. Â?ñòí. Естеств. Наукъ. 1866.
1867 г. Черный nanopoTHHK-b.Ibidiin. 1867.
1868 г. Hyalosama dux, новая форма изъ группы Daphnidie. Тр. 1-го

Ñú?çäà Русск. Ест. С.-Пб. 1868.
Наблгоденія надъ тарантуломъ (Ьуеоза Latreillii Koch), водящемся въ

Россіи. Ibidem.
О развитіи Gastrophysa raphanus. Ibidem.
Î÷?ðêú организации и развитія Aphrophora. Ibidem. Протоколы Çàñ?äàí.

Зоол. секціи. е
О Cystopsis Accipanseri. Ibidem. Протоколы Çàñ?äàí³é Зоол. ñ?êö³è.
О развитіи одной изъ формъ Hymenoptera изъ сем. Pteromalinae. Ibidem.

Протоколы Çàñ?ä. Зоологич. секціи.
1869 г. Monographie des deux esp'ajas du g life de Naples (удостоена

преміи Бордэна отъ Парижской Академін Наукъ).
1871 г. Куда идетъ Зоологія? Â?ñòí. Евр. 1871. II.
О компенсации между мозговой и половой системой у íàñ?êîìûõú. Труды

ІІ-го Ñú?çäà Русск. Ест. Москва 1871. Проток. Çàñ?ä. Зоол. секціи.
Объ èâì?íåí³è пигментовъ у растеній при ä?éñòâ³è электрическаго тока

Ibidem. Прот. Çàñ?ä. Ботанич. секціи.
1872 г. Ó÷åí³? Джерсона и ðàö³îíàëüíî? пчеловодство. Журн. Минист.

Государств. Имущ.
Новая группа кольчатыхъ червей. Труды С.-Пб. Общ. Ест. Ш.
Myxobrachia Cienkowskii п. sp. Bullet, d. l'Acad. d. Sc. S.-Petersb. Õ?Ï.
О развитіи Khynchites populi. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. Ш. 1872.
1873 г. Чувства и ихъ âûðàæåí³?. Â?ñòí. Евр. 1873, П.
О строеніи морскихъ çâ?çäú. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV. 1873. Протоколы.
О нервной ñèñòåì? Carmarina hastata. Ibidem.
Объ общихъ явлейяхъ въ Эмбріологіи. Ibidem.
Предисловие къ переводу К. Фохта «Малоголовые». С.-Пб. 1873 (стр. 1—30).
Sagitella Kowalewskii и Bobretzkii. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV.
О безполомъ размноженіи Miastor. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. Ã?.
Кораллъ. Сборникъ Тюфяевой. См. Проток. ²?-ãî Ñú?çäà.
1874 г. О вдіяніи ассоціаціи у íàñ?êîìûõú на постройку ãí?çäú. Тр.

С.-Пб. Общ. Ест. V.
1876. О всасывающей ñèñòåì? Trophonia. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. VII. 1876.
1877 г. О результатахъ ïóò?ø?ñòâ³ÿ на Á?ëîå море. Тр. С.-Пб. Общ.

Ест. ?Í².
Индпвидуальныя èçì?íåí³ÿ, ихъ причины и результаты. Â?ñòí. Евр.

1877.
О пигментныхъ движущихся êë?òêàõú у различныхъ животныхъ. Тр.

С.-Пб. Общ. Ест. VIII.
1878 г. Объ индивидуальныхъ èýì?íåí³ÿõú. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IX.

1878, стр. 53.
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Дополнительная статья къ переводу А. Уоллеса <Åñòåñòâ?í. подборъ».
С.-Пб. 1577 (стр. 446463;.

О медузахъ Á?ëàãî моря. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IX.
1873 г. Перекрещиваніе нервныхъ волоконъ въ оптическихъ доляхъ у

íàñ?êîìûõú. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. IV. 1873.
1879. Sur la structure des ganglions cephaliques des Insectes, Comptes

rendus. 1879.
1880 г. О средствахъ для ð?øåí³ÿ сложныхъ паучныхъ вопросовъ. Труды

VI-го Ñú?çäà Русск. Ест. С.-Пб. 1880.
О значеніи общественности въ развитіи животныхъ органивмовъ. Ibidem.
О гидропдахъ и медузахъ Á?ëàãî моря. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. 1880. Про-

токолы.
,J881 г. Предварительное сообщеніе о медуэахъ и гидроидахъ Á?ëàãî

моря. Тр. С.-Пб. Общ. Ест. 1881.
1885 г. Ueber die Eolle d. Eeucocyten in plastischen Processen bei d.

Wirbellosen. Zoolog. Anz. У1П. 1885.
Бевпозвоночныя Á?ëàãî моря. С.-Пб. Часть I. 1885 (тоже на í?ìåöê. яз.

Leipzig. Th. I).
Sur quelques points de l'organisation de l'Ancbynie. Arch. Zoologie ёхре-

rim. 2 Ser. III. 1885. -
Исторія раэвитія царства животныхъ. 1-е ивданіе: Введеніе — á?ëêîâûÿ

вещества и Монеры, îòä?ëû I, II и V. С.-Пб. 1885.
1886 г. Корненожка. «Родникъ». 1886.
Гидра. Ibidem. 1886.
1887 г. Исторія развитія царства животныхъ. 2-е иэд. Томъ I. С.-Пб. 1887.
1888 г. Ìåäâ?äü. « Родникъ >. 1888.
Волки. Ibidem. 1888.
Вальдпшепъ. Ibidem. 1888.
1889 г. Глава I и приложеніе (корненожка, шмель, оса и муравей) къ

переводу Поль-Бэра «Очеркъ Зоологіи>. С.-Пб. 1889.
1890 г. Этика Зоологіи. Русское Îáîçð?í³å. 1890.
Краткій очеркъ о работахъ Біологической станціи. Труды ?²²²-ãî Ñú?àäà

Русск. Ест. С. Пб. 1890. Проток, çàñ?ä. Зоолог, секціи.
О ривоподообразныхъ паразитахъ. Ibidem.
Наблюденія надъ обрывками гидроидовъ, плавающими въ ìîð?. Ibidem.
Къ строенію нервной системы у Carmarina hastata. Ibidem.
О нервной ñèñòåì? у Оболочниковыхъ. Ibidem.
О строеніп кровеносной системы у Оболочниковыхъ. Ibidem.
Объ организаціи Smynthurus и Anura и о развитіи Anura. Ibidem.
Зоологическія загадки. Альманахъ «Ñ?â?ðà». 1890.
1891 г. Этика въ Зоологіи. Русское Îáîçð?í³å. 1891. 1S92.
Принципъ свободы въ öàðñòâ? животныхъ «Ñ?âåðí. Â?ñòíèêú». 1894

Іюнь, Іюль.

II. Біографическія статьи:
Жоржъ Кювье и Этьенъ Жоффруа Сентъ-Илеръ. Зап. Каванск. универ-

ситета 1860.
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Модестъ Николаевич* Богдановъ (Очоркъ). «Родникъ». 1888, № 4.
Воспошинаніе объ Àë?êñàíäð? Ìèõàéëîâè÷? Áóòëåðîâ?. С.-Пб. 1889.

Ш. Популярно-научныя статьи по различным* воиросамъ и
ð?÷ï:

Объ ó÷ðåæä?í³è въ Казани Центрального Çåìëåä?ë. училища. Зап. Им-
перат. Казанск. Эконом. Общ. 1857, Л» 12.

Рядъ статей въ научно-худож. æóðíàë? «Ñâ?òú» за 1877 г.: 1) Ñâ?òú,
его яв.іенія и законы. 2) Природа и паука. 3) Что такое развитіо и проч.

Рядъ статей въ тоыъ же æóðíàë? за 1878 годъ: 1) Ежевики. 2) О Клодъ-
Áåðíàð?. 3) Современная жизнь и наука, и проч.

Тоже—за 1879 годъ: 1) Обзоръ научныхъ открытій за 1877—78 г., 2)
70-òè-ë?òíÿÿ годовщина Дарвина, и проч.

О средствахъ для ð?ø?í³ÿ сложныхъ научныхъ вопросовъ. Труды ?²-ãî?²-ãî?²-ãî?²-ãî
Ñú?àäà Русск. Ест. С.-Пб. 1880.

Взглядъ физіологіи и психологіи на явленія гипнотизма. Труды ?Ø
Ñú?çäà Русск. Ест. С.-Пб. 1390.

IV. Статьи по медіумизму разбросаны въ различныхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ.

Въ äîïîëíåí³? къ вышеприведенному ñë?äóåòú çàì?òèòü, что äâ? дис-
сертации Н. П. Вагнера, существуіотъ только въ рукописи: кандидатская —
«О лучпшх-ъ характеристическихъ" призпакахъ для классификаціи íàñ?êî-
мыхъ» удостоена золотой медали, и магистерская — 0 ÷åðíîò?ëêàõú (Melaso-
mata) водящихся въ Россіи. Êðîì? того, значительное число публичныхъ
ð?÷åé и лекцій, произнесонныхъ Н. П. Вагнеромъ, тоже, осталось ненапеча-
таннымъ, напр.: 1) Ð?÷ü «Объ åäïíñòâ? въ ïðèðîä?», произнесенная при
открытій Общества Естествоиспытателей Еазанскаго университета; 2) <Э. А.
Эверсманъ» Біографич. очеркъ, произнесенный въ 1863 году на àêò? Казавтек.
óíèâ?ðñ; 3) «Четыре времени года>, читана тамъ же въ 1863 году; 4) «Мор-
скія животныя», читанная тамъ же въ 1867 году; 5) «Міръ íàñ?êîìûõú»,
тамъ же въ 1868 году; 6) «Люди и обезьяны», читанная та'мъ же въ 1869
году; 7) «Гипнотиэмъ и его крайнія ö?ëè>, 3 лекцій, читанныя въ Ïåò?ð-
áóðã? въ 1879 году; 8) «Жизнь и смерть>, читана въ Ïåòåðáóðã?; 9) «Нравствен-
ные идеалы Общества», читанная въ Ïåòåðáóðã? въ 1888 году.

V. Труды по изящной литератур ?:]

Сказки Кота Мурлыки. 4 изданія (1872, 1881, 1883, 1888).
Ïîâ?ñòè, сказки и разскаэы Кота-Мурлыки:
Томъ I. 1) Слово. 2) Въ потьмахъ. 3) Князь Костя. 4) Äâ? стклянки. 5)

Мирра. 6) Люди и собаки. 7) Абу-Гассанъ. 1887 г.
Томъ II. 1) Почему міръ неустроенъ. 2) Валька. 3) Къ ñâ?òó. 1888 г.
Томъ ПІ. 1) Два â?êà. 2) Фіори. 3) За счастьемъ. 4) Вазиль Гранжо. 5)

Ольдъ Диксъ. 6) Ä?òñê³é театръ. 7) Искра. 8) На масляной. 1888 г.
Томъ IV. 1) Новый â?êú. 2) Прп öàð? Ãîðîõ?. 3) Два брата. 4) Инегильда.

5) Актриса. 7) Гризли. 1890.

— 117 —



ВАГНЕРЪ.

Тоыъ V. 1) Çâ?çäû. 2) Въ øàõò?. 3) Дубовая кора. 4) Лаварь убогій. 5>
Любка. 6) Яичко. 7) Чурилка. 8) Хрпстова ä?òêà. 9) Ñâ?òú и ыракъ. 10)
Божья воля. 11) Фанатикъ. 12) Джеыма.

Томный путь. Романъ въ 2 ч. 1890.
КъХристовой заутрени. Разскаэъ. («Помощь голодающими 1893).
«Веоной>. Равскавъ. (Альманахъ «Ñ?âîðà»).
Беата. Равскавъ. (Родникъ. 1891).
Царевна Нанджана. Восточн. скавка. («Ñ?âåðí. Â?ñòíèêú> J893.

2 кн.).
Ч у д а к ъ. Равскавъ. (Медико-Педагогнч. Á?ñòíèêú. 1885. Янв.).

VI. Статьи по искусству:
Пей8ажъиего âíà÷?í³å въ живописи.— «Â?ñòí. Европы >*

1871. У.
Русская живопись на пути на всемірн. выставку. Ñâ?òú. 1878.
Міръ гармоніи: 1) Что такое искусство? (Ñâ?òú 1877, стр. 50). 2)

Красота ÷åëîâ?÷åñêàãî лица. (Ñâ?òú. 1877, стр. 142).

Вагнеръ,Вагнеръ,Вагнеръ,Вагнеръ, Юлій Николаевичу сынъ профессора С.-Петер-
бургскаго университета Николая Петровича Вагнера и Екатерины
Александровны, урожденной Худяковой. Родился въ 1865 году въ.
Íåàïîë?. Среднее образованіе подучилъ въ С.-Петербургской YHI
гимназіи (бывшей 6-ти классной пятой прогимназіи). Въ 1884 году
поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ на физико-математн-
ческій факультета по естественному разряду. Въ 1888 году кон-
чить курсъ кандидатомъ. Съ.1889 года состоитъ хранителемъ зоото-
мическаго кабинета Спб. университета.

Въ лабораторіи зоотолшческаго кабинета началъ занятія въ
1885 году подъ руководствомъ бывшаго хранителемъ кабинета,
К. С. Мережковскаго (по гистологіи кишечника Rhynchota и по
анатоміи Aphaniptera).

Ë?òîìú 1887 г. былъ однимъ изъ участниковъ Á?ëîìîðñêîé
экскурсіи проф. Вагнера и работалъ надъ гидро-медузами Соловец-
каго залива; ë?òîìú 1888 года ?çäèëú по командировке отъ С.-Пе-
тербургскаго общества естествоиспытателей снова на Соловецкую
біологическую станцію, ãä? работалъ надъ эмбріологіею брюхоно-
гихъ слизней (Gasteropoda), а осенью того же года занимался
ò?ìú же вопросомъ на Севастопольской біологической станціи.
Въ 1889 году работалъ по эмбріональному развитію расщеплено-
гихъ раковъ (Mysis), въ 1890, 1892 и въ 1893 гг. — по эмбріон.
развитію клещей. Ë?òîìú 1891 г. по êîìàíäèðîâê? отъ Спб. общ.
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ест., Русск. энтомологич. общ. и Императ. русск. географ, общ.
?çäèäú для фаунистическихъ èçñë?äîâàí³é на озеро Байкадъ и въ
Забайкальскую обл. Въ 1890 году сдалъ экзаыенъ на магистра
зоодогіи, а въ 1894 году защитилъ магистерскую диссертацію.

Начиная съ 1890 года ведетъ практическая занятія студентовъ
2-го и 3-го курса по зоодогіи безпозвоночныхъ и руководить~за-
нятіями въ êàáèíåò? студентовъ, проходящихъ специальный курсъ
зоотоміп.

Состоитъ ä?éñòâèòåëüíûìú членомъ Русск. энтомологическаго
общества и С.-Петерб. общ. естествоисп., членомъ-корреспонден-
томъ Императ. русск. географич. общ. Принималъ участіе въ УШ
ñú?çä? русск. естеств. и врачей въ êà÷åñòâ? члена распорядитель-
наго бюро и íåïðåì?ííàãî секретаря зоологической секпіи. Быдъ
уполномоченнымъ II мезкдународнаго конгресса по зоодогіи въ
Ìîñêâ?.

Напечатадъ:

Въ 1888 г. 1) Объ организации Monobrachium parasiticum Merej. Въ про-
токол. С.-Пб. Общ. Ест.

Въ 1889 г. Aphanipterologische Studien I (Anatomie d. Vermipsylla Ala-
curtcurtcurtcurt Schimk.). Въ Труд. Русск. Энт. Общ. XXIII.

3) Zur Organisation des Monobr. parasiticum Мег. Въ Zool. Anz. A? 301
Въ 1890 г. 4) Kecherches sur 1'organisation de Monobr. parasitic. Merej

Въ Archives de Biologie. T. X.
5) Къ исторін развитія расщепленогихъ. I. Раввитіе выбріон. лпстковъ у

Neomysis vulgaris. Въ Â?ñòíèê? Ест. JV5 1.
6) Къ псторіи развитія расщепленогихъ. П. Раввитіе и çíà÷åí³? такъ

навыв. хвостовой боровды у Neomysis vulgaris. Ibidem. № 2.
Въ 1891 г. 7) Предварительный отчетъ о ïî?âäê? на Байкальское оверо.

Въ приложен, къ проток. Общихъ Собраній С.-Пб. Общ. Естествоисп.
Въ 1892 г. 8) Взглядъ на современное состояніе вопроса о сущности и

вначеніи оплодотворенія. Въ Â?ñòí. Ест. № 5.
9) Инструкдія для собиранія, сохраненія и препарпрованія блохъ и ихъ

лпчинокъ. С.-Пб. (Èâäàí³? Энтомол. Общ.).
10) ZurEntwickelungsgesch. der Milben. Въ Zoolog. Anzeiger № 399.
11) Клещи и варава (популярный очеркъ) въ журн. «Шръ Божій>.
12) О вначеніи свободныхъ аыёбообразныхъ êë?òîêú, наблюдаемыхъ при

раввитіи клещей. Въ Â?ñòí. Естествовн. № 6, 7—8.
13) Рофератъ статьи Кеннеля: «Die Verwandschaftverb. der Artbropoden».

Ibidem Xi 9.
Въ 1893 г. 14) Í?ñêîëüêî словъ о собираніи и ïåðîñûëê? коллекцій на-

ñ?êîìûõú. Въ Â?ñòí. Естествовнанія.
15) Обворъ киитъ по біологіи для самообравованія (äâ? статьи въ журн.

«Міръ Божій>).
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16) Aphanipterologische Studien II (Drei Neue Paliciden, nabst Bemerkung
tiber die Gatt. Typhlopsylla Tasch.). Въ Horae Soc. Eat. Ross. T. XXYII.

17.) Исторія эыбріональнаго развптія Ixodes calcaratus Bir. Въ Трудахъ
Лаборатор. Зоотоы. каб. Вып. V.

Въ 1891 г. 18) Notice uber Pulex palledus und Sarcopsylla gallin. aus
TraDsaspien. Въ Horae Soc. Bnt. Ross. Т. ÕÕ?Ø.

19) Губка ~(попул. очерка) въ журн. «Шръ Божій».
20) Einige Betracht. iib. d. Bildung d. Keimblatter, d. Dotterzellen uad

d. Embryonalh. b. Arthropod. Въ Biol. Centralbl. As 10.
21) Beitrage z. Phylogenied. Arachniden. Въ Jen. Zeitschr. f Natunvis.

XXIX. Bd.
22) Несколько популярныхъ очерковъ въ журналахъ.

Вальтеръ,Вальтеръ,Вальтеръ,Вальтеръ, Филиппъ Антоновичъ, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
28-го сентября 1865 года; среднее образованіе получидъ частью въ
королевской гимназін въ Âèñáàäåí?, частью въ ó÷èëèù? Св. Петра
въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?; въ 1883 году поступпдъ въ С.-Петербургскій
уннверсптетъ на юридическій факультета; въ 1887 году, по окон-
чаніи университета со степенью кандидата, былъ оставленъ при
óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? гражданскаго права: въ теченіе 1890—91
академическаго года сдалъ экзаменъ на магистра, а въ 1892, по
прочтеніп пробныхъ лекцій, былъ допущенъ къ чтенію лекцій на
правахъ приватъдоцента; въ 1892—93 акад. году читалъ курсъ
вексельнаго права, въ 1893—94 — курсъ русскаго семепнаго и
íàñë?äñòâåííàãî права. Въ настоящее время занять окончаніемъ
магистерской диссертаціи на тему: «Объ óñòóïê? долговыхъ требо-
ваній>.

Въ 1887 году поступплъ на службу въ канцелярий Граждан-
скаго Кассаціоннаго Департамента Пр. Сената, а съ 1889 года
прпкомандированъ къ Вые. учрежденной коммиссіи по составленію
проекта гражданскаго уложенія.

Ваеильевекій,Ваеильевекій,Ваеильевекій,Ваеильевекій, Василій Григорьевичу ординарный про-
фессоръ. Родился 21 января 1838 г. въ с. Идьинскомъ, Любимскаго
ó?çäà Ярославской губ., ãä? отецъ его былъ свягценникомъ; учился
въ ярославской семинаріи, откуда въ 1856 г. поступилъ въ главный
педагогическій институтъ. Въ 1859 г. института былъ закрыть, и
В. перешелъ на ïîñë?äí³é курсъ псторико-фидологическаго факуль-
тета петербургскаго университета. Çä?ñü онъ занимался, главнымъ
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образомъ, подъ руководствомъ проф. Áëàãîâ?ùåíñêàãî, Срезнев-
скаго и Стасюлевпча. Въ 1862 онъ былъ посланъ университетамъ
заграницу п сдушалъ лекціи Момзена и Дройзена въ Âåðëèí? и
Адольфа Шмпдта въ ²åí?. По возвращение былъ назначенъ учите-
телемъ исторіи въ Виленской гимназіи, въ ]870 г. защитилъ диссер-
тацію на степень магистра «Политическая реформа и соціальное
движеніе въ древней Греціи въ періодъ ея упадка» и съ ò?õú
поръ читаетъ въ Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? среднюю исторію.
Читалъ онъ также одно время въ Александровскомъ Ëèöå?, въ Ду-
ховной Академіи и на Бестужевскихъ женскнхъ курсахъ. Въ 1890 г.
В. былъ избранъ ординарнымъ академикомъ Академіи Наукъ, чле-
номъ-корреспондентомъ которой состоялъ съ 1876 г., и вътомъ же
году назначенъ редакторомъ «Журн. Мин. Ыародн. Ïðîñâ?ùåí³ÿ».'
Состоитъ также членомъ Ученаго Комитета мин. нар. проев, (съ
1874 г.) и Археографической Коммиссіи.

Спиеокъ ученыхъ трудовъ В. Г. Âàåèëü?âåêàãî.
А. По древне-греческой исторіи.

jY» 1. По поводу диссертации ?. Соколова: «Критичеекія èçñë?äîâàí³ÿ,
относящіяся къ äðåâí?éøåûó періоду исторіи Спцилін>. Â?ñòíèêú Европы.
Томъ II (1866 г.).

A? la. Взглядъ Грота на исторію À?èíñêîé демократіи. Написанъ по
поводу сочпненія Онкена (AtLen und Hellas. Forschungen zur nationalen und
politischen Geschichte der alten Grieclien. Leipzig 1865—1866: 2 Theile) и на-
печатанъ въ Журн. мин. нар. пр. Часть 134 (1867 г.).

№ 2. Герои Греціи въ âîéí? и въ ûèð?. Исторія Греціи въ біографіяхъ
Г. В. Штолля. Переводъ съ í?ìåöêàãî подъ редакціей В. Васильевскаго.
Тоыъ I. Спб. 186S. (Второе изданіе вышло въ 1879 г.).

№ 3. Политическая реформа и соціалыюе движеніе въ древней Греціи въ
періодъ ея упадка. Спб. 1869. Диссертація на ïîëó÷?í³? степени магистра;

перепечатана изъ Журн. мин. нар. пр. Части 139—142. (1868—1869 г.).
№ За. (О новыхъ сочиненіяхъ по исторіи Римской нмперіи). Журн. мин.

Часть 121 (1864).
Б. По исторической этнографіи и географіи.
№ 4. Вопросъ о Кельтахъ. Журн. мин. н. пр. Часть 223 (1882 г.), отд. 2,

стр. 103-184 и Часть 228 (1883 г.).
Л» 5. О мнпмомъ ñëàâÿíñòâ? Гунновъ, Волгаръ и Роксоланъ. Журн. мин.

пар. проев. Ч. 222 (1882 г.).
№ 6. Еще разъ о миимомъ ñëàâÿíñòâ? Гунновъ. Îòâ?òú Д. Й. Иловай-

скому. Журн. мин. н. пр. Часть 226 (1883 г.).
№ 7.' О Варяго-Руссахъ. (Îòâ?òú Д. И. Иловайскому). Древняя и Новая

Россія. Тоыъ 3 (1875 г.), стр. 396—405 in 4°.
№ 8. (По поводу I части соч. Ф. Бруиа: «Чериоыорье. Сборникъ èçñë?-
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дованій по исторической географіп Южной Россіи. Одесса. 1879»). 1) Отчетъ.
о 21 присужд. наградъ гр. Уварова (въ 36 òîì? Зап. акад. наукъ). 2) Журн.
мин. н. пр. Часть 206 (1879 г.), отд. II.

Л» 9. (По поводу изданія: Iordanis Romana et Gelica. Recensuit Theodorus
Mommsen. Berolini 1882, in 4°). Журн. мин. н. пр. Часть 222 (1882 г.).

Л? 10. О построеніп êð?ïîñòï Ñàðê?ëà (полемическая âàì?òêà). Написана
по поводу статьи ?. И. Успенскаго, ïîû?ùåííîé въКіевской Ñòàðèï? 1889 г-
подъ ваглавіемъ: <Ви8антШскія âëàä?í³ÿ на ñ?âåðíîìú берегу Чернаго моря
въ 9 и 10 вв.», и напечатана въ Журн. Мин. н. пр., часть 266 (1889 г.) и
«Îòâ?òú на полемическую çàì?òêó В. Г. Васильевскаго» ?. И. Успенскаго,
напечатанный въ Кіевской Ñòàðèí?, т. 27 (1889 г.).

№ 11. Îòâ?òú на статью ?. И. Успенскаго (О миражахъ). Журн. мин.
нар. пр. Часть 266 (1889 г.).

Б. По русской и русско-литовской исторіи.

№ 12. Çàì?òêà къ ñòàòü? Н. И. Ламбина о ãîä? смерти Святослава. За-
писки И. акад. наукъ. Томъ 28 (1876 г.).

№ 13. Древняя торговля Кіева съ Регенсбургомъ. Журн. мин. нар. пр.
Часть 258 (1888 г.).

№ 14. Записи о постановленіи русскихъ епископовъ при ûèòðîïîëèò?
?åîãíîñò? въ Ватпканскомъ греческомъ ñáîðíèê?. Журн. мин. н. пр.
Часть 255 (1888 г.).

Эти записи, найденный В. Э. Регелемъ въ одномъ ивъ ãð?÷åñêèõú сбор-
никовъ Ватикапской библіотеки, были напечатаны въ русскомъ ïåðåâîä? и
съ объясненіями В. Г. Васильевскаго, <съ согласія и по желаніго» бывшаго
его слушателя.

№ 15. Ученый подлогъ, либо забавная ошибка. Âèë?íñê³é Â?ñòíèêú ea
1869 г., № 56.

JV5 16. Письма Гедимина и католическое посольство въ Âèëüí? (1324 г.)
Виленскій Â?ñòïïêú за 1869 г., № 62, 63, 67, 73, 77, 78 и 87.

-\° 17. Обращеніе Гедимина въ католичество. Журн. мин. нар. пр. Часть
159 (1872 г.).

№ 18. Жена Витовта. Виленскій Â?ñòíèêú за 1870 г., № 18, 19, 24, 40,
41—42, 43, 51, 52, 55, 57 и 59.

№ 19. Два письма палскаго нунція о Виленскихъ событіяхъ 1609 г. Ви-
ленскій Â?ñòíèêú ва 1870 г., № 13.

№ 20. Очеркъ исторіи города Вильни:
I. Отъ временъ Гедимина до 1610 г. Спб. 1872. 112 стр. іп-4°.
П. Отъ 1610 до 1795 г. Спб. 1874. 121 стр. іп-4°.
«Очеркъ» составляетъ 5-й и 6-й выпуски ивданія, появлявшегося въ 1872

и 1874 гг. подъ ваглавіеыъ: «Памятники русской старины въ вападныхъ гу-
берніяхъ Иыперіи, издаваемые по Высочайшему ïîâåë?í³þ Л. Н. Батюшко-
выыъ. Спб. 1872—1874», іп-4°.

№ 21. Рейнгольда Гейденштейна Записки о московской âîéí? (1578—
1582). Переводъ съ Латинскаго. Издавіе Археографической Коымиссіи. Спб.
1889. LXXXVI. (Предисловіе В. Г. Васильевскаго) 309 стр. іп-8°.
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№ 22. Польская и í?ìåöêàÿ печать о âîéí? Баторія съ Іоанномъ Гроз-
ными. Журн. мин. н. пр. Часть 261 (1889 г.).

Г. До виэантійской исторіи вообще и по отноше-
нію ея къ русской и болгарской исторіи.

1. Описаніе и изданіе вивантійскихъ рукописей и обворъ трудовъ по изуче-
нію ви8антійской исторіи.

№ 23. Îáîçð?í³å трудовъ по византійской исторіи. Часть первая: Изда-
ніе источников!.. Журн. мин. н. пр. Ч. 250 (1887 г.); Ч. 252 (1887 г.); Часть
252 (1887 г.); Ч. 266 (1889 г.).

№ 24. Описаніе Порфиріевскаго сборника византійскихъ äîêóû?íòîâú.
(Греч. № CCL). Отчетъ Иы. Публичной Библіотеки за 1883 г. Спб. 1885 г.
Приложеніе IV. (См. ниже, № 44).

№ 25. О жизни и трудахъ Симеона Метафраста. Журн. мин. н. пр.
Часть 212 (1880 г.).

№ 26. Ñîâ?òû п разсказы вп8антійскаго боярина XI â?êà. По неиэдан-
пой греческой рукописи 15 â?êà. Журн. мин. н. пр. Часть 215 (1881 г.);

Часть 216 (1881 г.).
№ 27. Одинъ изъ греческихъ сборниковъ Московской Синодальной Би-

бліотеви. Журн. мин. н. пр. Часть 248 (.1886 г.).
№ 28. Дп^7] 01^ 'Emcpavioo ттері ttjc 'IepooaaXirjjj. xai òø? ev аощ

òî³ãø?. £uyypa[X[j.a eXXvjvixov tyjc ?' ¸õàòî?òàãò7|ð(8îñ; ¸õáîãÊ?, ршааіаті
[³ÅòàñððàîÎ¸? хаі 8³7]ð[õã)?Åî0å? отсб BaatXsioo ВааіХіеоахт).

Ïîâ?ñòü Епифанія о ²åðóñàëèì? и сущихъ въ немъ ì?ñòú, первой по-
ловины IX â?êà, изданная, переведенная и объясненная В. Г. Васильевскимъ.

Православный Палестинскій Сборникъ. Томъ IV. Выпускъ второй. Изда-
ніе Православнаго Палестинскаго Общества. Спб. 1886, іп-8°. XXXVII стр.
Предисл. издат. Греч, текстъ и перев. Ëðèì?÷. къ слав, перев.

Приложеніе I: Conspectus locorum, quibus is codex graecus, quo usus est
auctor slavo-rossicae <Narrationis Epiphanii» (pp. 16—20), lectiones diversas
habuisse videtur a codice Vaticani Dresselii.

Ïðèëîÿñåí³? II: Армянское описаніе Святыхъ ì?ñòú ?Ï-ãî â?êà.
Приложеніе III: Изъ неивданнаго житія Константина и Елены списокъ

церквей, построеніе которыхъ приписывается Åëåí?.
Приложеніе IV: Í?ñêîëüêî текстовъ для исторіи Іерусалима подъ властно

арабскою.
№ 29. NixoXaoo етиохотгоо MeQojvtjc хаі ?åîáøðîî too Про8рои.оо,

àîóóðàñð¸ø? r/jc IB' ¸õîòî?õàåõ7)ð³8îñ, BtoiMsXsxt'oo too Neoo, ¸õ8³66[³å?î³
отго BaatXetoo ВааіХіе(Захт) р-ета тгрсХоуоо хаі pcoaatXYJe (іетасрраоесос.

Николая епископа ìå?îíñêàãî и ?åîäîðà Продрома, писателей XII сто-
ë?ò³ÿ, Житія Мелетія Новаго. Изданный съ предисловіемъ и русскимъ ïåð?-
водомъ В. Г. Васильевскимъ.

Православвый Палестинскій Сборникъ. Томъ VI. Выпускъ второй. Изда-
ніе Православнаго Палестинскаго Общества. Спб. 1886, іп-8°. Предисл. изда-
теля; греч. текстъ, русскій перев. Опечатки и дополненія. Указатель соб-
ственныхъ именъ.
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Л» 30. (По поводу нвданія «Ioannis Euchaitarum metropolitae, quae in co-
dice Vaticano graeco 676 supersunt. Paulus de Lagarde edidit. Gottingae 1882>).
Журн. мин. нар. проев. Часть 222 (1S82 г.).

2. Èçñë?äîâàí³ÿ эпохъ или îòä?ëüíûõú событій византійской исторіи, равно
и комментпрованіе византійскихъ источниковъ, пролпваіощихъ ñâ?òú на по-
литическую и бытовую псторію Россіи и Болгаріи.

№ 31. Письмо Àëåêñ?ÿ Комнина къ графу Роберту Фландрскому. Журн.
мин. нар. пр. Часть 207 (1880 г.).

№ 32. Изъ исторіи Византіи въ 12 â?ê?.
а) Союзъ двухъ имперій (1148—1155). Славянскій Сборникъ. Томъ второй

Спб. 1877.
б) Южно-итальянская война (1156 — 1157). Славянскій Сборникъ. Томъ

третій. П. 1876.
№ 33. О Гилло. (Çàì?òêà по поводу статьи М. И. Соколова"). Журн. мин.

нар. проев. Ч. 263 (1889 г.).
Л5 34. Законодательство иконоборцевъ. Журн. мин. н. пр. Часть 199

(1878 г.), отд. П, стр. 258-309 и Часть 200 (1878 г.).
№ 35. О Синодальномъ ñïèñê? Эклоги императоровъ Льва и Констан-

тина и о двухъ спискахъ 8åìëåä?ëü÷åñêàãî закона. Журн. мин. Часть 201
(1879 г.).

.V 36. Маторіалы для внутренней лсторіи византійскаго государства:
I. Ì?ðû въ защиту крестьянскаго çåìë?âëàä?í³ÿ. Журн. мин. н. пр.

Часть 202) (1879 г.).
II. Властели, монастыри и сборщики податей въ XI и XII â?êàõú. Журн.

мин. н. пр. Часть 202 (1879 г.).
№ 37. Матеріалы для внутренней исторіи византійскаго государства.

Журн. мин. н пр. Часть 210 (1880 г.).
(Безъ особаго ваглавія: Îáîçð?í³å изданныхъ Миклопшчемъ и I. Милле-

ромъ документовъ, относящихся къ монастырскому çåìëåâëàä?í³þ).
№ 38. (По поводу труда Àëåêñ?ÿ Степановича Павлова, напечатаннаго

въ Ñáîðíèê? Îòä?ëåí³ÿ русскаго яэыка акад. наукъ (Томъ 38, і\° 3), подъ
заглавіемъ: «Книги законный, содержащая въ ñåá?,'âú древне-русскомъ пере-
âîä?, византійскіе законы çåìëåä?ëü÷åñê³å, уголовные, брачные и судебные.
Издалъ âì?åò? съ греческими подлинниками и съ историко-юридическимъ
введеніемъ А. Павловъ. Спб. 1885 >). Журн. мин. н. пр. Часть 243 (1886 г.).

AS 39. Византія и Ïå÷åí?ãè (1048-1094). Журн. мин. н. пр. Ч. 164
1872 г.).

№ 40. Варяго-русская и варяго-англійская дружина въ Êîíñòàíòèíîïîä?
XI и XII â?êîâú. Журн. мин. н. пр. Часть 176 (1874 г.). Ч. 177 (1875 г.).
Ч. 178 1875 г.).

AS 41. Ðóññêî-âèçàíò³éñê³? отрывки:
I. Два письма византійскаго императора Михаила VII Дуки къ Всево-

лоду Ярославичу. Журн. мин. н. пр. Часть 182 (1875 г.).
II. Къ исторіи 976—989 годовъ. (Изъ алъ-Макипа и Іоанна Геометра)

Журн. мин. н. пр. Часть 184 (1876 г.).
III. Çàì?òêà о ï?øèõú и конныхъ. Жури. мин. н. пр. Часть 184 (1876 г.)#
IV. Записка о греческомъ òîïàðõ?. Журн. мин. н. пр. Часть 185 (1876 г.).
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V. Хожденіе апостола Андрея въ ñòðàí? Мирмидонянъ. Журн. мин. н. пр.
Ч. 189 (1876 г.), отд. II.

VI. Житіе Стефана новаго. Журн. ыин. н. пр. Часть 191 (1877 г.), отд. П.
VII. Житіе Іоанна готскаго. Журн. ыин. н. .пр. Часть 195 (1878 г.).
VIII. Житіе Георгія амастридскаго. По неизданному греческому подлин-

нику. Журн. мин. н. пр. Часть 195 (1878 г.) и Часть 196 (1878 г.).
№ 42. Æèò³? св. Стефана сурожскаго. Журн. мин. н. пр. Часть 263

(1889 г.).
№ 43. (По поводу сочиненія ?. И. Успенскаго: «Образованіе втораго бол-

гарскаго царства. Одесса. 1879»)- Журн. мин. н. пр. Часть 204 (1879 г.).
№ 44. Обновленіе болгарсваго патріаршества при öàð? ²îàíí? Àñ?í? II

въ 1235 г. Журн. мин. Часть 238 (1885 г.).
.V 45. Рецензія на сочиненіе Константина Грота «Изъ псторіи Угріи и

славянства въ ХП â?ê?» 1889 г., въ Заппскахъ Императ. академіп наукъ,
т. 70. (Отчетъ о 33 присужденіи наградъ графа Уварова 1890 г.).

Д» 46. «О Ñåâàñòîêðèòîðèññ? Èðèí?». Çàì?òêà по поводу статьи А. И
Кирппчнпкова. Журн. мин. нар. пр. 1893 г., январь.

№ 47. Русско-византійскія èçñë?äîâàí³ÿ. Житія св. Георгія Амастрид-
скаго и Стефаиа Сурожскаго: (Неизданные тексты греческій (перваго) и сла-
вянские (второго) съ введеніемъ, представляющиыъ перепечатку съ дополне-
ніями и ïçì?íåí³ÿûè двухъ статей, ðàí?î напечатанныхъ въ Æóðíàë? мин.
нар. пр.). Въ ë?òîïèñï вавятШ Археографической коммиссіи. Выпускъ де-
вятый. 1893 г. и îòä?ëüíî.

Л» 48. Василія Онридскаго, архіепископа Солунскаго неизданное надгроб-
ное слово па смерть Ирины, первой супруги императора Иануила Коынина—
въ æóðíàë? «Византійскій Временннкъ», издаваеыоыъ прп Академіи наукъ
съ 1894 года. Тоыъ первый, выпускъ I.

Ваеилъевъ,Ваеилъевъ,Ваеилъевъ,Ваеилъевъ, Васплій Павловичъ, одинъ изъ ïåðâ?éøèõú
знатоковъ китаііскаго и тибетскаго языковъ въ Åâðîï?, состоптъ
профессоромъ въ óíèâåðñèòåò? съ самаго основанія факультета
Восточныхъ языковъ (по указу 22 октября 1854 г.), п его перво-
начальная деятельность (до 1869 г.) уже вошла въ историческую
записку В. В. Григорьева: «Императорскін С.-Петербургскій уни-
верситета въ теченіе первыхъ пятидесяти ë?òú его существованія».
Çä?ñü приводиыъ только краткія хронологическая ñâ?ä?í³ÿ о немъ
за этотъ періодъ, дополняя данными 'за ïîñë?äíåå время. Родился
В. П. въ 1818 г. въ Íèæíåìú-Ûîâãîðîä?. Первый разъ кончилъ
курсъ въ ó?çäíîìú ó÷èëèù? 9 ë?òú, но по ìàëîë?òñòâó, въ 1827
году опять îïðåä?ëåíú въ 3-ій классъ того же училища, откуда
въ 1828 г. переведенъ въ гимназію. Въ 1834 году поступилъ въ
Казанскій университетъ на казенное содержаніе по разряду мон-
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гольскаго и татарскаго языковъ. Кончилъ курсъ 16-го іюня
1837 г. со степенью кандидата. Âñêîð? В. П. между црочимъ
получилъ и степень магистра татарской словесности. 27-го ноября
1839 года зачисденъ въ составъ Пекинской духовной миссіи. По
защищеніи диссертаціи: «Объ основаніяхъ философіи буддизма»
(Духъ Алтанъ гэрэл'а— эта диссертація, по обычаю того времени,
защищалась по рукописи), утвержденъ г. министромъ народнаго
ïðîñâ?ùåí³ÿ 29 февраля 1840 г. въ степени магистра монгольской сло-
весности. Изъ Пекина, ãä?, по инструкціи, ему было запрещено имено-
ваться и вести себя магистромъ для èçá?æàí³ÿ подозрительности кптай-
■скаго правительства и для лучшаго исполненія дисциплины того вре-
мени въ ñîñòàâ? миссіи, В. П. вернулся въ ïðåä?ëû Россіи 10 іюля
1850 года. 6-го января 1851 ãîäà(âì?ñòî предполагавшейся къ откры-
тие тибетской êà?åäðû) занялъ свободную за смертью Войцеховскаго
êà?åäðó китайской и маньчжурской словесности со званіемъ и. д.
экстраординарнаго профессора. 23-го октября 1852 г. нзбранъ
ä?éñòâíòåëüíûìú членомъ И. Р. Географическаго Общества. 22-го
сентября 1854 г. назначенъ и. д. ордин. профессора, а 20 апр.
1855 г. переведенъ въ Спб. университета во вновь образованный
факультетъ Восточныхъ языковъ, причемъ ему была поручена
и îòä?ëåííàÿ отъ китайской êà?åäðà маньчжурскаго языка. Съ 7-го
ноября 1857 г. состоитъ при Ìèíèñòåðñòâ? Внутреннихъ Ä?ëú для
занятій въ Ä-ò? Духовныхъ ä?ëú. 30 дек. 1857 г. избранъ членомъ-
сотрудникомъ Имп. Рус. Археологическаго Общества. 17 апр. 1862 г.
назначенъ драгоманомъ ТІ кл. (потомъ V кл.) по Азіатскому Д-ту
М-ва Иностр. Ä?äú, отъ каковой должности отчисленъ 1 іюля 1868 г.,
съ назначеніемъ состоять въ â?äîìñòâ? М-ва Иностр. Ä?äú. ІЗянв.
1864 года удостоенъ степени доктора восточной словесности за
диссертацію: «Ñâ?ä?í³ÿ о Маньчжурахъ во времена династій Юань
и Минъ», и съ того же числа утвержденъ ординарнымъ профессо-
ромъ. 17 февраля 1868 г., по âûåëóã? ë?òú, оставленъ на 5 ë?òú
съ назначеніемъ пенсіи (1429 р. 60 к.), что ïîñä?äîâàòåëüíî повто-
рялось каждыя пять ë?òú (ЗОянв. 1873 г. и т. д.). 6 января 1876
года утвержденъ въ званіи заслуженнаго ординарнаго профессора.
2-го октября 1878 г., по единогласному избранію деканомъ факуль-
тета Восточныхъ языковъ, утвержденъ въ этой должности; избраніе,
а потомъ и назначеніе постоянно продолжались до 22-го сентября
1893 г., когда В. П. Васильевъ подалъ въ отставку. 1 января
1885 г. произведенъ въ тайные ñîâ?òíèêè. 11 января 1886 г.
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утвержденъ ординарнымъ академикомъ Императорской Академіи
Наукъ по части восточной словесности. 16 іюля 1887 г. исполни-
лось 50 ë?òú службы. Торжественное празднованіе юбилея состоя
лось 6 сент. 1887 г. По случаю этого юбилея С.-Петербургскій
университетъ избралъ В. П. своимъ почетнымъ членомъ. Сильно
пошатнувшееся за ïîñë?äíåå время здоровье въ связи съ преклон-
нымъ возрастомъ заставили В. П. отказаться отъ должности декана
п чтенія обязательнаго курса. Онъ читаетъ теперь только необяза-
тельный курсъ (на основаніи 105 статьи устава университетовъ),
чтобы сохранить связь съ ò?ìú университетомъ, которому онъ от-
далъ свои силы . со своей юности и украпіеніемъ котораго онъ слу-
жить съ самаго своего появленія çä?ñü, т. е. съ 1855 г., или
38 ä?òú.

Понятно, что столь продолжительная неутомимая ученая ä?ÿòåëü-
ность должна была обогатить науку и русскую литературу многими
трудами и сочиненіями. Мелкихъ çàì?òîêú, ðàçñ?ÿííûõú по раз-
личнымъ періодическимъ изданіямъ (въ «Ñ?âåðíîé Ï÷åë?», «Ãîëîñ?>,
«Биржевыхъ Â?äîìîñòÿõú», «Новомъ Времени» и др.), не возможно
даже и указать. Изъ крупныхъ труДовъ В. П. сочиненія по буддизму
доставили ему европейскую íçâ?ñòíîñòü, различный же руководства
и пособія по китайскому языку и словесности поставили препода-
ваніе этого предмета на прочную почву, въ особенности его гра-
фическая система китайскихъ гіероглифовъ', по которой, êðîì? его
литографированнаго словаря 1867 г., явился въ 1891 г. и печатный
словарь Д. А. Пещурова. Для лучшей оріентировки располагаемъ
печатные труды В. П. по îòä?ëàìú:

а) По буддизму п вообще по религіямъ Востока:

1) Буддизмъ, его догматы, исторія п литература. Часть I. Общее обо-
:шЙс. Спб. 1S57. Издано Академіей Наукъ, êðîì? русскаго, и на í?ìåöêîìú
ЯНь (въ 1860 г.) въ ïåðåâîä? ІПиффаера, равно было переведено и на

Идузскій языкъ.
В Исторія буддизма въ Индіи, сочиненіе Даранаты (Буддизмъ, ч. III).

■JPl869.
3) Буддійскій терминологически лексиконъ (Буддизмъ, часть II). Печа-

тается теперь. Выпускъ 1-й почтп готовъ.
4) Религіи Востока: коифуціанство, буддизмъ и даосизмъ. Спб. 1873. По

частямъ печаталось въ Æóðíàë? М. Н. Пр.
5) Die auf den Buddismus beziigliclien Werke der Universitats-Bibliothek

zu Kazan (въ биллютеняхъ АкаДеміи Наукъ за 1856 г.). Эта çàì?òêà была
напечатана и на рус. Я8. въ Зап. Ак. Наукъ, т. III, вып. 1-й. 1855 г;
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6) Çàû?òêè по буддизму. Зап. Акад. Наукъ, т. 55 (стр. 122—131), 59
(стр. 49-70), 62 (стр. 25-37).

7) О Далай-ламахъ въ Òèáåò?, Буддпвыъ, Даосивмъ и др. статьи въ сло-
âàð? Береаива.

Ь) По части г е о г р а ф і и:
1) Цейтральная Аэія и главные хребты горъ въ Кптайскихъ âëàä?í³ÿõú.

Ж. М. Н. Пр. 1852 г.
2) «Описаніе Маньчжуріи> и <3аписка о Íïíòóò?>. Зап. И. Р. Геогр.

Общ., т. ХП.
3) '■ Описаніе болынпхъ ð?êú, впадающихъ въ Амуръ>. Â?ñòíèêú И. Р.

Геогр. Общ., часть XIX (1857) и XXIII (1858). Еще на франц. яв. въ спеці-
альномъ изданіи общества.

Extraits des publications de la I. I. S. de Russie en 1856 et 1857.
4) «О существовали огнедышащей горы въ Маньчжуріп. Та'мъ же, ч.

XV (1855).
5) «Географія Индіи», соч. Минъчжулъ-Хутухты. Печатается.

с) По исторіи:
1) «Исторія и древности Восточной части средней Авіи, отъ Хдо ХПІ в.

Труды Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ., часть IV, стр. 1—235.
2) «Ñâ?ä?í³ÿ о Ыаньчжурахъ во времена дпнастій Юань и Минъ». Спб.

1864. (Прилож. къ Унпверс. Акту).
3) «Русско-китайскіе ірактаты>. Спб. 1862. (Иаъ «Ñ?âåðíîé Пчелы> за

1861 г.).
4) «Открытіе Китая». Слб. 1859. (Изъ «Рус. Дневнпка>).
5) «О двпженіи магометанства въ Êíòà?». (Акт. ð?÷ü за 1867 г.).

■ 6) «Воспомпнаніе о Ïåêïí?>. (Ñ?â. Пчеля, 1861, .N° 6).
7) «Выписки изъ дневника, веденнаго въ Èåêèí?». Спб. 1856. (Изъ «Рус.

Â?ñòíèêà»).
8) «Äâ? китайскія 8аписки о паденіи Кульджп и о ея ванятіп русскими>.

Спб. 1872 г., J6 5.

d) Ñî÷ïÿ?í³ÿ для руководства студентов ъ:

1) Маньчжурская хрестоматія. Спб. 1863.
2) Маньчжурско-Русскій словарь. Спб. 1866. Лптогр.
3) Графичесвая система китайскихъ іероглпфовъ. Опытъ перваго кн-

тайско-русскаго словаря. Спб. 1867. Литогр. •
4) Китайская хрестоматія. Часть I. Съ ïðèì?÷àí³ÿìè. Первое изданіе

литографированное 1868 г., второе по способу Алисова въ 1882 г. Текстъ
переизданъ въ третій разъ въ 1890 г.

5) Кит. хрестоматія. Часть II. «Лунь-юй». Текстъ изданъ въ 1868 г.
(тогда же îòä?ëüíî литографирована п часть ïðèì?÷àí³é). Ïðèì?÷àí³ÿ изданы
въ 1883—84 гг.

6) Кит. хрест. Часть III. «Ши-пвинъ и часть ІПу-цвина>. Текстъ. Спб.
1868 г. Ïðèì?÷àí³ÿ. Спб. 1882 г.
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7) Анализъ китайскихъ іероглифовъ. Часть I. Литогр. Спб. 1866. Ч. II.
(Элементы китайской письменности). Спб. 1884 г. V

8) Очеркъ китайской литературы. Спб. 1880 (въ изданіи Корша).
9) Матеріалы по исторіи китайской литературы. Спб. 1888. Литограф,
е) Различнаго содержанія статьи п âàì?òêè:
1) «Графическая система кит. гіероглифовъ». Ж. Ж. Н% Пр. 1856 г.
2) Объ отношеніяхъ китайскаго языка къ среднеазіатскимъ. Ibidem,

часть CLXLLI, отд. 2. •
3) Notice sur les ouvrages en langues de l'Asie orientale qui se trouvent

dans la bibliotheque de l'Universite de St. Petersbourg. 1856. По русски въ
«Русскомъ Â?ñòíèê?».

4) Три вопроса: Улучшеніе сельской общины, Ассигнаціи-деньги, Чему и
какъ учиться. Второе изданіе 1878 г. *).

5) <По поводу путешествія Гюка и Габэ въ Тибетъ>. (Изв. И. Р. Г.
Общ. 1872).

6) «Современное положеиіе Азіи—Китайскій прогрессъ». (Акт. ð?÷ü 1883).
7) «Исторія японекаго уголовнаго судопроизводства^ Спб. 1883 г.
8) «Россія и Средняя Азія>. Спб. 1872. (№ 135 «Бирж. Â?äîìîñòåé>).
9) «Китайскія посольства въ Россію».
10) <Голодъ въ Êèòà?>.
11) Китайскія медали за преклонность ë?òú и пиршество старцевъ. Изв.

И. Р. Арх. Общ., ч. 1, вып. 2, стр. 37—46.
А. Ивановскій.

Ââ?äåíåê³é, Александръ Ивановичъ, родился въ 1856 г.
Воспптанникъ Тамбовской гимназіи, по окончаніи которой прошелъ
два курса математическаго факультета п принятый на второй
курсъ историко-филологического факульт. С.-Петерб. университета,
окончить его въ 1881 г. Съ того же года онъ былъ сставленъ при
óíèâåðñèòåò? до мая 1884 г. для приготовленія къ магистерскому
экзамену по философіи и одновременно занимадъ должность пре-
подавателя исторіи и географіи въ 4-ост, íûí?øíåé 2-ой, С.-Петер-
бургской прогимназіи. Ïîñä? того онъ былъ командпрованъ за гра-
ницу для занятія философіей въ германскихъ университетахъ, и
пробылъ въ этой êîìàíäèðîâê? съ января 1885 г. до мая 1887 г.
Съ начала 1887 — 88 учебнаго года онъ сталъ читать въ Спи.
óíèâåðñèòåò? лекціи философіи въ званіи приватъ-доцента. Въ
1888 г. онъ получидъ степень магистра, и съ того времени фа-
культетомъ ему поручалось чтеніе í?êîòîðûõú обязательныхъ кур-
совъ, которыхъ не могъ вести, âñë?äñòâ³å занятій по должности рек-
тора, оффиціальный представитель êà?åäðû философіи М. И. Влади-

*) Первое запрещено цензурой.
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славлевъ. При возстановденіи въ 1888 г. С.-Петербургскихъ \
Высшихъ Женскихъ Курсовъ ему была предложена на нихъ êà?åäðà !
философіи, а одновременно съ этимъ и êà?åäðà педагогики на
Педагогическихъ Женскихъ Курсахъ. Въ первомъ учреждены онъ
читаетъ и до сихъ поръ, а отъ втораго отказался черезъ годъ,
когда ïîñë? смерти Владиславлева былъ назначенъ на занимаемыя

•ïîñë?äíèìú êà?åäðû философіи въ нашемъ óíèâåðñèòåò? и въ С.-Пе-
тербургскомъ Историко-Филологическомъ Èíñòèòóò?. Во время своей
преподавательской ä?ÿòåëüíîñòè въ óíèâåðñèòåò? Введенскій читалъ
различные курсы, именно: логику, психологію, введеніе въ филосо-
фію, фплософію природы, псторію философіи, философію Канта,
сверхъ того комментировалъ í?êîòîðûÿ сочиненія Платона и
Аристотеля, а также Кантовскую «Критику Чистаго Разума». Êðîì?
редактированія переводовъ í?êîòîðûõú фидософскихъ сочиненій
(Виндельбанда, Фалькенберга и Рибо) и неболыпихъ рецензій,
Введенскому принадлежатъ ñä?äóþù³å литературные труды: «Ученіе
Лейбница о матеріи въ связи съ монадологіей » . Журн. Мин. Нар.
Проев. 1886, № 1, «Опытъ построенія теоріи матеріи на принци-
пахъ критической философіи (Часть I—Элементарный очеркъ кри-
тической философіи, историческій обзоръ âàæí?éøèõú ученій о ма-
теріи, ученіе о силахъ)» Спб. 1888 г. Эта книга составляете его
магистерскую диссертацію. Äàë?å, «Критико-философскій анализъ
понятія массы и связь высшихъ законовъ матеріи въ çàêîí? про-
порціональности». Журн. Мин. Нар. Проев. 1889 г. і№ 3, «Научная
ä?ÿòåäüíîñòü М. И. Владиславлева». Журн. Мин. Нар. Проев.
1890 г. Ж 6, «Къ вопросу о строеніи матеріи» Журн. Мин. Нар.
Проев. 1890 г. Хі 7 и 8, «О ïðåä?ëàõú и признакахъ одушевленія—
новый психо-физіологическій законъ въ связи съ вопросомъ о воз-
можности метафизики». Журн. Мин. Нар. Проев. 1892 г. № 5, 6
и 7, а также и îòä?ëüíûìú изданіемъ въ Спб. 1892 г. По поводу
выводовъ, изложенныхъ Введенскимъ въ этой ðàáîò?, у него завя-
залась (еще не оконченная) полемика съ гг. Радловымъ, Гротомъ,
Астафьевымъ, Лопатинымъ и кн. Серг. Трубецкимъ. Въ îòâ?òú на
í?êîòîðûÿ изъ ñä?ëàííûõú ему возражения онъ напечаталъ въ
майской êíèã? «Вопросовъ Философіи и Психологіи» 1893 г.
статью подъ заглавіемъ «Вторичный вызовъ на споръ о çàêîí?
одушевленія и îòâ?òú противникамъ». Ïîñë? того въ 20 и 21 кн.
того же журнала имъ напечатана статья «О видахъ â?ðû въ ея
отношеніяхъ къ знанію>.
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Ââ?äåíñê³é, Николай Евгеньевичъ, родился въ 1852 году
въ Вологодской губерніи, сынъ священника. Первоначальное обра-
зованіе получилъ въ Вологодской сеыинаріи.

Поступивъ въ число студентовъ С.-Петербургскаго университета
по разряду естественныхъ наукъ, онъ кончилъ çä?ñü курсъ со сте-
пенью кандидата въ 1879 году. Будучи студентомъ ïîñë?äíÿãî
курса, началъ работать по физіологіи подъ руководствомъ проф.
И. М. Ñ?÷åíîâà; относящіяся къ этому времени его работы о влія-
ніи ñâ?òà на чувствительность у животпыхъ и объ иннерваціи ды-
ханія были удостоены преміи въ память перваго ñú?çäà естество-
испытателей (присуждаемой за оригинальный студенческія работы).

По окончаніи курса въ óíèâåðñèòåò?, онъ былъ îïðåä?ëåíú
консерваторомъ зоотомическаго кабинета. Работая въ то же время
специально по физіологіи, онъ былъ îïðåä?ëåíú чрезъ два года да-
борантомъ при физіологической лабораторіи. Ë?òí³å семестры 1881,
1882, 1884 и 1887 годовъ онъ провелъ въ германскихъ лаборато-
ріяхъ, работая у Гейденгайна, Дюбуа-Реймона, Кронеккера, Гоппе-
Зейлера и Бауманна. Въ дополненіе къ этому въ 1888 году совер-
гаилъ путешествіе для ознакомленія съ фпзіологическими лаборато-
ріями въ Австрін и Швейцаріи.

Въ 1884 году защитилъ магистерскую диссертацію (№ 10-й
списка работъ) и началъ чтеніе лекцій въ óíèâåðñèòåò? въ каче-
ñòâ? приватъ-доцента физіологіи. Въ то же время онъ читалъ лек-
цій по физіологіи на выспшхъ женскихъ курсахъ въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
(1883 — 89 г.). Въ íà÷àë? 1887 года защитилъ свою докторскую
диссертацію (№ 12-й списка работъ). Îá? эти работы были удо-
стоены отъ академіи наукъ большой золотой медали гр. Толстого.

Въ 1889 году îïðåä?ëåíú экстраординарнымъ профессоромъ въ
óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? физіологіи. Въ 1892 году, командирован-
ный заграницу, принималъ участіе въ международномъ ñú?çä? фи-
зіологовъ въ Бельгіи (въ Ëþòòèõ?).

Списокъ работъ:
1) Ueber die Wirkung des Lichtes auf die Erregbarkeit der Haut bei

Frosehen (Bulletin de l'Acad. de St. Petersb. 1879, t. XXV, p. 349).
2) Ueber die Atbmung des Frosches (Pfluger's Archiv fur d. ges. Physio-

logie 1881, t. XXY, p. 129).
3) Ueber den Einfluss electrischer Vagusreizung auf die Atliembewegun-

gen bei Saugethieren (Pfluger's Archiv 1881, XXVII, p. 1).
4) Notiz zur Nervenphysiologie der Krote. (Archiv fur Anat. und Physiologie

1883, p. 310).
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5) Ueber die telephoniscben Erscheinungen im Muskel bei kiinstlichem uiul
natlirlichem Tetanus. (Тамъ же стр. 313).

6) Zur Methodik der telephoniscben Beobachtungen tiber die galvanischen
Muskelwirkungen wahrend des willkiirlichen Tetanus (Bui. de l'Acad. de St.
Petersburg 1883, t. XXVIII, p. 290).

7) Die telephoniscben Wirkungen des erregten Nerven (Bui. de l'Acad.
1883, t. XXVIII p. 361, Centralbl. fur d. medic. Wissensch. 1883, № 26).

8) Die telephoniscben Erscheinungen am Herzen bei Vagusreizung. Таыъ æ?-
1884 № 1.

9) Wie rasch ermudet der Nerv? (Тамъ же, 1884, № 5).
10) Телефоническія èçñë?äîâàí³ÿ надъ электрическими явленіямп въ мы-

шечныхъ и первныхъ аппаратахъ. Спб. 1884 (также въ Трудахъ Общ. Есте-
ствоиспытателей, тоыъ XV, стр. 37—168).

11) Объ отношеніи между силою равдраженія и высотою тетануса, при
í?ïðÿìîìú раздражепіи мышцы. Предварит, сообщ. (Записки Àêàä?ì³è Наукъ
1885, LI, стр. 15. Тоже въ Pfluger's Archiv, XXXVII, p. 69).

12) О ñîîòíîø?í³ÿõú между раздраженіемъ и вовбужденіеыъ при тета-
íóñ?. Съ резюме на í?ìåöêîìú ÿçûê? и съ 13 таблицами. 1886. Спб. (Также
въ Заппскахъ Академіи Наукъ за 1886 годъ, томъ LV, прилож. 3-е).

13) Ueber die Ursachen des Bitter-Bollet'schen Phanomens am Fusse des.
Frosches. (Centralbl. fur Physiologie 1887, .№№ 12 и 13).

14) Объ èâì?íåí³ÿõú эффектовъ тетанизаціи мышцы отъ прохожденія
волны возбужденія. (Записки Àêàä?ì³è Наукъ, 1888, т. 58 стр. 51).

15) Zur Kenntniss der Kohlenhydrate im normalen Harn (Zeitschrift f.
physiolog. Chemie 1888 t. ХІП, p. 122).

16) Объ èçì?íåí³ÿõú дыхательнаго ритма при раздраженіи блуждающаго-
нерва электрическими токами различной частоты. (Записки Академіи Наукъ,.
томъ ЕХІ, прилож. № 4 эа 1889 г.):

17) Ï?ð³îäèêà сокращенія мышцы при раздраженіи прямомъ. (Записки.
Академіи Наукъ, 1889, т. LXI, стр. 15).

18) De Paction excitatrice et inhibitoire da nerf en dessechement sur Ie
muscle. (Comptes Bendus de l'Acad. de Paris, 22 decembre 1890).

19) О ì?ñò? образованія тормозящихъ ä?éñòâ³é въ нервно-мышечномъ
àø³àðàò?. (Â?ñòíèêú Естествовнанія. 1891, № 1, стр. 16. Тоже Comptes Bendus
de l'Acad. de Paris, 7 decembre 1891).

20) Du rythme musculaire dans la contraction normale (Archives de phy-
siologie 1891 p. 58).

21) Du rythme musculaire dans la contraction produite par Pirritation
corticale (Archives de physiologie 1891, p. 253).

22) De Paction excitatrice et inhibitoire du courant electrique sur Pap-
pareil neuro-musculaire (Archives de physiologie 1891 p. 687).

23) Des relations entre les processus rythmiques et l'activite fonction-
nelle de l'appareil neuro-musculaire excite. (Archives de physiologie 1892 p. 50).

24) Îòä?ëåí³? слюны и электрическое ðàâäðàæåí³?, (Врачъ 1893 № 4,
Comptes Bendus de l'Acad. de Paris, 12 dec. 1892).

25) Îñëàá?âàåòú ли упругость мышцы во время ея сокращенія? (Врачъ
1893, Jfi 35, тоже въ Comptes Kendus de l'Acad. de Paris, 17 Juillet, 1893)»
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26) Объ интерференціи возбужденій въ íåðâ? (Медицинское Îáîâð?í³å.
1893, № 20; тоже Comptes Rendus de l'Acad. de Paris, 24 Juillet 1893).

Имъ редчктированъ и снабженъ дополненіяыи îòä?ëú физіологіи мы-
шечной и нервной въ русскомъ ïåðåâîä? Практическаго курса физіологіи
Бурдона-Саидерсона, Фостера и Лаудонъ-Брунтона. Спб. 1886.

Подъ руководствомъ его были ñä?ëàíû ñë?äóãîù³ÿ напечатанный работы:
Шуениновъ, С. Объ утомленій мышцы при тетаническомъ сокраще-

піи (Труды Общества Естествоиспытателей, т. 20, стр. 1).
Коргановъ, Л.. О продолжительно мъ раздраженіп нерва ò?ïëîêðîâ-

ныхъ животныхъ (Тамъ же, т. 20, стр. 9).
Чернов ъ, С. О моментахъ, маскирующихъ явленія утомленія мышцы.

(Записки Академіи Наукъ, 1888, т. 58 стр, 29).
Гинсбургъ, Я. О í?êîòîðûõú ä?éñòâ³ÿõú мускарина и атропина. (За-

писки Академіи Наукъ, т. 58 стр. 63).
Казачек ъ, Б. Объ отрицательномъ и ïîëîæèò?ëüíîìú колебаніи нерв-

наго тока при равдраженіи (Тамъ же, т. 58 стр. 55).
Головинъ, Е. О ä?éñòâ³è ñâ?òà и теплоты на рефлексы сппннаго моз-

га. (Тамъ лее, т. 61 стр. 21).
Сентъ-Илеръ, К. Двоякое ä?éñòâ³å высыхающаго нерва на мышцу

(Тамъ же, т. 61, стр. 37;.
Ê?ëåðú. О вліяніи отягощенія на высоту сокращенія мышцы. (Тамъ

же, 1890).
Туръ. Къ вопросу о вліяніи тяжести на силу мышечнаго сокращенія.

(Тамъ же, 1891 г.)

Ведровъ,Ведровъ,Ведровъ,Ведровъ, Ñåðã?é Владиміровичъ, родился 7 декабря 1855 г.
въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Окончплъ курсъ въ Московской пятой гимназіи
въ1872 году съ золотой медалью.

Окончилъ курсъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ уяивер-
ñèòåò? въ 1876 году, получилъ äâ? серебряная и одну золотую
медали за сочиненія на темы, предложенный по государственному
финансовому праву и псторіи русскаго права. Èçñë?äîâàí³å <Оде-
пежныхъ пеняхъ по «Русской Ïðàâä?» сравнительно съ законами
салическихъ франковъ» напечатано въ трудахъ Императорскаго
общества исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ унп-
âåðñèòåò? въ 1877 году. Въ 1S78 году удостоенъ ученой степени
магистра полинейскаго права ïîñë? защиты диссертаціи «О ë?ñî-
охраненіи по русскому праву» п командированъ заграницу на два
года для приготовленія къ профессорскому званію. Занимался въ
педагогическомъ îòä?ë? международной выставки 1878 года въ
Ã²àðèæ? (отчетъ о профессіональныхъ шкодахъ ïîì?ùåíú въ тру-
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дахъ Русскаго техническаго' общества нодъ редакціей Е. Н. Ан-
дреева). Въ Ãåéäåëüáåðã? слушадъ декціи и участвовадъ въ семи-
наріяхъ у пр.: Бдунчли и Книса, въ Áîäîíü? у проф.: Марескотти и
Мантовани-Орзепи и въ Â?í? у пр. Л. Ф. Штейна. Въ 1879 г.
назначенъ доцентоыъ полицейскаго права, а въ 1884 г. экстраор-
динарнымъ профессоромъ, въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ
óíèâåðñèòåò?.

Съ 1880 года состоитъ профессоромъ Ë?ñíàãî института, а съ
1881 г. преподавателемъ Иыператорскаго училища ïðàâîâ?ä?í³ÿ.

Вейнбергъ,Вейнбергъ,Вейнбергъ,Вейнбергъ, Петръ Исаевичъ, род. въ 1831 году въ Ни-
êîëàåâ?, первоначальное образованіе получилъ въ Рпшедьевскоп
гимназіи въ Îäåññ?, откуда поступилъ въ студенты Ришельевскаго
лицея, по юридическому факультету. Не окончивъ тамъ курса, изъ
3-го (ïîñë?äíÿãî) курса перепіедъ въ Харьковскій университете
по историко-филологическому факультету, ãä? окончилъ курсъ со сте-
пенью кандидата въ 1854 г. До 1868 г. сдужилъ въ Мпнпстер-
ствахъ Внутреннихъ Ä?ëú и Военномъ, а въ 1868 году, по про-
чтеніи двухъ пробныхъ декціи въ С.-Петербургскомъ универси-
òåò?, быдъ назначенъ и. д. ординарнаго профессора по êà?åäð?
исторіи русской литературы въ Варшавскую Главную Школу; въ
этомъ званіи остался и по преобразованіи Главной Школы въ уни-
верситетъ. По домашнимъ обстоятедьствамъ вышелъ въ отставку
въ 1874 году, не воспользовавшись Высочайше дарованнымъ тог-
дашнимъ преподавателямъ Варшавскаго университета дозволеніемъ
ïð³îáð?ñòè докторскую степень помимо магистерской, — âñë?äñòâ³å
того, что по áîë?çíè не успЬлъ представить и защитить въ на-
значенный срокъ диссертацію (которая была окончена и напеча-
тана уже âïîñë?äñòâ³è). По возвращеніи въ Петербурга поступилъ
на службу преподавателемъ всеобщей исторіи литературы въ жен-
скихъ педагогическимъ êóðñàõúâ?äîìñòâà учрежденій Императрицы
Маріи, и въ этой должности находился пятнадцать ë?òú. Съ 1887
года по сіе время состоитъ приватъ-доцентомъ всеобщей исторіи
литературы въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?.

Литературно-ученая деятельность выразилась въ ñä?äóþùèõú
гдавныхъ трудахъ:

«Историческая ï?ñíè объ Èâàí? Гровноыъ». Èâñë?äîâàí³å для получепія
докторской стенеаи (оставшееся непредставленнымъ, о чемъ см. выше).
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Æâäàí³? подъ "свбею редакціею сочиненій Ãåéû? въ ïåð?âîä? русскихъ пи-
сателей (12).

Иэданіе îòä?ëüíîé книгой сочиненій Берне въ своемъ ï?ð?âîä?.
Ðåäàêòèðîâàâ³? сочиненій Гете въ ïåðåâîä? русскихъ писателей (2-е изд.

Горбеля), съ ïðèñîåäèí?í³åìú біографій, вступительныхъ этюдовъ, ïðèì?-
чаній и т. п.

Біографія Гейне (îòä?ëüíîé книгой—въ изданіи Павленкова).
Переводы: девяти пьесъ Шекспира («Отелло», «Венеціанскій Купецъ>,

«Генрихъ ?Ø>, «Тимонъ À?èíñê³é», «Комедія Омибокъ>, «Виндворекія ве-
селый женщины>, <Безплодныя усилія Любви», «Какъ вамъ будетъ угодно»,
«Копецъ всему ä?ëó â?íåöú>); трагедіи Байрона: сСарданапалъ>; траг.
Гуцкова «Уріель Акоста»; др. Ë?ññèíãà «Натанъ Мудрый >, траг. Шелли
«Ченчи»; тр. Шиллера «Марія Стюартъ»; коыедій Мольера: «Мнимый
Больной» и «Господинъ Пурсоньякъ», комедіи Шеридана «Школа вло-
словія»; множества эпическихъ и лирическихъ произведеній англійской, í?-
медкой и французской литературы.

Журнальныя статьи êðóïí?éø³ÿ: «Впкторъ Гюго>, «Современный
полнтическій поэтъ Ã?ðìàí³è>, «Цоэтъ періода бури и натиска», «Жоржъ
Зандъ», много критическихъ и библіографическихъ статей въ разныхъ жур-
налахъ и газетахъ.

Переводъ сочиненія Локка «Мысли о воспитаніи».
Учебныя изданія: «Ðóññê³? писатели âúêëàññ?> (10 выпусковъ), «Еврр-

пейскіе классики» (8 выпусковъ), «Русская исторія въ русской поэзіи», «Кри-
тическая Хрестоматія по Исторіи Русской Литературы»; сборникъ «Ученье-
Ñâ?òú».

Äâ? рецензіи на сочиненія, представленныя на Пушкинскую премію
(напечатаны въ Запискахъ Àêàä?ì³è Наукъ).

Êðîì? того, въ теченіп í?ñêîëüêèõú ë?òú ÷èòà?òú публичныя лекціи по
Всеобщей Исторіи Литературы въ Педагогическомъ Ìóçå? (Соляной Горо-
докъ) и готовить ихъ къ И8данію.

ВеликІЙ, Владиміръ Никодаевичъ, ординарный профессоръ
Иші. Томскаго университета, родился въ ãîðîä? Øåâ? 1851 года
7 августа. Съ 1863—67 г. былъ въ Кіевской гнмназіи. Въ 1868 году
держалъ окончательный экзаменъ экстерномъ при первой С.-Петерб.
гнмназіи и въ томъ же году поступидъ въ Петербургски универ-
ситетъ на юридическій факультетъ. Въ 1870 году перешелъ на
естественно-историческое îòä?ëåí³å физпко-математическаго факуль-
тета, на которомъ и окончпдъ въ 1874 году курсъ со степенью
кандидата. Занимался у проф. Овсянникова и Ціона. Два года ис-
правлялъ должность ассистента въ Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?
по физіодогіи, анатоміи и гистологіи и напечаталъ за это время
äâ? работы. Съ 1875 по 1889 годъ служилъ лаборантомъ по ка-
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?åäð? физіологіи и сравнительной анатоміи въ Импер. Академін
Наукъ. Въ 1878 году былъ командированъ Академіею Наукъ за
границу. Степень магистра зооюгіи получилъ въ 1885 году. Сте-
пень доктора зоологіивъ 1889 году. Состоялъ приватъ-доцентомъ при
Спб. óíèâåðñèòåò? съ 1885 по 89 годъ. Съ 1889 годъ назначенъ
профессоромъ Имп. Томскаго университета по êà?åäð? физіологіи.
Съ 1889 же по 1893 годъ состоялъ ректоромъ того же универси-
тета, въ 1893 году оставплъ исполненіе обязанностей ректора по
áîë?çíè.

Печатные труды:
1) De l'influence du cervelet sur la coordination des mouvements etc.

Ovsianikoff et Weliky. Bullet, de 1'acad. des Sciences de St.-Pe4ersbourg. 1876.
2) Объ îòä?ëåí³è панкреатпческаго сока. Великій и Лебедевъ, Прото-

колы въ Трудахъ Общества Естеств. пр. С.-Петерб. Унив. 1876 г.
3) Объ ускоряющихъ нервахъ сердца. Велпкій и Павловъ, 1876 г. Тамъ же.
4) О живыхъ каніоляхъ иэъ кровеносныхъ сосудовъ. Великій и Нстоминъ.

1877. Тамъ же.
5) L'influence des nerfs depresseurs sur ]a quantite de la lymphe. Bui.

de ГАс. des sciences. 1877.
6) Das centres depresseurs et accelerateurs. Weliky et Istomine. 1877.
7) De l'excitabilite de la moelle ёріпіёге. 1879. Тамъ же.
8) Zur Innervation der Speiclieldriisen. Ovsianikoff u. Weliky. 1881.

Тамъ же.
9) Къ иннерваціи лимфатическихъ сердецъ. Записки Акад. Наукъ. 1884.
10) Í?êîòîðûÿ дополнепія къ гистологіп, анатоміи и физіологіи лимфа-

тическихъ сердецъ. 1884. Тамъ же.
11) Объ окончаніи нервовъ въволосовыхъ сумкахъ ылекопитагощ. Труды

Общ. Естеств. 1872.
12) 0 строеніи спиннаго мозга миноги. 1874. Тамъ же.
13) Zum frfinerem Bau der Bindegewebe. Bullet, de l'Acad. des Sciences

de St.-Petersbourg. 1882.
14) Ueber die Endigungen der sympatischen Nervenfasern in den Lymphher-

zen des Frosclies. 1883. Тамъ же.
15) Ueber die Vielzahlikeit der Lymphherzen bei Siredon pisciformis.

Zoologischer Anzeiger. 1885.
16) Ueber die An.wesenkeit der Vielzahligkeit der Lymphberzen bei Fros-

«heslarve. 1886. Тамъ же.
17) Ueber die Vielzahligkeit der Lymphherzen bei Triton taeniatus. 1887.

Тамъ же.
18) Дополненіе къ èâñë?äîâàí³ÿìú лимфатическихъ сердецъ и сосудовъ

у í?êîòîðûõú представителей амфибій. 1888. Запис. А. Наукъ, докторск.
дпссертація.

19) Окончаніе нервовъ въ ядоносныхъ жел. у çì?é. Труд. Общ. Ест.
Спб. Унив. 1889.
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20) Женскіе половые органы и молочныя железы. Уч. гистологіи подъ
редакціей Овсянникова и Лавдовскаго. 1888.

21) «Ñâ?òú п жизнь>, ð?÷ü, читанная на àêò? Импер. Томск. Уиив. 1892.
Èçâ?ñò. Ими. Унив. въ Òîìåê?.

Венецкій,Венецкій,Венецкій,Венецкій, Àëåêñ?é Ивановичъ, родился въ 1843 г. въ Ми-
хаііловскоыъ ó?çä?, Рязанской губ. Среднее образованіе получилъ
j!0 2-й С.-Петербургской гимназіи, а высшее на физико-математп-
ческомъ ôàêóëüòåò? С.-Петербургскаго университета по îòä?ëåí³þ
естественныхъ наукъ. 8 мая 1867 г. онъ утвержденъ въ степени
кандидата, а 8 октября того же года избранъ на должность кон-
серватора палеонтологпческаго кабинета С.-Петербургскаго универ-
ситета, но по домашнимъ обстоятельствамъ долженъ былъ покинуть
свою службу п научную ä?ÿòåëüíîñòü уже черезъ два года и 17
сентября 1869 г. уволенъ отъ службы при óíèâåðñíòåò?. Поселив-
шись въ своемъ èì?í³è въ Михайловскомъ у. Рязанской губ., Ве-
нецкій âñêîð? былъ пзбранъ ыпровымъ судьей и непрерывно за-
нималъ по избранію эту должность до введенія âçàì?íú мпровыхъ
судей института земскихъ начальнпковъ. Непродолжительная науч-
ная ä?ÿòåëüíîñòü Венецкаго была посвящена геологическому и па-
леонтологическому изученію юрскихъ и ì?ëîâûõú образованій Ря-
занской губ., съ каковой ö?ëûî ë?òîìú 1868 и 1869 года онъ былъ
командированъ въ эту ì?ñòíîñòü университетомъ. Результаты из-
ñë?äîâàí³í изложены нмъ въ 3 сообщеніяхъ: 1) о юрскихъ и ì?-
ловыхъ образованіяхъ Рязанской губ. Труд. I ñú?çäà русскихъ
естествоиспытателей и врачей. 2) Результаты èçñë?äîâàí³ÿ зеленаго
песчаника (Aucellen-Schicht). Труды Спб. общ. ест т. I, вын. 1.
3) О юрскихъ нластахъ московскаго бассейна. Тамъ же.

Çàì?òêè эти, касающіяся весьма важныхъ вопросовъ геологін
Россіи, недостаточно разъясненныхъ, по сіе время сохранили свое
научное значеніе, а выводы и заключенія Венецкаго нашли ñåá?
ì?ñòî въ русскихъ учебникахъ геологіи.

Б. Ïîë?íîâú.

Венюковъ,Венюковъ,Венюковъ,Венюковъ, Павелъ Николаевичу родился въ 1858 году,
среднее образованіе получилъ въ С.-Петербургской Ларннской гим-
назіи, по окончаніи курса въ которой поступилъ на естественное
îòä?ëåí³å физпко-математическаго факультета С.-Петербургскаго уни-
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верситета. По окончаніи курса со степенью кандидата В. былъ вы-
бранъ консерваторомъ теологическаго кабинета. Въ 1884 году по-
лучплъ ученую степень магистра ïîñä? защиты диссертации подъ
заглавіемъ «Отложенія девонской системы Европейской Россіи», за
которую ему присуждена была премія проф. Ильенкова; въ томъ же
году онъ былъ назначенъ приватъ-доцентомъ по êà?åäð? падеон-
тодогіи. Черезъ два года В. защищадъ диссертацію на степень
доктора минералогіи и геогнозіи. Съ 1884 до 1889 года В. читалъ
въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента, сначала необязательный, а çàò?ìú и
обязательный общій курсъ падеонтологіи. Въ 1889 году В. назна-
ченъ ординарнымъ профессоромъ по êà?åäð? геологіи и минералогіи
въ óíèâåðñèòåò? -св. Владиміра въ Ê³åâ?.

Напечаталъ ñë?äóþù³ÿ работы:
1) Иматра я иматровскіе камни (Труды Спб. Общ. Ест., т. ХШ, 1882). '
2) Очеркъ í?êîòîðûõú водопадовъ ñ?âåðíîé Эстляндіи. (.Труды Спб.

Общ. Ест., т. XIV, 1883).
3) Отложенія девонской системы Евр. Россіи (Труды Спб. Общ. Ест.,

т. XV, 1884).
4) О í?êîòîðûõú базальтахъ ñ?âåðíîé Авіи (Труды Спб. Общ. Ест.

т. XVI, 1885).
5) Фауна девонской системы ñ?âåðîçàïàäíîé н центральной Россіи

(Труды Спб. Об. Ест., т. Õ?Ï, 1886).
6) Spharolith-Tacnylyt. von Sichota-Alin in Ussurigebiet (Bull. Societe .

Beige de Geologie, т. I, 1887).
7) По поводу книги ?. Н. Чернышева «Фауна ñð?äíÿãî и верхняго де-

вона западнаго склона Урала» (Труды Спб. Общ. Ест., т. XIX, 1888).
8) Etude sur la faune du calcaire carbonifere inferieur de la region du

Bardoun (Bui. Soc. Beige de Geologie, т. II, 1888).
9) Les roches basaltiques de la Mongolie (Bui. Soc. Beige de Geologie.

т. П, 1888).
10) Базальты Монголіи (Зап. Имп. Спб. Минер. Общ., т. XXV, 1889).
11) Нижнекаменноугольныя отложенія ð?êè Вардупъ въ южной Мон-

голіи (Зап. Имп. Спб. Мин. Общ., т. XXV, 1889).
12) Фауна девонскихъ отложеній окрестностей Свинорда (Труды Спб.

Общ. Ест., т. XX, 1889).
13) Отложенія девонской системы въ Мугоджарскихъ горахъ (Â?ñòí.

Естеств., т. I, 1890).
14) Эвтакситовыя стекла Липаритовъ (Труды Спб. Общ. Ест., т. XXI, 1890).
15) Отчетъ объ экспедпціи въ Мугоджарскія горы (VIII Ñú?çäú Русск

Естеств. и Врачей въ Спб. 1890).
16) 0 силурійскпхъ отложеніяхъ Подольской губ. (Â?ñòí. Еетест. т. II,

1891).
Краткія сообщенія и ýàì?òêè въ протоколахъ Спб. Общ. Естествоиспыг.

и Имп. Спб. Минералогичеекаго Общества.
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Вернадский,Вернадский,Вернадский,Вернадский, Владиміръ Ивановичъ, род. въ Ïåòåðáóðã?, въ
1863 году. Въ 1881 году поступидъ въ С.-Петербургскій универ-.
ситетъ, на физико-математическій факультета, на îòä?ëåí³å есте-
ствевныхъ наукъ. Окончилъ курсъ въ1885 году и âúòîìúçê? году
былъ назначенъ хранителемъ минералогическаго кабинета Петербург-
скаго университета. Въ 1888 году былъ коыандпрованъ Петерб. уни-
верситетомъ заграницу, ãä? пробыдъ до 1890 года. Занимался въ
Ìþíõåí? у профессоровъ Грота и Зонке и въ Ïàðèæ? въ College
de France, въ лабораторіи проф. Фукэ. По возвращеніи изъ-за гра-
ницы прочелъ пробныя декціи въ Московскомъ óíèâåðñèòåò? и
вступидъ въ число приватъ-доцентовъ Московскаго университета.
Съ января 1891 года по представление физико-математическаго
факультета Московскаго университета ему поручено чтеніе лекцііі
по минералогіи въ Московскомъ университете. Въ томъ же году
стадъ, по предложенію медицинскаго факультета, читать краткій
курсъ минералогіи на медицинскомъ ôàêóëüòåò?. Осенью 1891 года
защитидъ въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? диссертацію подъ за-
гдавіемъ: *0 ãðóïï? силлиманита и роли глинозема въ силлика-
тахъ» на степень магистра геогнозіи и минералогіи. Съ 1892 года
Московскимъ университетомъ поручено ему çàâ?äûâàí³å минерало-
гическимъ кабинетомъ Моск. унив.

Имъ напечатаны:

1) О фосфоритахъ Смоленской губ. «Тр. Вольн. Экон. Общ.». 1888.
2) Еіп Beitrag z. Kentniss d. hexagonalen Krystallsystems. «Zeitsehr. f.

Kryst.s. 1889.
3) Note sur l'intluence de la haute temperature виг le disthene. «Bui.

Soc. de Miner.». 1889.
4) Çàû?òêí о почвахъ Ново-Моск. у. Екатериносл. губ. (Тр. Вольн. Экон.

Общ.). 1890.
5) Sur la reproduction de la sillimanite et la composition mineral, de la

porcolaine. cComptes Kendus de l'Acad. d. So. 1890.
6) Sur la reproduction de la sillimanite. «Bui. Soc. Miner.». 1890.
7) 0 ãðóïï? силлиманита и роли глинозема въ силикатахъ. М. 1891.

(Также Bui. Soc. Natur. de Moscou. 1891).
8) О ïîëèìîðôèçì?, какъ общемъ åâîéñòâ? матеріи. (Учен. Зап. Моск.

Унив.). 1891.
9) Почвен. и геолог, оппс. Кременчугск. у. Спб. 1892. (Мат. для оц.

эемель Полт. губ., вып. 15).
10) Памяти Гадолина и Кокшарова. «Bui. Soc. Natur. de Moscou». 1892.
11) Генеэнсъ минераловъ. «Словарь Брокгауза». 1892. Съ 1886—1888

ä?ëàëú рефераты по кристаллографіи въ «Æóðíàë? Русск. физико-хим.
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Общ.», съ 1888 по 1892 рефераты о русекихъ работахъ по минералогіи и
кристаллографіи въ «Zeitschrift fiir Krystallographie».

Веселовекій,Веселовекій,Веселовекій,Веселовекій, Александръ Николаевичу родияся въ 1838 г.
въ Ìîñêâ?, ãä? получилъ первоначальное образованіе (во 2-й
гимназія) и прослушалъ курсъ наукъ на сдовесномъ ôàêóëüòåò?
ыосковскаго университета, занимаясь главнымъ образомъ подъ
руководствомъ профессора Буслаева. По âûõîä? изъ университета
съ званіемъ кандидата въ 1858 г., ó?õàëú за-границу, сперва въ
Испанію, ãä? пробылъ около года, çàò?ûú (по êîìàíäïðîâê? съ
научною ö?ëüþ отъ Московскаго университета) въ Берлпнъ, ãä? по-
ñ?ùàëú лекціи по общей и германской фнлологін, въ Нехію (Прагу)
и, наконецъ, въ Италію, ãä? пробылъ í?ñêîäüêî ë?òú, собирая
матеріалы по иоторіи птальянскаго Возрожденія. Въ 1870 году пред-
ставилъ въ Московскій универснтетъ диссертацію («Вилла Аль-
6epTn»j на соисканіе степени магистра и въ томъ-же году посту-
пплъ доцентомъ по êà?åäð? исторіи всеобщей литературы въ С.-Пе-
тербургскій универснтетъ. Въ 1872 году, по представленіи и публич-
ной çàùèò? диссертаціи «Славянскія сказанія о Ñîëîìîí? и Ки-
òîâðàñ? п западныя легенды о Ìîðîëüô? и Ìåðëèí?», удостоенъ
былъ степени доктора и утвержденъ экстраординарнымъ, а за симъ и
ординарнымъ профессоромъ С.-Петербургскаго университета. Въ
1877 году избранъ адыонктомъ Императорской Академія Наукъ
по П-му îòä?ëåí³þ, въ 1880 году экстраординарнымъ, а въ 1881
ординарнымъ академикомъ. Въ 1888 году получилъ тптулъ доктора
Болонскаго университета, въ 1893-мъзваніе члена-корреспондента
Â?íñêîé и Баварской Академій Наукъ, въ 189 5-мъ члена королевской
Академіи въ Á?ëãðàä?. Состоитъ членомъ Императорскаго Археологи-
ческаго Общества, Императорскаго Географическаго Общества по
Îòä?ëåí³þ Этнографіи (въ 1893 году получилъ большую Константн-
новскую медаль), Московскаго Общества Любителей россійской Сло-
весности, Московскаго Общества Исторіи и Древностей, Историческаго
Общества Нестора при Кіевскомъ óíèâåðñèòåò?, Общества Любителей
Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи (по этнографическому от-
ä?ëó), ïðåäñ?äàòåëåìú Неофилологическаго Общества при С.-Петер-
бургскомъ óíèâåðñèòåò?, членомъ ФинскагоЛитературнаго Общества
âúÃåëüñèíãôîðñ? ими.друг.научныхъ Обществъ. Въ бытность профес-
соромъ С.-Петербургскаго университета í?ñêîäüêî разъ командиро-
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ванъ заграницу съ ученой ö?ëüþ; съ 1878 по 1889 годъ читалъ наВыс-
шихъ Женскпхъ курсахъ. Занимаясь западно-европейскими литера-
турами, предпринимадъ преимущественно èçñä?äîâàí³ÿ по историко-
культурному изученію памятниковъ литературы ñðåäíåâ?êîâîé и
эпохи Возрожденія, по историко-сравнительному изученію междуна-
родныхъ сказаній, по фолькъ-лору (ïîâ?ð³ÿ, обычаи и преданія у
разныхъ народовъ) и исторіи развитія поэтическихъ родовъ.
Напечаталъ*):

1) Мог. Haupt, Zeitschr. f. Deutsches Alterthum, XI Bd, 2 Heft, 1858.
Реценвія въ Ë?òîï. Русской литературы и древности, иэдаваем. Н. С. Ти-
хонравовымъ, т. I (стр. 106—120) 1859 г.

2) Извлеченія нзъ отчетовъ о ванятіяхъ во время заграничной коман-
дировки въ 1862—64 гг. въ Журн. Мин. Нар. Ïðîñâ?ùåí³ÿ, ч. СХУІІ (стр.
152—160), ч. ÑÕ?²²². (стр. 216-223), ч. СХІХ (стр. 440—448), ч. СХХ (стр.
557-560), ч. СХХІ (стр. 395-401).

3) Le tradizioni popolari nei poemi d'Antonio Pucci въ Ateneo Italiano,
15 aprile, p. 1—17, 1866.

4) Novella della figlia del re di Dacia. Testo inedito del buon secolo dell a
lingua, Pisa, Nistri, 1866.

5) Данте и символическая поэзія католичества (къ юбилею Данте, 14
мая 1865) въ Â?ñòíèê? Европы, Декабрь, 1866 г. (стр. 152—209)

6) Ad. Mussafia, Uber eine italienische metrische Darbtellung tier Cre-
scentiasage, рецензія въ Rivista Bolognese, I, fasc. IV.

7) II Paradiso degli Alberti ? gli ultimi trecentisti. Saggio di storia letie-
raria italiana. Scelta di curiosita letterarie inedite о rare. Bologna, Komagnoli,
v. 86—88 (I— IV), 1867—1869 гг. Въ русской îáðàáîòê? (ea исключеніемъ
текста, не переизданнаго):

8) Вилла Альберти. Новые матеріалы для характеристики ëïò?ðàòóðíàãî
и общественнаго перелома въ итальянской жизни XIV—XV вв. Москва 1870.

9) Çàì?òêè и ñîìí?í³ÿ о сравнительномъ изученіи ñðåäíåâ?êîâàãî эпоса,
въ Журн. Мин. Нар. Пр., ч. CXL (стр. 281—359), 1868 г.

*) Въ íèæåñë?äóþùåìú ñïèñê? исключены корреспонденціи и статьи,
ïîì?ùåííûÿ въ С.-Петербургскихъ Â?äîìîñòÿõú (за 1861—66 гг.), мелкія
рецензін и çàû?òêè, отчеты Îòä?ëåí³ÿ Русскаго языка и словесности Имп.
Акад. наукъ. Статьи, напечатанныя въ разное время, ïîì?ùåíû (по воз-
можности) подъ однимъ названіемъ съ того года, когда началась серія, а
îòä?ëüíûÿ главы сводныхъ трудовъ, которыя были сперва напечатаны въ
âèä? самостоятельныхъ очерковъ, укаэаны подъ названіемъ общаго труда.
Отчетъ о содержаніи трудовъ, напечатанныхъ ðàí?? 1885 года, ïîì?ùåíú
въ ³Óêàçàòåë? къ научнымъ Трудамъ А. Н. В.», составленномъ его учени-
ками въ 1888 году. (С.-Петербургъ, тип. Балашова).
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10) Í?åêîëüêî географпческихъ и этнографпческихъ ñâ?ä?í³é о древней
Росеіп пзъ разоказовъ итальянцевъ, въ Записк. Иыператорок. Русск. Геогра-
фич. Общ. по îòä?ë. Этнографіи, т. II, (стр. 717—746), 1868 г.

11) Взглядъ на эпоху возрожденія въ Италіи — въ Московск. Униперси-
тетскпхъ Èçâ?ñò³ÿõú, № 4 (стр. 285—297), 1870 г.

12)^0 методахъ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки. (Вступитель-
ная лекція, читан. 5 октября 1870 въ Жыперат. Спб. Óíèâåðñèòåò?) Журн.
Мин. Нар. Проев., ч. CLII (стр. 1—16). 1870.

13) Новыя отношенія Муромской легенды о Ïåòð? и Февроніи и сага о
Ðàãíàð? Ëîäáðîê? въ Журп. Мин. Нар. Проев., ч. CLIV (стр.95—142) 1871 года.

14) Джордано Бруно (біографическій очеркъ), въ Â?ñòí. Европы, Декабрь
1871 г. (стр. 606-647).

15) Изъ исторіи развптія личности. Женщина и старинныя теоріи любви.
Áåñ?äà, Мартъ (стр. 245—299), 1872 г.

16) Славяпскія сказанія о Ñîëîìîí? и Êèòîâðàñ? и западныя легенды
о Ìîðîëüô? и Ìåðëèí?. Изъ исторіи литературнаго общенія востока и за-
пада. Спб., тип. Деыакова. 1872. Одна глава изъ •этого труда была ïîû?ùåíà
ііъ âèä? îòä?ëüíàãî очерка подъ заглавіемъ «Калики перехожіе и Богомиль-
скіе странники> въ «Â?ñòíèê? Европы>, Àïð?ëü, 1872 г. Дополненіемъ къ
нему — «Новыя данныя къ исторіи Соломоиовскихъ сказаній> въ Зап. 2-го
Отд. Имп. Академіи Наукъ, 1886 года.

17) Äâ? Варшавскія диссертаціи (Вейнбергъ, Русскія народныя ï?ñø³
объ Èâàí? Грозномъ, 1872 и Левестамъ, Жсторическій очеркъ древне-скан-
динавской поэзіи скальдовъ, 1872) въ Â?ñòíèê? Европы, Августъ (стр.
902-918) 1872 г.

18) Наблюдепія надъ исторіей í?êîòîðûõú романтическихъ сюжетовъ
ñðåäíåâ?êîâîé литературы, въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. CLXV, отд. Н.
(стр. 147—187), 1873 г.

19) Intorno ad alcuni testi nei dialetti dell'Alta Italia recentemente
pubblicati, въ Propugnatore (стр. 1—28), 1873 г.

20) Сравнительная ìÿ?îëîã³ÿ и ея методъ, въ Â?ñòíèê? Европы, Ок-
тябрь (стр. 637—680) 1873 г.

21) Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der russischen Volkspoesie.
I. Die Russischen Todtenkiagen въ Russische Revue, П. Jhg., 12 H. (S.
487—524), 1873 г.; II. Ein deutsches Werk ilber die russischen Bylinen (Woll-
ner, Untersucbungen ilber die Volksepik der Grossrussen, 1879) тамъ-же, XI
Jhg., 5 Heft (S. 403—446), 1882 года.

22) Новыя книги. Разборъ Историческихъ ï?ñåíú малорусск. народа, съ
объясн. Антоновича и Драгоманова, въ С.-Петербургск. Â?äîì., 9-го Окт.
1874 г., № 287.

23) Zwei kleinrussischen Legenden zu Rabelais въ Russische Revue, III
Jhg. (S. 288-290). 1874 r.

24) Старые Итальянскіе Монастыри (I codici ? le arti a Monte-Cassino
per D. Andrea Caravita; Codex diplomaticus Cavensis) въ Журн. Мин. Hap.
Проев., ч. CLXXVII (стр. 186—202) Январь, 1875 г.

25) Constantinische Sagen въ Russische Revue, IV Bd., S. 178—207,
1875 г. •
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26) Отрывки византійскаго эпоса въ Русскомъ. Поэма о Äèãåíèñ?, въ
Â?ñò. Европы, Àïð?ëü, 1875 г. Воспроизведено съ í?êîòîðûìè дополненіями
по í?ìåöêè: Bruchstilcke des Byzantinischen Epos in Russischer Fassung —
въ Russische Revue, IY Bd., 6 Heft (S. 539—570), 1875 r.

27) Опыты по исторіи раявитія христіанской легенды въ Журн. Мин.
Нар. Проев., ч. CLXXVIH, Àïð?ëü (Откровенія Ìå?îä³ÿ и византійско-гер-
манская сага. Легенда о ïîñë?äíåìú Èìïåðàòîð?, стр. 283—331), Май (Ле-
генда о возвращающемся èìïåðàòîð?. Легенды о скрывающемся èìïåðàòîð?.
стр. 48—130) 1875 г.—ч. CLXXXIV, Февраль. (Берта, Анастасія, Пятница.
Сивилла=Самовила=геіпе Pedauque: Берта, стр. 241—288), Мартъ (Эписто-
лія о íåä?ë?, стр. 50—116), Àïð?ëü (Сопъ Богородицы и сводныя редакціи
эпистоліи, стр. 341—363), Іюнь (Ñêàçàí³? о 12-ти пятницахъ, стр. 326—367)
1876 г.—ч. CLXXXIX, Февраль (Íåä?ëÿ—Анастасія и Пятница - Параскева,
стр. 186—252), Май (Freiheit—Ýëåâ?åð³é, стр. 76-125) 1877 года.

28) Историко-литературвыя çàì?òêè въ Филологическихъ Запиекахъ,
вып. Ш (Параллели къ сказанію о новгородскомъ Ðà? стр. 1 —7) 1875 г.;

вып. VI (Объ одномъ ýïèçîä? изъ былины о Ñâÿòîãîð?, стр. 1—12) 1876 г.
29) Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ. Ïîâ?ñòü о Вавилон-

скомъ öàðñòâ?—въ Славянок. Ñáîðíèê?, т. II (стр. 122—165) 1876 г. Вос-
произведено по í?ìåöêè: Die Sage vom babylonischen Reich. Ein Bruchstiick
dea Byzantinischen Epos in russischer Fassung въ Archiv fur Slavische Phi-
lologie, Bd. II, S. 129—143, 308—333, 1877 r.

30) Джузеппе Питрэ и его библіотека народныхъ сицплійскпхъ преда-
ній въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. CLXXXIH, Январь (стр. 81—103)
1876 г.

31) Скавки объ Èâàí? Грозномъ—въ Древней и Новой Россіи, № 4
(стр. 313—323) 1876 г.

32) Sagenstoffe aus dem Kandjur въ Russische Revue, V Jhd., Heft.,
(S, 287—299), 1876 r.

33) Zur bulgarischen Alexandersage въ Archiv fur slavische Philologie
Bd. I (S. 608-611) 1876 г.

34) Критическія и библіографическія âàì?òêè (отчетъ объ Aubertin,
Histoire de la langue et de la Htterature franchises au moyen-age, 1876 г.,
и о Gebhart, de l'ltalie, 1876) въ Журн. Мин. Hap. Проев., ч. CLXXXYH,
Сентябрь (стр. 89—98)—Отчетъ о Legrand, Chansons populaires grecques
publiees avec une traduction franchise et des commentaires, тамъ - же
ч. С XXXVII, Октябрь (стр. 208—210) 1876 г.

• 35) Un capitolo d'Antonio Pucci въ Rivista di Filologia Romanza, v. П,
fasc. Ø-²? (стр. 221—227), 1876 г.

36) Johannis Boccaccii ad M. de Cavalcantibus epistolae tres, С.-Петер-
бургъ, тип. Демакова, 1876 г.

37) Беллетристика у древнихъ грековъ, въ Â?ñòíèê? Европы, Декабрь
(Греческіе эротическіе романы, стр. 671—697), 1876 г.

38) Греческій романъ (равборъ Erw. Rohde, Der griechische Roman und
seine Vorliiufer, 1876) въ Журн. Мин. Hap. Проев., ч. ÑÜÕÕÕ?Ø, Ноябрь
(стр. 99-151).

39) Византійскія ïîâ?ñòè и Варлаамъ и Іоасафъ (отчетъ о Ãð?÷åñêèõú
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романахъ въ повой ëïòåðàòóð?, А. Кирпичшікова, 1876), тамъ-же, ч. СХСП.
Іюль (стр. 122-154), 1877 г.

40) Melusine, revue de mythologie etc., dirigee par H. Gaidoz et E. Rol-
land. Рецензія въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. CLXXXIX, Январь (отчетъ
о первомъ âûïóñê?, стр. 151—156) 1877 г. Тамъ же, ч. ÑÕÑ?, Январь
(отчетъ о ñë?äóþùïõú 15 выпускахъ, стр. 155—186), 1878 г.

41) Èíä?éñê³ÿ сказкп (отчетъ о ñáîðíïê? И. П. Ыинаева, Èíä?éñê³ÿ
сказки и легенды, собранный въ Êàûàîí?), въ Â?ñòíèê? Европы, Мартъ
(стр. 222 ñë?ä.) 1877 г.

42) Малорусснія народныя преданія н ïîâ?ð³ÿ. Сводъ И. Драгомапова.
Рецензія въ Древней и Новой Россіи, Д6 2 (стр. 205—211) 1877 г.

43) Le dit de l'empereur Coustant въ Romania, X« 22 (стр. 161—198)
1877 г.

44) Italienisclie Mysterien in einem russischen Reisebericht des XV Jhts.,
Rrief an H. prof. D'Ancona, въ Russisehe Revue, Bd. X, стр. 425—441, 1877 г.

45) Новый взглядъ на Слово о полку Èãîðåâ? (Взглядъ на Слово о полку
Èãîðåâ? Всев. Ûèëë?ðà) въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. СХСП, Августъ
(стр. 267—3061 1877 г.

46) Крптическія п бпбліографпческія âàû?òêè (отчетъ о <Melusine>,
сы. в. Л*5 40; о Sckaumberg, Untersuehungen ilber das deutsolie Spruchgedicbt
Salomo und Moiolf, о Rivista di letteratur* popolare, diretta da Francesco
Sabbattini, 1877, о работахъ Питрэ, о Zezsehwitz, Vom romischen Kaiserthum
deutsclier Nation, ein mittelalterliches Drama) въ Мин. H. Пр. ч. ÑÕÑ?,
1878 г., Январь, стр. 155—166.

47) Новыя книги (отчетъ о Р. Женэ, Шексппръ, его жизнь и сочине-
нія, и Jean Fleury, Rabelais et son oeuvre) въ Ñ?âåðíîìú Â?ñòíèê?, №102,
1877 г.

48) Раблэ и его романъ, опытъ ãåí?òè÷åñêàãî îáúÿñí?í³ÿ, Â?ñòíèêú Ев-
ропы, Ыартъ (стр. 128—201)) 1878.

49) Скаэанія о êðàñàâèö? въ òåð?ì? и русская былина о подсолнечномъ
öàðñòâ? въ Журн. Мин. Нар. Проев, ч. ÑÕÑ?², Àïð?äü (стр. 183—238),
1878 г.

50) Altslavische Kreuz- und Rebensagen, въ RussischeRevue, VII Jhg., S.
Heft (S. 130—152), 1878 r.

51) Un nouveau texte des Novas del papagay, въ Romania, № 25 (стр.
327—3*9), 1878 r.

52) Phol a'.s aethiopischer Konig, въ Archiv fiir slavische Philologie, Bd.
Ill (S. 84-86), 1879 r.

53) Хорватскія ï?åíï о Ðàäîñëàâ? Ïàâëîâï÷? и итальянекія поэмы о
ãí?âíîìú Радо. Несколько историко-литературныхъ гипотезъ, въ Журн.
Мин. Пар. Прос., ч. ССІ, Январь (стр. 88—111) 1879 г.

54) Робертъ Гринъ и его èçñë?äîâàòåëè (Н. Ñòîðîæ?íêî, Робертъ Грииъ,
его жизнь и пропзведенія, 1878) въ Â?ñòíèê? Европы, Августъ (стр.
552-580) 1879 г.

55) Критическія и библіографическія çàì?òêè (Felix Liebrecht, ZurVolks-
kunde) въ Жур. Мин. Hap. Проев., ч. ÑÑ?, Сентябрь (стр. 112—24), 1879 г.

56) Равысканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ. Вып. I, гл. I.
Греческій апокрифъ о св. ??îäîð?, Сборникъ Îòä?ë. Русск. Яз. и Словесн.
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Императ. Академіи Наукъ, т. XX, № 6 (стр. 1—22).—Вып. II, гл. II Св. Те-
орий въ ëåãåíä?, ï?ñí? и îáðÿä?, въ Приложены къ XXXVII т. Записокъ
Императ. Акад. Наукъ, № 3 (1880г.).—Вып. III, гл. III Алатырь въ ì?ñòíûõú
преданіяхъ Палестины и легенды о Ãðàë?, въ Приложеніи къ XV т. Записокъ
И. А. Н., № 4 (стр. 1—150), первоначально îòä?ëüíîé статьей по í?ìåöêè
въ Archiv f. Slavische Philologie, Bd. VI (S. 33—72): Der Stein Alatyr etc.;

гл. IV Сонъ о äåðåâ? въ ïîâ?ñòè града Іерусалиыа и ñòèõ? о Голубиной
êíèã?; гл. V Новыя данвыя къ исторіи Солоыоновскнхъ сказаній, сперва
по í?ìåöêè въ Archiv f. Slavische Philolcgie, Bd. VI, 8. 393 — 411: Neue
Beitrage zur Geschichte der Salomonsage).—Вып. IV, гл. VI Духовные ñ³?-
æ?òû въ ëèòåðàòóð? и народной поэзіи Румынъ, въ Прилож. къ XLV т.
Записокъ И. А. Н. № 1; гл. VII Румынскія, славянскія и греческія коляды;

гл. IX Илья-Илій (Геліосъ?) гл. IX Праведный Михаилъ изъ Потуки; гл. X
Западный легенды о äåðåâ? креста и слово Григорія о трехъ крестныхъ дре-
вахъ (въ переработанномъ âèä? прежняя статья: Altslavische Kreuz- und
Kebensagen, ïîì?ùåííàÿ въ Deutsche Revue за 1878 г.) 1879—1883 — Вы-
пуск ъ V, гл. XI Дуалистическія ïîâ?ð³ÿ о міроздапіи; гл. ХП Безразлич-
ные и обоюдные въ житіи Василія Новаго и народной Эсхатологіи (въ пе-
реработанномъ âèä? статьи, íàï?÷àòàííûÿ въ Журн. Мин. Нар. Проев, за
1888 и 1889 г.: Лихва и лесть въ ë?ñòâèö? ãð?õîâú у Данте—и Íåð?øåííû?,
Íåð?øèòåëüíûå и Безразличные Даитовскаго Ада); гл. ХШ Судьба-Доля
въ народныхъ ïð?äñòàâëåí³ÿõú Славянъ; гл. XIV Генварскія русаліп и Гот-
скія игры въ Византіи (первоначально îòä?ëüíîé статьей въ Журн. Мин.
Нар. Пр., ч. CCXLI, Сентябрь (1—18), 1885; перепечатано съ дополне-
ніями); гл. XV Валькиріи-Welis, 'ÂÕîî³î? ò³åî³î?, БилаViola; гл. XVI.
Легенды объ Èðîä?è Èðîä³àä? и ихъ народныя отраженія (переработка статьи:
Легенды о дикомъ îõîòíèê? въ Зап. ром. герм, îòä?ëåí³è Фил. Общ. при Импер.
Спб. Унив. вып. I. стр. 47 ñë?ä.); гл. Õ?Ï Амфилохъ-Evalach въ ëåãåíä? о св.
Ãðàë? (îòä?ëüíî: въ Журн. Мин. Нар. Проев, за 1889 г., Àïð?ëü, стр. 370—382 .
Ср. Къ Âèä?í³þ Амфилога въ Живой Ñòàðèí?, вып. I, 1890 г.)—Въ прило-
женіи тексты: I Õîæä?í³? ?åîäîðû по мытарствамъ и í?ñêîëüêî эпизодовъ
изъ житія Василія Новагп, II Ïîâ?ñòè Отца Пафнутія) 1889 года.—Вы-
пускъ VI, гл. Õ?Ù Â?ùàí³å Вёльвы (Voluspa) и íîâ?éøàÿ экзегеза; гл. XIX
Эпизоды о ðà? и ? àä? въ посланіи Новгородскаго архіепископа Василія (ел.
выше J\6 28: Параллели къ скаэанію о новгородскомъ ðà?); гл. XX Еще къ
вопросу о дуалистическихъ космогоніяхъ (см. выше гл. XI и Этнограф. Обо-
çð?ï³? IX, 20 ñë?ä.: Къ вопросу о дуалистическихъ космогоніяхъ); гл. XXI
Къ âèä?í³þ Амфилога (.ел. выше гл. XVII и Живая Старина I. ]24—5); гл.
ХХП Большой стихъ о Егоріи и ска8ка объ Èëü? и çì??; гл. ХХШ. Къ раз-
витію народныхъ ïð?äñòàâë?í³é о Äîë? (см. выше, гл. XIII и Этнографич.
Обовр. XI, 295 ñë?ä. - Í?ñêîëüêî новыхъ данныхъ къ народнымъ предстан-
леніямъ о Äîä?); гл. XXIV. Âïä?í³? Григорія о ïîñë?äíèõú дняхъ.—Дополне-
нія и поправки къ V и VI Вып. Разысканій; Ïðïëîæåí³?: ?åøð³à Гру|"(°Р1ои -
1891 г.

56) Beitrage zur Erklarung des russischen Heldenepos (I Das mittelgrie-
chische Lied von Агшигі; II Eracles und die russischen Lieder von Ivan dem
Kaufraannssohne; III Armuri und die russischen Lieder von Saul, dem Sohne
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Leos) въ Archiv f. Slavische Philo'. Bd. Ill (стр. 549—593) 1879 (воспроиз-
ведено въ Южно-Русскихъ Былинахъ см. № 67.); IV Das russisclie Lied vou
Sadko-Sadok) тамъ-же, Bd. IX (стр. 282—91), 1886 г. (въ переработанномъ
âèä? по русски: Былина о Ñàäê?, въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ÑÑÕÜ?Ø,

' отд. 2, стр. 251-284, Декабрь, 1886 г.).
57) Еіпе Marchengruppe; Zum ruse. Bovo d'Antona, въ Arch.f. slav. Philol.

Bd. IX, стр. 308—310.
58) Слово о äâ?íàäöàòè снахъ Шахаиши по ркп. XV в., въ Приложеніи

къ XXXIY т. Зап. Импер. Акад. Наукъ, Ж 2 (стр. 1—47), 1879 г.
59) 0 славянскихъ редакціяхъ одного аполога Варлаама и Іоасафа, въ

Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. XXXIV (стр. 63—70), 1879 г.
60) Îí?ìå÷åííîå славянское поселеніе въ Òèðîë?, въ Журн. Ыин. Нар.

Проев., ч. ÑÑ?², Ноябрь (стр. 71—83), 1879 г.
61) Памятники (русской) литературы ïîâ?ñòâîâàòåëüíîé (Византійскія и

южно-елавянскія ïîâ?ñòè; ïîâ?ñòè западнаго происхожденія; начало русской
ïîâ?ñòè) въ Исторіи Русской литературы А. Галахова, т. I (стр. 394—517),
1880 г.

62) Талмудическій источнпкъ одной Соломоновской легенды въ русской
Ïàëå? въ Журн. Мин. Нар. Проев , ч. ÑÑ?Ï², Àïð?ëü (стр. 298 ел.) 1880 г.

63) Легенды о â?÷íîìú æèä? и объ èûïåðàòîð? Òðàÿí? въ Журн.
Мин. Нар. Проев., ч. ССХ, Іюнь (стр. 85—87). Дополненія къ этой ñòàòü?:
Der ewige Jude въ Archiv fur Slavische Philologie, Bd. V. (S. 398—401),
1881 г.; тамъ-же, Bd. ?²Ï (S- 331—333), 1884, и Сказанія о â?÷íîìú æèä?
въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ССХХХІХ, Май (стр. 174—181), 1883.

64) Труды этнографич. статист, экспедиціи въ зап. русскій край, снаря-
женной Императ. русск. географич. обществомъ. Юго-западный îòä?ëú.
Матеріалы и èçñë?äîâàí³ÿ, собранный д. чл. П. П. Чубинскимъ. Отчетъ о
22-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова. Приложеніе къ ÕÕ?Ï т. Зап.
Импер. Академіи Наукъ (стр. 167—230) 1880 г.

65) Шеіпе Mittheilungen. I. Die Rolandsage in Ragusa. П. Zum ru-
manischen Zuckungsbuch, въ Archiv fur Slavische Philologie, Bd.V (S. 468—470),
1881 r.

66) Croissans-Crescens и ñðåäíåâ?êîâûÿ легенды о половой ìåòàìîðôîâ?,
въ Приложеніи къ XXXIX т. Зап. Имп. Академіи Наукъ, № 4 (стр. 1—31)
1881 г.

67) Южно-русскія былины , выпускъ I: гл. I Михаилъ Даниловичъ и младшіе
богатыри; гл. II Илья Ìóðîì?öú и Соловей Будимировичъ въ ïèñüì? XVI в.,
въ Приложеніи къ XXXIX т. Зап. Импер. Академіи Наукъ, № 5 (стр. 1—78)
1881г.—Выпускъ И: гл. Ш Былины о Ñàóë? Ë?âàíäîâè÷? и греческая ï?ñíÿ
объ Армури (отдельной статьей по í?ìåöêè въ Archiv f. Slav. Philologie,
Bd. Ш); гл. IV Былины объ Èâàí? Гостиномъ ñûí? и старо-франц. ро-
ыанъ объ Иракліи (переработанная редакція статьи, ïîì?ùåïïîé въ Archiv
f. Slav. Phil., Bd. Ш, ел. выше <\° 56); гл. V БогатыриСурожцы; гл. VI
Дюкъ Степановичъ и западныя параллели къ ï?ñíÿìú о немъ; гл. ?Ï
Какъ перевелись на Руси богатыри; гл. ?²Ï Царь Константинъ въ русскихъ
и южно-славянскихъ ï?ñíÿõú; гл. IX Бой Ильи Муромца съ сыномъ; гл. X
Àëåêñ?é Поповичъ и Тугаринъ — Илья-Муромецъ и Идолище; гл. XI Алеша
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«бабій ïåðåñì?øíèêúà и сюжетъ Цимбелпна.—Поправки и Дополненія. Сбор-
ііиеъ Îòä?ë. русск. яз. и словесн. Имп. Академіи Наукъ, т. XXXVI, № 3,
1884 года.

68) Новая книга о ìè?îëîã³è (Воеводскій, Ââåäåí³? въ ìè?îëîã³þ Одис-
сеи), въ Â?ñòíèê? Европы, Àïð?ëü (757—776), 1882 г.

69) Alwin Schultz, Das hofische Leben zur Zeit der Minnesinger, 2 Bd.,
1877-1880. Рецензія въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ССХХІ, Іюнь (стр.
283-294) 1882 г.

70) Новые журналы по народной словесности и ìè?îëîã³è, тамъ-же, ч.
€СХХІП, Сентябрь (стр. 209—222), 1882 г.

71) Л. ,Боткинъ, французекій переводчикъ Веовульфа (некрологъ),тамъ-же,
ч. ССХХШ, Октябрь (стр. 110—112).

72) Манделыптамъ, Опытъ объясненія обычаевъ (èíäî-åâðîï?éñêèõú наро-
довъ), созданныхъ подъ âë³ÿí³?ìú ìè?à. ч. I, 1882, ð?öåíç³ÿ òàìú-æ?. Ноябрь
(стр. 137-145).

73) Stanislao Prato, La leggenda del tesoro di Rampsinite nelle varie re-
dazioni italiane e stranie-e, 1882, ðåö?íç³ÿ, тамъ-же, Ноябрь (стр. 160—166)1882.

74) Rumanische Marchen iibersetzt von Mite Kremnitz, рецензія тамъ-же,
ч. CCXXY, Январь (стр. 216—228) 1883.

75) Исполинъ Илья Муромецъ у Луиса де Кастильо. Çàì?òêà къ исторіи
русскаго эпоса, òàìú-æ?, ÑÑÕÕ?², Àïð?ëü (стр. 216—220).

76") Rnodlieb, der alteste Roman des Mitteblters hrg. v. F. Seiler, рецен-
зія òàìú-æ?, ч. ÑÑÕÕ?²Ï, Поль (стр. 112—123).

77) Storia universale della letteratura di Angelo de Gubernatis, v. 1—11,
рецензія, тамъ-же (стр. 151—156).

78) Alfred Biese, Die Entwickelung des Naturgefiihls bei den Griechen,
1882, рецензія, òàìú-æ?, ч. CCXXXIX, Сентябрь (стр. 105—112).

79) J. Koch, Die Siebenschliiferlegende, ihr Ursprung u. ihre Verbreitung,
1883, рецензія, тамъ-же, ч. CCXXX, Ноябрь (стр. 152—159).

80) Народный ï?ñíè съ Олимпа (по поводу ТрауообЧа той 0^6[атсоо,
auXXs-ysvca bizo À&à?àç³îè К. OixovojxiSoo 1881), òàìú-æ?, Декабрь (стр.
446-456) 1883.

81) Kolmacevsky, L., Das Thierepos im Occident und bei den Slaven,
1832. Ð?öå³ø³ÿ въ Litteraturblatt fur germanische und romanische Philologie,
Л 8, 1883 г.

82) Le dodici paro'e della verita, въ ÀãË³?³î per lo studio delle tradizioni
popolari v. II (стр. 227—30), 1883 г.

83) Г. S. Kraus, Sagen und Marchen. den Siidslaven in ihrem Verhait-
nisse zu den Sagen und Marchen der iibrigen Indogermanischen Volkergrup-
pen, 1883 г., рецензія въ Archiv f. Slav. Philol. Bd. VH (стр. 309—12)
1883 г.

84) Çàì?òêè по ëèòåðàòóð? и народной словесности (I — Эпизодъ о
южской öàðèö? въ Ïàëå?; П—Древне-русская ïîâ?ñòü о Вавилонскомъ цар-
ñòâ? и такъ-называемыя âèä?í³ÿ Даніила; (ел. выше №29); Ш — Къ сказанію
о преніи жидовъ съ христіанами; IV — Къ вопросу объ апологахъ Кирилла;

V — Ïîâ?ñòü о Âàñèë³? Êîðîëåâè÷? Златовласомъ чешскія вемли и на-
родный сказки; VI — Ивъ ì?ñòíûõú преданій: Анты и Чудъ; ?Ï — Мо-
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литва св. Сисинія и евангелистая ï?ñíü) въ Приложеніи къ XLY т. Зап.
Импер. Академіи Наукъ, Лг° 3 (стр. 1—95), 1883 года.

85) Болгарскія ïîâ?ñòè Букуремтскаго сборника (П. Сырку, Вивантій-
ская ïîâ?åòü объ убіеніи Императора Никифора Фоки въ старин, болгар-
скомъ ïåðåñêàç?, его-же—Zur mittelalterlichen Erzahlungslitteratur aus dem
Bulgarischen) въ Журн. Мин. Hap. Проев., ч. ССХХХІ, Январь (стр. 76—90)
1884 г.

86) И. Ждановъ, Къ литературной исторіи русской былевой поээіи,
1881, рецензія, òàìú-æ?, Февраль (стр. 359—96) 1884 г.

87) Еъ вопросу объ источникахъ Сербской Александры: Введеніе; I Рах-
маны-Рехавиты, II Ïñåâäî-Êàëëèñ?åíú С, II, 23 и сербская Александрія; III
Эпиэодъ о нагоыудрецахъ (брахыанахъ); IV Св. Макарій и оі Макаре? —
въ Журн. Мин. Нар. Пр. ч. ССХХХІІ, Іюнь стр. 14997; ?-Ãåðì³é —
Іеремія; VI—Война съ Поромъ—Амазонки и Кандака; VII—Dicta Alexandre
Его кончина; ?Ø— тамъ-же, ч. ÑÑÕÕÕ?, Сентябрь, стр. 16—85.—Äâ? âàì?òêè
къ вопросу объ источникахъ Сербской Александріи, òàìú-æ?, ч. CCXLI
Октябрь (стр. 169—209), 1884 г.

88) Рааысканія о греческихъ богатирскихъ былинахъ ñðåäíåâ?êîâàãî
періода. Опытъ переводнаго и объяснительнаго сборника Гавр. Дестуниса,
1883 г., рецензія въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ÑÑÕÕÕ²?, Поль (стр. 142—
45), 1884 г.

£9) Новости по изучевпо итальянской литературы, тамъ - же, Августъ
(428—40). В

90) KleineMittheilungen (I—Бег Dracbe zu Babylon; П—SembiljaSibylla;
Ш—Zum lussiscben Bovo d'Antona; IV — Der ewige Iude (ел. выше № 63);

V—Alamanen und Saculaten) въ Archiv f. Slavische РЫЫ., Bd. ?Ø (стр.
326-34), 1884 v.\

91) Новыя èçñë?äîâàí³ÿ о францувскомъ ýïîñ? (Nyrop, Den oldfranske
Heltedigtning 1883; Pio Bajna, Le origini dell'epopea francese, 1884) въ
Журн. Мин. Hap. Проев., ч. ÑÑÕÕÕ?Ø. Àïð?ëü (стр. 240—85), 1885 г.

92) Къ вопросу объ образованіи ì?ñòâûõú легендъ въ Ïàë?ñòèí? (Г.*
Дестунисъ, Ра8ска8ъ о путешествіи по св. ì?ñòÿìú Даніила митрополита
Эфесскаго, 1884; Я. Горожавскій, Хожденіе архимандрита Ãðå?åí³ÿ въ свя-
тую землю, 1884—1885 г.), тамъ-же, Май (стр. 166—183).

93) Андрей Критскій въ ëåãåâä? о êðîâîñì?ñèòåë? и сказаніе объ апо-
ñòîë? Àíäðå?, тамъ-же, Іюнь (стр. 231—237).

94) Гевварскія русаліи и Готскія игры въ Византіи, тамъ-же, ч. CCXLI.
Сентябрь (стр. 1—18), 1885 г. (ел. выше № Е5, гл. XIV).

95) Вступительная лекдія профессора Ягича, въ Â?ñòí. Европы, Ноябрь
1886 г.

96) Къ народвымъ мотивамъ баллады о Ëåíîð? (Jean Psichari, La bal-
lade de Lenore en Giece, 1884). Журн. Мин. Hap. Проев., ч. CCXLH, Ноябрь
(стр. 71—79), 1885 г.

97) Мелкія âàì?òêè къ былинамъ (I — Побывальщины объ Àëåø? и
сыежныя сказочный схемы; II — Нерушимая ñò?íà и волшебное веркало въ
Кіево-Софійскомъ ñîáîð?; ПІ — Былины о гибели богатырей и о áî? Ильи
съ сыномъ; IV — Wisinus Саксона Грамматика и Соловей-равбойникъ (въ
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Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ССЬХП, Декабрь, стр. 166—198, 1885 г.);

V — Золотыя врата въ Ê³åâ? и Öàðüãðàä?; VI — Сумочка Микулы Селя-
ниновича и византійская ахосхіа; ?Ï — Готы и гунны и русская ì?ñòíîñòü
Hervararsaga'n (тамъ-же, ч. CCLV, Май стр. 74—90, 1888 г.); ?²Ï—Владим-
иръбогатырь; IX—Ê³?âñê³ÿ пещеры; X—Былина объ Èâàí? Ãîäèÿîâè÷? и
рааскаэъ ивъ житія Іосифа Волоцкаго; XI — Жидовинъбогатырь; ХП — Къ
■сербской ëåãåíä? о Êîíñòàíòèí? Великомъ (òàìú-æ?, ч. ССЬХІП, Май, стр.
32—46 1889 г.); УТТТ — Къ áûëèí? о Садко; XIV — Финскіе варіанты бы-
линъ объ Èëü? Ìóðîìö?; XV—Кто такой Бравлинъ въ житіи св. Стефана
Сурожекаго? (тамъ-же, ч. CCLXVDI, Мартъ стр. 1—55, 1890 года); XVI—Илья-
шахъ; Õ?Ï Большой стихъ о Егоріи и сказка объ Èëü? и âì?? (тамъ-же,
ч. CCLXIX, Май стр. 56—73, 1890 г.).

98) Achille Coen, Di una leggenda relativa alia nascita e alia gioventu
di Costantino Magno, 1882, рецензія въ Romania, t. XIV, № 53 (p. 137—43),
1885 r.

99) Новыя книги по народной словесности (Scheffler, Die Franz63ische
Volksdichtung und Sage; Renier, II tipo estitico della donaa me medio evo;

<Jering, Islendzk Aeventyri.; Pajek, Crtice iz duseimega zitka stajerskich slo-
vencov; Marianu, Ornitologia poporana, romaua) въ Журн. Мин. Hap. Проев.,
ч. CCXLIV, Февраль (стр. 170—221) 1886 г.

100) О. Behaghel, Die deutsehe Sprache, рецензія, тамъ-же ч. CCXLIX,
Февраль 1887 г., (стр. 397—400).

101) ?. И. Áóñëà?âú, Мои Досуги, рецензія, òàìú-æ?, ч. CCXLVI, Іюль
(стр. 154-63), 1886 г.

102) Çàì?òêè къ исторіи апокрифовъ (I Еще í?ñêîëüêî данныхъ для
молитвы св. Сисинія отъ трясавяцъ; П Рафлн; ІП Къ легендамъ о Соло-
ìîí?), тамъ-же, ч. CCXLV, отд. 2 (стр. 288—302) Ікшь, 18S6 г.

103) Â?ëîðóññê³ÿ ïîâ?ñòè о Òðèñòàí? и Áîâ? по Познанской рукописи
конца XVI â?êà, тамъ-же, ч, CCLI и CCLH, отд. 2, Май и Августъ 1887 г.

104) Ясгребовъ, Обычаи и Ï?ñíè Турецкихъ Ñ?ðáîâú, рецензія, тамъ-
же, ч. CCXLVH, Октябрь (стр. 392—406).

105) Быіина о Ñàäê?, òàìú-æ? ч. CCXLVIH, Декабрь 1886 г. стр. 251—84.
Сл. выше Л» 56.

106) Schuchardt, Romanisches und Keltisches, gesammelte Aufsatse.
Òàìú-æ?, ч. CCLVII, Октябрь (стр. 313—328).

107) Гадальныя книги на çàïàä? и у насъ (Jeu d'amour, изд. гр. А. А.
Бобринскимъ), рецензія въ Â?ñòíèê? Европы, Àïð?ëü (стр. 895 —98), 1886 г.

10Я) Пврі Таброо хаі Msvia; xai tiff, тгоХгш; -(â?³çãèõ;, dedie a
M. Gaston Paris. С.-Петерб., тип. Имп. Àêàä?ì³è Наукъ, 1886 г.

109) Изъ исторіи романа и ïîâ?ñòè вып. I, Греко-Византійскій періодъ:
Исторія или теорія романа?; I Христіанскія превращенія ãð?÷?ñêàãî ро-
мана (æèò³? Ксантиппы, Поликсены и Реввекки); П Эпизодъ о Òàâð? и
Меніи въ апокрифическомъ житіи св. Панкратія (ел. выше Л5 108); Ш Къ
вопросу объ источникахъ Сербской Àë?êñàíäð³è Спервоначально въ Журн.
Мин. Нар. Проев. 1884 г., ел. выше № 103.—Çàì?òêè къ гдавамъ IV и ?Ï:
Õàíàíåíåè-êèíîê?ôàíû и иконографическія изображенія св. Христофора —и
Болгарскія побывальщины объ 1 Àë?êñàíäð? Македонскомъ.—Поправки и до-
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полненія.—Тексты: Anfjfrjaic xoi ó¸??ò³î³ñ xat -f) C<o?) too AXeEavSpou;
Ïîâ?ñòü о Òàâð? и Меніи въ äðåâí?ñëàâÿíñêîûú ïåðåâîä?) Ñ.-Ïåò?ðá., иэд.
Иыперат. Академіи Наукъ, 1886 г. — БЫп. И, Славяно-Романскій Îòä?ëú:
I Славяно-Романекія Ïîâ?ñòè ^первоначально въ Ïàíòåîí? Литературы, за
1888 г. № I); гл. I, Южно-Славянская Ïîâ?ñòü о Òðî? (ср. Die altslavische
Erzahlung тот Trojanischen Kriege въ Arch. f. Slav. Philol., Bd. X, 27—42)>
П Á?ëîðóññê³ÿ ïîâ?ñòè о Òðèñòàí?, Áîâ? и Àòòèë? въ Повнанской руко-
писи конца XYI в. ^переработан, изъ статьи, ïîì?ùåííîé въ Журн.
Мин. Нар. Пр. ва 1887 г., Май и Августъ; ел. выше №№ 103 и 90. Тамъ-же
1888 года.

ПО) Изъ исторіи русской переводной ïîâ?ñòè Õ?Ø â?êà (M-me d'Aul-
noy, Eistoire d'Hyppolite и лубочная сказка о ïðèíö? Àäîëüô?), изд. Импер.
Акадеыіи Наукъ, 1887 г.

111) Ноиый журнадъ сравнительной литературы (Koch, Zeitschr. fur
vergleichende Litteraturgesehichte) въ Á?ñòíèê? Европы, Январь, 1887 г.

112) Созоновичъ, Ï?ñíè о ä?âóøê?-âîèí?, рецензія въ Archiv f. Sla-
vische Philol., Bd. X (S. 224 ñë?ä.) 1887 г. Сл. выше № 97 (гл. X).

113) Lamma, El dyalogo di Salomon e Marcolfo, рецензія въ Giornale
Storico della leteratura italiana, fasc. 22—23 (p. 275 ñë?ä.), 1887 г.

114) Paul Meyer, Alexandre le Grand dans la litterature francaise du
M. A., рецензія, таыъ-же, fasc. 25—26 (p. 255 ñë?ä.).

115) Баллада о Äîáðèøàí? и Ôðàíê? въ ] умынской народной поэзіи,
тамъ-же, ч. CCL, Мартъ (стр. 21—7), 1887 г.

116) Лорренскія сказки (Emmanuel Cosquin, Contes populaires de Lorraine
etc.), òàûú-æ?, ч. CCL, отд. 2 (стр. 285—303) Àïâ?ëü.

1 17) Ïðîòèâîð?÷³ÿ Жтальянскаго Во8рожденія, тамъ - же, ч. CCLIV,.
отд. 2 Декабрь (стр. 316—49), 1887. г.

118) М. Соколова, Матеріалы и âàì?òêè по старинной славянской литера-
òóð?, рецензія, тамъ-же, ч. CCLYDI, Августъ (стр. 452 слл.) 1888 г.

119) П. Мороэовъ, Очерки изъ исторіп русской драмы Õ?Ï и Õ?²Ï
ñòîë?ò³é, рецензія, тамъ-же, ч. CCLX, Декабрь (стр. 252 слл.) 1888 г.

120) 0 романо-германскомъ êðóæê? при С.-Петербургскомъ унпверси-
òåò? и его во8можныхъ задачахъ, въ Запискахъ Романо - Германск. Îòä?ë.
Филолог. Общ. при С.-Петерб. Óíèâåðñèòåò?, Вып. I (стр. 21—31) 1888 г.

121) Легенды одикомъ îõîòíèê? (опытъ генетичеекаго объясненія), тамъ-
же, стр. 47—62 (сп. выше № 55, гл. XVI).

122) Кіевъ—градъ Äí?ïðà, тамъ-же, стр. 62—70 (первонач. въ Жури.
Мин. Пар. Ïðîñâ?ù., 1887 г., Іюнь).

123) Русскій эпосъ и новые его èâñë?äîâàòåëè (Халанскій, Великорус-
скія былины Кіевскаго цикла)въ Â?ñòïèê? ЕвропыДюль (стр. 144 слл.), 1888 г..

124) La воеиг de Salomon въ Melusine, 1888, № 12.
125) Die Wunderepisode der mittelgriechischen Alexandrei's, въ Archiv f,

Slav. Philol., Bd. XI, 1888 r.
126) Alichino e Aredodesa въ Giornale storico della letteratuva italiana.

4. XI, fasc. 33 (p. 325—43), 1888 r.
127) Íåð?øåííûå, íåð?øèòåëüíûå и безразличные Дантовскаго ада въ,

Журн. Мин. Нар. Проев. 1888 г. Ноябрь, ч. CCLX (сл. вышо № 55, гл. ХП).
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128) X. Лопарева, Хожденіе купца Василія Познякова по святымъ ì?ñ-
тамъ востока, реценвія, тамъ-же, ч. CCLV, Февраль (сгр. 504 елл.), 1888 г.

129) М. Gaster, Ilchester Lectures on greco-slavohie literature aud its re-
lations to the folk-lore of Europe, реценвія, тамъ-же, ч. CCLV, (стр. 217—
46), Мартъ 1888 г.

ISO) Новыя ñâ?ä?í³ÿ о Êàôô? и Крымскихъ татарахъ изъ начала XV
â?êà, тамъ же, ч. CCLV, Àïð?ëü (стр. 332—38), 1888 г.

131) Âïä?í³å Васплія Новаго о ïîõîä? русскпхъ на Вп8антію въ 941 г.
въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. CCLXI, отд. 2 (стр. 80—92), 1889 г. (ел. выше
№ 55, приложеніе къ ?-ìó выпуску Ра8ысканій).

132) Славяно-Германскіе отрывки (I—Rosmufjoll и остзейскіе готы; П—
Валькиріп—"Welis, 'ÍÕ³îþ? ãñåá³î?, Вила—Viola) таыъ-же, ч. CCLXIV, Іюль
(стр. 1—14); воспроизведено съ дополненіями въ Разысканіяхъ въ области
русскаго духовнаго стиха, ел. выше № 55, гл. XV).

133) Предисловіе къ русскому переводу Ю. Допельмейеръ Тысячи и
одной ночи. Арабскія скавки, изд. Кушнарева и К0, Москва, 1892 г.

134) I. Poh'vka Dve povedky v ceske literature XV stoleti, реценвія въ
Журн. Мин. Нар Иросв., Февраль (стр. 356—360) 1890 г.

135) Король—Книгочій (Siragusa, L'ingegrto, il sapere e gl'tendimenti
di Roberto d'Angio), тамъ-же, Октябрь (стр. 551—68), 1891 г.

136) Боккаччьо и Овидій, тамъ же, ч. CCLXXX (1892 г.), стр. 370—81.
137) Боккаччьо о ìè?îëîã³è и поэ8іи, тамъ- же, ч. CCLXXXVI (Мартъ

и Àïð?ëü) 1893 г.
138) Учители Боккаччьо, Â?ñòíèêú Европы, 1891 г. Ноябрь.
139) Декамеронъ X, 3, Живая Старина, вып. 1, 1890, стр. 128—9.
140) Декамеронъ Боккаччьо, переводъ съ введеніемъ, т. 1—1891, т. II—

1892 г.
141) ?. Батюшковъ, Споръ души съ ò?ëîûú въ памятникахъ ñðåäíåâ?-

ковой литературы, реценвія въ Журн. Мин. Нар. Проев., Мартъ (стр. 149—
69) 1892 г.

142) Данте—въ Эпциклопедическомъ Ñëîâàð?, изд. Брокгаузомъ и Ефро-
ноыъ т. X.

143) Боккаччьо, его среда и сверстники, изд. Èìï?ðàò. Академіи Наукъ,
т. I, 1893 (ÕÃ?, 1—545), т. П, 1894 (1—680). (Îòä?ëüíûÿ части этого труда
напечатаны въ âèä? ñàìîñòîÿò?ëüíûõú очерковъ въ: Журн. Мин. Нар.
Ïðîñâ?ù., Â?ñòíèê? Европы и Живой Ñòàðèí?, 1 т. ел. выше №№ 135—139).

144) Гетеривмъ, побратимство и кумовство въ купальской обрядности.
Хронологическая гипотевы, въ Журн. Мин. Нар. Проев., ч. ССХСІ (стр.
289—318) № 2, 1894 г.

145) Мочульскій, Ñë?äû народной Библіи въ славянской и древне-рус-
ской письменности, реценвія, òàìú-æ? (стр. 413—27).

146) Изъ введенія въ историческую поэтику. Вопросы и Îòâ?òû, тамъ-
же, Май (стр. 1—22), 1895 года.

Веселовскій,Веселовскій,Веселовскій,Веселовскій, Николай Ивановпчъ, родился въ Ìîñêâ? въ
1848 г., первоначальное образованіе получилъ въ вологодской

— ijiijiijiiji —



ВЕСЕЛОВСКІИ Н.

пшназіи, въ которой окончидъ курсъ въ 1867 году; чрезъ два года
поступилъ въ С.-Петербургскій унпверситетъ на факультета восточ-
ныхъ языковъ по арабско-персидско-турецкому разряду. По окон-
чаніи курса въ 1873 г. быіъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для
приготовленія къ профессорскому званію. По çàùèò? диссертаціи
«Очеркъ историко-географическихъ ñâ?ä?í³é оХивинскомъ õàíñòâ?»
(Спб. 1877), получнлъ степень магистра исторіи Востока и былъ
îïðåä?ëåíú доцентомъ по этой êà?åäð?. Въ 1854 г. утвержденъ
экстраординарнымъ профессоромъ, а въ 1890 исправляющимъ
должность ординарнаго. Въ 1884 г. получнлъ годичную команди-
ровку съ археологическою ö?ë³þ въ Туркестанскій край. Резуль-
таты ея обнародованы въ отчетахъ И. Археологической коммиссіи
и въ Запискахъ восточнаго îòä?ëåí³ÿ Археологическаго общества.

Въ ïîñë?äíåå время онъ занимался путемъ раскопокъ èçñä?äî-
ваніемъ ñêè?ñêèõú кургановъ на þã? Россіи.

Литературные труды:
Манкытская династія, íûí? царствующая въ Áóõàð? (Туркеотанскія

â?äîìîñòè. 1878).
Русскіе невольники въ среднеазіатскихъ ханствахъ (Тамъ же. 1879).
Ñâ?ä?í³ÿ объ оффщіальномъ преподаваніи восточныхъ языковъ въ

Россіи (въ Трудахъ 3-го международная ñú?ýäà оріенталпстовъ. Спб. 1880).
Куликовская битва («Древняя и Новая Россія». 1880).
Í?ñêîëüêî новыхъ соображеній по поводу «пересмотра» вопроса о гун-

нахъ. (Журн. Мин. Нар. Пр. 1882).-
Пріемъ въ Россіи и отпускъ среднеазіатскихъ пословъ въ XYH и Õ?Ï²

ñòîä?ò³ÿõú (Журн. Мин. Нар. Пр. 1884)
Посольство къ зюнгарскому хунъ-тайчжп Цэванъ Рабтану капитана отъ

артиллеріи Ивана Унковскаго (Записки И. Русск. Геогр. Общ. по отд. этно-
графіи. 1887).

В. В. Григорьевъ, по его письмамъ и трудамъ. Спб. 1887.
Рамазанъ въ Ñàìàðêàíä? и курбанъ-байрамъ въ Áóõàð? (Историч. Â?ñò.

1888).
Керопэ Петровичъ Паткановъ (Зан. вост. отд. Арх. общ. Спб. 1890).
Памятники диплоыатическихъ и торговыхъ сношеній Московской Руси

съ Лерсіей. Т. I, Спб. 1890, т. II, 1892. (3-й томъ печатается).
Иванъ Даниловичъ Хохловъ, русскій посланникъ въ Персію и въ Бу-

хару въ ХТП â?ê?. (Ж. Мин. Нар. Пр. 1891).
Подробности смерти хана Шейбани (Труды ?Ø археологическаго ñú?âäà).
Киргизское сказаніе о русскихъ завоеваніяхъ въ Средней Азіи (Спб. 1894).
Êðîì? того ïîì?ùàëú критическія статьи въ Ж. Мин. Нар. Пр. и въ

Запискахъ Вост. Отд. Археологич. Общества.
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ФОНЪ-ВИДЕРТЪ.—ВИЛЬМЪ.

ФОНТЬ-Видертъ,ФОНТЬ-Видертъ,ФОНТЬ-Видертъ,ФОНТЬ-Видертъ, Августъ ?åäîðîâè÷ú, род. въ 1830 г. въ
Ìîñêâ?, ãä? и получилъ образованіе. Выдержавъ въ 1857 г. при
С.-Петербургскомъ óíèâåðñâòåò? пспытаніе на званіе учителя í?-
ыоцкаго языка и принявъ присягу на подданство Россіи, онъ въ
àâãóñò? 1858 г. былъ îïðåä?ëåíú младшимъ учитедемъ въ Мос-
ковскую 3-ыо реальную гимназію. Въ ÿíâàð? 1864 г. утвержденъ
въ должности лектора í?ìåöêàãî языка при Харьковскомъ уни-
âåðñèòåò?, авъ 1867 г. руководителемъ теоретическихъ занятій по
í?ìåöêîìó языку при педагогическихъ курсахъ и членомъ испыта-
тельной коммиссіи (состоящей при томъ-же óíèâåðñèòåò?) для
ищущихъ званія домашнихъ учителей и учительнипъ. Съ 1868 по
1872 г. онъ çàâ?äîâàëú мюнцъ-кабинетомъ тамъ-же. Въ ìà? 1869 г.
онъ былъ, выдержавъ испытаніе, утвержденъ кандидатомъ историко-
филологическаго факультета по îòä?ëåí³þ классическихъ наукъ.
Въ ìàðò? 1875 г. онъ былъ избранъ и утвержденъ декторомъ í?-
мецкаго языка С.-Петербургскаго университета; въ 1876 г. препо-
давателемъ того-же языка въ Историко-филологическомъ èíñòèòóò?.
Съ àïð?äÿ 1877 г. онъ состоядъ членомъ Ученаго Комитета Ми-
нистерства народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ и съ 1878 г. преподавателемъ
въ Военно-Юридической Академіи. По âûñëóã? 25 ë?òú учебноіі
службы оставленъ на ñë?äóþùåå ïÿòèë?ò³å въ àâãóñò? 1883 года.
Умеръ въ ÷èí? статскаго ñîâ?òíèêà 2-го мая 1888 года. (Некро-
логе, см. Журн. Мин. Народн. Проев, за іюнь 1888 х).х).х).х).

Ученые и литературные труды:
1) Генрихъ Гейне. Отечественный записки. 1857.
2) Эмануилъ Гейбель. Атеней. 1858.
3) Эйхендорфъ. Таыъ же.
4) Оскаръ фонъ-Редвицъ. Отечественный записки. 1859.
5) Шиллеръ. Біографическій очеркъ. Москва. 1860.
6) Переводъ íàí?ìåöê³é языкъ «Записокъ охотника> Тургенева. Berlin.

1854, 2 ивданіе, 1857.
7) Í?ìåöê³é переводъ «Ревизора» Гоголя. Berlin. 1854.
8) Í?ìåöê³é переводъ избранныхъ стихотвореній Кольцова.
Êðîì? того А. ?. фонъ-Видертъ напечаталъ рядъ крптическихъ статей

въ раэныхъ повременныхъ изданіяхъ русскихъ и í?ûåöêèõú.
?. Браунг.

Вилъмъ,Вилъмъ,Вилъмъ,Вилъмъ, Артуръ Карловичъ, — родился въ С. -Петербург!
16-го декабря 1867 года. Среднее образованіе получилъ въ 8-й
С.-Петербургской гимназіи, ãä? окончилъ курсъ въ 1885 г., ïîñë?
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чего поступилъ накитайско-маньчжуро-монгольскій разрядъ факуль-
тета восточныхъ языковъ Императорскаго С.-Петербургскаго уни-
верситета. Окончивъ курсъ по первому разряду въ 1889 г., онъ
поступилъ на службу въ Азіатскій департаментъ Министерства
Иностранныхъ Ä?ëú въ îêòÿáð? 1890 года. Въ ÿíâàð? 91-го г.
былъ назначенъ сверхштатнымъ поыощникомъ библіотекаря И. Спб.
унив. п принималъ участіе въ работахъ по перенесенію библіотеки
въ новое ïîû?ùåí³å, а въ îêòÿáð? ì?ñÿö? того-же года оставилъ
службу въ áèáë³îòåê?, будучи назначенъ студентомъ при И. Росс.
Миссіи въ Токіо, ãä? и находится въ настоящее время.

Владиелавлевъ, Михаилъ Ивановпчъ (см. Историч. за-
писку о С.-Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò?. Григорьева, стр. 367)
род. въ 1840 г., воспитанникъ Новгородской семинаріи и С.-Петер-
бургской Духовной Академіп. Изъ ïîñë?äíåé онъ вышелъ въ 1861 г.
не окончивъ курса. Когда же въ 1862 г. Министерство Народнаго
Ïðîçâ?ùåí³ÿ, въ ожиданіи введенія университетскаго устава 1863 г.
(которымъ возобновлялось въ русскихъ университетахъ прекращен-
ное въ 1850 г. преподаваніе философіи), озабоченное приготовле-
ніемъ лицъ, способныхъ занять êà?åäðó философіи, обратилось за
ñîîòâ?òñòâóþùèìè указаніями къ духовнымъ академіямъ, то въ '
÷èñë? ðåêîì?íäîâàííûõú для этой ä?ëè лицъ оказался и Влади-
елавлевъ. Поэтому онъ былъ командированъ на три года заграницу
для изученія философіи въ тамошнихъ (преимущественно—герман-
скихъ университетахъ) и вообще для приготовленія къ обязанно-
стямъ профессора философіи. По возвращеніи изъ этой команди-
ровки онъ въ 1866 г. за диссертацію «О современных^ направ-
леніяхъвъ íàóê? о äóø?» получилъ въ С.-Петерб. óíèâåðñèòåò? сте-
пень магистра философіи и тотчасъ же былъ избранъ штатнымъ
доцентомъ философіи. Въ 1868 г. за диссертацію—«Философія Пло-
тина, основателя Новоплатоновской школы» онъ былъ признанъ
докторомъ философіи и въ томъ же году избранъ въ число профес-
соровъ. Съ 1873 г. весь трудъ преподаванія философіи, разделяе-
мый äîòîë? съ ?. ?. Сидонскимъ, перешедшимъ въ этомъ году на
êà?åäðó богословія, былъ возложенъ на одного Владиславлева.
Êðîì? общеобязательныхъ курсовъ по психологіи, ëîãèê? и исторіи
философіи, онъ введъ еще особыя занятія, какъ въ óíèâåðñèòåò?,
такъ и у себя на дому, для ò?õú студентовъ III и IT курса, ко-
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торые желали ñä?ëàòü фидософію предметомъ спеціальнаго изученія.
Эти занятія состояли въ комментировали «Этики» (Никомаховой)
и «Метафизики» Аристотеля (по греческому тексту), а также Кан-
товской «Критики чистаго разума» и «Микрокозма» Лотце. Впо-
ñë?äñòâ³è же къ этому присоединились курсы, посвященные изло-
женію его собственныхъ âîççð?í³é по ìåòàôèçèê?, ýòèê? и фило-
софіи духа. Въ 1885 г. онъ былъ назначенъ деканомъ историко-
филологпческаго факультета, а съ 1887 г. ректоромъ универси-
тета. Въ этой должности онъ и умеръ 24-го àïð?ëÿ 1890 г. Во
время своего ректорства, Владиславлевъ энергично ñîä?éñòâîâàëú
ïåðåðàáîòê? программъ историко-филологическаго факультета, вве-
денныхъ съ 1884 г., что èì?ëî особо важное значеніе для участи
философіи: по программамъ 1884 г. ея преподаваніе было ограни-
чено лишь издоженіемъ ученій Платона и Аристотеля; съ ïåðåì?-
ной же этихъ программъ преподаваніе ея было возстановлено въ
томъ же îáúåì?, какъ оно велось и раньше съ 1863 г.—Êðîì?
университета, Владиславлевъ занималъ съ 1867 г. до своей
смерти êà?åäðó философіи еще въ С.-Петербургскомъ историко-
фидологическомъ èíñòèòóò?, а въ 70-хъ годахъ преподавадъ ее
í?ñêîëüêî ë?òú и на высшихъ женскихъ курсахъ. Съ самаго на-
чала своей литературной ä?ÿòåëüíîñòè Владиславлевъ выступилъ,
горячимъ противникомъ господствовавшаго у насъ въ 60-хъ годахъ
матеріалнзма. Въ гносеологіи и ìåòàôèçèê? на него èì?ëè çàì?ò-
ное (особенно для ò?õú, кто знакомъ съ его взглядами не только
по его напечатаннымъ трудамъ, но и по его лекціямъ метафизики,
этики и философіи духа) вліяніе идеи новоплатонизма и Лотце,
съ âîççð?í³ÿìè котораго онъ, во время заграничной командировки,
ознакомился между прочимъ, также и чрезъ ïîñ?ùåí³å его лекцій.
Въ своихъ работахъ Владиславлевъ óä?ëÿäú наибольшее вниманіе
ëîãèê? и психологіи. Ñä?äóÿ ïðèì?ðó Бэна (а отчасти и Милля),
онъ, первый въ нашей äèòåðàòóð?, старался правильно соединить
ö?ííûÿ части формальной логики съ индуктивной. Приложенія къ
его сочиненно «Логика. Îáîçð?í³å индуктивныхъ и дедуктивныхъ
пріемовъ мышленія», посвященныя историческимъ обзорамъ логики
древней, схоластической, формальной и индуктивной, еще и да
сихъ поръ составляютъ въ русской ëèòåðàòóð? единственное посо-
біе для ознакомленія съ исторіей логики. Его (элементарный)
«Учебникъ логики» составляетъ íàèáîë?å распространенное въ
гимназіяхъ руководство по ëîãèê?. Этотъ «учебникъ» (обработан-
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ный, какъ самостоятельный трудъ, а не возникший путемъ сокра-
щенія его большого сочиненія по äîãèê?) отличается между про-
чимъ той особенностью отъ âñ?õú подобныхъ, существующихъ
у насъ сочиненій, что къ нему, по образцу англійскихъ учебниковъ
(Джев-онса, Уэтли и др.) присоединены задачи для логическихъ
упражненій. Въ психологіи Владиславлевъ проводидъ такіе взгляды;

главенствующую роль въ общемъ õîä? душевной жизни играетъ
воля, а въ познавательныхъ процессахъ—воображеніе; достоинства
ума зависятъ отъ воображенія, а общій складъ данной души—отъ
особенностей ея воли. Êðîì? того онъ ñä?ëàëú оригинальную по-
пытку (описанную во II òîì? его «Психологіи») èçì?ðÿòü силу
чувствованій. Литературные труды Владиславлева ñä?äóþù³å:

1861—1862 гг. Журнальный статьи критическаго, библіографическаго и
популярно-научнаго содержанія въ æóðíàë? <Время>.

1864 г. Реформаторокія попытки въ психологіи. «Эпоха», № 9.
1865 г. Современный матеріализмъ. «Эпоха», № 1.—Ìàòåð³àëèñòè÷?ñêàÿ

психологія. <Отеч. Зап.», декабрь.
1866 г. Âë³ÿí³? åñò?ñòâåííûõú наукъ на психологію. сОтеч. Зап.» ян-

варь.—Психологія Бенеке. <Отеч. Зап.», февраль.—Современное положеиіе фи-
лософіи и ея задачи. «Отеч. Зап.», октябрь. — Современныя направленія въ
íàóê? о äóø?. Спб. 1866.

1867 г. Критика чистаго разума Канта. Переводъ. Спб. 1867.—О поло-
женіи философіи въ нашей ñèñòåì? образованія. «Журнадъ Министерства На-
роднаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ, № 2.—О зависимости í?ìåöêîé философіи отъ англій-
ской. «Журнал? Министерства Народнаго Ïðîñâ?ù?í³ÿ», №№ 7 и 8.

1868 г. ×åëîâ?êú какъ ïðåäì?òú воспитанія К. Упшнскаго (рецензія).
«Журналъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ», № 5. — Психологія Пло-
тина. «Журналъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ>, JV° 7. — Философія
Плотина, основателя ново-платоновской школы. Спб. 1868.

1869 г. Философія отцовъ и учителей церкви. Періодъ апологетовъ. Соч.
проф. Ê³?âñêîé духовной академіи К. Скворцова (рецензія). «Журналъ Ми-
нистерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ», №5.—Ивучеше философской отеческой
литературы. «Журналъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ», № 10.

1870 г. Англійская индуктивная логика. ><Журналъ Министерства На-
роднаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ», JV5 11.

1870—1871 гг. Рядъ газетныхъ статей, íàïðàâë?ííûõú въ защиту класси-
ческаго образованія.

1872 г. Схоластическая логика. «Журналъ Министерства Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ, № 8 —Логика. Îáîâð?í³å индуктивныхъ и т. д. Спб. 1872.

1873 г. Новое ñî÷èí?í³å Дарвина (по поводу его «Выраженія чувство-
ваній у ÷åëîâ?êà и животныхъ»). «Журналъ Министерства Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ», № 4.

.1874 г. Ïðîòî³åð?é ?åäîðú ?åäîðîâè÷ú Сидонскій. «Журналъ Министер-
ства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ», JVI 1.—Óñï?õè психологіи за ïîåë?äíåå время.
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«Журналъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ>, № 8.—Джонъ Стюартъ
Милль. «Журналъ Министерства Народнаго Ïðîåâ?ùåí³ÿ», JVs 10.

1875 г. Кривисъ западной философіи противъ П08итиви8ма Вл. Со-
ловьева (реценвія). «Журналъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?ù?í³ÿ», № 1.—
Îòâ?òú Ñâ?òèëèíó (на его критич. âàû?òêó о Ëîãèê?). <Журналъ Мини-
стерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ, № 2.

1881 г. Логика. Обозр. дед. и инд. пр. и т. д. 2-е изд. Спб. 1881.—Пси-
хологія I и II тт. Спб. 1881.

1882. Элементарный учебникъ логики. Спб. 1882.
А. Введенскій.

ÂÎ?ÉÊÎÂÚ,ÂÎ?ÉÊÎÂÚ,ÂÎ?ÉÊÎÂÚ,ÂÎ?ÉÊÎÂÚ, Александръ Ивановичъ, род. въ Ìîñêâ? 8 мая
1842 года. Ä?òñòâî до 1856 г. провелъ въ Ìîñêâ?; въ 1856—58 гг.
путешествоваіъ заграницей до Палестины, Сиріи и Константино-
поля включительно. Въ 1858—60 гг. жилъ въ Ïåòåðáóðã?, готовясь
ко вступленію въ университетъ. Въ ûà? 1860 г. поступить на
физико-математическій факультетъ С.-Петербургскаго университета,
откуда вышелъ въ 1861 г. До мая 1865 г. слушалъ курсы въуни-
верситетахъ: Берлинскомъ, Гейдельбергскомъ и Геттингенскомъ;

въ ïîñë?äíåìú получилъ степень доктора философіи. Въ Áåðëèí?
работалъ подъ руководствомъ Дове.

По возвращеніи изъ-за границы поселился въ Ïåòåðáóðã?;
избранъ чденомъ Имп. русск. географическаго общества въ 1866 г.
и къ концу 60-хъ годовъ сталъ принимать близкое ó÷àñò³? въ его
работахъ. Въ 1868 г. былъ первый разъ на Êàâêàç?. Зимою
1869—70 гг. по порученію общества ?çäèëú заграницу, для озна-
комленія съ метеорологическими учреждеяіями. Эта ïî?çäêà èì?ëà
большое значеніе для В. и повела къ личному знакомству со мно-
гими европейскими метеорологами.

Весной и ë?òîìú 1870 г. В. былъ на Восточномъ Êàâêàç?, по-
ñ?òèâú Баку, Ленкорань и ñä?ëàâú большую ïî?çäêó по Дагестану,
а çàò?ìú былъ въ Êðàñíîâîäñê?, только что занятомъ русскими
войсками. По возвращеніи въ Петербургъ осенью 1870 г., былъ
избранъ секретаремъ метеорологической коммиссіи Имп. русск.
географическаго общества, устроенной въ 1870 г. и ä?ÿòåëüíî ра-
ботавшей въ первые два года. Подъ его редакціей напечатаны
два № сборника «Статьи метеорологическаго содержанія» и разсы-
дались наблюдателямъ. По порученію коммиссіи обработалъ наблю-
денія äîæäåì?ðíîé и грозовой ñ?òè за 1871 г. Принималъ участіе
и въ другихъ работахъ географическаго общества особенно въ
коммиссіи по èçñë?äîâàí³þ ñ?âåðíûõú морей, этому вопросу было
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посвящено первое сообщеніе В. въ îáùåñòâ?, онъ стоялъ за весен-
нюю экспеднцію въ ìîð? близь Новой Земли, которая показала бы
наибольшее распространеніе льдовъ. Возможность такой экспедиціи
доказывалъ ежегодными плаваніямп норвежскихъ охотниковъ за
моржами въ моря близь Новой Земли.

Ë?òîìú 1872 г. опять быдъ заграницей: въ Галиціп, Âóêîâèí?,
Молдавіи, Валахіи, Трансильваніи и Венгріи. Одной изъ ö?ëåé
путешествія было èçñë?äîâàí³å чернозема, который былъ найденъ.
Особенно важно нахожденіе чернозема въ холмистой средней части
Трансильваніи, близь г. Марошъ-Вашархели. На обратномъ пути
былъ въ Â?í?, ãä? познакомился съ австріііскими геологами и
географами (Гохштеттеромъ, Гауеромъ, Тице, Шимони и т. д.) и
въ Ãîò?, ãä? познакомился съ Петерманомъ.

Возвратившись въ Россію на короткое время, осенью 1872 г.
опять ïî?õàëú за границу, готовясь къ большому путешествію по
Àìåðèê?. Ïîñ?òèëú Â?íó, Берлинъ, Готу, ãä? писадъ книгу «Atmo-
spharische Circulation, çàò?ìú былъ въ Óòðåõò? и Ëîíäîí?, а въ на-
÷àë? февраля 1873 г. ïð³?õàëú въ Нью-Іоркъ. Ïîñ?òèëú Бостонъ,
Ньюгавенъ и познакомился съ выдающимися учеными этихъ горо-
довъ, çàò?ìú Вашингтонъ. Секретарь Смитсонова института Генри
(Бепгу)просилъ В. ñú?çäèòü въ Истонъ въ Пенсильваніи и спра-
виться, въ какомъ положеніи работа по обширному труду о â?òðàõú
земного шара (Winds of the Globe), предпринятаго только что умер-
шимъ проф. Коффиномъ (Coffin) на средства института. Оказалось
что таблицы почти готовы, нотребуютъ дополненіядля Россіи. Генри
просидъ В. дополнить таблицы и написать текстъ для этого труда.

Съ конца àïð?ëÿ 1873 г. по октябрь В. была ñä?ëàíà большая
ïî?çäêà по Соединеннымъ Штатамъ и Êàíàä?, главнымъ образомъ
Виргиніи и Сан-Луи, çàò?ìú Новый Орлеанъ, Техасъ, Èíä?éñêàÿ
территорія, штатъ Колорадо, до склоновъ скалистыхъ горъ на вые.
12,000 фут., шт. Миннесота, Канадская пров. Манитоба, Верхнее
оз. Чикаго, Мичиганскій универс, Верхняя и Нижняя Канада до
Квебека, Корнедевскій универс. Это путешествіе ознакомило В. ■ съ
американскими преріями (степями) отъ Техаса до Манитоба и
показало, что и тамъ черноземъ находится на значительномъ про-
ñòðàíñòâ?. Въ Ìàíèòîá? были еще огромный пространства ä?â-
ственной степи, покрытой злаками. По возвращении изъ путешествія
В. прожилъ 3 ì?ñÿöà въ Вашингтоне, занятый работами по тексту
книги Winds of the Globe.
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Въ ôåâðàë? 1873 г. В. ïî?õàëú въ Мексику и Среднюю Аме-
рику. Сначала былъ ïîñ?ùåíú Юкатанъ съ развалинами Ушмаля,
çàò?ìú область р. Усумасинта съ почти ä?âñòâåííûìè ë?ñàìè и
развалинами Паленке, Веракрусъ, г. Мехика, Пуэбла, Оахака.
Отсюда началась 1,000-верстная верховая ïî?çäêà чрезъ Тегуан-
тепекъ, Тоналу, окр. Соконуско, нагорья Гватемалы до г. Гватеи-
малы. Это путешествіе ознакомило В. съ тропической природой и
растительностью въ разныхъ видахъ, и дало возможность собрать
•ñâ?ä?í³ÿ о êëïìàò?. Çàò?ìú моремъ до Панамы и оттуда вокругъ
Южной Америки до устьевъ Амазонки, съ ïî?çäêàìè въ Лиму и
до Андъ, на оз. Титикика, на залежи Чидійской селитры близь
Икике (Iquique), въ средній Чили, Ріо-Жанійро и окрестности. По
Àìàçîíê? В. поднялся до Сантарема, áîë?çíü заставила воротиться
и въ ôåâðàë? 1875 г. В. былъ въ Íûî-²îðê?, до мая занимаясь
окончаніемъ и корректурой работы о â?òðàõú.

Воротившись на короткое время въ Россію, въ îêòÿáð? опять
ïî?õàëú заграницу, и въ íîÿáð? 1875 г. былъ въ Áîìáå?, 3*/ 2
ì?ñÿöà ?çäèëú по Индіи, ïîñ?òèâú мало èçâ?ñòèûÿ ì?ñòà особенно
на þã?, и çàò?ìú 1? 2 ì?ñÿöà провелъ на о. ßâ? и въ Ю. Êèòà?,
çàò?ìú въ Японіи, по которой путешествовалъ 5 ì?ñÿöåâú (см.
очерки изъ путешествія по Японіи, <Èçâ?ñò³ÿ Имп. русск. геогр.
общ.> 1877, 1878 г.). Воротился чрезъ Шанхай въ Неаполь, въ
ÿíâàð? 1877 г. былъ въ Ïåòåðáóðã?.

Ñë?äóþù³å годы были посвящены ðàçðàáîòê? матеріаловъ путе-
шествія и метеорологическимъ работамъ.

Въ 1878 г. ?çäèëú въ Парижъ и получилъ золотую медаль sa
метеорологическія карты, на всемірной âûñòàâê?.

Въ 1880 г. В. былъ избранъ почетнымъ докторомъ физической
географіи Имп. Московскаго университета.

Въ 1881 г. былъ представителемъ Императ. русск. географи-
ческаго общества на всемірномъ географическомъ êîíãðåññ? въ
Венеціи.

Въ 1882 г. поступидъ приватъ-доцентомъ въ Имп. С.-Петер-
бургскій университетъ по êà?åäð? физической географіи.

Въ 1883 г. былъ избранъ ïðåäñ?äàòåëåìú новой, преобразован-
ной метеорологической коммиссіи Имп. русск. географическаго об-
щества и состоитъ имъ до сихъ поръ. Коммиссія получила неболь-
шую субсидію отъ Минист. Государств. Имуществъ, устроила ñ?òü
метеорологическихъ станцій и съ. 1884 г. В. ежегодно совершаетъ
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ïî?çäêè по Россіи для осмотра станцій и расншренія ñ?òè метео-
рологическихъ наблюденій.

Въ 1884 г. избранъ штатнымъ доцентомъ С.-Петербургскаго
университета, въ 1885 г. назначенъ экстра-ординарнымъ, въ 1887 г.
ордпнарнымъ профессоромъ.

Въ 1885 г. получилъ Константиновскую медаль Ими. русск..
географическаго общества, за книгу «Климаты земного шара».

Въ 1886—87 г. былъ командировать университетомъ заграницу,
главнымъ образомъ для изученія преподаванія географіи, былъ.
въ Австро-Венгріи, Германіи, Швеицаріи, Италіи и Франціи.

Въ 1889—90 г. принималъ ä?ÿòåäüíîå участіе въ VIII ñú?çä?
русскихъ естествоиспытателей, ãä? былъ ïðåäñ?äàòåëåìú секціи
географіи.

Съ 1891 г. состоять однимъ изъ редакторовъ издаваемаго Иып.
русск. географическимъ обществомъ «Метеорологическаго Â?ñò-
ника».

Съ 1893 г. В. поручено устройство метеорологическихъ стан-
цій въ ì?ñòàõú работъ экспедиціи по орошенію юга Россіи и из-
даніе ихъ наблюденій.

В. состоитъ почетнымъ членомъ общ. московскихъ естествоис-
пытателей и любителей естествознания, метеорологическихъ обществъ
лондонскаго (Royal Meteor. Soc.) и германскаго (Deutsche Meteoro-
logische Gesellschaft) и географическихъ обществъ въ Áåðí?, Же-
íåâ?, Ëåéïöèã?, Галле и друг., членомъ-корреспондентомъ геогра-
фическихъ обществъ берлинскаго и парижскаго, ä?éñòâèòåëüíûìú
членомъ русскаго физико-химическаго, с.-петербургскаго естество-
испытателей, Имп. русск. географическаго и другихъ.

Труды профессора *А. И. Воейкова.

А) Изданные îòä?ëüíî.
. Ueber die directe Insolation und Strahlung, Gottingen 1865. 78 стр. 8°,

(докторская диссертація). Atmospharische Circulation. Gotha, 1874.38 стр. 4°.
Ðàñïðåä?ë?í³? осадковъ въ Россіи. С-Петербурга 1872 г. 71 стр. 8°.
Осадки и грозы. 1871 г. С.-Петербургъ. 1872 г. 51 стр. 8°. 4 карты.
Метеорологія въ Россіи. С.-Петербургъ. 1874 г. 49 стр 8и .
О вліяніи ë?ñîâú на климатъ. С. -Петербурга. 1878 г. 13 стр. 4°.
Ì¸òî³ã? explicatif des cartes etc. de A. "Woeikof. Paris 1878. 15 стр. 4".
Íîâ?éïã³ÿ èçñä?äîâàí³ÿ ледниковъ. С.-Петербургъ. 1882 г. 19 стр. 8°.
Климаты вемнаго шара. С.-Петербургъ. 1884 г. 640 стр. 8°. 10 картъ и

14 граф. табл.
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Ñí?æíûé покровъ, его ваіяніе на климатъ и погоду. С.-Петербург ъ
1885 г. 40 стр. 8°.

Объ охлажденіи земнаго шара. Ð?÷ü на àêò? Импер. С.-Петербургскаго
Университета. С.-Петербургъ. 1886 г. 18 стр. 8 . .

Die Klimate der Erde. Jena 1887. 2 тома. 8". XXV+396+422 стр.
Засуха 1885 года. С.-Петербургъ. 1887 г. 22 стр. 8".
Метеорологическія сельско-хозяйственныя наблюденія въ Россіи въ 1885

и 1886 гг. С.-Петербургъ 1888г. 135 стр. 8".
Метеорологическія сельско-хозяйственныя наблюденія въ Россіи въ 1887 г.

С.-Петербургъ. 1889 г. 70 стр. 8°.
Ñí?æíûé покровъ, его вліяніе на почву, клпыатъ и погоду. С.-Петер-

бургъ 1889 г. 212 стр. 8°.
Einfluss einer Sclineedecke auf Klima, Boden u. Wetter. Wien. 1889. 116.

стр. 8°.
Наблюденія надъ ñí?æíûûú покровомъ въ Россіи за зиму 1888—1889 г.

С.-Петербургъ. 1890 г. 36 стр. 8°.
Метеорологія для среднихъ учебныхъ заведеній. С.-Петербургъ 1891 г.

165 стр. 8°. 37 рис.
Метеорологическія сельско-хозяйственныя наблюденія въ Россіи въ 1888

и 1889 гг. С.-Петербургъ 1892 г. 122 стр. 8°.
Тоже за 1890 и 1891 г. С.-Петербургъ 1893 г. 116 стр. 8°.
Наблюденія надъ ñí?æíûìú покровомъ въ Россіи за зпму 1889—90 г.

С.-Петербургъ 1891 г. 92 стр. 8°.
Тоже за эиму 1890—91 г. С.-Петербургъ 1892 г. 58 стр. 8°.
Тоже за зиму 1891—92 г. С.-Петербургъ 1892 г. 66 стр. 8°.
Тоже за эиму 1892-93 г. С.-Петербургъ 1S93 г. 36 стр. 8°.
(Âñ? четыре въ âèä? приложенія къ журналу сМетеорологическій Â?ñò-

никъ>).

В) Напечатано въ âèä? приложенія къ трудамъ дру-
гихъ лицъ.

Discussion and analysis of the winds of the globe. 99 стр. 4°. Состав-
ляетъ ò?êñòú книги: Coffin, winds of the globe. Washington. 1876.

Общій очеркъ климата Европейской Россіи. 47 стр. 4°. Приложеніе къ
V тому русскаго изданія всеобщей географіи Реклю (Beclus). С.-Петер-
бургъ 1884 г.

С) Напечатаны въ сборникахъ.
Объ èçû?íåí³è метеорологическихъ полюсовъ. }

Труды II ñú?çäà Русскихъ Естествоиспытателей. | Ð?÷è и протоколы
О í?êîòîðûõú условіяхъ, èì?þùéõú вліяніе > YI ñú?çäà Русскихъ.

на суточный ходъ температуры. Естествоиспытателей.
Объ осадкахъ по полосамъ и временамъ года. J
О годовомъ õîä? температуры въ Ïåòåðáóðã?. (Труды ?Ø ñú?çäà Рус-

скихъ Естествоиспытателей).
О ðàñïðåä?ïåí³è осадковъ въ Россіи. 19 стр. 4°. Метеоролог, сборникъ.

Импер. Академіи Наукъ. ч. I.
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(Труды Иипер. Общ.
Любителей •■ Естество-
знанія. XVI и XXII).

Mittlere Temperaturen und Menge der Niedersclilage. St.-Petersburg.
Kalender 1869.

Etudes sur l'amplitude" diurne de la temperature. 60 стр. 8°. Bulletin
de la Soc. des Naturalises de Moscou. 1881.

Les isobares et les vents. Congres international de geographie a
Paris 1875.

Климатическія условія ледниковыхъ явленій.
92 стр. 8°. Записки Ими. Ìèí?ðàëîãè÷åñêàãî Об-
щества. 1881.

Новыя данныя о суточной àìïëèòóä? темпе- /
ратуры. 20 стр.

Ð?êè Россіи. 25 стр.
De l'influence des forets sur la temperature et I'humidite de l !air. Terzo

Congresso geographico tenuto a Venezia in 1881.
Сельеко-хозяйственная ыетеорологія. Харьковъ 1891 г. 18 стр. 8". Жур-

налы Харьковскаго Общ. Сельск. Хозяйства. 1891.
Климата и сельское хозяйство. М. 1892 г. 19 стр. 8. Сборникъ въ

пользу голодающпхъ. Изд. редакціи «Русскія Â?äîìîñòè>.
Отзывъ о трудахъ А. В. Клоссовскаго, для присуждения ему медали

графа Литке. 7 стр. 8°. (Отчета Имп. русскаго Геогр. Общ. 1892 г.).

Д) Напечатано въ журналахъ:
Въ æóðíàë? Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ.
Письма изъ-за границы. 1886, 1887. 8 стат.
Въ æóðíàë? Русскаго фнзико-Химігчеекаго Общества.

1878. Ðàñïðåä?ëåí³å давленія на земномъ øàð?.
1880. Ðàñïðåä?ëåí³å дождей на земномъ øàð?.

Вліяніе топографическихъ условій на среднія температуры 8имы, въ
особенности при антициклонахъ. 1882.

Въ Èçâ?ñò³ÿõú Имп. Русскаго Ãåîãðàôè÷?ñêàãî Общества.
1871. 1) О полярныхъ экспедиціяхъ.

2) Ñð?äí³ÿ температуры Россіи.
3) Èçì?íåí³å уровня Волги.
4) Вліяніе ñí?ãîâîé поверхности на климата.
5) Ì?òåîðîëîãè÷åñê³ÿ íàáëþä?í³ÿ въ Ê.ðàñíîÿðñê?.

1870. 6) Ðàñïðåä?ëåí³? дождей ë?òîìú.
1871. 7) Íàâîäí?í³ÿ Байкала.
1870—71 гг. 8) Зима.

9) Направленіе и температура â?òðîâú въ Красноярска.
10) Èçñë?äîâàí³å грозы во Франціи и Норвегіи.
11) Îáîâð?í³å метеорологической литературы.

1872. № № 2—11 вышли также îòä?ëüíî, 2 выпусками подъ âàãëàâ³?ìú:
Труды метеорологическаго содержанія. С.-Петербургъ.

О êëèìàò? Пензы.
О êëèìàò? Акмолинска. ,

1874. Русскій путешественникъ въ Àìåðèê?.
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1876. Изъ ïóòåø?ñòâ³ÿ по Индіи.
1877. Резу.тьтатм новыхъ работъ по климату Индіи.

Ïóò?øåîòâ³å по Японіи.
1878. Изъ ïóò?øåîòâ³ÿ по Японіи; высоты 456 пунктовъ; метеоролог, наблго-

денія. Температура воды. Путешествіе на о. Яву.
1879. Ïóò?øåîòâ³å въ Перу и Чили.

Климатъ области муссонов ъ въ восточной Азіи.
1881. Облачность въ Россіи.
1881—1882 гг. Отчетъ о международномъ ã?îãðàôè÷?ñêîìú êîíãðåññ? въ

Вонеціи.
1882. Îòä?ëú физической ã?îãðàô³è на âûñòàâê? географіи въ Венеціп.
1883. Суточный ï?ð³îäú скорости â?òðîâú въ Россіи.

О í?êîòîðûõú условіяхъ ðàñïð?ä?ëåí³ÿ тепла въморяхъ и термостатика
вемнаго шара.

1887. Отзывъ о òðóä? Ж. А. Рыкачева: <Вскрытіе и âàì?ðâàí³? водъ въ Россіи.
1888. Ð?÷ü въ память Н. М. Пржевальскаго.
1890—1891 гг. Путешествіе по Россіи ë?òîìú.
1892. Пинское ïîë?ñüå и результаты его îñóòà?í³ÿ.

Въ Трудахъ Имп. Âîëüíî-Ýêîíîìè÷?ñêàãî Общества.
1880. Черноземъ въ Индіи.
1884. Климатическія условія âîçä?³ûâàí³ÿ кукурузы на зерно.
1889. Сельско-хозяйственный кризисъ и американская конкурренція.

Въ «Zeitschrift der О es t ? г г ? і ch i sc h en Gesellschaft
fur Meteorologie.

1870. Klima von Ostasien.
Normale Temperaturmittel fur Russland.
Temperatur von Kuldscha.
Winter 1870 in Ostrussland.
Eisging und Wasserstand der Wolga.

1871. Temperatur von Ostsibirien.
Thermische Windrroseu und Isanomalen.
Winter 1871 in Russland.
Barometrische Amplituden und Sturmbahnen.
Temperatur von Krasnojarsk.
Wald- und Regenz men des Kaukasus.
Regendichtigkeit in Russland.

1872. Fortsetzung der Weststiirme nach Sibirien.
Die Winde Nordasiens.
Die Passate, die tropischen Regen u. die subtropische Zone.

1873. Em Fohn am Kaukasus.
Elima von Colorado.
Meteorologische Beobachtungen in Washington.

1874. Meteorol. Notizen aus Mexico u. den 'westlicnen Siidamerika.
1875. Bewolkung u. Niederscklag in Chile.

Meteorol. Notizen aus Br*silien.
Der April 1875 in den Vereinigten Staaten.
Verteilung des Luftdruckes in Russland.
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1876. Klima von Manitoba.
Luftdruck an den grossen Seen von Ncrdamerika.

1877. Klima von Innerasien.
1878. Klima von Japan. (2 ст.).

Verteiiung der Ë?&ãø? in Ostasien.
.Einfluss einer Scbneedecke auf das Klima.
Einfluss der Walder u. der Irrigation ai f das Klima.
Temperaturverbaltnisse der Vereinigten Staaten. (3 ст.).

1879. Winde des Erdballs. (2 ст.).
Klima von Manitoba. ,

1880. Winde des Erdballs.
Meteorologie der Canaren.
Klima des Centralen Pacific.
Barometeranomalien in Ostasien.

1881. Schwankuugen des Wassrrspiegels d. amenkan. Seen u. des Ladoga-
1882. BeivolkuDg in Eussland.

Temperatur d. siidl. Hemisphere.
1883. Tagliche Warmeschwankung.

Bedingungen der Warmeausstrahlung.
Windstarke in Bombay.

1685. Begen des malayischen Archipel. (3 ст.).
Temperatur der ostasiatischen Inseln.
Meteorologische Beobachtungen in Japan.

Въ «M eterolo gi s che Z ei ts с h r i ft:».
1884. Klima von Ostsibirien.
1885. Temperatuianderimg roit der Hohe.

Temperatur des Winter u. Friihling.
1886. Klima an der Lenamiindung.

Crolls Hypothesis on Geol. Climates.
Zur Sonnenfinsterniss 1886.

1887. Klima von Korea.
Temperatur der Gewasser.

1888. Klima des Ben Nevis.
Einfluss von Land u. Meer auf die Lufttemperatur.
Bedeutende Unterschiede des Sommers in nahen Gegenden.
Einfluss der verschitdenen Lange der taglichen u. jahrlichen Period»
\ auf den Wasserdampfgehalt d. Luft.

1889. Yeischiedene Formen von Schnee.
1890. Temperatur des Jahres 1889—90.

Temperatur des Bodens unter Schnee u. ohne Schnee.
VerduDstung einer Schneelage.

1891. Gefrieren des Hudson.
Sind die Winter im Norden warmer geworden.

1892. Klima des Puy de Dome.
Mehrjahrige Schwankungen der Tiefentemperaturen der Seen.
Sakular Perioden der Witterung.
Temperaturannahme mit der Hohe im Kaukasus.
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1893. Der Januar 1893 in Russland.
Der hochste Laftdruck der Erde.

Въ Archives des science s physiques et naturelles.
1881. Congelation d'un lac sale.
1883. Etude sur la Temperature das eaux et les variations de la Temperature

du globe.
1885. Eos rivieres et lacs de la Russie.

Въ American Journal of Science.
1882. Rainfall of the globe.
1886. Examination of Crolls Hypotheses of geological climates-

Въ Annuaire de la Societe Meteorologique de France.
1881. Sur la Nebulosite en Russie.

Въ Journal of the Scottish Meteorological Society.
1871. Isobars and Isotherms.

Въ Journal Royal Meteorologi cal Society.
1886. Influence of Forests on climate.
1887. Influence of a covering of snow on climate.

Въ American Meteorological Journal.
1888—89 (V) Temperatures in Areas of high and low Pressure.
1890—91 (VII) Temperature of St.-Petersburg 1889—90.
1891—92 ("VIII) Cold waves.

Въ Mittheilungen des Vereins fur Erdkunde in
Halle a. S.

1888. Kaukasische Exkursionen.
Въ Z e i t в с h r i f t f u r wissenschaftliche Geographic

1880. Verteilung der Niederschlage (2 ст.).
Въ Geographical Magazine.

1876. The world's future coal depot.
Formes physical aspects of Caspian.

Въ A u s 1 a n d,
1878. Waldlosigkeit der amer. Prairien.

Wald und Steppe in Sudrussland.
Entwickelungsgeschichte der stehenden Gewasser.
Europaische Besitzungen in Westindien.

1891. Einfluss des Continentaleu und oceanischen Klima? auf die Tierwelt
(2 ст.).

Въ Petermanns Mittheilung en.
1877. Die Monsune und das Klima Indiens.
1878. Das sibirische Nivellement.

Reisen in Japan.
1879. Reisen in Japan.

Reise nach Yucatan.
1832. Reise iiber Socoussco nach Guatemala.
1885. Einfluss der Wilder auf das Klima.
1887. Harm's Atlas der Meteorologie.
1891. Tiefseeforschungen im Schwarzen Meere.
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Въ Bulletin de la societe de Geographie (Paris).
1879. La question de l'Oxus.
1888. "Voyage aux salines d'lletzk.

Ъъ Zeitschrilt der Gesellschaft fiir E r d к u u d e
"(Berlin).

1881. Gletscher u. Eiszeiten in ihrem Verhaltnisse zum Klirua.
Въ Verb andlungen der Gesellschaft fiir Erdkunde^.

1879. Verteilung der Regen in Europa.
1881. Meerestemperatur und Statik des Erdballs.
1880. Klimatische Veihaltnisse dtr Eiszeit.

N a t u г e (Лондонской).
XXI. "Why the air is not hotttr at the equator in January than in July.
ХХШ. The Yangtze and Peiho.

Geologial Climates.
XXV. Glaciers and glacial periods.

Въ Метеорологии е^комъ Â?ñòíèê?.
1891. Центральное метеорологии, учрежденіе Соединеввыхъ Шлатовъ.

Температура и скорость â?òðà на Эйфелевой áàøí?.
Èâì?íÿåòñÿ ли нашъ кдиматъ.
Еаблюдевія Громбчевскаго и Срат. Іруыъ-Гржимаило.
Температура 9 ïîñä?äâèõú ë?òú.
Чередованіе теплыхъ и холодныхъ вимт.
Ïî?âäêà по Россіи ë?òîìú 1891 г. (2 ст.).

1892. Ео вопросамъ ë?ñíîé метеорологіи.
Еаблюдевія надъ осадками въ Черрапонжи.
Осадки и наводненія въ Чехіи.
Ладожскій ледъ и температура Петербурга.
Ä?òîïèñè фравцувскаго метеорологическато бюро.
Умевьшеніе водъ въ степяхъ юга Россіи.
Ïî?âäêà въ Россію въ 1892 г. (2 ст. 11).

1893. Высшее давленіе на вемномъ øàð?.
Зима 1893 г. и Гольфштрёмъ.
Èâñë?äîâàí³ÿ клнматовъ для климатическаго леченія и гигіевы..
Климатъ долины смерти.
Задачи сельскохозяйственной метеорологіи.
VII ñú?âäú ë?ñîõîâÿåâú.
Какъ высохла наша степь.
Задачи метеорологіи на IX ñú?âä? русскихъ естествоиспытателей..

Въ М і t th е i lu ng en der K. :K. Geogr. Ges. (Wien).
1878. Die Picduction, der Bandel und die Zukunft von Java.

Europaiscne Einfliisse in Ostasien.
Бъ Revue Coloniale Internationale.

1886. Les Europeans dans les tropiques.
Въ Русскомъ Îáîâð?í³è.

1890. У сирійскихъ христіанъ и въ Òðàâàíêîð?.
Ïîñë?äíå? путешествіе Стэнли.

1892. Способы âîâä?éñòâ³ÿ ÷åëîâ?êà на природу.
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?ú Русской М ы сяи.
1884. Ââðîïåéñê³? интересы на дальнеыъ âîñòîê? и авіатскія æåë?ýíûÿ

дороги.
1888 и 1889. Наши ð?êè. 2 ст.
1889. Возможная густота населенія въ троішческихъ странахъ.
1891. Метеородогія и сельское хозяйство..
1892. Îðîøåí³? на дадьнемъ Çàïàä? Соединенныхъ Штатовъ.

Въ Deutsche Kevue.
1893. Klima und Volksdiclitigkeit.

Волковъ,Волковъ,Волковъ,Волковъ, Àëåêñ?é Àëåêñ?åâè÷ú, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
3 января 1863 года. Первоначальное образованіе получилъ въ
Введенской шестиклассной прогиыназіи и гимназін при Иып. Спб.
филологическомъ института, по окончаніи курса которой въ 1881 г.
поступидъ въ С.-Петербургскій унпверситетъ по естественному
разряду физико-математическаго факультета; въ 1885 году кончилъ
курсъ, а въ 1886 году утвержденъ былъ лаборантомъ 1-го Спб,
реальнаго училища и преподавателемъ физики тамъ же, въ 1889
году перешедъ на службу въ Спб. университетъ, ãä? и состоитъ
лаборантомъ до сихъ поръ.

Еще будучи студентоыъ, работалъ въ лабораторіи органической
химіи у пр. Бутлерова; часть резудьтатовъ этой работы напеча-
тана îòä?ëüíîé статьей въ «Æóðíàë? русскаго химнческаго обще-
ства» за 1889 годъ, а остальная часть ïîì?ùåíà въ томъ же
æóðíàë? въ âèä? протокольныхъ çàì?òîêú. Êðîì? того съ 1886 г.
принимаетъ участіе въ трудахъ редакціи журнала химнческаго
общества въ êà÷åñòâ? референта выдающихся иностранныхъ ра-
бота по химіи, съ 1889 года по 1894 г. въ êà÷åñòâ? помощника,
редактора, а съ 1894 г. избранъ казначеемъ îòä?ëåí³ÿ химіи Р. Ф.
Химнческаго Общества. Êðîì? того ïîì?ùàëú свои статьи въ Эн-
никлоп. Ñëîâàð? Брокгауза и Ефрона.

Вольтеръ,Вольтеръ,Вольтеръ,Вольтеръ, Эдуардъ Александровичу родился въ гор. Ðèã?
6 марта 1856 года, учился въ рижской губернской гимназін, Лейн-
цигскомъ, Дерптскомъ (ІОрьевскомъ), Харьковскомъ и Спб. универ-
ситетахъ. Въ ìàðò? 1883 г. получилъ степень магистра русскоіі
словесности при Харьковскомъ óíèâåðñèòåò? за диссертацію «Ро-
зысканія по вопросу о грамматическомъ ðîä?». Спб. 1882 г. Въ
1877 г. печаталъвъ «Journal de litterature comparee (ed. Brassai et
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Dr. Hugo Meltzl), въ Êîëîøâàð? статейку «iiber die Volkspoesie
der Letten» (p. 244—249). Съ 1880—82 гг. командировав^ М-вомъ
Народнаго Ïðîñâ?ù. по рекомендации истор.-фил. фак. Дерптскаго
унив. въ Москву, Харьковъ и С.-Пегербургъ. Съ 1882—84 гг.
въ славянскія (Â?íó, Прагу, Загребъ) земли, а съ 1884 — 86 гг.
заграницу и въ Прусскую Литву для изученія славянскихъ и ë?ò-
скихъ языковъ. Въ 1884, 1885, 1886 и 1887 гг. путешествовалъ
по поручение Имп. русск. география, общества по Ëèòâ? п Жмуди
для собиранія матеріаловъ по палеонтологіи п этнографіи литов-
скаго и латышскаго племенъ Ковенской, .Виленской, Гродненской
и Витебской губерній.

Срв. О результатахъ этнограф, ïî?çäîêú 1882 п 1883 гг.
«Отчетъ Имп. русскаго географ, общества за 1882 годъ», стр. 19
и 57 и «Èçâ?ñò³ÿ» того нее общества, т. 17., 1882 г., стр. 37 и
1884 г. (20 томъ), стр. 460; краткую біографію и перечпсленіе
главн. трудовъ и èçñä?äîâàí³é см. а) т. VII, р. 159 въ энц. сло-
âàð? БрокгаузаЕфрона; Ъ) въ латышскомъ æóðíàä? «Anstrums» за
1892 годъ (8 gads), № 11, стр. 388—389 съ портр.; с) отчеты
С.-Петерб. унив. за 1886—1893 гг., d) сборникъ библіограф. ма-
теріаловъ для географіи, этнографіи и статистикп Литвы, составл.
Балтромайтисомъ. Спб., 1891, № 258—259,570, 2057—2060 и т. д.
всего 37 нум.; е) С. А. Венгеровъ, критико-біографическій сло-
варь Т. IT.

Состою членомъ ñë?ä. ученыхъ обществъ:
Съ 1885 года яленомъ-корреспондентомъ латышскаго литера-

турнаго общества въ Ìèòàâ?;
Съ 1884 года ä?éñòâ. чл, лптовскаго литературнаго общества

въ Òèëüçèò? (вост. Пруссіи);
Съ 4 мая 1883 г. чл. сотрудникомъ Имп. русск. геогр. общ.
Сь 1 іюля 1887 г. ä?éñòâ. членомъ ковенскаго губернскаго

статистическаго комитета.
Съ 15 окт. 1890 г. ä?éñòâ. чл. Иип. общ. любителей естество-

знанія, антропологіи и этнографіи.
Съ 27 марта 1892 г. чл.-сотр. Имп. археолог, общества.
Съ 13 мая 1892 г. д. чл. общества исторіи и древностей бал-

тійскихъ (остзейскихъ) губерній Россіи въ Ðèã?.
Съ 1893 г. д. чл. истор. общ. при Спб. унив.
Êðîì? того въ 1888 и 1889 гг. собирадъ по порученію Импе-

раторской археологической комдшссіи ñâ?ä?ÿ³ÿ о памятникахъ древ-
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ности въ ñ?âåðî-çàïàäíîé Россіи, преимущественно Виденской и
Сувалкской губерній, по ó?çäàìú: Лидскому, Трокскому и Марьям-
нольскому. Срв. Доклады Имп. арх. ком. за 1882—1888 годы.
€пб. 1891. стр. 329—331 и Отчетъ за 1889 годъ, стр. 50—53.

Въ 1887 году занимался по поручение св. Синода исправде-
иіемъ перевода литургіи святаго Іоанна Златоуста на литовскіп
языкъ.

Въ 1890—92 г. занимался приватно при áèáë³îòåê? Имп. акад.
наукъ составленіемъ рукописнаго каталога латышскихъ и литов-
скихъ книгъ; каталогизаціею славянскпхъ и польскихъ книгъ
I îòä?ëåí³ÿ библіотеки. Съ 1 мая 1892 года по 15 сентября 1893
состоядъ при той же áèáë³îòåê? сотрудникомъ, съ 15 с, 1893 г.
младшимъ помощникомъ библіотекаря, съ декабря того же года
старшимъ помощникомъ и съ 1 янв. 1894 года библіотекаремъ,

1) Ueber die Volkspoeaie der Letten. Journal de lit. compare (ed. Bras-
sai et Meltzl Hugo). Koloszvar. 1877.

2) Einige Eigenthiimlichkeiten des galizischen Aprakosevangelinm vom
Jahre 1266. (Archiv f. slav. Phil. Bd. YI. стр. 620—624). 1882—1883.

3) Ро8ыеканія по вопросу о грамматическоыъ ðîä?. Спб. 8°. 160 стр.
4)Wasist Lihgo: Archiv іі. Ягича. т. VIj, стр. 629—639.
5) Zum inflantischeu Lautgesetz въ Beitrage. zur Kunde

der indogerm. Spr. т. Till, стр. 289—300. 1884. |
О êíèã? Бецценбергера:
6) Lettische Dialectstudion. Archiv. f. SI. Phil. ТШ. Стр. 632—637. 1885.
7) Новыя èçñë?äîâàí³ÿ о латыщскомъ ÿâûê?. Ж. М-ва Нар. Пр. Ч. 212.
Отд. 2, стр. 268 ел.
8) Старолитовскіе тексты. (Szyrvid Punkty kazan—hervausgeg von В.

Garbe. 1884). Журн. М-ва Hap. Пр. 1886 февр. Стр. 306—317.
9) Къ объясиенію именъ литовскихъ княэей ÐÝðã?âè÷à. Разборъ его

статьи: см. Archiv f. Slav. Phil. VIII p. 531.
10) И. В. ІОшкевичъ. (Некрологъ). Журн. М-ва Нар. Пр.
11)' Реценвія сборника литовскихъ íàï?âîâú Барча. (Bartsch. Dainu

balsai). Журн. М-ва Нар. Пр. т. 249, отд. 2, стр. 393—395.
12) Литовскій Катихизисъ Н. Даукши. По ивданію 1595 года, вновь

перепечатанный и снабженный îáúÿñí?í³ÿìè Э. Вольтеромъ. Кн. 2-я 53 т.
Записокъ Имп. Ак. Наукъ. LXXXTI+393 стр.

Срв. статью В. Гануша въ Archiv f. slav. Phil. т. X. (1887 г.): Litua-
nica, стр. 642—648.

13) Ein russisch-litauisches Aktenstnck aus dem Jahre 1650—1611. -Mit-
theilungen d. Lit. Liter. Ges. II. p. 299.

14) Litanische Zauberformeln und Besprechungen. Ibid. p. 301.
15) Einfluss Weissrusslands auf Litauen vor dem 12 Jahrhundert.

lb. p. 306.
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16) Bericht des Hern Preiss an den Minister der Volksaufkliirung aus
Konigsberg vom I. Marz (Febrnar) 1840 Ueberseht. 36 p. 3/3—324-

17) Litanen in seinem Verbaltniss zu Russland und Polen seit dem Jabre
1863. Ibid. p. 360 ff.

18) Mythologische Skizzen. I. Litanische Gotter in Joh. Malalas Chro-
nograph russischer Redaction vom Ianre 1261.

Archiv. Slav. Phil. Bd. 9, стр. 635—642.
19) Программа для укаванія особенностей говоровъ Литвы и Жыуди.
Печ. по распор. И. Р. Г. Общ. 8°. 82 стр.
20) Anzeige von Dr. L. Geitlers. Beitriige zur litauischen Dialektologie.

Wien. 1885. Arch. f. Slav. Phil.
21) Объ èâñä?äîâàí³è Литвы и Жмуди. Ков. Губ. Â?ä. 1886 г., JN» 4;

Отд. оттискъ 8°. 12 стр.
22) Путевыя âïå÷àòë?í³ÿ и ýàì?òêè о Литовцахъ. «Вил. Â?ñòíèêú>>

1886 г. № 139 сл.-256. 1887 г. №. 2, 27, 37.
23) 0 литовскихъ скавкахъ и легендахъ (ñîîáùåí³? по поводу сборника

Фекенштедта). Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. XXII. стр. 328.
24) Божественная литургія Святаго Іоанна Златоуста, «Діевішка літургіа

Швэнто Іоно Аукеобурніо». С.-Пет. Метусе 1887. 8°. 40 нум. и 1 ненум.
25) Объ íçó÷?í³è литовскаго языка и племени. Прилож. къ Пам. Кв".

Âèë?í. Губ. на 1887 г. Вильна. 8°. 15 стр.
26) Объ Этнографической ïî?çäê? по Ëèòâ? и Жмуди ë?òîìú 1887' г.

Прилож. къ 56 т. Записки Имп. Ак. Наукъ. 8°. 160 стр.
Срв. Kwartalnik historyczny. II, 3 (1888 г.) стр. 406—407 (A. Bruckner).
27) Johann Juschkewitsch. (Nekrolog). Mit. d. Lit. liter. Ges. П., стр.

409-413.
28) Разборъ соч. Г. Трусмана. Ââåä?í³? христіанства въ Лифдяндін въ-

«Magazin der lett. liter. Gesellschaft> т. 18, стр. 171—183.
29) О русско-литовскихъ книгахъ для народнаго чтенія. Вил. Â?ñòí.

1887 г., Л» 37.
30) Еще í?ñêîëüêî словъ о литовскихъ народныхъ книгахъ. Отт. изъ

«Вил. Â?ñòíèêà>. 16°. 8 стр.
31) Ивъ области латышской письменности и словесности. (Объ изданіяхъ

А. Á?ööåíáåðãåðà и Áèë?íï³òåéíà Undeudsche Psalmen и О. Я Трейланда.
«Латышскія народный Скавки>). Журн. М-ва Нар. Ïðîñâ?ù.

32—33) Разборъ сочинеиій a.) Maurycy Stankiewicza Studia Bibliogra-
iczDa nadliteratuia litewska, I, в) A. Bezzenberger'a a Uber das litauische
Haus. Журналъ М-ва Hap. Пр. стр. 407—411.

34) Программы для собиранія ñâ?ä?í³é о ûè?îëîã³è латышскаго и ли-
товскаго племенъ. Ивв. И. Р. Геогр. Общ. 1888 г. № 3. стр. 403 и ел.

35) Объ ивученіи литовской ûè?îëîã³è. Пам. Кн. Ковен. губ. на 1887 г.
Ковна 1887. стр. 309-318.

36) О íàï?âàõú Дейново-судавскихъ литовцевъ. С.-Пет. Â?ä. 1877 г.
Л» 301, Ивв. Имп. Русск. Геогр. Общ. ХХІП, стр. 769, Deenas Lapa 1877.
№ 251.
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Воронинъ,Воронинъ,Воронинъ,Воронинъ, Михаидъ Степановичъ, родился въ С.-Петер-
áóðã? въ 1838 году, 21 іюля. Родители его были родомъ изъ города
Осташкова (Тверской губ.). Получивъ основательное домашнее
образованіе подъ руководствомъ í?ûöà-ïåäàãîãà, Воронинъ 16 ä?òú,
въ 1854 году, поступилъ въ Петербургски! университетъ, на физико-
математическій факультета, на разрядъ естественныхъ наукъ. Çä?ñü
онъ впервые ознакомился съ ботаникою изъ лекцій èçâ?ñòíàãî
профессора Л. С. Ценковскаго. Въ 1858 году В. окончилъ курсъ
естественныхъ наукъ кандидатомъ, получивъ на IV êóðñ? серебря-
ную медаль за разсуждевіе, написанное имъ на заданную факуль-
тетомъ тему, по êà?åäð? геоюгіи: «Подробное описаніе гранптныхъ
и діоритовыхъ породъ въ геогностическомъ и геологическомъ отноше-
ніяхъ». Въ томъ же 1858 году В. отправился, для äàäüí?éøàãî
научнаго образованія, заграницу, ãä? пробыдъ два года: сначала
онъ работадъ въ Гейдельбергскомъ университетЬ подъ руководствомъ
профессора Холле, а çàò?ìú въ Ôðåéáóðã? (Баденскомъ) занимается
у èçâ?ñòíàãî ученаго, профессора ботаники А. де-Барп. Çä?ñü онъ
написалъ первую свою ботаническую работу, относящуюся къ ана-
томіи ствола растенія Calycanthus (напечат. въ «Botan. Zeitung» въ
1860 году). Весну и большую часть ë?òà 1860 года В. провелъ
въ Антибахъ (Antibes), ì?ñòå÷ê? на берегу Генуэзскаго залива,
ãä? въ то время проживали учеными отшельниками èçâ?ñòíûå
французскіе ботаники-альгологи Тюре и Борне. Подъ ихъ руковод-
ствомъ В. занялся пзученіемъ морскихъ водорослей и ñä?ëàëú пер-
вую свою альгологическую работу, послужившую ему диссертаціеіі
на степень магистра, которую онъ и получилъ въ 1861 году (L4
мая) отъ С.-Петербургскаго университета. Докторскую же степень
В. получилъ — honoris causa — отъ Новороссійскаго университета
въ 1874 году (12 декабря). За свои èçñä?äîâàí³ÿ надъ органнзмомъ
Phsmodiophora Brassicae, причиняющемъ áîë?çíü капустныхъ ра-
стеній, В. получилъ золотую медаль отъ Императ. россійскаго об-
щества садоводства, въ 1878 году (29 àïð?ëÿ). Императорская
академія наукъ присудила Воронину въ 1882 году (29 декабря)
премію имени академика Бэра, а въ 1884 году (29 декабря) из-
брала его свопмъ членомъ-корреспондентомъ. Принужденный, ча-
стью по семейнымъ обстоятельствамъ, частью же по разстройству
здоровья, къ частымъ отдучкамъ и даже къ продолжительному
пребыванію заграницей, В. не могъ отдаться профессорской ä?ë-
тедьности. Ò?ìú не ìåí?? онъ втеченіе двухъ ë?òú, въ 1869 и
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1870 году, читалъ, въ êà÷åñòâ? прпватъ-доцента Петербургокаго
университета, лекціи по мпкологіи, а çàò?ìú въ 1873—74 и въ
1S74—75 гг. читалъ также лекціи по мпкологіи и по ыорфологіи
êë?òî÷êè на тогдашнихъ женскихъ медицинскихъ курсахъ при
медико-хирургической академіп. Воронинъ êðîì? того, состоялъ на
государственной ñëóæá? по Министерству Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ,
въ êà÷åñòâ? почетнаго смотрителя сперва Гдовскаго ó?çäíàãî учи-
лища (съ 17 іюня 1861 г. по 26 мая 1862 г.), а çàò?ìú Петер-
бургокаго Рождественскаго училища (съ 26 мая 1862 г. по 29
àïð?ëÿ 1882 г.). За это время онъ былъ награжденъ ñë?äóþùèìè
орденами: св. Станислава 3 степени (27 ноября 1864 г.), св. Ста-
нислава 2 степени (12 àïð?ëÿ 1868 г.), св. Анны 2 степени (1
января 1873 г.) и св. Владиміра 4 степени (1 января 1878 г.).
При увольненіи, по пропіенію, отъ должности почетнаго смотрителя
Рождественскаго городского "училища, награжденъ В. въ 1882 году
чиномъ колдежскаго советника. В. состоитъ членомъ различныхъ
русскихъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ. При С.-Петербург-
<жомъ îáùåñòâ? естествоиспытателей онъ состоитъ съ основанія
общества секретаремъ îòä?ëåí³ÿ по áîòàíèê?.

Ãëàâí?éø³å печатные труды М. С. Воронина ñë?äóþù³å:

1) I860.—М. Woronin: «Ueber den Bail des Stammes von Calycanthus>. '
Botan. Zeitung. 1860. p. 177 (mit einer Taf.).

2) 1861.—M. Воронинъ: «Èçñë?äîâàí³ÿ надъ морскими водорослями
Acetabularia и Espera>. Äèññ?ðòàö³ÿ на степень магистра. 1861.

3) 1864.—A. de Вагу und И. Woronin: «Beitrag zur Kenntniss der
Cliytridieen> (Mit 2 Tafeln) in «Berichte iiber die Verliandlungen der natur-
forschenden Gesellschaft zu Freiburg i/Br.». Bd. Ш, Heft II, p. 22—61.

4) 1866.—M. Woronin: сUeber die bei der Schwerzerle (Alnus gluti-
nosa) und der gewohnlichen Garten-Lupine (Ьпріпиз mutabilis) auftretenden
Wurzelanschwellungen» (Mit 2 Tafeln). Memoires de I'Aiad. Imp. des Sciences
de St.-Petersbourg. ?Ï Serie, tome X, № 6.

5 ) 1866.—11. Воронинъ: <0 ïîë³øîðôèçì?, âàì?÷àåìîìú въ вос-
проиэводптельныхъ органахъ у грибовъ, принадлежащихъ къ îòä?ëó, назы-
ваемому Pyrenomycetes».—Ïðèëîæåí³? къ тому III Трудовъ Рус. Энтомоло-
гическаго Общ., по Ботанич. Îòä?ëåï³þ. Петербургъ. 1866.

6) 1866.—М. Woronin: «Zur Entwickelungsgeschichte des Ascobolus
palcherrimus Cr. und einiger Pezizen». (Mit 4 Tafeln), in <Beitrage zu Mor-
phologie und Physiologie der Pilze» von A. de Bary und M. Woronin. Zweite
Keihe. Frankfurt a./M. 1866. p. 1—11.

7) 1866.—M. Woronin mit A. de Bary: «Zur Kenntni3S der Muco-
rinen. I Mucor Mucedo>.—Idem. Zweite Reihe. p. 12—24.

8)1867.—M. Woronin: «Exobisidium Vaccinii..—Berichte iiber die

— IJ2 —
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Verhandlungen der naturforscbenden Gesellschaft zu Freiburg i./Br. Bd. IV,
Heft ІУ. (Mit 3 Tafeln).

9) 1868.—M. Woronin: «Neuer Beitrag zur Kenntniss der Chytri-
dieen>.—Entwickelungsgeschichte von Synchytrium Mercurialis Fckl.). Mit 2
Tafeln.—Botanische Zeitung. Iahrgang XXVI.

10) 1869.—M. Woronin: cBeitrag zur Kenntniss der Yaucherien». Mit 2
Tafeln. Botanische Zeitung. Iahrgang XXVII.

11) 1869.—M. Воронинъ: «Микологическія èçñä?äîâàí³ÿ». Петербургъ
1869. (Съ 6 хромолитограф. таблицами).

12) 1871.— М. Воронинъ: «Èâñë?äîâàí³ÿ надъ ра8витіеыъ ржавчин-
наго грибка Puccinia Helianthi, причиняющего áîë?çíü подсолнечника». (Съ
2 таблицами). Труды С. - Петербургскаго Общества Естествоиспытателей.
Томъ II. 1871.

13) 1872. —М. В орон инъ: «Èçñë?äîâàí³ÿ надъ гонидіями лишайника
Parmelia pulverulenta Ach.» (съ одной таблицей). Труды Петербургскаго
Общества Естествоиспытателей. Томъ III. 1872.

14) 1873.—A. Famintzin und М. Woronin: «Ueber zwei ï?è? For-
men von Schleimpilzen Ceratium hydnoides und Ceratium porioides». (Mit drei
Tafeln).—Memoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg. VII Serio
tome XX; № 3. 1873.

15) 1877.—M. Воронинъ: «Plasmodiophora Brassicae», организмъ, прп-
чиняющій капустнымъ растеніямъ áîë?çíü, èçâ?ñòíóþ подъ названіемъ
Килы». (Съ 6 таблицами). Труды С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытат.
Томъ ?²Ï. 1877.

16) 1877.—I. Rostafinski und М. Woronin: «Ueber Botrydium
granulatum» (Mit 5 Tafeln). Botanische zeitung. Iahrgang XXXV (1877). s 649.

17) 1880.—M. Woronin. «Nachragliche Notiz zur Frage der Kohlpflan-
zenhernie». Botan. Zeitung. Iahrgang ÕÕÕ?Ø. (1880). s 54.

IS) 1880.—M. Woronin: «Vaucheria De Baryana n. sp.». (Mit einer
Tafel). Botanische Zeitung. Iahrgang XXXVIII. (1880). s 425.

19) 1880.—M. Woronin: «Chromophyton Rosanoffii». (Mit eiaer Tafel.).
Botanische Zeitung. Iahrgang XXXVIII. (1880). s 625.

20) 1882.—M. Woronin: «Beitrag zur Kenntniss der Ustilagineem.
Mit vier Tafeln). In «Beitrage zur Morphologie und Physiologie der Pilze»
von A. de Bary und M. Woronin. V Keihe. Frankfurt а./м. (1882).

21) 1885.—M. Woronin: Notiz iiber die Struetur der Blatter von Sta-
tice monopetala L... (Mit einer Tafel). Botan. Zeitung. Iahrgang XLIII
(1885). s 177.

22) 1885.—M. Woronin: «Bemerkungen zu dem Aufsatze von Herrn
H. Holler fiber Plasmodiophora Alui».—Beriohte der Deutschen Botan. Ge-
sellschaft. Band III; Heft 5. s 177.

23) 1885.—M. Woronin: «Ueber die Pilzmirzel (Mycorhiza) von B.
Frank».—Berichte der Deutschen Botan. Gesellschaft. Band. Ill; Heft 6. s 205.

24. 1886.—M. Воронинъ: «Къ вопросу о áîë?çíè ■ шелковичнаго де-
рева Кюмеюль». — Труды Кавказскаго Общества Ñ?ëüñêàãî Хозяйства.
Годъ 31-й. (Тифлисъ 1886).. Стр. 542.

25) 1888.—М. Woronin: «Ueber die Sclerotienkrankheit der Vaccinieen-
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ВРЕЛЕНЪ Ф.

Леегеп, Eatwickelungsgeschichte der diese Krankheit verursachenden Seleroti-
nien». (Mit 10 Tafeln).—Memoire de l'Aoademie des Sciences de S.-Petere-
bourg. YI[ Serie. Tome XXXVI, № 6.

26) 1890.—Ж. Воронин ъ: <0 пьяномъ õï?á? въ Южно-Уссурійскомъ
Êðà?>.—Дннвникъ и Труды VIII Ñú?çäà Русскихъ Естествоиспытателей и
Врачей въ Ïåòåðáóðã?. 1889—1890.

27) 1891.—Ы. Woronin: Bemerkung zu Ludwig's «Sclerotica Aucu-
pariae>.—Berichte der Deutsehen Botan. Gesellscliafr. Band. IX. (Iahrgang 1891).
Heft. 4.—s 102.

28) 1894—M. Woronin: <Sclerotinia heteroica Wor. et Naw.> — Berichte
der Deutsehen Botan. Gesellsehaft. Band. XII. Heft 7. S. 187.

Вреденъ,Вреденъ,Вреденъ,Вреденъ, Феликсъ Романовичу среднее образованіе полу-
чилъ въ одной нзъ С.-Петербургскихъ гимназій; въ 1863 году онъ
окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университете со степенью
кандидата по физико-математическому факультету и îòä?ëåí³þ есте-
ственныхъ наукъ. По окончаніи курса, онъ сначала пеполнялъ обя-
занности консерватора при минералогическомъ êàáèíåò?, а çàò?ìú
занялъ ì?ñòî лаборанта при анаднтическомъ îòä?ëåí³è химической
лабораторіи. Въ 1873187318731873 году В. былъ приглашенъ доцентомъ химіи
въ Варшавскій универептетъ, а въ 1876 году избранъ адъюнктъ-
нрофессоромъ Горнаго института. Скончался въ íîÿáð? 1878 года.

Ученыя работы Ф. Вредена и хронологически, и по предмету
èçñë?äîâàí³ÿ распадаются на два періода. Первый періодъ можно
назвать періодомъ аналитическихъ работъ. Приглашенный участво-
вать въ обширномъ химическомъ èçñë?äîâàí³è почвъ и продуктовъ
съ опытныхъ полей, предпринятыхъ Вольно-экономическимъ обще-
ствомъ, Вреденъ этому èçñë?äîâàí³þ посвятилъ около двухъ ë?òú
(Труды второго ñú?çäà русскихъ естествоиспытателей). Âîä?å само-
стоятельною является другая аналитическая работа: «Разложеніе
антрацитовъ и ^каменныхъ углей, изъ ì?ñòîðîæäåí³é по линіи
Харьково-Таганрогской æåë?çíî³³ дороги» (Зап. минер, общества,
2-я серія, III часть). Èçñë?äîâàí³? и заключаетъ í?ñêîëüêî инте-
ресныхъ частностей, какъ, напр., открытіе щавелевой кислоты въ
каменныхъ угляхъ.

Второй періодъ ученой ä?ÿòåëüíîñòè Ф. Вредена былъ посвя-
щенъ èçñë?äîâàí³ÿìú по органической химіи. РядъРядъРядъРядъ работъ надъ
производными камфарной кислоты собранъ въ диссертаціи на сте-
пень магистра химіи, озаглавленной: «Монографія камфарной ки-
слоты» (Спб. 1873 г.) и способствовалъ установленію химическаго
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строенія камфарной кислоты. Признавъ, что камфарная кислота
принадлежать къ гидроароматическимъ соединеніямъ, Ф. Вреденъ
посвятидъ свои силы ðàçðàáîòê? этихъ соединеній. Изъ многочис-
ленныхъ работъ сюда относящихся, Вреденъ составилъ докторскую
диссертацію, заключающей äâ? главы: I—гидрогенизація монобен-
золовыхъ производныхъ; II—о продуктахъ гидрогенизаціи и о строе-
ніи нафталина. Въ ïîñä?äíåå время, вниманіе химиковъ сосредо-
точилось на этихъ соединеніяхъ и работы Вредена ïð³îáð?ëè ин-
тересъ и значеніе.

До îòú?çäà въ Варшаву, Вреденъ, въ продолжении í?ñêîëüêèõú
ë?òú состоялъ корреспондентомъ берлинскаго химическаго общества
при русскомъ химическомъ îáùåñòâ?, а также принималъ участіе
въ составленіи рефератовъ для журнала русскаго химическаго об-
щества. Въ бытность въ Âàðøàâ?, онъ, по поручений кіевскаго
þòä?ëåí³ÿ русскаго техническаго общества, перевелъ свеклосахар-
ное производство Вивьена.

Âúæóðíàë? русскаго физико-химическаго общества напечатаны
•ñë?äóþù³ÿ èçñë?äîâàí³ÿ Ф. Р. Вредена.

1) О бромокамфарномъ и океикамфорномъ ангидридахъ и óãëåâîäîðîä?
€„ Н„ (Ш, 80).

2) Амидокамфарная кислота и ея ангидридъ (Ш, 23в).
3) Объ основности камфарной кислоты и новомъ ея È80ìåð?, мезокам-

фарной êèñëîò? (Ш, 233).
4) Объ окисленіи углеводорода С8Н14 ивъ камфарной кислоты и о ñòðî?-

н и ïîñë?äíåé (V, 88).
5) 0 ãåêñàãèäðîèçîêñèëîë? (VI, 55).
6) Ф. Вредена и Фукса: аналиэы минеральныхъ водъ и соли изъ Ö?õî-

цинка (VI, 223).
7) О продуктахъ гидрогенизаціи и о строеніи нафталина (?Ø, 14.6).
8) Ф. Вреденъ и А. Фуксъ: èçñë?äîâàí³? минеральной воды (трехъігро-

дентной солянки) и шлама иэъ Ö?õîöèíêà (?²Ï, 119).
9) Ф. Вредена и В. Знатовича: объ октогидро — и ãåêñàãèäðîíàôòàëèí?

IX, 182).
10) О гидрогенизаціи бенвола и его гомологовъ (IX, 242).
11) Къ вопросу о гидрогинеэаціи бензола (X, 79).

Н. Меншуткинъ.

Вреденъ,Вреденъ,Вреденъ,Вреденъ, Эдмундъ .Романовичъ, заслуж. орд. проф., родился
въ 1836 г. (f 1891 г.). Первоначальное образование получилъ въ
С.-Петербургской Ларинской гимназіи, а çàò?ìú окончилъ курсъ
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въ Главномъ педагогическомъ èíñòèòóò?. Въ 1859 году îïðåä?ëåíú.
учителемъ исторіи, статистики и полит, экономіи въ Полоцкомъ.
кадетскомъ êîðïóñ?, а çàò?ìú перечисденъ въ Павловскій кадетскій
корпусъ (позже—военное училище) для преподаванія ò?õú лее наукъ.
Имъ были составлены для военно-учебныхъ заведеній: «Учебникъ
древней исторіи въ бытовыхъ очеркахъ п жизнеоппсаніяхъ> и
«Учебныя записки по ñòàòèñòïê?».

Въ 1866 г. за сочиненіе подъ загдавіемъ «Ãîñóäàðñòâîâ?ä?í³å
Сансовпно и всеыірныя реляціи Вотеро», Э. Р. былъ óäîñòî?íú.
ученой степени магистра политической экономіи п началъ чтеніе
лекцій въ óííâåðñèòåò? въ званіи приватъ-допента по политиче-
ской экономіи и ñòàòèñòèê?. Въ 1868 году утвержденъ доцентомъ;

въ 1870 году, по çàùèò? сочиненія «Страховыя артели и долевая
рабочая плата», былъ удостоенъ ученой степени доктора полити-
ческой экономіи; въ 18.73 году утвержденъ въ званіи экстраорди-
нарнаго, а въ 1880 году — въ званіп ордпнарнаго профессора.
Êðîì? указанныхъ выше сочиненій и статей по экономическимъ
вопросамъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, имъ напечатаны
были äâ? монографіи: «Строй артельныхъ предпріятій» и «Финан-
совый кредита», а также «Курсъ политической экономіи», вышед-
шій въ 1880 г. вторымъ изданіемъ.

Проф. Вреденъ много разъ былъ командированъ съ ученой
ö?ëûî заграницу и принималъ участіе во многихъ международныхъ.
конгрессахъ.

П. Георііевскій.

••••
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ГАО-ИНЬ-ЦИ.—ГЕЗЕХУСЪ.

Г.Г.Г.Г.
Гао-ИНЬ-ЦИ,Гао-ИНЬ-ЦИ,Гао-ИНЬ-ЦИ,Гао-ИНЬ-ЦИ, китайскій подданный, бывшій 3 года учите-

лемъ въ нашей øêîë? въ Êóëüäæ?, утвержденъ вольнонаеынымъ
преподаватедемъ кпт. языка и каллиграфіи 31 іюня 1891 года.
Въ ночь на 17-ое сентября 1892 года скончался отъ холеры въ
áîäüíèö? Маріи Магдалины и похороненъ на Успенскомъ êëàäáøö?.
Литографировалъ í?êîòîðûå тексты (для чтенія студентовъ съ
профессорами). По отзывамъ âñ?õú знавшихъ его—лучшій изъ до-
ñåë? бывшнхъ лекторовъ китайскаго языка, хотя въ ä?ë? калли-
графіи и уступалъ Су-чжуну.

А. Ивановскій.

Ãåç?õóåú,Ãåç?õóåú,Ãåç?õóåú,Ãåç?õóåú, Николай Александровичъ, профессоръ физики
въ Спб. Технологнческомъ Институтв. Родился въ äåêàáð? 1844 г.
Образованіе получилъ ш мат. отд. физ.-мат. фак. Спб. Унив.
Окончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1869 г. Въ 1871—72 г.
слушалъ лекціи и занимался въ физич. лабораторіи Берлинскаго Уни-
верситета подъ руководствомъ Гельмгольца и Квинке. Въ 1873 г.
ноступилъ сверхштатнымъ лаборантомъ въ физическій кабинетъ
Спб. Унив. Въ 1876 г. получилъ степень магистра, а въ 1882 г.—
степень доктора физики. Съ 1877 по 1888 г. состоялъ приватъ-до-
центомъ въ Спб. унив. и секретаремъ физическаго îòä?ëåí³ÿ Русскаго
Фпзнко-Химическаго Общества. За это время преподавалъ кромв
того физику на высшихъ женскихъ курсахъ, въ инженерномъ учи-
ëèù? и пр. Въ 1888 г. былъ назначенъ ордпнарнымъ профессо-
ромъ и исправляющимъ должность ректора Томскаго университета,
открытаго въ томъже году. Въ 1889 г. вернулся въ Спб. на должность
проф. физики въ Технологпческомъ Èíñòèòóò?, ãä? съ 1891 г. на-
значенъ помощникомъ директора.

Самостоятельный работы Г. относятся большею частью къ
области молекулярныхъ силъ и къ àêóñòèê?. Первый печатный
трудъ его «Объ èçì?ðåí³è весьма малыхъ промежутковъ времени»
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появился въ Морскомъ Ñáîðííê? въ 1868 г. Первое же самосто-
ятельное èçñë?äîâàí³å составляете его магистерская диссертація:
-Ïðèì?íåí³å электрическаго тока къ èçñë?äîâàí³þ сфероидальнаго
гостоянія жидкостей» (1876). Çàò?ìú напечатаны имъ ñë?äóþù³ÿ
ïçñë?äîâàí³ÿ: «Особенный случай лрохожденія гальванич. тока
черезъ воду» (1878). — «Приборъ съ зеркалами для èçì?ðåí³ÿ
удлиненій проволокъ» (1878). — «Вліяніе водорода на èçì?íåí³å
объемовъ и коэффпціентовъ упругости палладія и í?êîòîðûõú его
сплавовъ» (1879). — «Элементарный выводъ условія наименыпаго
отклоненія лучей въ ïðíçì?» (1880). — Диссертація на степень
доктора: «Упругое ïîñë?ä?éñòâ³å идругія сходныя съ нимъ явленія»
(1882). — «Воздушный калорпметръ> (1883). ■— «Исключитель-
ный свойства каучука» (1883). — «Вліяніе ñâ?òà на электропро-
водность селена> (1883). — «Причины èçì?íåí³ÿ электропровод-
ности селена подъ вліяніемъ ñâ?òà> (1883). — «Зависимость между
силою ñâ?òà и èçì?íåí³åìú электропроводности селена» (1883).—
«Амперометеръ, основанный на ?ëåêòðîòåðìè÷åñêîìú явленін
Пельтье» (1884). — *Лекціонный динамометръ» (1885). — «Вліяніе
электрическаго тока на сопротивленіе и на ñâ?òî÷óâñòâèòåëüíîñòü
селена» (1885). — «О звукопроводности ò?ëú» (1885). — «О ñèë?
звука въ зависимости отъ разстоянія» (1886). •—• «Метеорологиче-
ская наблюденія во время предстоящаго солнечнаго çàòì?í³ÿ
7 / 19 августа 1887» (1887). — «Îïðåä?ëåí³å теплоемкости ò?ëà по
способу ñì?øåí³ÿ при постоянной òåìïåðàòóð?» (1887). — «Вы-
воды изъ метеорологическихъ наблюденій во время солнечнаго
çàòì?í³ÿ 1887 г.» (1888) — «О значеніи метеорологическихъ на-
блюденій по отноіненію къ Сибири» (1889). — «О преломленіи и
скорости звука въ рыхлыхъ ò?ëàõú» (1890). — «Объясненіе об-
разованія í?êîòîðûõú формъ градинъ» (1891). — О í?êîòîðûõú
особенныхъ формахъ градинъ, наблюдавшихся на þãî-çàïàä?
Россіи въ 1891 г.» (1892). — «Опытъ интерференціи звука при
помощи чувствительнаго пламени» (1892). ■—■ «Лекціонный при-
боръ для сравнительная) èçì?ðåí³ÿ теплопроводности металловъ по
способу Ингенгуса» (1892). — «Фотометръ съ накдоннымъ или
повернутымъ бунзеновскимъ экраномъ съ тремя пятнами» (1892).
«О звукопроводности и звуковой емкости ò?ëú» (1893).

Перечисленный работы были ïîì?ùåíû главнымъ образомъ въ
«Æóðíàë? Русскаго Физико-Химическаго Общества», но êðîì? того
также въ «Journal de physique», «Beibiatter», «Exner's Repertonum»

---- iiii77778888 ----



ГЕМИЛІАНЪ.

и др. Подъ редакціей Г. появились переводы книгъ: «Очерки изъ
сстествознанія» Тиндаля (1876), «Ñâ?òú« 'Гиндаля (1877), «Теорія
звука въ приложеніи къ ìóçûê?« Блацерна (1878), «Лекціи объ
ýëåêòðè÷åñòâ?» Тиндаля (1878). Сверхъ того Г. написалъ много
рефератовъ, рецензій и популярныхъ статей компилятивна™ ха-
рактера, ïîì?ùåííûõú въ «Знаніи», «Инженерномъ æóðíàë?», въ
«Ñâ?ò?» проф. Вагнера, въ Энциклопедическом ь Ñëîâàð? Брок-
гауза и Ефрона и др. изданіяхъ.

Гемиліанъ, Валерій Александровичъ, родился 27-го августа
1851 года. Въ 1867 г. окончилъ курсъ ученія въ частной гимна-
зіи Видемана въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? и выдержавъ экзаменъ на ат-
тестата çð?ëîñòè въ 7-й казенной гимназіи, поступилъ въ С.-Пе-
тербургскій Технологическій Институтъ, ãä? и окончилъ курсъ въ
1871 г. по химическому îòä?ëåí³þ со званіемъ технолога 1-го раз-
ряда. Пробывъ въ теченіи одного года въ êà÷åñòâ? лаборанта
при êà?åäð? химіи въ Технологпческомъ Èíñòèòóò?, Г. былъ ко-
мандированъ на счетъ Министерства Финансовъ заграницу на
одинъ годъ съ^ научною ö?ëûî. Въ теченіи этого года ïð³îáð?ëú
степень доктора философіи въ Геттингенскомъ óíèâåðñèòåò? за
представленную имъ диссертацію «О сульфопроизводныхъ масляной
кислоты» и занимался экспериментальными èçñë?äîâàí³ÿìè въ уни-
верситетскихъ лабораторіяхъ въ Âþðöáóðã? и въ Ñòðàñáóðã?
подъ руководствомъ профессоровъ Вислиценуса и Байера. По воз-
вращеніи въ Петербургъ Г. былъ приглашенъ въ 1875 г. въ
званіи лаборанта въ С.-Петербургскій Университетъ, ãä? и нахо-
дился въ теченіи ?²2 ë?òú, занимаясь въ лабораторіи профессора
Ìåíäåë?åâà èçñë?äîâàí³ÿìè надъ сжимаемостью газовъ. Въ тече-
ніи ä?òà 1876 года Г. былъ командированъ отъ Министерства
Финансовъ âì?ñò? съ профессоромъ Ìåíäåë?åâûìú въ Ñ?âåðî-
Американскіе Соединенные Штаты для собранія ñâ?ä?í³é о поло-
жены нефтянаго промысла въ Àìåðèê?. 1-го января 1877 года
Г. "былъ приглашенъ исправляющимъ должность доцента по ка-
?åäð? технической химіи въ Императорскій Варпіавскій Универ-
ситетъ. Въ Варшавскомъ Óíèâåðñèòåò? Г., êðîì? технической
химіи, преподавалъ въ теченіи четырехъ ë?òú общій курсъ не-
органической химіи, а въ теченіи семи ë?òú общій и спеціаль-
ные курсы органической химіи и руководилъ практическими за-
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вятіяыи студентовъ въ химической лабораторіи. Въ 1886 г. Г. вы-
держалъ магистерски экзаменъ при С.-Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò?
и защитнлъ диссертацію на степень магистра химіи подъ заглавіемъ:
«О í?êîòîðûõú производныхъ, гомологахъ и аналогахъ трнфенил-
метана». Съ 1-го августа 1887 г. Г. былъ назначенъ адыонктъ-
профессоромъ по êà?åäð? химической технологіи минеральныхъ
веществъ въ Харьковскій Практически Технологическій Инсти-
тута. Съ 12-го іюля 1889 г. Г. утверзкденъ въ званіи профессора
по той-же êà?åäð?. По порученію Учебнаго Комитета Харьков-
скаго Технологпческаго Института Г., êðîì? курса химической
технологіи минеральныхъ веществъ, преподаетъ курсы красиль-
ныхъ пигментовъ и писчебумажнаго производства и руководить
нроэктированіемъ и практическими занятіями студентовъ въ тех-
пическихъ мастерскихъ.'

Списокъ печатныхъ работъ В. Гемиліана:

1) Ueber die Sulfoderivate der normalen Buttersaure. Диссертація ни
степень доктора философіи въ Ãåòòïíã?í?. Въ И8влеченіи напечатана въ
Ann. d. Chemie. В. 176. s. I. и въ Журн. Р. Хим. Об. Т. V. (1) 86.

2) Ueber eine bequeme Darstellungsmethode organischer iiulfosauren. Ann.
d. Chemie. B. 168. s. 145.

3) О кротоновыхъ кислотахъ. Журн. P. X. Общ. VI (1). 230. и Ann. d.
Chemie. В. 174. s. 324.—Berl. Bi r, 7. 297.

4) О òðèôåíèëìåòàí? и äèôåíèëòîëèëìåòàí?. Журн. Р. X. Общ. VI. (1).
251 и Berl. Ber. 7. 1203. .

5) 0 ïåòðîöåí?. Журп. Р. X. Общ. ?Ø. 345 и Berl. Ber. 9. 1604.
6) О присутствіи этиловаго спирта въ древесномъ. Журн. Р. X. Общ.

VII. (1). 235.
7) О äâóàûèäîôåíîë? ивъ двувитрофенола. Журн. Р. X. Общ. VII

(1). 235.
8) 0 äèôåíèëåíôåíèëûåòàí? и äèôåíèëåíòîëèëìåòàí?. Журн. Р. X. Общ.

X. (1). 119 и Berl. Ber. 11. 202.
9") 0 строеніи углеводорода С, 9 H l4 иэъ трифенилкарбинола. Жури. Р.

X. Общ. X. (1). 259 и Berl. Ber. 11. 837.
10) 0 äèôåíèëïàðèêñèëèëìåòàí? и äèôåíèëíàôòèëûåòàí?. Журн. Р. X.

Общ. XII. 4.
11) Дифенилпараксплилметанъ и продукты его окисленія. Доложено на

?Ï Ñú?çä? естествоиспытателей въ Îäåññ? и напечатано въЖурн. Р. X. Общ.
XV. 541 и Berl. Ber. XVI. 2360.

12) Ueber Diphenylmetaxylylmelthan und Diphenylorthoxylylmelthan.
Perl. Ber. XIX. 3061.

13) 0 í?êîòîðûõú проиэводныхъ, гомологахъ и аналогахъ òðèô?íèëìî-
тана. Магистерская диссертація. С.-Петербургъ. 1886 г.

— і8о —



ГЕОРГІЕВСШЙ, П.

14) Кратггій курсъ органической химіи. Лекціи, читанный въ Варшав-
•скомъ Óíèâ?ðñèòåò?. Варшава. 1882 г.

15) Сравнительное èçñë?äîâàí³å водъ общественныхъ колодцевъ города
Варшавы и воды П8Ъ ð?êè Вислы. Напечатано въ Варшавскихъ Универсп-
тетскихъ Èçâ?ñò³ÿõú н îòä?ëüíîé брошюрой.

16) Курсъ химической технологіи минеральныхъ веществъ. Лекціи, чи-
танный въ Харьковскомъ Технологич. Èíñòèòóò?. 1890 г.

17) Курсъ красильныхъ пигментовъ. Лекціи, читанныя въ Харьковскомъ
Технологич. Èíñòèòóò?. 1891 г.

18j О õèìè÷?ñêîìú ñîñòàâ? Харьковской водопроводной воды. Харьковъ.
1893 г. Брошюра.

Труды, напечатанные ñîâì?ñòíî съ другими учеными.
1) В. Геыиліанъ и ВТ. Мельниковъ. О винокуреніи ñúïðèì?íåí³åìú ñ?ð-

нпстой кислоты. Жури. Р. X. Общ. IV. 280.
2) Д. Ìåíäåë?åâú и В. Гемиліанъ. О сжимаемости газовъ при мапыхъ

давленіяхъ. Журн. Р. X. Общ. VIII. 192, Ann. de chimie et de pliys. (5). 9.
Ш и Berl. Ber. 9. 1312.

3) В. Гемиліанъ и В. Рудпевъ. Переводъ органической химіи Вислице-
нуса съ дополненіями. Т. I и II. С.-Петербургъ. 1875—6 г.

4) В. Гемиліанъ и Г. Çèëüá?ðøòåéíú. Ueber Tripheuylamidomethanc.
Berl. Ber. XVII. 741 и Журн. P. X. Общ. XVI. 430.

Ã?Îðã³¸âåê²É,Ã?Îðã³¸âåê²É,Ã?Îðã³¸âåê²É,Ã?Îðã³¸âåê²É, Павелъ Ивановичъ, родился въ 1857 году,
первоначальное образованіе получилъ въ 3-іі С.-Петербургскоіі
гимназіи, ãä? кончилъ курсъ въ 1875 г. съ золотою, медалью. Въ
томъ-же году поступилъ на юридическій факультетъ С.-Петербург-
скаго' Университета. По окончании курса въ 1879 году, согласно
представленію профес. Янсона, быдъ оставленъ при Óíèâåðñèòåò?
для приготовленія къ профессорскому званію. Въ 1880 году ко-
мандировать заграницу, ãä? сдушалъ лекціи и принималъ участіе
{представилъ 2 доклада) въ «семинаріяхъ> профес. Конрада (въ
Галле) и А. Вагнера (въ Áåðëèí?), 2 семестра слушалъ въ Вер-
ëèí? лекціи профессоровъ въ Статистической семинаріи Энгеля и
курсъ Демографіи Вертильона въ Ïàðïæ?. Ознакомился съ орга-
низаціей статистическихъ бюро: имперскаго Германскаго, королев-
скихъ: Прусскаго, Баварскаго и Саксонскаго, и городспихъ: Бер-
линскаго, Дрезденскаго, Лейпцигскаго, Мюнхенскаго и Парижсгсаго.

По возвращеніи изъ за-границы въ 1882 г., онъ сдалъ экза-
мены на магистра политической экономіи. Въ 1883 году избранъ
факультетомъ въ преподаватели статистики. Въ 1885 году, по за-
ùèò? диссертаціи подъ заглавіемъ «Международная õä?áíàÿ тор-
говля», удостоенъ ученой степени Магистра Политической Эко-
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ноыіи. Съ 1885 года въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента начадъ чтеніе
Общаго Курса Политич. Экономіи. Бъ 1887 году по çàùèò? дис-
сертаціи подъ заглавіемъ: «Финансовыя отношенія государства и
частныхъ æåë?çíîäîðîæíûõú обществъ въ Россіи и въ западно-
европейскихъ государствахъ», удостоенъ ученой степени Доктора
Политической Экономіи. Въ 1888 году назначенъ экстраорди-
нарным^ а въ 1890 г. — ординарнымъ профессороыъ на êà?åäð?
Политической Эконоыіи и Статистики. Сверхъ того онъ со-
стоптъ преподавателемъ въ Èíñòèòóò? инженеровъ Путей Со-
общенія.

Êðîû? указанных'!, выше работъ профес. Георгіевскій напеча-
талъ: «Очеркъ быта сельской общины» (еще будучи студентоыъ
въ 1879 году), «Спичечныя фабрики», «Германская однодневная
перепись», «Сельское хозяйство во Франціи», «Сельское хозяйство
Пруссіи>, «Соперничество Соединенныхъ Штатовъ въ õë?áíîé
òîðãîâë?», «Соотношение воворожденвыхъ по полу>, «Обезседеніе
Франціи», «Пособіе къ лекціяыъ по Политич. Экономіи», «Эльбер-
фельдская система общественнаго ïðèçð?í³ÿ», «Историческій очеркъ
развитія путей сообщения въ XIX â?ê?», «Политическая эконо-
мія», «Общественное ïðèçð?í³å и благотворительность >. Сверхъ
того имъ написано í?ñêîëüêî мелкихъ статей ъЧ^*ра^ныхъ газе-
тахъ, í?ñêîëüêî критпческнхъ çàì?òîêú въ Юридической библіо-
графіи и 2 брошюры: «Экономическая îòâ?òñòâåííîñòü... г. Яроц-
і;аго> и «Научные пріеыы» и «старо-нравственныя мысли > г. Ве-
лихова»; подъ его редакцией, въ пользу Общества вспомощество-
вавія студентамъ, ñä?ëàíú переводъ Политической Экономіи Лё-
вассера. Подъ его ближайшимъ руководствомъ разработаны (въ
í?ñêîëüêèõú выпускахъ) данныя по ñòàòèñòèê? ж. дорогъ Рос-
сіи за время çàâ?äûâàí³ÿ имъ редакдіей æåë?çíî-äîðîæíîé ста-
тистики въ Статистическомъ Îòä?ä? М-ва Путей Сообщенія; при-
этомъ финансовая статистика ж. дорогъ была совершенно ре-
организована имъ.

Профессоръ Георгіевскій былъ неоднократно командировать съ
ученой ö?ëüþ заграницу, приниыалъ участіе въ трудахъ между-
яародныхъ конгрессовъ, состоитъ членомъ въ развыхъ ученыхъ и
другихъ ïðåñä?äóþùèõú общеполезвыя ö?ëè обществахъ и въ
í?ñêîëüêèõú коымиссіяхъ.
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Ãåîðã³?ÂÑÊ²é,Ãåîðã³?ÂÑÊ²é,Ãåîðã³?ÂÑÊ²é,Ãåîðã³?ÂÑÊ²é, Ñåðã?é Михайловичу экстраординарный нро-
фессоръ по êà?åäð? китайской словесности, происходидъ изъ духовнаго
званія и родился въ г. Êîñòðîû? 7 окт. -1851 года. Онъ окончил'і,
курсъ въ Костромской гимназіи (въ 1868 г. съ золотой медалью)
н Ыосковскомъ Óíèâåðñèòåò? (въ 1873 г. кандидатомъ историко-
филодогическаго факультета). Въ теченіи двухъ ë?òú (съ 1-го іюдя
1873 г. по 23 іюня 1875 г.) Ñåðã?é Михайловичъ служилъ пре-
подавателемъ русскаго языка и исторіи при Костромскомъ реаль-
номъ ó÷èäèù?. Осенью 1875 г. онъ поступить на факультетъ во-
сточныхъ языковъ Спб. Университета, по окончаніи курса на
которомъ со степенью кандидата (съ 20 окт. 1880 г.) поступилъ
на службу торговаго дома «Боткинъ и сыновья» н отправился мо-
ремъ въ Китай. Службу въ торговомъ äîì? (Хань-коу) онъ скоро
оставилъ, отправился въ Пекинъ и совершилъ ïî?çäêó въ Калганъ.
Всего въ Êèòà? онъ проведъ около двухъ ë?òú (по 1 ноября 1882
года). Вернувший, çàò?ìú въ С.-Петербургъ, Ñåðã?é Михайловичъ
съ 1-го января 1883 года былъ лричисленъ къ Университету на два
года со стнпендіею для приготовденія къ профессорскому званію
по êà?åäð? китайской словесности.

По защищеніи (10-го ноября 1885 г.) магистерской диссерта-
ции («Первый періодъ китайской исторіи») Ñåðã?é Михайловичъ
въ ÿíâàð? 18S6 года начадъ чтеніе лекцій по китайской слове-
сности въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента. Главнымъ предметомъ его
лекцій было ознакомленіе слушателей съ конфуціанской философіей
какъ древней, такъ и íîâ?éøåé. Въ äåêàáð? 1886 г. онъ былъ
избранъ членомъ-сотрудникомъ Императорскаго Русскаго Архео-
логическаго Общества. 22-го января 1889 г. защитилъ доктор-
скую дисссртацію «Лнализъ іерогдифической письменности китай-
цевъ, какъ отражающей въ ñåá? исторію жизни древняго китай-
каго народа». 14 авг. 1890 г. назначенъ экстраординарнымъ профес-
соромъ. На ë?òî 1893 года былъ командировать за границу для
пзученія предметовъ," относящихся къ даосизму, въ библіотекахъ
Лондона, Парижа и Берлина и на возвратномъ пути скончался въ
г. Ìåö? 26 іюля.

Его труды (êðîì? диссертацій):
1) Принципы жизни Китая. Спб. 1888.
2) О корнивомъ ñîñòàâ? китайскаго языка, въ связи съ вопросоыъ о

ироисхожденін êèòàéö?âú. Спб. .1888.
3) Важность ивученія Китая. Спб. 1890.
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4) Ìí?è÷?ñê³ÿ âîççð?í³ÿ и ìè?û китайцевъ. Спб. 1892.
5) Äðåâí?éø³ÿ монеты китайцев ь (отд. отт. иэъ Зап. Вост. Отд. И. Р.

Арх. Общ., т. I. вып. 4).
6) Графъ И. Толстой и < Принципы жиэнп Китая.» Спб. 18S9.

А. Ивановскій.

Герценштейнъ,Герценштейнъ,Герценштейнъ,Герценштейнъ, Соломонъ Марковичъ. Родился въ 1854 г.,
пзъ еврейской купеческой семьп. Кончихь курсъ въ Херсонской
гимназія въ 1871 г., л тогда-же поступнлъ на естественный раз-
рядъ Физико-Математическаго фак. Спб. Унив., который кончилъ
со степенью кандидата въ 1875 г.—Въ 1877 г. í?êîòîðîå время
состоялъ консерваторомъ при Зоологическомъ Êàáèíåò? того-же Уни-
верситета. Съ 1880 г.—сверхштатный, съ 1884—штатный ученый
хранитель Зоологическаго Музея Иыпер. Акад. Наукъ. Ä?éñòâèòåëü-
ный Членъ Обществъ: Естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ
Унив.; Общества Любитеіей Естествознанія, Антропологіи и Этно-
графіи (въ Ìîñêâ?); Испытателей Природы (Societe- des Natura-
listes—въ Ìîñêâ?) *).

Печатный работы:
Матеріалы къ ôàóí? Мурманскаго берега и Á?ëàãî моря, I. Моллюски

(Тр. Спб. Общ. Ест. ХУІ).
Рыбы, въ Научн. Ревульт. путешествій Н. М. Пржевальскаго по' Цент-

ральной Азіи (составляетъ Т. III, часть 2 Îòä?ëà Зоологическ., Вып. 1—3,
Спб. 1888—1891).

Ichthyologische Bemerkungen aus dem Zoologiscben Museum der Kaiser.
Akademie der Wissenschaften:

I) Bullet. Acad. Imper. d. Sciences d. St.-Petersbourg. N. S II (XXXIV);

II) или Melanges biolog., tires d. Bullet. ХШ.
Ш) Bullet. Acad. Imper. d. Sciences de St.-Petersbourg, N. S. Ш. (XXXV);
или Melanges biolog. Т. ХШ.
Ueber einen neuen russiscben Wels (Exostoma Os-hanini Herz.). Bullet.

Acad. Imper. d. Sciences de St.-Petersb. N. S. I (ХХХШ), или Melanges biolog.
tires du Bullet. ХШ.

Zufallige Verschleppung eines Landeinsiedlerkrebses nach S.-Petersbourg.
Zoologischer Garten, XXXI.

Apercu sur la faune malacologique de ГОсёап glacial russe (въ Tpy-
дахъ Международныхъ конгрессовъ по Зоологіи и Аптропологіи, состояв-
шихся въ Ìîñêâ? 1892 г.).

NB. Такъ какъ ïîñë?äíÿÿ работа пока èì?åòñÿ только въ îòä?ëüíûõú
оттискахъ, то я лишенъ возможности òî÷í?å цитировать томъ и т. п.

*) С. М. Герценштейнъ ïîñë? кратковременной áîë?ýíè скончался въ
³þë? 1894 г. Ред.
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Работа, произведенная ñîâà³?ñòíî съ Н. А. Варпаховскимъ:
Çàû?òêè по ихтіологіи бассейна р. Амура п прилежащяхъ странъ. (Тр.

Спб. Общ. Ест. XIX).

Гершунъ,Гершунъ,Гершунъ,Гершунъ, Александръ Львовичъ, сынъ врача, родился 17
октября 1868 г., въ гор. Ñîêîëê?, Гродн. губ., воспитывался въ 1
Виленской гиыназіи, по окоичаніи курса которой, въ 1886 г., по
ступилъна физико-математическій факультетъ Императорскаго С.-Пс_
тербургскаго Университета; будучи студентомъ третьяго курса удо-
стоенъ былъ золотой медали за сочиненіе «Критическое èçñë?äî-
ваніе вопроса о наибольшей плотности воды и водныхъ растворовъ>.
По окончаніи курса въ 1890 г. оставленъ былъ при Университет!;

по êà?åäð? физики, въ теченіе 1892—1893 учебн. года пользо-
вался универс. стипендіей, съ осени 1893 г. состоитъ лаборантомъ
при физическомъ Êàáèèåò? С.-Петербургскаго Университета. Въ
1892—1893 уч. году занималъ должность лаборанта по ôèçèê? въ
Электротехническомъ Èíñòèòóò?; съ осени 1893 г. заяимаетъ ту
же должность на Высшихъ женскихъ курсахъ; съ 1894 г. препо-
даетъ физику въ реальномъ ó÷èëèù? Гуревпча. Съ 1890 г. со-
стоитъ членомъ физическаго Общества, съ 1893 г. помощникомъ
библіотекаря Общества, съ 1894 г. ä?ëîïðîíçâîäèòåëåìú Обще-
ства, съ 1891 г. состоитъ членоыъ Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества, въ 1891 г. былъ членомъ Эксперт-
ной Коммиссіп по IV Электрической Âûñòàâê?, съ 1892 г. избранъ
въ ä?ëîïðîèçâîäèòåëè V Îòä?ëà И. Р. Т. О. Написалъ (въ сооб-
ùåñòâ? съ М. А. Шателеномъ и Д. А. Головымъ) «Краткія ñâ?-
ä?í³ÿ по Ýëåêòðîòåõíèê?» 1891 г. изданіе И. Р. Т. О. и рядъ ста-
тей въ «Запискахъ И. Р. Т. О.», и æóðíàë? «Электричество», въ
которомъ въ теченіе 1891—1892 г. состоялъ секретаремъ редакціп.

Гиргаеъ,Гиргаеъ,Гиргаеъ,Гиргаеъ, Владиміръ ?åäîðîâè÷ú. Изъ дворянъ. Родился 1
декабря 1835 г., въ г. Ãðîäí?. Воспитывался въ 4 Петерб. гим-
назіи. Поступилъ на факультетъ восточн. яз. въ 1854 г. Кончилъ
курсъ со степенью кандидата въ 1858 г. По окончаніи курса от-
правился въ Парижъ, ãä? занимался арабскимъ и турецкимъ язы-
ками до 1861 г. Въ этомъ году былъ командированъ для усовер-
шснствованія на Востокъ, прожилъ почти три года въ Сиріи и Егип-
те. Вернулся въ Спб. въ 1864 г., въ 1865 г. былъ удостоенъ сте-
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пени магистра арабск. словесности и въ томъ-же году утверждевъ
штатнымъ доцентоыъ по êà?åäð? арабск. словесности. Въ 1873 г.
быдъ удостоенъ степени доктора арабской словесности, въ 1874 г.
утвержденъ экстраординарнынъ профессоромъ, а въ 1878—ордн-
нарнымъ. Уволенъ по прошенііб въ 1886 г. Скончался въ гор.
²ã³åâ? въ ûàðò? 1887 г.

Труды:
1) Права христіанъ на Âîîòîê? по ыусульманскимъ 8аконамъ. (Маги-

стерская дцссерт.). Спб. 1865.
2") Очеркъ грамматической системы арабовъ. (Докторская диссертация).

Спб. 1873 г.
3) «Очеркъ арабской литературы>. (Литографир. изд.). Спб., безъ указа-

нія года.
4) «Арабская христоматія». Составилъ экс. проф. В. ?. Гиргасъ и до-

центъ бар. В. Р. Гозенъ. Спб. 1875—76.
5) «Словарь къ арабской христоматіц и Корану <. Казань. 1881 г.
6) «Основныя начала мусульыанскаго права согласно ó÷?í³þ имамовъ

Абу Ханифы и Шафіи». Л. В. С. Фанъ-денъ-Б ерга. Переводъ со втораго,
ïðîñûîòð?ííàãî и8данія, проф. В. Гиргасъ. Спб. 1882 г.

7) AM Hanifa ad-Dinaweri. Kitab al-Ahbar at-Tnval. Publie par Vla-
dimir Girgass. Leide. E. I. Brill. 1888.

Êðîû? этихъ трудовъ В. ?. Гиргасъ приниыалъ участіе въ составленіи
указателя къ большой арабской антодогіи <Kab-al-Agani>. Указатель этотъ
составлялся группою ученыхъ равныхъ національностей подъ редакціей про-
фессора И. Гвиди (I. Guidi) въ Ðèì? и до сихъ поръ еще не ивданъ; печата-
ніе его, впрочемъ, уже началось.

Баронъ В. Розенд.

Ôîíú-Ãëàç?íàïú,Ôîíú-Ãëàç?íàïú,Ôîíú-Ãëàç?íàïú,Ôîíú-Ãëàç?íàïú, Ñåðã?é Павловичъ. С. П. Глазенапъ
родился 13-го сентября 1848 года въ ñåäüö? Павловскомъ близь
города Вышняго-Волочка, Тверской губ. Родители его: инженеръ
Павелъ Александровичъ Глазенапъ и Елисавета Àëåêñ?åâíà, рож-
денная Широбокова. Первоначальное образованіе лодучилъ въ
Тверской гимназіи, а çàò?ìú въ 7-й С.-Петербургской (íûí? 1-е
Реальное училище). По окончаніи курса въ гиыназіи, С. П. по-
ступилъ на Математическое Îòä?ëåí³å Физико - Ыатематическаги
факультета Императорскаго С.-Петербургскаго университета. Бу-
дучи на четвертомъ êóðñ? онъ подучилъ золотую медаль за работу
на заданную факультетомъ тему по ìàòåìàòèê?: «Объ àðè?ìåòè÷å-
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скихъ непрерывныхъ дробяхъ». По окончаніи курса С. П. остав-
ленъ при óíèâåðñèòåò?, для приготовденія къ профессорской ä?ÿ-
тельности по êà?åäð? астроноыіи и высшей геодезін п команди-
ровать въ Николаевскую главную астрономическую обсерваторію
въ Ïóëêîâ?, для занятій практической астрономіей. Ë?òîìú 1872
и 1873 г. С. П. былъ командированъ за границу для занятій те-
оретической астрономіей подъ руководствомъ знаменитаго астро-
нома Ганзена и для ознакомленія съ приготовленіями, предприня-
тыми германскими учеными для наблюденія предстоявшаго прохож-
денія Венеры черезъ дискъ солнца въ 1874 году. Въ наблюденіи
этого ð?äêàãî явденія, С. П. Глазенапъ принялъ живое участіе:
на средства Пулковской обсерваторіи онъ снарядилъ экспедицію
въ Постъ Камень-Рыболовъ на îçåð? Ханка, въ ІОжно-Уссурій-
скомъ êðà? Восточной Сибири. Въ день прохожденія Венеры по-
года была áîë?å благопріятная, ÷?ìú въ другихъ ì?ñòàõú, и С. П.
удалось наблюдать три прикосновенія изъ числа четырехъ. По воз-
вращеніи изъ Сибири Глазенапъ назначенъ въ 1876 году адъюнк-
томъ Николаевской главной астрономической обсерваторіи въ Пуд-
êîâ?, а въ 1877 году онъ сталъ приватъ-доцентомъ по êà?åäð?
астрономіи и высшей геодезін въ Императорскомъ С.-Петербург-
скомъ óíèâåðñèòåò?. Въ 1880 году С. П. избранъ доцентомъ, въ
1885 г. утвержденъ ?êñòðàîðäèíàðíûìú профессоромъ, а въ 1889
году— избранъ и утвержденъ ординарнымъ профессоромъ.

Первою заботою С. П. было устройство при óíèâåðñèòåò?
астрономической обсерваторіи, такъ какъ студентамъ приходилось
обращаться въ академическую обсерваторію, наблюденія въ кото-
рой, âñë?äñòâ³å сотрясенія всего зданія отъ ?çäû по набережной
Невы, чрезвычайно трудны даже для опытнаго наблюдателя, для
студентовъ же почти невозможны. Обсерваторія устроена рядомъ
съ университетскимъ ботаническимъ садомъ, на ó÷àñòê? земли,
уступленномъ б. Павловскиыъ военнымъ училищемъ. Хотя обсер-
ваторія лежитъ среди обширнаго университетскаго квартала и
вдали отъ улицъ, ò?ìú не ìåí?å сотрясеніе почвы отъ ?çäû эки-
пажей передается устоямъ ннструментовъ, âñë?äñòâ³å чего пришлось
отказаться отъ меридіавныхъ наблюденіи, а ограничиться исклю-
чительно микрометрическими.

Въ 1887 году С. Л. участвовалъ въ наблюденіи полнаго сол-
нечнаго çàòì?í³ÿ въ гор. Ïåòðîâñê?, Ярославской губ. Погода бла-
гопріятствовала эксиедиціи; удалось фотографировать и наблюдать
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солнечный â?íåöú и ð?øèòü въ отрицательномъ ñìûñä? вопросъ о
существованіи планеты Вулканъ.

Въ 1890 году С. П. предпринялъ экспедицію на южный бе-
реге. Крыма для наблюденія двоііныхъ çâ?çäú. Втеченіе ë?òíèõú
û?ñÿöåâú ему удалось въ Ãóðçóô? произвести 931 èçì?ðåí³å двой-
ныхъ çâ?çäú.

Въ 1891 году С. П. Глазенапу присуждена Парижской Ака-
деміей Наукъ премія Вальца (Valz) за совокупность âñ?õú его
работъ, преимущественно же за èçñë?äîâàí³å въ области астроно-
міи двойныхъ çâ?çäú.

Въ 1892 году С. П. предпринимаем экспедицію въ Закав-
казье—въ Абастуманъ, ãä? на âûñîò? 4,500 футовъ надъ уровнемъ
моря устраиваетъ обсерваторію на бывшей äà÷? Его Величе-
ства. Втеченіе зимы 1892—93 годовъ онъ производитъ 1,220 èçì?-
реній надъ двойными çâ?çäàìè и много другихъ наблюденій.

С. П. Глазенапъ напечаталъ ñë?äóþù³ÿ работы:
I. Отдельными книгами:

1) Ñðàâí?í³å наблюденій çàòì?ï³é опутниковъ Юпитера съ таблицами
çàòì?í³é и между собою. Сб. 1874 г.

2) Рефракціонный уклонъ. Сб. 1882 г.
3) Кометы и падающія 8â?çäû. Сб. 1881 г.
4) Петровская ýêñï?äèö³ÿ для наблюденія полнаго солнечнаго çàòì?í³ÿ

7 го августа 1887 года. Сб. 1888 г.
5) Catalogue alphabeticus Librorum qui in Bibliotheca Speculae Impe-

rialis hiterarum Universitatis Petropolitanae asservantu-. Petropoli 1888.
6) Пенсіонная Касса для служащихъ въ Îáùåñòâ? Рязанско-Козловской

æ?ë?çíîé дороги. Сб. 1887 г.
7) Пересмотръ уставовъ Эмеритальнаго Общества Царства Польскаго.

(Работа, исполненная по предложение Ïðåäñ?äàòåëÿ Особой Комиссіи, Члена
Госуд. Ñîâ?òà В. М. Маркуса; трудъ этотъ напечатанъ въ âèä? записки
для представленія въ Государственный Ñîâ?òú).

8) Orbites des etoiles doubles du Catalogue de Poulkova. St.-Petersbourg.
1889.

9) Mesures micrometciques d'etoiles doubles faites a Hourzouf. St.-Peters-
bourg 1892.

II. Въ Журналахъ (A. N.=Astronomisehe Nachrichten; M. N.=Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society. Bull.=Bulletin de l'Academie
Imper. des Sc. de St.-Petersb. Astr. and Astroph.=rAstronomy and Astrophysics.
Нов. Вр.=«Новое Âð?ìÿ>.

10) Ueber die Erscheinung des Encke'schen Cometen im Jahre 1872. Bull.
1871.

11) Ueber die Erscheinung des Encke'schen Cometen in Jahre 1872. A. N.
1871.
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12) Ooservations des satellites de Ji;piter. Bull. 1871.
13) Observations des satellites de Jupiter faites en Russie et ressemblees

par SI. S. de Glasenapp. Bull. 1872.
14) On the possible variability of the axial rotation of the earth. Americ.

Journ. of. Science J 875.
15) Прохождение Âåí?ðû передъ Солнцемъ. Журн. Фивич. Общ. 1874 г.
16) Наблюдете прохождения Меркурія передъ Солнцемъ. Журн. Фивич.

Общ. 1878 г.
17) Наблюденія ïåðåì?ííîé çâ?çäû j3 Persei. Зап. Иыпер. Акад. Наукъ.

1880 г.
18) Influence de ]а pente de refringence sur la refraction astronomique.

Comptes Rendus. Paris. 1880.
19) Èâñë?äîâàí³å неправнльныхъ рефракцій. Журн. Физ. Общ. 1881 г.
20) Возраженія противъ ãèïîò?ýû Лапласа. Русское Богатство. 1881 г.
21) Хвосты кометъ по èâñë?äîâàí³àìú Бредихина. Журн. Физнч. Общ.

1881 г.
22) Resultate von Beobachtungen des veranderlichen Sternes fi Persei A. N.

1881.
23) Beobachtung des veriinderlichen Sternes U Cephei. A. N. 1881.
24) Occultation de Venus. A. N. 1882.
25) Observations des satellites de Jupiter a l'Obscrvatoire de l'Universite

Imper. de St.-Petersbourg. A. N. 1882.
26) Вулканы и ýåìëåòðÿñ?â³ÿ. Русск. Бог. 1885 г.
27) Новая ââ?ýäà въ большой туманности Андромеды. Русск. Богатство.

1885 г.
28) Beobachtungen der Nova bei •/ Orionis auf der Universitat^-Sternwarte

zu St.-Petersburg. A. N. 1886.
29) Çâ?çäî÷êà упала. 1886 г.
cO) Ueber die Balm des Doppelsterns 8 Equilei. A. N. 1886.
31) Передъ полнымъ солнечнымъ 8àòì?í³å³³ú. Нов. Вр. 1887 г.
32) Полное солнечное çàòì?è³å 7-го августа 1887 г. Журн. Элем. Матем.

1887 г.
33) Die Expedition zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis3 in Pe-

trowsk. Berlin. Tageblatt. 1887.
34) Полное лунное çàòì?í³? If I января 1888 г.
35) Фотографія какъ средство для îïðåä?ëåí³ÿ раэстояпія отъ земли до

çâ?çäú. 1888 г. Нов. Вр.
36) Beobachtung der totalen Mondfinsterniss 1888 Jan. 28. A. N. № 2830.
37) Комета Соверталя. Нов. Вр. 1888 29февр.
38) Orbit of the binary star X Ophiuchi. M. N. vol. XLYHI. 1888.
39) Çâ?8äíûé атласъ для небесныхъ наблтоденіЙ Я. Мессера. 1888. Библ.
40) Небо Крыма. Нов. Вр. 1890.
41) I. А. Клейберъ. Некрологъ. Нов. Вр. 1892.
42) I. А. Клейберъ. Некрологъ. Журн. Р. Хиы.-Физ. Общ. 1892.
43) Dr. Ios. Kleiber Necrolog. A. N. 1892.
44) On a grafical method for determining the orbit of a binary star. M. N.

vol. 49, № 25.
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45) Пулковская обсерваторія. Нов. Вр. 7 авг. 1889.
46) Комета Á³?ëà и падатощія çâ?çäû 15 ноября. 1889.
47) Neue Bahnbestimmungen von Doppelsternen. A. N. vol. 123.
48) Невидимыя ñâ?òèëà. Природа и Люди. 1892, № 9, 10, 11.
49) Ueber die Bahn des Doppelsterns p 883. A. N. vol. 130.
50) Orbit of the double star p 612. Ast-\ and Astroph. 1892.
51) Ueber die Bahn des Doppelsterns 8 Sextantis. A. N. vol. 130.
52) Neue Bestimmung der Bahn des Doppelsterns <p Ursae Majoris. A. N.

vol. 130.
53) Tableau des etoiles doubles dont les elements ont ete calcules Annuaire

du Bureau des longitudes sa 1891, 1892, 1893 и 1894 года.
54) Orbit of 9 Argus, p 101. M. N. vol. 52, 1892.
55) Orbit of the Double star k Pegasi AC. M. N. vol. 52. 1892.
56) О наблюдении ïåð?ì?ïíûõú ââ?àäú. Èââ?ñò³ÿ Р. Астр. Общ. Вып. I.
57) Мпкрометрпческія èçì?ðåí³ÿ двойныхъ ââ?çäú Н. В. Маіевскаго.

Ияв. Р. Астр. Общ. Вып. I.
58) Пятый спутникъ Юпитера. Нов. Вр. 1892.
59) Абасъ-Туманъ и Ã?îðã³åâñêàÿ обсерваторія. Всем. Илл. 1892.
60) Beobachtungen des Cometen Holmes 1892 auf der Georgiewskaja Stern-

warte in Abastuman. A. N. vol. 131.
61) Beobachtungen der totalen Mondflnsterniss. 1892. Nov. 4 auf. derStern-

warte Georgiewskaja in Abastuman. A. N. vol. 131.
62) Bestimmung der Bahn des Doppelsterns 22. A. N. vol. 132
63) Neue Bestimmung der Bahn des Doppelsterns 85 Pegasi. A. N. vol. 132.
64) Новая ââ?çäà въ ñîçâ?çä³è Возничаго. Прпр. и Люди. 1893.
65) Orbit of the Double star p 416. Astr. and Astroph. 1893.
66) Горныя Астрономическія обсерваторіи. Нов. Вр. 1893.
67) The new variable Star in Aries. Astr. and Astroph. 1893.
68) Orbit of a new Double Star 20 Persei. Astr. and Astroph. 1893.
69) Neue Bestimmung der Bahn des Doppelsterns p Delphini. A. N. vol. 133.
70) Â?ëè÷àéø³é въ ì³ð? ò?ëåñêîïú. Нов. Вр. № 6376, 1893.
71) Bestimmung der Bahn des Doppelstern U. E. 82 A. N. vol. 134.
72) Orbit of the Double Star 0. 2. 224. Astr. and Astroph, 1893.
Êðîì? того С. П. Главенапъ состоялъ ð?äàêòîðîìú Русскаго Пчеловод-

наго Листка и состоитъ редакторомъ Â?ñòíèêà Русскаго Общества Пчеловодства.

Глинка,Глинка,Глинка,Глинка, Константинъ Дмитріевичъ. Родился въ Смоленской
губерніи въ 1867 году. Въ 1876 г. поступилъ въ приготовительный
классъ Смоленской гимназіи. Окончивъ гимназпческій курсъ въ
1885 году, поступилъ въ томъ-же году въ число студентовъ физико-
математическаго факультета С.-Петербургскаго Университета, по
разряду Естественныхъ наукъ. Окончилъ университетскій курсъ въ
1889 году съ дипломомъ 1 степени, а съ 1 октября 1890 года ут-
вержденъ въ должности хранителя Минералогическаго кабинета.
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Въ 1889 году принималъ участіе въ экспедиціи профессора
Докучаева по íçñò?äîâàí³þ геологическаго строенія и почвъ Пол-
тавской губерніи, а въ 1892 году участвовалъ въ Экспедиціи Ë?ñ-
наго Департамента по испытанію и учету способовъ ë?ñíàãî и вод-
наго хозяйства въ степяхъ юга Россіи, производя, подъ руковод-
ствомъ профессора Докучаева, предварительный èçñë?äîâàí³ÿ геоло-
гическаго строенія, почвъ и грунтовыхъ водъ Каменной степи.
Бобровскаго ó?çäà, Воронежской губерніи.

Въ періодъ времени съ 1889 по 1893189318931893 годъ напечаталъ:
1) Статью «Къ вопросу о ë?ñíûõú почвахъ> въ Ìàò?ð³àëàõú по èâó÷?-

нію руоскихъ почвъ. 1889 г.
2) Роменскій ó?ýäú. Отчетъ Полтавскому губернскому вемству. 1891 г.
3) Лохвицкій ó?çäú. Отчетъ Полтавскому губернскому вемству. 1892 г.
4) Статью «Степное ë?ñîðàââåäåí³? въ свяэи съ вопросомъ о васеленіи

русскихъ степей" преимущественно травянистой растительностью» въ <Ыа-
теріалахъ по пвученію русскихъ почвъ» 1893 г.

Состоитъ членомъ-сотрудникомъ Ñ.-ÃÃ?òåðáóðãñêàãî Общества Естество-
испытателей съ 1889 года и ä?éñòâèòåëüíûìú членомъ того-же общества, а
также Императорскаго Вольно-Экономическаго Общества съ 1892 года.

Глинка,Глинка,Глинка,Глинка, Ñåðã?é ?åäîðîâè÷ú. Родился въ 1855 году въ Си-
лернскомъ çàâîä?, Пермской губ., первоначальное образованіе окон-
чилъ во 2 Казанской гимназіи, откуда поступилъ въ Казанскій Уни-
верситетъ на математическое îòä?ëåí³å физико-математическаго
факультета. Окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ на естествен-
номъ ðàçðÿä? въ 1882 году. Оставленъ при Университет!} въ ка-
÷åñòâ? консерватора Минералогическаго кабинета въ 1881 году
Приватъ-доцентомъ съ 1885 года.

Списокъ печатныхъ работъ:
1) Ì?ñòîðîæäåí³ÿ магнитныхъ æ?ë?âíÿêîâú въ í?êîòîðûõú ì?ñòèî-

стяхъ Урала. (Протоколы Ñú?âäà Естествоиспытателей и врачей при Ново-
роесійскомъ Óíèâåðñèòåò?. 1883 г.).

2) Минералы О-ва Паргаса. (Протоколы ÿàñ?äàí³é Общества Естество-
испытателей при С.-Петерб. Óíèâ?ðñèòåò?).

3) О кристаллической ôîðì? гидрата окиси кальція (Журналъ русскаго
Фотико-химическаго Общества. 1885 г.).

4) Тоже на францувскомъ ÿâûê?: Bull, de la Soc. franchise de Minera-
logie 1887.

5) Альбиты ивъ русскихъ ì?ñòîðîæäåí³é. (Горный Журналъ 1889 года
и îòä?ëüíûå оттиоки; сочиненію присуждена Императорскимъ Минералоги-
ческиыъ Îáù?ñòâîìú Николая Максимиліановская премія).
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6) О строеніи іі èçû?í?í³ÿõú горныхъ породъ («Инженеръ» 1886 года).
7J Камеішые строительные ыатеріалы. Руководство для студентовъ Ин-

ститута Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I. 1891 г.
8) Объ àíàëèâ? силикатовъ по способу С. Êëåðú-Ä?âèëëÿ. (Журналъ

русскаго физико-химич. Общества 1892 г.).
9) Химическій составъ и оптпческія свойства альбитовъ изъ русскихъ

û?ñòîðîæäåí³é (Записки Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогичо-
скаго Общества 1894 г. и îòä?ëüíûå оттиски).

Поляризованный ñâ?òú. (Munb у—съ англійскаго перевелъ С. Глинка).
Спб. 1895 г.

Общій курсъ кристаллографіи.

Гоби,Гоби,Гоби,Гоби, Христофоръ Яковлевичъ. Родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?,
12—24 àïð?ëÿ 1847 года. Отецъ его, свободный художникъ-скульп-
торъ, Яковъ Яковлевичъ Гоби, родомъ итальянецъ, быдъ приве-
зенъ въ Петербургь 12-тп ë?òíèìú мальчикомъ, а мать, урожден-
ная Корти, также итальянка, родилась въ Астрахани (на Âîëã?).
Среднее образованіе X. Я. Гоби получилъ въ 5 С.-Петербургской
гимназіи, по окончаніи курса которой поступилъ въ число студен-
товъ Императорскаго С.-Петербургскаго университета на îòä?ëåí³å
естественныхъ наукъ физпко-матеыатнческаго факультета и окон-
чилъ курсъ со степенью кандидата въ 1871 г. Кандидатская дис-
сертація объ исторіи развитія имъ-же найденной впервые водо-
росли, Cliroolepus uncinatus, послужила ему матеріаломъ для сооб-
щенія, которое онъ ñä?ëàëú на III Ñú?çä? Русскихъ Естествоиспы-
тателей и Врачей въ г. Ê³åâ? въ àâãóñò? 1871 года. Уже въ этой
первой ðàáîò? своей Гоби обнаружилъ серьезную научную под-
готовку и тогда же обратилъ на себя вниманіе ученыхъ. Начиная
съ 1872 г., Гоби неоднократно совершалъ по порученію С.-Петер-
бургскаго Общества Естествоиспытателей ïî?çäêï на Фннскій заливъ
съ ö?ëûî èçñä?äîâàí³ÿ подводной флоры ?òîãî залива, которая оста-
валась до того времени совершенно íåèçâ?ñòíîé. Результатомъ
этихъ научныхъ ïî?çäîêú (1872, 1873, 1877, 1878) бьтлъ ö?ëûí
рядъ работъ, своевременно опубликованныхъ въ разныхъ научныхъ
изданіяхъ. Съ 6 ноября 1872 г. Гоби занялъ штатную должность
хранителя ботаническаго кабинета С.-Петербургскаго университета.
По çàùèò? въ äåêàáð? того-же года диссертаціи о Chroolepiis.
допущенъ былъ съ января 1873 года къ чтенію лекцій въ томъ-же
óíèâåðñèòåò? въ званіи приватъ-доцента. Êðîì? чтенія различныхъ
спеціальныхъ курсовъ по морфологіа и ñèñòåìàòèê? растенін (какъ

— І<?2 —



ГОБИ.

высшихъ, такъ и ннзшихъ), на обязанности Гоби лежало и веденіе
нрактическихъ занятій со студентами по названнымъ îòä?ëàìú бо-
таники. Въ íà÷àë? 1875 г. Гоби сдалъ экзаменъ на магистра
ботаники. Ë?òî того-же года провелъ въ Новгородской губерніп,
куда былъ командированъ для èçñë?äîâàí³ÿ совершенно íåèçâ?ñò-
ной тогда флоры этой губерніи. Результатомъ произведенныхъ имъ
тогда научныхъ изысканій явился трудъ <0 вліяніи Валдайской
возвышенности на географическое распространеніе растеній, въ
связи съ очеркомъ флоры западной части Новгородской губерніи»,
который послужилъ Гоби предметомъ его магистерской диссертации
(1876 г.). Êðîì? списка растеній данной области (÷?ìú ограничи-
вались до того âñ? флористы), мы находимъ çä?ñü èçñë?äîâàí³å
характера и происхожденія ì?ñòíîé флоры въ связи съ другими
растительными областями. Въ 1879 г , по ходатайству Император-
скаго С.-Петербургскаго университета, Гоби утвержденъ доцен-
томъ но êà?åäð? ботаники, съ порученіемъ читать îòä?äú споро-
выхъ и ãîëîñ?ìÿííûõú растеній. Въ 1880 и 1881 гг. Гоби былъ
командированъ на каникулярное время за границу для ознакомле-
нія съ различными ботаническими учрежденіями, садами и инсти-
тутами. По возвращеніи Гоби изъ-за границы началось приведете
въ порядокъ университетскаго гербарія и ботаническихъ коллекцій;

число микросконическихъ препаратовъ значительно увеличено. Въ
1881 году за ïçñë?äîâàí³å «Флоры водорослей Á?ëàãî моря и при-
легающихъ къ нему частей Ñ?âåðíàãî Ледовитаго океана» иолу-,
чилъ степень доктора ботаники. Эта работа познакомила ученый
міръ съ флорой совершенно до того íåèçñë?äîâàííîé, мало доступ-
ной и отдаленной области и, въ частности—со многими ìàëîèçâ?ñò-
ными или ñîâñ?ìú новыми формами морскихъ водорослей. Въ ìà?
1884 г на бывшемъ въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? международномъ êîíãðåññ?
ботаниковъ и садоводовъ Гоби избранъ былъ на должность уче-
наго секретаря конгресса и, за исполненіе этой обязанности, бы.гь
удостоенъ Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Садоводства
большой серебряной медали. На бывшей въ томъ же году между-
народной âûñòàâê? садоводства получилъ, по единогласному ð?øå-
нію международна™ жюри, малую золотую медаль и, êðîì? нея,
еще особую премію за выставленную имъ научную коллекЦію соб-
ственноручно препарированныхъ водорослей. По окончаніи конгрес-
са, âì?ñò? съ академикомъ Максимовичемъ, редактировалъ на
французскомъ ÿçûê? печатные труды конгресса.
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1 января 1885 года во^веденъ въ званіе экстраординарного
профессора. Съ 1 августа 1887 года состоитъ секретаремъ фпзико-
ыатеыатическаго факультета Петербургскаго университета. Въ
àïð?ë? 1888 года возведенъ въ ординарные профессора.

Съ 188G г. издаетъ âû?ñò? съ проф. Бекетовыыъ первый въ
Россіи ботаническін журнадъ «Ботаническія Записки» (Scripta Во-
tanica), въ которомъ âñ? оригинальныя работы сопровождаются рефе-
ратами на французскомъ или í?ìåöêîìú языкахъ и, êðîì? того,
въ îòä?ë? библіографіи ïîì?ùàþòñÿ рефераты о âñ?õú выходя-
щихъ въ ñâ?òú ботанпческихъ работахъ русскихъ ученыхъ (также
сопровождаемыхъ рефератами ïî-í?ìåöêè иди по-французски).

Въ ìà? 1890 г. былъ командированъ зарганицу для присутство-
ванія въ êà÷åñòâ? оффиціальнаго делегата отъ С,-Петербургскаго
университета на 600-ë?òíïìú þáèëå? университета въ Мояпелье (на
þã? Францін) и для поднесенія оному по сему случаю ïðïâ?òñòâåí-
наго адреса. По окончаніи этого порученія былъ въИснаніи (Вар -
ñåëîí?), на южномъ берегу Францін (Антибъ), Ницца-Виллафранка,
и въ большей части Италіи ( Миланъ, Генуя, Флоренція, Пиза, Римъ,
Неаполь, Венеція), повсюду знакомясь съ различными ботаниче-
скими учрежденіями, садами п институтами.

Состоптъ членомъ-корреспондентомъ франц. Общества Натура-
листовъ въ Øåðáóðã? съ 1879 г., Членомъ Ботанпческаго Обще-
ства въ Áåðëèí? (съ 1885 г.) и Членомъ многпхъ русскихъ об-
ществъ, какъ то: С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей,
Императорскаго Русскаго ГеографическагО Общества, Император-
скаго РоссШскаго Общества Садоводства, Императорскаго Минера-
логическаго Общества, Общества Охраненія Ыароднаго Здравія п
проч. Въ ÿíâàð? 1891 г. пзбранъ въ члены-корреспонденты фран-
цузскаго Общества «Societe d'Horti culture et d'Histoire Naturelle
de l'Herault (южная Франція) *). Въ àâãóñò? 1890 г. пзбранъ въ
члены ñòàð?éøåé въ Германіи Императорской Леопольдпно-Каро-
линской Академіи Наукъ, въ Галле.—Въ äåêàáð? 1890 г. прави-
тельство Французской республики препроводило ему высокій знакъ
отличія «Palmes d'officier de l'lnstruction publique».

Еще въ 1880 г. знаменитый русскій ученый натуралпстъ-біо-
логъ, покойный проф. Ценковскій, назвалъ въ честь Гоби одинъ

*) По уставу этого Общества число его члеиовъ-корреспондентовъ огра-
ничено 20-ю и въ таковыя избираются только лица, оЕазавшія выдающаяся
заслуги естественной исторіп или садоводству.
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новый организмъ Gobiella (пзъ группы Vampyrelleae). Въ 1887 г.
въ честь Гоби названо одно новое средпеазіатское растеніе, изъ
сем. ãóáîöâ?òíûõú (Labia tae)—Dracocephalurn Gobii Krasn. Въ
1889 г. ïçâ?ñòíûé í?ìåöê³é ботанпкъ, проф. Рейнке, назвалъ въ
честь Г о б п одну морскую водоросль—Gobia.

Êðîì? спеціальныхъ ученыхъ трудовъ, перечпсленныхъ ниже
въ придагаемомъ ñïèñê?, Гобп напечаталъ много научныхъ рефе-
ратовъ п статей въ разлпчныхъ органахъ отечественной печатп, а
также перевелъ í?ñêîëüêî выдающихся пностранныхъ сочпненій,
снабдпвъ ихъ ïð³ø?÷àí³ÿìè и дополненіями согласно ïîñë?äíèìú
даннымъ науки.

Списокъ научныхъ работъ п статей Хр. Як. Гоби:

1) «Algologische Studien iiber Chroolepus Ag». (avec une planche). Me-
langes biologiques tires du Bulletin de l'Acad. Imper. des sciences de St.-Pe-

21 Sept.tersbourg. Tome YIII. 30 ,^t 1871 (p. 339-362) in 8°.
Тоже, по русски:
«Наблюденія надъ водорослью Cluoolepus Ag>. Съ табл. (въ трудахъ III

Ñú?âäà Русскнхъ Естествоиспытателей и Врачей въ Ê³åâ?, въ 1871 г.)
стр. 1—16, in 4". (Работа эта послужила диссертаціей «pro venia legendb,
публично защищалась въ Императ. С.-Петерб. óíèâåðñèòåò? въ äåêàáð? 1872 г.).

2) «О вліяніи неорганическихъ солей на развитіе водоросли Chroolepus
Ag>. (въ трудахъ С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей ва 1873 г.,
т. IV). (Впервые было доложено на Кіевскомъ Ñú?çä? Естествоиспытателей
и Врачей, въ авг. 1871 г.).

3) Отчетъ о совершенной по поручение С.-Петербургскаго Общества
Естествоиспытателей ïî?çäê? ë?òîìú 1872 г. на ñ?âåðíûé берегъ Фпнскаго
яалива для альгологическихъ èçñë?äîâàí³é (въ Трудахъ этого Общества за
1873 г., т. IV).

4) «Çàì?òêà о òåìíîöâ?òíûõú водоросляхъ Фпнскаго залпва> (въ Тру-
дахъ IV Казанскаго Ñú?çäà Естествоиспытателей и Врачей въ 1873 г.) 1874 г.

5) <Die Brauntange (Phaeosporeae et Fucaceae) des Finnischen Meer-
busens> (Memoires de l'Academie Imper. de St.Petersbourg; ?Ï serie, vol.
XXI, № 9). 1874. Mit 2 Tafein; p. 1—21, in 4°.

Тоже по-русски, подъ наэваніемъ:
>Òåìíîöâ?òíûÿ водоросли (Phaeosporeae u. Fucaceae) Фпнскаго залива»

(въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспыт. ва 1874 г.).
6) «О вліяніи Валдайской возвышенности на географическое распростра-

неніе растеній въ связи съ î÷?ðêîìú флоры западной части Новгородской
губерніп». Диссертация на степень магистра. С.-Оетербургъ, 1876, стр. 1—168,
съ 4 картами (Труды С.-Петерб. Общ. Естеств. за 1876 г ).

7) «Die Rotlitange (Florideae) des Finnischen Meerbusensi (Memoires de
l'Acad. Imper. des sciences de St.-Petersbourg. ?Ø serie. vol. XXIV, № 7.
1877. Mit 1 Taf. in 4°).
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Тоже, по русски:
<Багрянки или красныя водоросли Финскаго залива (въ Трудахъ С. -Пе-

тербургская Общ. Естествоиспыт.., т. ?Ø, 1877; съ 1 табл.).
8) <Ueber å³ï?ï Wachsthummodus des Thallus der Phaeosporeen» (въ.

Botanische Zeitung, 1877, стр. 445).
Тоже, по русски:
«Объ одномъ И8Ъ способовъ возростанія слоевища фэоспоровыхъ водо-

рослей (въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспыт. 8а 1877 г.).
9) <Ueber einige Phaeosporeen der Ostsee und des Finnischen Meerbusens»

(въ Botanische Zeitung, 1887, p. 526).
10) Отчетъ объ альгологическихъ ивысканіяхъ, ïðîèýâ?äåííûõú ë?òîìú

1877 г. по порученію С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей (въ
Трудахъ сего Общества за 1879 годъ, т. X).

11) Отчетъ о ïî?çäê?, совершенвГой въ 1878 году съ альгологическою
ö?ëûî (въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей, т. X sa 1879 г.).

12) <0 новомъ ðàñòèò?ëüíîìú îðãàíè8ì? Rivularia flos aquae Gobi» (въ
Трудахъ С.-Петерб. Общества Естествоиспытателей за 1878 г., т. X).

Тоже ïî-í?ì?öêè—въ æóðíàë? «Hedwigia» за 1878 г.
13) Die Algenflora des "Weissen Meeres und der demselben zunachstlie-

genden Theile des Nordlichen Eisraeeres (Memoires de l'Academie Imper. des
Sciences de St.-Petersbourg. ?Ø serie. Tome XXVI, № 1. 1878.92 pp. in 4°).

Эта же работа, послужившая предметомъ для докторской диссертаціи
(защищенной въ 1880 г.) напечатана и по-русски, подъ названіемъ:

<Флора водорослей Á?ëàãî моря и прилежащихъ къ нему частей Ñ?âåð-
наго Ледовитаго океана> (въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей,
т. ?Ø за 1878 г.).

141 Объ утилизации діатомовыхъ водорослей или бациллярій для прнго-
товленія динамитовъ (въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей за
1880 г., т. XI).

15) Матеріалы для флоры Ïîâ?íöà, Олонецкой губ. (Труды С.-Петерб.
Общ. Естествоисп., т. XI, 1880).

16) «Ботаника» де-Бари. Перев. съ í?ì. съ èâì?íåí³ÿìè и äîïîëí?í³ÿìí
ïðèì?íèò?ëüíî къ русской ôëîð?, подъ ред. Хр. Гоби. С.-Петерб. 1880.

17) Orundzuge einer systematischen Eintheilung der «Gloeophyten» (Bo-
tanische Zeitung, 1881).-

18) О новомъ íàñ?êîûîÿäíîìú растеніи «Caltba dionaeaefolia» (въ Â?ñò-
íèê? Императ. Россійскаго Общ. Садоводства ea 1882 г.).

19) О сладковатости картофеля. (Тамъ же, 1882).
20) «Низшія споровыя растенія или глёофиты» (Gloeophytas). Курсъ, чи-

танный въ Императорскомъ С.-Петерб. óíèâåðñèòåò? въ 1882—3 г. С.-По-
тербургъ, 1883 г. 160 стр. съ XX таблицами рисунковъ.

21) «Äðîáÿíêè-áàêò?ð³è», Допфа. Перев. съ í?ìåöêàãî, съ согласія автора
и съ значительными дополненіями, подъ редакц. д-ра Хр. Гоби и м-стра П.
Костычева. С.-Петербургъ, 1884, стр. I—Õ?²-)-212.

22) «О ãðóïï? Amoeboideae, предшествующей настоящимъ грибамъ
(Phycomycetes)» (въ Трудахъ С.-Петербургскаго Общества Естествоиспыт.
за 1884 г.).
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23) Áàóèãàðò?íú— «О áîë?çíåòâîðíûõú ðàñòèò?ëüíûõú органиэмахъ>.
Перев. съ í?ìåöêàãî съ ïðèì?÷àí³ÿìè, подъ редакц. д-ра Хр. Гоби. С.-Пе-
тербургъ, 1885 г.

24.. А. Декандоль — «Ì?åòîïðîèñõîæäåí³? âîçä?ëûâàåìûõú растеній>
(Origine dps plantes cultivees). Ïåð?â. со 2-го франц. изд. съ äîïîëí?í³ÿìï
по íîâ?éøèìú источникамъ, подъ редакц. д-ра Хр. Гоби, проф. Ñ.-Ïåò?ðá.
университета. Ñ.-²³?òåðáóðãú, 1885, стр. I—?Ï² и 490.

25j «Oeber den Tubercu'aria persicina Ditm., genannten Pilz». À??ñ 1
planche Свъ Memoires de 1'Academie Imper. des sciences de St.-Petersbourg.
VIII serie. Tome ХХХП, № 14, 1885.

Тоже. По-русски:
«О развитіи и систематическомъ положеніи грибка Tubercularia persi-

•cina Ditm.> Съ 1 хромолитогра {дарованной табл. (отд. оттискъ изъ Трудовъ
Ñ.-Ïåò?ðá. Общ. Áñò?ñòâîèñïûò., т. XVI). С.-Петербургъ. 1885.

Дополнительный çàì?òêè объ этомъ ãðèáê? см. въ томъ же òîì? наз-
ванпыхъ Трудовъ, стр. 53).

26) Максъ ôîíú-Ï?òåðêîôåðú—«Холера». Перев. съ í?ì. Ñ.-Ï?òåð-
бургъ. 1885.

27) «Лекціи о бактеріяхъ> А. де-Бари. Ï?ð?â. сь í?ìåöê., съ согласія
автора, подъ редакц. д-ра Хр. Гоби. С.-Петербургъ, 1886 г.

28) «Объ одной новой ôîðì? ржавчпнныхъ грибовъ—Caeoma Cassandrae
Gobi» въ <Ботавическихъ запискахъ», Scripta Botmica, издаваеыыхъ при
Ботаническомъ Ñàä? Императ. С.-Петерб. университета. Т. I, вып. I. С.-Пе-
ò?ðáóðãú, 1886, стр. 166 —Съ рефератомъ на í?ì?öêîûú ÿçûê? — тамъ.же
{Ueber eine neue Rostpilzform, «Caeoma Cassandrae Uobi>) (Предварительное
ñîîáùåí³? объ этой ðàáîò? напечатано въ Трудахъ С.-Петерб. Общ. Естество-
испытателей, т. Õ?Ï, вып. I, стр. 38; 1886 г.).

29) «Peromelia Hyalothecae (iobi, новая ïð?ñèîâîäíàÿ водоросль». Съ 1
табл. Отд. оттискъ изъ «Âîòàíè÷?ñêèõú Записокъ» (Scripta Botanica), вып.
II, т. I. 1887. Сопровождается í?ìåöêèìú переводомъ, подъ вагдавіемъ: «Ре-
roniella Hyalothecae Gobi». Eine neue Siisswasseralge.

30) 0 êîíãð?ññ? натуралистовъ и врачей въ Áåðëèí?, въ 1886 г. въ
Трудахъ Общ. Охраненія Народнаго Здравія за 1886 г.). Отд. оттискъ.

31) Профессоръ Л. С. Ö?íêîâñê³é. Í?êðîëîãú. Въ «Ботанпческихъ За-
шіскахъ> (Scripta Botanica). Т. II, вып. I tno-русскп и ïî-í?ìåöêè—одно-
временно).

32) «Флора ржавчпнныхъ грибковъ (Uredineae)> С.-Петербургской гу-
■берніи и ближайшихъ съ нею ì?ñòú ñîñ?äíèõú губерній. Проф. Хр. Гоби и
В. Траншель. Въ «Вотанич. Запискахъ» (Scripta Botanica). Т. Ill, вып. II,
1891 г. Сопровождается ï?ìåöêèìú рефератомъ.

33) О. Кирхнеръ. Áîä?çíè и поврежденія пашихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ растеній. Руководство къ распознавание ихъ н къ áîðüá? съ ними
Для сельскихъ хозяевъ, садоводовъ и проч. Перев. съ í?ìåöê. съ согласія
и дополноніями автора подъ ð?äàêö³åé проф. Хр. Гоби. С.-Петербургъ. 1891.

34) Корневэнъ. Ядовитый растенія. Перевод, съ франц. подъ редак-
цией проф. Хр. Гоби. Спб. 1894—1895.
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Голетунекій,Голетунекій,Голетунекій,Голетунекій, Константннъ ?åäîðîâè÷ú, заслуженный
ординарный профессоръ, докторъ монгольской словесности, родился
2 іюня 1831 года въ ãîðîä? Âàñïëüñóðñê?, Нижегородской губер-
ніи. Воспитывался въ 1-й Казанской (íûí? Императорской) гимназіи
н съ. чеівертаго класса началъ пзученіе монгольскаго языка подъ
руководствомъ профессора А. В. Попова и практпческаго препо-
давателя изъ седенгпнскихъ бурятъ Ламы Гомбоева. По окончаніи
курса въ гимназіи съ награжденіемъ серебряною медалью, въ
1849 году поступилъ въ Казанскій уннверситетъ на Восточное
îòä?äåí³å исторнко-филологическаго факультета, на которомъ, вза-
ì?íú классическихъ языковъ, слушалъ лекцін монгольскаго, кал-
мыцкаго и санскритскаго языковъ; въ 1853 году, по окончаніи
университетскаго курса со степенью кандидата и съ награжденіемъ
золотою медалью за сочпненіе на тему «О деятельности Цзунхавы»,
былъ îïðåä?ëåíú старшимъ учителемъ монгольскаго языка въ 1-ю
Казанскую гимназію, а въ 1855 г., по распоряженію г. Министра
Нар. Проев., былъ переведенъ и. д. адъюнкта калмыцкаго языка
при С.-Петерб. óíèâåðñèòåò?. Ученыя занятія его съ 1869 года
заключались въ ñë?äóþãäåìú: 1) продолжалъ, по порученію Св.
Синода, рецензию и изданіе переводовъ богослужебныхъ книгъ на
монгодьскомъ ÿçûê?, составленныхъ Преосвященнымъ архіеписко-
помъ Ниломъ и протоіереемъ Дордлсеевымъ; при постоянномъ
и непосредственномъ его участіи въ теченіи многихъ ë?òú былъ
переведенъ и изданъ на монгодьскомъ ÿçûê? полный кругъ бого-
служебныхъ книгъ, за исключеніемъ переводовъ Св. Евангелія и
Апостольскпхъ Ä?ÿí³é и Посланій. 2) Изданы имъ: Монголе-
ойратскіе законы 1640 года, калмыцкііі тексіъ съ русекимъ
переводомъ и ïðèì?÷àí³ÿìè. Зинзилпнскія постановле-
нія, калмыцкій текстъ съ русекимъ переводомъ. М о нг о лье к о-
Русскій Словарь, два тома котораго, въ 191?2 листовъ
болыпаго формата, отлитографированы и уже отлитографировано
13 листовъ ïîñë?Äíÿãî тома.

Гольдштейнъ,Гольдштейнъ,Гольдштейнъ,Гольдштейнъ, Михаилъ Юрьевпчъ, родился 4 декабря
1853 г. Воспитывался въ Одесской Ришельевской гимназіи, ãä?
окончидъ курсъ въ 1870 году. По ïð³?çä? въ Петербурга, въеен-
òÿáð? 1870 года поступилъ въ Императорскую Медико-Хирургиче-
скую Академію; въ 1874 году вышедъ изъ 5 курса идо 1877 года
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занимался частнымъ образоыъ въ Химической лабораторіп Медико-
Хирургической Академіи; въ 1877 ïî?õàëú заграницу, ãä?âúòîìú
же году, въ Іенскомъ óíèâåðñïòåò? выдержалъ экзаменъ на сте-
пень доктора фплософіи и на основаніп экзамена и представленной
диссертаціи « Beitriige zur Charakteristik der zwei isomeren Munoni-
trophenole» получилъ дипломъ доктора философіи «Cum laude». Въ
1880 году былъ допущенъ Ñîâ?òîìú Харьковскаго университета
къ магистерскому испытанію, а въ 1890 году защитидъ диссерта-
цію «Матеріалы къ вопросу о âûñîò? подъема соляныхъ раство-
ровъ въ капиллярныхъ трубкахъ», представленную въ Харьковскій
университета для полученія степени магистра химіи. Съ февраля
1891 года состоять привать-доцентомъ теоретической и физической
химіи при С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?.

Первоначально, въ 1870—71 году занимался химіей подъ руко-
водствомъ ЬІ. Н. Зиннна, а çàò?ìú, подъ руководствомъ профес-
сора А. П. Бородина. Въ ïîñë?äíåå время работалъ въ лаборато-
ріи академика Н. Ы. Бекетова, въ Императорской Академіи Наукъ.

Ученые труды могутъ быть ðàçä?ëåíû на группы:
I. Работы чнсто-химическія.

1) <0бъ окнсленіи нитрофенола марганцевокислымъ каліемъ>. Журналъ
Русскаго Фиэико-Химическаго Общества 1874 г. Berichte der deutsch. Chem.
Gesell. 1874 г.

2) «О дибензоильномъ производномъ динитродифенола». Ж. Р. Ф. X. О.
1876 г. (Протоколы).

3) <0 теыпературахъ êèï?í³ÿ ïðåä?ëüíûõú углеводородовъ норыальнаго
строенія» Ж. Р. Ф. О. 1879.

4) «О ñïîñîá? теоретическаго вычислонія температурь êèï?í³ÿ ïðåä?ëü-
ныхъ углеводородовъ нормальнаго строенія>. Idem. 1879.

5j «Къ вопросу объ окисленіи кетоновъ». Idem. I860.
6) <Законъ Авогадро». Idem. 1880.
7) <0 âàêîí? Авогадро. Idem. 1881.
8) «Наблюдепія надъ нитрофенолами>. Idem. 1881.
9) «О температурахъ êèï?è³ÿ ïðåä?ëüíûõú углеводородовъ ненормаль-

наго строенія». Idem. 1882.
10) «Приборъ для промыванія жидкостей, не ñû?ïøâàþùïõñÿ съ водою

н трудно въ ней растворпмыхъ». Idem. 1882.
11) «О âûñîò? подъема растворовъ солей въ капиллярныхъ трубкахъ».

Idem. 1884.
12) «Матеріалы по вопросу о высотахъ подъема соляныхъ растворовъ

въ капиллярныхъ трубкахъ». С.-Петерб. 1890.
13) «Ueber die Steighohen von Salzlosungen in Capillarohren und ueber

das allgemeine Gesetz dieser Eracbeinung>. Zeitschrift fur physikalischen Che-
mie. 1890.
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14) «Ueber das Dulong-Petit'sche Gesetz». Beibliitter zu den Annallen
der Physik und Chem. 1883.

П. Работы химпко-гнгіеническія.
1) Санитарное состояніе города Одессы: а) колодевныя воды; Ь) пыль;

с) дезинфекція; d) металлическіе бараки. Журналъ «Здоровье». 1873—1874 г.
2) Химическое èçñë?äîâàí³å фильтровъ Маньяна п друг, (работа, ñä?ëàï-

ная ñîâì?ñòíî съ Е. Ф. Рейнботомъ). «Врачъ». 1836 г.
III. Работы медицинекаго характера.

1) Разборъ дпссертацій на степень доктора медицины, ïðåäñòàâ.ò?ûíûõú
въ Медико-хирургическую академію. «Врачебныя â?äîìîñòè» ва 1877—78 г.
и «Медицппскій Â?ñòïïêú» ва 1880, 1881, 1882 г.

2j О ä?éñòâ³í гашиша. «Врачебныя â?äîìîñòè». 1877.
3) О ä?éñòâ³è марганцевокаліевой соли при ожогахъ: гаэета «Фельд-

шеръ» ва 1892 г.
IV. Статьи популярно-научныя.

I/ 0 пропсхожденіп матеріи. Журналъ «Мысль». 1876.
2) Âçâ?øèâàí³å атомовъ и частицъ. ІЬ. 1877.
3) Атомистическая гипотеза. Ð?÷ü, читанная въ ñîåäèí?ííîìú 8àñ?äàí³è

физико-химическаго Общества. «Русское Богатство» за 1881 г.
4) Прошедшее, настояще и будущее хнміи. Журн. «Міръ Вожій> за 1891 г.
5) Бреподаваніо физики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Журналъ

«Русская Школа» ва 1891 г.
Êðîì? того писалъ разсказы въ æóðíàë? «-Ыысль» и въ æóðíàë? «Все-

ыірная Иллюстрація».
Çàò?ìú велъ обэоръ научной ä?ÿòåëüíîñòè русскихъ и вападно-евро-

пейскихъ химиковъ въ «Энциклопедическомъ Ñëîâàð?*, издающемся подъ
редакцией ?. ?. Ïåòðóø?âñêàãî и Арсеньева (отъ буквы Б и до буквы Г).

Въ «Медидпнскомъ Энциклопедическомъ Ñëîâàð? Villaret редактировалъ
âñ? статьи, относящіяся къ химіи, ôèçèê? и друг, бливкимъ наукамъ (под-
писаны иниціалами <М. Ю. Г.>).

Въ 1878 году поступилъ преподавателемъ физики въ женскую мини-
стерскую гимнавію княгини Оболенской.

Въ 1883 году поступилъ преподавателемъ фивики въ реальное училище
Гуревича.

Съ 1879 до 1881 читалъ химію на педагогическихъ курсахъ при Алек-
сандровской женской гимназіи. . ♦

Съ 1888 г. состоитъ преподавателемъ фивики при женской министер-
ской гимнавіи М. Н. Стоюниной.

Гольметенъ,Гольметенъ,Гольметенъ,Гольметенъ, Адольфъ Христіановичъ, родился 25 іюля
1848 г. въ г. Îðàí³åíáàóì?, С.-Петербургской губ. Среднее обра-
зование получнлъ во 2-й Спб. гимназіи, высшее—въ Спб. Универси-
òåò?, ãä? окончилъ курсъ въ 1873 г. по юридическому факультету со
степенью кандидата. По окончанін курса отправился за-границу, ãä?
въ теченіе двухъ ë?òú занимался гражданскимъ правомъ и процессомъ
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въ Берлинскоыъ, Мюнхенскомъ и Гейдельбергскомъ университетахъ.
Въ 1877 году поступилъ на службу въ Законодательное Îòä?ëåí³å
Департам. Министерства Юстпціи. Въ 1878 г. избранъ быдъ Со-
â?òîûú Императорскаго Училища Ïðàâîâ?ä?í³ÿ на êà?åäðó теоріп
гражданскаго судопроизводства. Въ 1879 г. по конкурсу, объяв-
ленному Военно-Юридической Академіей на соисканіе êà?åäðû
гражданскаго судопроизводства, представидъ сочиненіе на задан-
ную тему; по одобреніи сего сочинеяія конференцию Академіи, и
публичной его çàùèò?, былъ избранъ нештатнымъ преподаватс-
лемъ. Въ 1881 г. Ñîâ?òîìú Горнаго Института избранъ на êà?åäðó
Общаго Çàêîíîâ?ä?ÿ³ÿ. Въ 1882 ..г. быдъ причисленъ къ коммнс-
сіи но сос^авденііо проэкта русскаго гражданскаго уложенія. Въ
1884 г. былъ назначенъ старшимъ помощникомъ юрисконсульта
Военнаго Министерства. Въ 1885 г., по смерти проф. К. Д. Кавелина,
ему было временно поручено конферендіею Военно-Юридической
Академіи преподаваніе гражданскаго права. Въ 1886 г. по выдер-
жаніи магистерскаго экзамена и çàùèò? дпссертадіи, утвержденъ
Ñîâ?òîìú Императорскаго Университета Св. Владиміра въ Ê³åâ?
въ степени магистра гражданскаго права. Въ томъ же году из-
бранъ конферендіею Военно-Юридической Академіи ординарнымъ
профессоромъ по êà?åäð? гражданскаго права; одновременно съ
симъ быдъ отчисленъ отъ должности помощника юрисконсульта
Военнаго Мпнистерства. Въ 1888 г. быдъ избранъ Ñîâ?òîìú Им-
ператорскаго Адександровскаго Лидея на êà?åäðó гражданскаго
права; âñë?äú за ò?ìú отказался отъ преподаванія гражданскаго
судопроизводства въ Военно-Юрпдической Академіи и Общаго Зако-
íîâ?ä?í³ÿ въ Горномъ Èíñòïòóò?. Въ 1859 г. вступплъ въ число
приватъ-доцентовъ Императорскаго Спб. Университета по ка-
îåäð? гражданскаго судопроизводства п торговаго права. Въ
1894 г. приглашенъ къ участію, на правахъ члена, въ тру-
дахъ коммиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части.
Съ 1882 по 18S6 г. и съ 1888 по 1891 г. состоялъ редакторомъ
гражданскаго îòä?ëà «Журнала гражданскаго и уголовнаго права»
и съ 1833 по 1890 г. — редакторомъ юридическаго îòä?ëà «Сло-
варя практическихъ ñâ?ä?í³é» изд. д-ромъ Симоновымъ. Состоять чле-
номъ: Спб. юридическаго общества и коммиссіи для собиранія юрн-
днческихъ обычаевъ при И. Р. Географическомъ Îáùåñòâ?.

Êðîû? многочисленныхъ критическихъ статей, практическихъ ýàì?òîêú
и т. п. (См. Спб. Â?äîû. 1876 г. № 75, Журн. гр. и уг. пр. 1880 г. кн. 3, 6,
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1881 г. кн. 1, 2, 5, 18S2 г. кн 2, 3, 4, 6, 1883 г. кн. 3, 9, 1884 г. кн. 1,.
1885 г. кн. 1-, 6, 7, 1886 г. кн. 10, 1857 г. кн. 8, 9, 1888 г. кн. 2, 5, 18S9 г.
кн. 2, 10, 1890 г. кн. 3, 9, 10, 1893 г. кн. 5, Юрид. Ë?ò. 1891 г. кн. 3, 5,
6, 8, 9, 1892 г. кн. 1, 6, Журн. Юрид. Общ. 1894 г. кн. 3) иыъ написаны
ñë?äóþù³ÿ статьи: 0 юридическомъ значеніи труда въ обычномъ ïðàâ?
(Русск. Обозр. 1878 г. № 5), Объ отношеніи гражданскаго судопроизводства
къ гражданскому праву (Журн. гр. и уг. пр. 1879 г. кн. 6), Этюды о со-
временномъ состояніи науки права: 1) Í?ñêîëüêî мыслей о ïîçèòèâèçè? въ
ïàóê? права. 2j Позитивизмъ, метафизика и римское право (тамъ-же, 1884 г.
кн. 3 и 5), Äâàäöàòèë?òíÿÿ практика Кенецкаго (Валд. у. Новг. г,) волост-
наго суда по вопросамъ гражданскаго права (òàìú-æ?, 1887 г. кн. 4), Законо-
дательная ä?ÿòåëüíîñòü въ области гражданскаго судопроизводства за истек-
шія двадцать пять ë?òú (тамъ-же, 1889 г. кн. Dj, Къ вопросу о собираніи и из-
ñë?äîâàï³è юрпдпческихъ обычаевъ (День 1889 г. Л° 511), Правда и милость
въ гражданскомъ ñóä? (Юр. Ë?ò. 1890 г. кн. 1), Судопроизводство по граж-
данскимъ ä?ëàìú, ïîäâ?äîìñòâåííûìú ó?âäíûìú членамъ окружнаго суда,
земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ (Журн. гр. и уг. пр. 1890 кн. 5),
Почетные мировые судьи въ ì?ñòíîñòÿõú, ãä? введено положеніе о земскихъ
начальникахъ (òàìú-æ? 1590 г. кн. 7), Юридическая конструкция доброволь-
ной неустойки (Юрид. Ë?ò. 1891 г. кн. 2), Отреченіе отъ íàñä?äñòâà въ
ущербъ кредиторамъ (тамъ-же 1891 г. кн. 5), Настоящее и будущее науки
русскаго торговаго права (тамъ же 1891 кн. 12), О торговыхъ ñä?ëêàõú по
русскому праву (Журн. юрид. общ. 1894 г. кн. 3 и 4). Дмитрій Ивановичъ
Мейеръ, его жизнь и ä?ÿòåëüíîñòü (òàìú-æ? 1894 г. кн. 6), О торговомъ
предпріятіи по русскому праву (тамъ-же 1893 г. кн. 9). Çàò?ìú, имъ были
прочитаны доклады въ çàñ?äàí³è коммис. для собир. юрид. обычаевъ 21
Октября 1886 г.: О личныхъ обидахъ и о потравахъ по обычному праву (<Но-
вости> 1886 г. Л» 293), и 30 Ноября 1890 г.: Семейное право современной Бол-
гаріи. По гіорученію коммиссіи по составленію проекта гражданскаго уло-
женія имъ былъ изготовленъ переводъ Саксонскаго гражданскаго уложепія.
Îòä?ëüíî изданы имъ ñë?äóþù³ÿ сочиненія: О душеприкащикахъ. 1S73 г. Со-
стязательное начало гражданскаго процесса въ теоріии русскомъ законода-
òåëüñòâ?, преимущественно íîâ?éøåûú. 1879 г. Припципъ тождества въ граж-
данскомъ ïðîöåññ?. 1 изд. 1884 г., 2 изд. 1886 г. Учебникъ русскаго граж-
данскаго судопроизводства. 1 изд. 1885 г., 2 изд. 1894 г. Историческій
очеркъ русскаго конкурснаго процесса 1888 г. Ученіе о ïðàâ? кредитора
опровергать юридическіе акты, совершенные должнпкомъ въ его ущербъ, въ
современной юридической ëèòåðàòóð? 1894 г. Юридическія èçñë?äîâàí³ÿ *иі
статьи, 1894 г. Очерки по русскому торговому праву. 1895. Íàêîí?öú въ.
1894 г. вышло подъ его редакціей шестое исправленное и дополненное из-
äàí³? «Русскаго гражданскаго права» Д. И. Мейера.

ГорбОВЪ,ГорбОВЪ,ГорбОВЪ,ГорбОВЪ, Александръ Ивановичъ, родился 10 мая 1857 г. въ
Петровскоыъ-Разумовскомъ близь Москвы. Въ 1878 г. кончилъ гим-
назію въ Îðä? и въ томъ же году поступнлъ въ ИмператорскШ С.-Пе-
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тербургскій университета, на естественное îòä?ëåí³å фпзико-мате-
матнческаго факультета. Окончплъ университета въ 1882 г. со сте-
пенью кандидата естественныхъ наукъ. По окончаніи универси-
тета спеціально занимался химіей подъ руководствомъ А. М. Бут-
лерова сначала въ лабораторіи университета и çàò?ìú въ лабора-
торіи Акадеиіи Наукъ. Съ 1886 г. состоядъ на ñëóæá? въ каче-
ñòâ? лаборанта при аналптическомъ îòä?ëåí³è лабораторіи техни-
ческой химіи (при óíèâåðñèòåò?). Съ 1894 состоитъ преподавате-
Ыиколаевской Инженерной Академіи. Напечаталъ: «О ä?éñòâ³è іодо-
форма, іодистаго метилена и іода на изобутилатъ натрія» (ñîâì?ñòíî
съ А. Э. Кесслеръ); «Окси- и гндрокси-тетровыя кислоты Де-
марсэ» и многіе рефераты въ Æóðíàë? Русскаго Физико-Хи-
мическаго Общества; «Винная, виноградная и мезовинная кислоты » ,
«Воздухъ», «Воскъ>, «Âûò?ñíåí³ÿ», «Гадолинитовые металлы»,
«Гелій».. «Гіосціаминъ», «Гликолъ», «Глицеринъ» и др. въ Эн-
циклспедическомъ ñëîâàð? Брокгауза и Ефрона.

Горловъ,Горловъ,Горловъ,Горловъ, Иванъ Яковлевичъ, заслуженный профессоръ
С.-Петербургскаго университета, родился въ 1814 г. (f 1890 г.).
Первоначальное образованіе получилъ въ Рязанской гпмназіи. Окон-
чивъ въ 1833 г. курсъ въ Московскомъ университет!; , онъ посту-
пилъ въ ñë?äóþùåìú году въ профессорскій института при Дерпт-
скомъ óíèâåðñèòåò?. Въ 1838 г., защитивъ диссертацію «De
valoris natura», получилъ тамъ степень доктора философіи и- былъ
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ статистики и полити-
ческой экономіи въ Казанскій университета. По порученію началь-
ства онъ îáú?õàëú въ 1839 г. губерніи: Пермскую, Оренбургскую,
Астраханскую, Тамбовскую, Пензенскую, Нижегородскую, Область
Кавказскую и Землю Войска Донскаго для собпранія статистиче-
скихъ ñâ?ä?í³é. Въ 1843 г. онъ ïîñ?òèäú съ ученою ö?ëüþ Гер-
манію, Францію и Ангдію. Къ этому времени относятся ñë?äóþù³å
труды проф. Горлова: «Описаніе тагильскаго горнаго округа >, «-0
äîõîä? съ капитала», «Систематическіе очерки Ñ?âåðî-Àìåðèêàí-
скаго Союза», «Фидософія лажа»; наконецъ «Теорія финансовъ*.
Переведенный въ 1847 г. въ С.-Петербургскій университетъ, про-
фессоръ Горловъ продолжалъ неустанно свои работы; такъ имъ
были напечатаны сочиненія: «О òðóä? и населеніи», «Первона-
чальное состояніе государственнаго хозяйства въ Англіи», «Стати-
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стическое îáîçð?í³å çåìëåä?ë³ÿ въ Россіи», «Экономическая ста-
тистика Россіи», «О новыхъ открытіяхъ золота въ отношеніп къ ста-
òèñòèê? и политической экономіи», «О ïðîèçâîäñòâ?, ðàñïðåä?ëåí³è
и ö?ííîñòè дорогихъ металловъ», «Объ èçì?íåí³ÿõú тарифа въ
Англіи», «Протекціонизмъ въ Россіи и свобода труда», '«Устройство
седьскаго труда въ Пруссіи», «О значеніи ренты» и, наконецъ,
«Начала политической экономіи», 2 т. 1859—32 г. Спб.

П. Георііевскій.

ГорчакОВЪ,ГорчакОВЪ,ГорчакОВЪ,ГорчакОВЪ, Михаидъ Ивановичъ, 13 мая 1868 г. избран-
ный штатаымъ доцентомъ университета по êà?åäð? Церковнаго
Права, какъ èì?âø³é ученыя степени магистра богословія и госу-
дарственна™ права, въ 1869 г. былъ ñâèä?òåëåìú д участннкомъ
юбидейнаго университетскаго торжества; въ 1871 году ïð³îáð?ëú
степень доктора государственная права; 12 àïð?ëÿ того же года
пзбранъ ñîâ?òîìú университета экстраординарнымъ профессоромъ
по êà?åäð? Церковнаго права; 15 октября 1873 г.—ординарнымъ
профессоромъ по той же êà?åäð?; въ 1881 г. Кіевскою духовною
академіею возведенъ въ степень доктора богословія и утвержденъ
въ ней св. стнодомъ; съ 1865 г. по настоящее время (1895 г.)
состоитъ настоятелемъ церкви и законоучителемъ Маріинскаго
института въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?, съ 1881 г. въ званін протоіерея; со-
стоялъ въ 1867—69 гг. законоучителемъ С.-Петербургской второй
прогимназіи; въ 1867—69 гг.—депутатомъ на ñú?çäàõú духовен-
ства с.-петербургской епархіи; въ 1867—73 гг.—выборнымъ отъ
духовенства чденомъ правленія с.-петербургской духовной семи-
наріи; въ 1868—92 гг. директоромъ с.-петербургскаго тюремнаго
комитета; въ 1881, 1882, 1833, 1890 и 1894 гг. исправлялъ должность
декана юридическаго факультета; въ 1884—87 гг. былъ ïðåäñ?-
дателеыъ правленія эмеритальной кассы духовенства с.-петербург-
ской епархіи; состоитъ до настоящаго (1895) г.: съ 1867 г. чде-
номъ Высочайше учрежденной коммиссіи для разбора ä?ëú архива
Св. суяода, съ 1870 г. выборнымъ депутатомъ духовенства по граж-
данскимъ ä?ëàìú и помощникомъ благочиннаго въ Т благочинни-
ческомъ îêðóã? столицы, съ 1877 г. членомъ-сотрудникомъ Водьнаго
Экономическаго общества, съ 1889 г. чденомъ испытательной юри-
дической коммиссіи при С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?; былъ
командировать въ 1870 г. за границу въ Карлсбадъ, въ Богемію,
для исправденія священническихъ обязанностей при церкви свв.
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an. Петра и Павла; въ 1879 г.—во Францію и Германію, въ
1881 г.—въ Москву и Кіевъ и въ 1882 г.—въ Москву и Казань
съ ученою ö?ëüþ; 28 мая 1892 г. высдужилъ 30 ë?òú по учебной
ñëóæá? и оставленъ профессоромъ университета по занимаемой
имъ êà?åäð? еще на 5 ë?òú, съ сохраненіемъ пенсіи; 15 мая
1893 г. возведенъ въ зваяіе заслуженная ордннарнаго профес-
сора. Имъ напечатаны îòä?ëüíûÿ сочиненія: «Монастырски при-
казъ», Спб. 1868 г.; «О земельныхъ âëàä?í³ÿõú всероссійскихъ
митрополитовъ, патріарховъ и Св. ñ?íîäà, 1871 г.; «Къ исторіи
эпитимійныхъ номоканоновъ», 1873 г.; «О òàéí? супружества,—
происхожденіе, историко-юридическое значеніе и каноническое до-
стоинство 50-й главы печатной кормчей», 1880 г.; три критиче-
скихъ его отзыва о сочиненіяхъ, представленныхъ на уваровскія
преыіи, ïîì?ùåííûå въ Отчетахъ о присужденіи сихъ премій, на-
граждены отъ Академіи наукъ -золотыми медалями. Имъ разновре-
менно ïîì?ùåíû статьи въ «Â?ñòíèê? западной и юго-западной
Россіи>, въ «Ãîëîñ?», »Церковномъ Â?ñòíèê?», «Æóðíàë? граж-
данскаго и уголовнаго права», «Ñáîðíèê? государственныхъ зна-
ній», «Церковно-общественномъ Â?ñòíèê?», «Славянскомъ Îáîçð?-
ніи», «Юридической Библіографіи», «Юридической Ë?òîïèñè> и
др. Участвовалъ также въ «Описаніи ä?ëú, хранящихся въ àðõèâ?
св. ñ?íîäà»: подъ его редакціею составлены и изданы Ш и VI
томы «Полное собраніе постановденій и распоряженій по â?äîì-
ству православнаго èñïîâ?äàí³ÿ».

Ãðàâ?,Ãðàâ?,Ãðàâ?,Ãðàâ?, Дмитрій Александровичъ, приватъ-допентъ, родился
въ 1863 г. въ ãîðîä? Êèðèëîâ? Новгородской губерніи. Въ 1873 г.
поступилъ въ С.-Петербургскую частную гимназію ?. Бычкова,
которую окончилъ въ 1881 г. съ золотою медалью.

Осенью того же года поступилъ въ число студентовъ физико-
математическаго факультета С.-Петербургскаго университета. По
окончаніи университета въ 1885 г. быдъ оставленъ при универси-
òåò? для приготовденія къ профессорскому званію.

Ïîì?ñòèëú í?ñêîëüêî статей въ издававшихся въ 1886—88 гг.
«Запискахъ студентовъ математическаго факультета», въ «Москов-
скомъ математическомъ ñáîðíèê?» и «Кіевскомъ æóðíàë? элемен-
тарной математики».

Въ 1889 г. защищадъ диссертацію на степень магистра чистой

— 20J —



ГРАЛОВСКІЙ.

математики подъ заглавіемъ: «О частныхъ дифференціальныхъ
уравненіяхъ перваго порядка». Осенью того же года началъ чтеніе
лекцій въ С.-Петербургскомъ университете вь êà÷åñòâ? прпватъ-
доцента. Съ 1890 г. преподаетъ аналитическую геометрію и диф-
ференціальное исчисленіе въ èíñòèòóò? инженеровъ путей сообщенія.

Въ 1892—93 гг. былъ сотрудникомъ по ìàòåìàòèê? издаю-
щегося подъ редакціей Проф. Петрушевскаго «Энциклопедиче-
скаго Словаря».

Въ 1892 г. приглашенъ преподавать высшую математику на
Высшихъ женскихъ курсахъ.

Въ 1893 г. издадъ печатный курсъ Аналитической геометріи.
Въ 1894—1895 гг. напечаталъ въ Èçâ?ñò³ÿõú Академіи Наукъ

äâ? статьи подъ заглавіемъ: «О проекціяхъ поверхности вращенія на
плоскости въ которыхъ сохраняются площади и т. д.», «Çàì?òêà,
написанная .въ память ïîñä?äíÿãî въ жизни П. Л. Чебышева ма-
тематическаго разговора.

Въ 1894 ïîì?ñòïëú въ Трудахъ Ñú?çäà французской ассоціаціи
(Association Francaise pour 1'Avancemeut des Sciences. Congres de
Caenl статью подъ заглавіемъ: «Sur une question de Tchebychef».

Градовекій,Градовекій,Градовекій,Градовекій, Александръ Дмитріевпчъ, родился 13 декабря
1841 года. Первояачальнымъ образованіемъ свопмъ обязанъ почти
исключительно отцу, воронежскому ïîì?ùèêó, ïçâ?ñòíîìó селитро-
вару. Окончпвъ въ 1858 году курсъ второй Харьковской гпмназіи, онъ
поступилъ въ Харысовскій же универсптетъ на юрпдпческій факуль-
тетъ, ãä? тогда между профессорами особенно выдавались Каченов-
скій и Пахманъ. Первые три года по окончаніи унпверситетскаго
курса въ 1862 году со степенью кандидата, Градовекій провелъ на
þã?, въ Õàðüêîâ?, Âîðîíåæ? въ отцовскомъ ïì?í³è, состоялъ не-
сколько ì?ñÿöåâú редакторомъ Харьковскихъ Губернскихъ Â?äî-
мостей (окт. 1862 г.,—янв. 1863 г.); çàò?ìú чиновникомъ особыхъ
порученій при Харьковскомъ н Воронежскомъ губерпаторахъ (до
3 дек. 1865 г.). Во все это время не переставадъ заниматься по-
литическими науками. Ñâèä?òåëüñòâîìú тому служить первая лекція,
прочитанная Градовскимъ 13 марта 1865 года въ Воронежскомъ
купеческомъ êëóá? о земекпхъ учрежденіяхъ. Лекція эта составлена
подъ непосредственнымъ вліяніемъ ученія Рудольфа Гнейста.

Въ îêòÿáð? 1865 года Градовекій ïð³?õàëú въ Петербургъ и
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ïîñë? полугодовой всего работы, нашісалъ свою магистерскую дис-
сертацию «Высшая администрация Россіи XVII â?êà и Генералъ-
Прокурорыл 18G6 г. Несмотря на необычайную быстроту работы,
книга эта даетъ по ïñòèí? мастерское изображеніе постепенна™
развитія въ нашей высшей администрации прошлаго ñòîë?ò³ÿ лич-
наго начала, подготовившаго ïîñë?äîâàòåëüíóþ çàò?ìú çàì?íó кол-
легій министерствами. И докторская дпссертація не заставила себя
долго ждать. 7 октября 1868 года Градовскій защитплъ на степень
доктора государственнаго права новое свое èçñë?äîâàí³å «Исто-
рія ì?ñòíàãî управления въ Россіи, томъ I: Ó?çäú Московскаго госу-
дарства». Въ немъ êðîì? ðàçñìîòð?í³ÿ спеціальнаго его предмета,
въ обширномъ введеяіи дается общее теоретическое объясненіе во-
просовъ ì?ñòíàãî управленія, децентрализации и самоуправления.

Еще до защиты магистерской дпсвертаціи Градовскій былъ до- ■
пушенъ 10 окт. 1866 г. къ чтенію въ óíèâåðñïòåò? русскаго госу-
дарственнаго права въ êà÷åñòâ? временнаго преподавателя. 12янв.
1867 г. утверлсденъ штатнымъ доцентомъ; 11 января 1869 экстра-
ординарнымъ профессоромъ, а съ 22 ноября того лее года—и орди-
нарнымъ. Êðîì? того съ января 1867 г. онъ былъ приглашенъ
профессоромъ государственнаго права и исторіп русскаго права въ
Александровскій Лицей.

Профессорская ä?ÿòåëüíîñòü Градовскаго продолжалась не дол-
го. Въ àâãóñò? 1889 года онъ былъ уволенъ по áîë?çíè въ от-
ставку, а 6 ноября того же года скончался ïîñë? долгой áîë?çíè,
обусловленной органпческимъ порокомъ сердца, на сорокъ восьмомъ
году жизни. Онъ сошелъ такимъ образомъ въ могилу еще въ пол-
номъ öâ?ò? ë?òú, когда отъ его яркаго таланта, отъ его неуто-
мимаго трудолюбія, отъ его горячей, живой любвп къ íàóê? и къ
университету, можно было олшдать еще мног'аго. Но и то, что
óñï?ëú ñä?ëàòü Градовскій даетъ ему право занять самое видное ì?-
сто на страннцахъ исторіи не только нашего университета, но и
въ исторіи развитія рускаго общественнаго самознанія вообще.

О значеніи уннверситетекпхъ чтеній Градовскимъ, о ñèä? впе-
÷àòë?í³ÿ, пронзводпмаго ими на слушателей можно судить уже потому,
что и теперь еще его «записки» ö?íÿòñÿ студентами, сохраняясь
пзъ ïîêîë?í³ÿ въ ïîêîë?í³å какъ дорогое íàñë?ä³å. Ð?÷ü его не
отличалась ровною плавностью; это не былъ ораторъ съ холоднымъ
искусствомъ âëàä?âø³é ð?÷ûî. Онъ говорилъ, особенно âúíà÷àë?,
даже съ í?êîòîðûìú напряженіемъ, но каждому слышалось въ его
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еловахъ сильное чувство, невольно увлекавшее за собой слушате-
ля: âèä?ëñÿ живой ÷åëîâ?êú, чуткій ко всему, что волновало его
пылкую молодую аудиторію.

Въ публицистическихъ статьяхъ Градовскаго сказался выдаю-
щиеся литературный талантъ. И теперь, пересматривая страницы
«Голоса» за семидесятые и восьмидесятые годы, невольно остано-
вишься на его статьяхъ. Въ нихъ всегда найдешь ясную постановку
вопроса и óì?ëîå его îñâ?ùåí³å. Âñ? существенные стороны вопроса
выставлены съ особенною яркостью и за âñ?ìú этимъ чувствуется
большая, глубокая вдумчивость богато одареннаго и пытливаго ума.

Публицистпческія статьи и публичный лекціи Градовскаго были
такъ блестящи, что въ глазахъ иныхъ они заслоняли его ученые
труды. Но и самый блескъ публицистической его ä?ÿòåëüíîñòí
обусловливался главнымъ образомъ серьезною научною подготов-
кою: она то и придавала такую силу его ð?÷ï, она то и ä?ëàëà ее
такой содержательной и óá?äèòåëüíîé.

Научное íàñë?ä³å, оставленное Градовскимъ, очень значительно.
Читатель найдетъ вь êîíö? этой статьи длинный списокъ его тру-
довъ. Среди âñ?õú этихъ произведеній, первое и такъ сказать цент-
ральное ì?ñòî занимаютъ безспорно его < Начала русскаго государст-
веннаго права». Съ преподаванія именно русскаго права началъ
Градовскій свою ä?ÿòåëüíîñòü въ óíèâåðñèòåò? и âñ? другія его
произведения какъ бы òÿãîò?þòú къ этому основному, главному
труду его жизни. Âñ? служили "или подготовкой къ нему иди част-
нымъ îñâ?ùåí³åìú прпводимыхъ въ немъ началъ: закона, народ-
ности, свободы. И это ä?ëàëîñü само-собой, такъ какъ вся ä?ÿòåëü-
ность Градовскаго посвящена была, въ сущности, одному ä?ëó; во
âñ?õú своихъ трудахъ онъ ставидъ ñåá? всегда одну и ту же вы-
сокую задачу: выяснить и осмыслить основныя начала нашей госу-
дарственной жизни. Въ íàóê? онъ âèä?ëú не книжную только муд-
рость, но живую историческую силу. Каждое его пропзведеніе,
можно сказать—каждая строчка, выходившая изъ подъ его пера,
служили îòâ?òîìú на волновавшіе наше общество вопросы. По-
этому оставленное имъ íàñë?ä³å не представляется случайною сово-
купностью разрозненныхъ статей и èçñë?äîâàí³é. Это одно строй-
ное ö?ëîå. Словно съ самаго начала онъ составилъ ñåá? опреде-
ленный планъ работы на всю свою жизнь.

Подготовкой къ выясненію «Началъ» русскаго государственна™
строя послужили прежде всего историческія работы. Таковы îá?
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диссертаціп Градовскаго. Êðîì? того èçâ?ñòíàÿ книга В. И. Сер-
ã?åâè÷à дала ему поводъ изложить въ обширной критической ñòàòü?
свои взгляды на нашъ государственный строй â?÷åâàãî періода.

Но Градовскій не ограничился одной исторической подготовкой .
Начала русскаго государственнаго права объясняются у него не только
исторически, но и теоретически. И вотъ прежде всего представля-
лось необходимымъ выяснить, въ какомъ отношеніи находятся меж-
ду собой своеобразный начала нашего государственнаго быта къ
обіцимъ принцппамъ, выработаннымъ политической жизнью и нау-
кой Запада. Въ блестящихъ лекціяхъ о славянофилахъ раскрылъ онъ
предъ слушателями общіе корни и общія ошибки ученій западниковъ
и сіавянофиловъ, одинаково опиравшихся на философскія теоріи
Фихте и Гегеля, одинаково впадавшихъ въ крайности. Самъ онъ,
âì?ñò? съ славянофилами, выдвигаетъ значеніе народности, какъ
необходимой основы нрочнаго нолитическаго развитія, и въ ö?ëîìú
ðÿä? статей старается выяснить идею народности въ ея отношеніи
къ государству. Но âì?ñò? съ западниками онъ признаетъ необхо-
димымъ усвоить отъ запада все, что въ западно-европейской куль-
òóð? есть îáùå÷åëîâ?÷åñêàãî. Не мало труда положилъ онъ на
изученіе нсторіи политическихъ учреждений запада, и въ своемъ
государственномъ ïðàâ? âàæí?éøèõú европейскихъ. державъ далъ
обстоятельное и талантливое пзображеніе постепенна™ развитія
конституционализма. Въ обширномъ двухтомномъ òðóä? с Германская
констнтуція» мы находимъ яркую картину политическаго объеди-
ненія германскаго народа.

Ученію о çàêîí? посвящены его статьи о ä?éñòâ³è закона во
времени, о судебномъ толкованіи, объ отношеніи закона къ адми-
нистративнымъ распорязкеніямъ.

«Начала русскаго государственнаго права» не только огромный
трудъ, плодъ долгой, кропотливой работы—это, можно сказать, ве-
ликій подвигъ. Чтобы приняться за такое .ä?ëî, нужна необыкно-
венная любовь и способность къ научной ðàáîò?; чтобы óñï?òüâú
вемъ, нуженъ крупный, выдающійся талантъ. А óñï?õú оказался
èåñîìí?ííûé.

Когда Градовскій приступилъ къ составленію своего курса рус-
скаго государственнаго права, ему приходилось сразу ä?ëàòü два
ä?ëà: собирать и систематизировать законодательный матеріалъ и
âû?ñò? раскрывать въ этой ìàññ? казупстическихъ постановленій об-
щія начала государственнаго права. У предшественниковъ Гра-
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довскаго въ изложеніи русскаго государственнаго права общія на
учныя положенія или почти вовсе отсутствовали, какъ у Романо-
впча-Словатинскаго, или, какъ у Андреевскаго, были лишь âí?ø-
нимъ образомъ присоединены въ введеніи къ изложенію собственно
русскаго права. У Градовскаго впервые теоретическія начала
внутренне проникаютъ самое изложеніе.

Да и въ догматической ðàçðàáîòê? русскаго законодательства
Градовскій мало что могъ заимствовать у другихъ. Дюгамель, Андреев-
скій, Романовичъ-Словатинскій въ своемъ изложеніи ä?éñòâóþùàãî
права давали ðàçâ? что короткій перечень наніихъ государствен-
ныхъ учрежденій, да п то не полный. Можно сказать, что именно
ò? вопросы, которые представляютъ наибольшее юридическое зна-
ченіе и âì?ñò? наибольшія трудности для разработки, остались у
нихъ вовсе незатронутыми. Въ первомъ же òîì? Градовскому
пришлось остановиться на двухъ совершенно обойденныхъ его пред-
шественниками вопросахъ: на выясненіи юридической формы на-
шего государственнаго строя и на научной îáðàáîòê? нашихъ за-
коновъ о состояніяхъ. Во второмъ òîì? своего курса онъ точно
также далъ первую попытку научной обработки третьяго тома Свода
законовъ.

Въ изложеніи своемъ Градовскій ñë?äîâàëú обычной í?ìåöêîé
ñèñòåì?, ðàçä?ëÿÿ все государственное право на ученіе о государ-
ственномъ óñòðîéñòâ? и управленіи. Но онъ стремился ñä?ëàòü изъ
этихъ îòä?ëîâú í?÷òî ö?ëîå, положивъ въ основу каждаго изъ нихъ
одно общее основное начало.

Въ ученіи о государственномъ óñòðîéñòâ? такимъ основнымъ
началомъ служитъ идея законности. Этимъ возстановляется исто-
рическая преемственность развитія догматической разработки на-
шего государственнаго права. Наши ãîñóäàðñòâîâ?äû начала на-
стоящаго ñòîë?ò³ÿ, подъ вліяніемъ идей Наказа, также выдвигали
на первое ì?ñòî начало законности.

Въ основу ученія объ управленіи Градовскимъ положено поня-
тіе должности, какъ онъ переводить í?ìåöêîå Amt. Нельзя прн-
этомъ не указать, что, основываясь на ст. 80 Осн. Зак., Градовскій
ä?ëèëú âñ? наши государственный установленія на äâ? главный
группы: учрежденія управленія верховнаго и учрежденія управле-
нія подчиненнаго. Эта классификация, âïîëí? ñîîòâ?òñòâóþùàÿ на-
шему государственному быту, представляется необходимымъ условіемъ
надлежащаго пониманія нашей государственной организации.
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Какъ первая, ä?éñòâèòåëüíî научная обработка русскаго го-
■сударственнаго права, «Начала» не только заслонили собою всю
предшествовавшую литературу, но и служатъ основой для ïîñë?-
дующихъ работъ. Âñ? появившіеся съ ò?õú поръ курсы государ-
ственнаго права опираются на созданное Градовскимъ.

Таково значеніе главнаго его труда. Останавливаться ïîäðîáí?å
на другихъ его трудахъ намъ не позволяетъ ì?ñòî. Объ обшир-
ности п разнообразіи его литературной деятельности лучше всего
можно судить по прилагаемому списку его произведеній, составлен-
ному О. В. Градовской.

Îòä?ëüíûÿÎòä?ëüíûÿÎòä?ëüíûÿÎòä?ëüíûÿ книги.книги.книги.книги.

1) Высшая администрация XVIII ст. и генералъ-прокуроры. I томъ. 1866 г.
2) Исторія ì?ñòíàãî управленія въ Россіи. I томъ. 1868 г.
Первая часть этого труда, подъ заглавіемъ Государство и Провинц,ія>

была напечатана въ Русскомъ Â?ñòíèê?, за январь, февраль и мартъ 1868 г.
Вторая часть—«Ó?çäú Московскаго Государства) (Ðàçä?ëú I и ðàçä?ëú П)
въ æóðíàë? Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ за Àïð?ëü, Май, Іюнь и
Іюль того же 1868 г. подъ заглавіемъ < Ýáùåñòâ?ííû? классы и администра-
тивное ä?ëåí³? Россіи до Петра І>.

3) Политика, исторія и администрация. I томъ. 1871 г.
Критическія и политическія статьи. Три îòä?ëà.
Îòä?ëú I. Русская литература.
Теорія представительства. (Въ «Русскомъ Â?ñòíèê?>, за Августъ и Сен-

тябрь 1867 года подъ ваглавіемъ «О народномъ ïðåäñòàâèòåëüñòâ?. Сочинепіе
Чичерина).

Государственный строй древней Россіи. (Â?÷? и княвь. Русское госуд.
устройство и управленіе во времена князей Рюриковичей. Истор. очерки
Ñåðã?åâè÷à (въ Журн. Мин. Нар. Пр. 1868 года, книга 4-я).

Эпизодъ ивъ исторіп церковнаго управленія. (Монастырскій приказъ
{1649—1725 г.). Опыгъ историко-юридическаго ïýñë?äîâàí³ÿ. Свящ. М. Гор-
чакова) (въ «Русскомъ Â?ñòíèê?>, за августъ 1863 года).

Îòä?ëú II. Иностранная литература.
Государство и прогрессъ (въ Журн. Мин. Нар. Пр. за ноябрь и докабр ь

1867 года подъ ваглавіемъ «Политическія ò?îð³è XIX стол. Áþø?çú»).
Ïàðëàì?íòàðèçìú во Франціи (въ «Çàð?», за январь, мартъ и àïð?ëü

1869 года подъ ваглавіемъ «Политическія теоріи XIX ст. Б. Констанъ>).
Îòä?ëú Ш. Вопросы дня.
Русская община передъ судомъ г. Ø?äî-Ôåððîòè (въ <8àð?> 1869 года,

^?а февраль. Подъ псевдонимомъ А. Оскольскій).
Èñòîðè÷?ñê³é очеркъ учрежденія генералъ-губернаторствъ въ Россіи (въ

«Русскомъ Â?ñòíèê?>, за ноябрь и декабрь 1869 г.
О ñâîáîä? русской печати. (Эти статьи написаны по поводу пересмотра
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законовъ о печати 6 àïð?ëÿ 1865 г. Три ивъ нихъ были напечатаны въ-
«Суд. Â?ñòíèê?», одна въ «Ãîëîñ?»).

Проактъ губернской реформы (въ «Ãîëîñ?»).
4) Национальный вопросъ въ исторіи п въ ëèòåðàòóð?. Сборникъ статей

1873 года,
I томъ. Предисловіе.
Введете. Постановка націоналънаго вопроса по отношенію его къ по-

литиков.
Современный Â08çð?í³ÿ на государство и національность.
Воврожденіе Гермапіп и Фихте Старшій. (Публичный лекціи, читанный

въ ìàðò? 1871 года въ «Áåñ?ä?» 1871 г. № 5).
Первые славянофилы. (Публпчныя лекціи, читанный въ ìàðò? 1873 г.).
5) Германская конституция. Часть I. 1875 г.
Тоже. Часть П. 1876 г. Журн. Мин. Нар. Пр. 1873—1676 года подъ.

заглавіемъ «Политическое устройство Германской Имперіи».
6) Начала Русскаго государственнаго права. О государствевномъ устрой-

ñòâ?. I томъ. 1875 года. Посмертное èýäàø? 1892 г.
Тоже. Органы управленія. П томъ 1876 года. (Онъ же исправленный и

дополненный въ 1881 г. и также исправленный и дополненный въ 18S7 г.).
Тоже. Органы ì?ñòïàãî управленія. Ш т. 1883 г.
Прибавленія къ нему: лекціи, читанныя въ 1883—84 акад. году и ò?-

же, читанныя въ 1886 году. П тетради.
7) Трудные годы (1876—1880 г.). Очерки и опыты. I томъ, 1880 года.
Значеніе идеала въ общественной жизни. (Äâ? публичныя лекціи въ

пользу Славянъ Балканскаго полуострова, прочитанвыя въ îêòÿáð? 1876 г.,
въ «Â?ñòíèê? Евр.» за январь 1877 г. подъ ò?ìú же заглаьіемъ).

Юрій ?åäîðîâí÷ú Самаринъ (въ «Ãîëîñ?», №84, 1886 г. Ф.).
Національный вопросъ. Статья зта составлена ивъ трехъ публичныхъ.

лекціи автора (12, 14 и 17 декабря 1876 г. въ С- Пет.)-, въ «Ñáîðíèê? Госуд.
Зпаній» за 1877 годъ. Тсмъ Ш.

Графъ Кавуръ (въ «Ãîëîñ?». Фельетоны. №№ 293 и 294, 1877 года).
Соціализмъ на çàïàä? Европы и въ Россіи (въ «Русской Ð?÷è», за ян-

варь, февраль и мартъ 1879 года).
—Задача русской молодежи (въ «Ãîëîñ?», 1 августа 1879 года).
Прошедшее и настоящее (въ «Русской Ð?÷è», за сентябрь 1873 года).
Что такое консерватиэмъ (въ «Русской Ð?÷è», за февраль 1880 года).
Надежды и разочарованія (въ «Русской Ð?÷è», за январь 1880 года).
Реформы и народность (въ «Русской Ð?÷è», за àïð?ëü 1F80 года).
7) Государственное право âàæí?éøèõú европейскпхъ державъ. I томъ.

1886 года.
8) Государственное право âàæí?éøèõú европейскпхъ державъ. Лекціи,

читанныя въ 1885 г. Нед. подъ ред. Н. М. Коркунова. 1895 года.

Îòä?ëüíûÿ статьи.
Очеркъ исторіи общинъ во Франціи. Сочиненіе, писанное для полученія

степени кандидата студ. А. Градовскимъ. Не напечатано.
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Публичная ë?êö³ÿ, читанная въ çàë? Воропежскаго клуба 13 марта
1865 года.

Политическая философія Гегеля. Въ Æóðíàë? Мин. Нар. Пр. 1870 г.
О ñîâð?ì?ííîìú направленіи государственныхъ наукъ. Ð?÷ü, произне-

сенная на годичномъ àêò? Имп. Спб. Университета 8 ферваля 1873 года.
Вь Протоколахъ Çàñ?äàí³é Ñîâ?òà Имп. Спб. Университета.

Юридическая библіогра рія о консулахъ и консульской юрисдикции на
âîñòîê? (соч. Ф. Мартенса), Спб. 1873 г. Напечатано въ Журн. Гражд. п
Уголовн. права, книга 3-я 1873 года.

О ä?éñòâ³è ваконовь во времени. (Теоретическая и историческая îö?íêà
постановлений русскаго законодательства по этому предмету). Журн. Гражд.
и Уголовн. права. 1873 г., книга 4-я.

О судебномъ толкованіи законовъ по русскому праву. Журн. Гражд. п
Уголовн. права 1874 г., книга 1-я.

Государственный ÷åëîâ?êú прежняго времени. (Графъ Н. С. Мордвн-
новъ). Въ ñáîðíèê? Складчина (ивданномъ въ пользу пострадавшихъ отъ
голода въ Самарской губ. въ 1874 году).

Законъ и административное распоряженіе по русскому праву. Сборнпкъ
Госуд. Знаній, томъ I, 1874 г.

Между Ðîáåñïü?ðîìú и Бонапартомъ. Â?ñòíèêú Европы 1876 г., № 9.
Системы û?ñòíàãî управленія на çàïàä? Европы и въ Россіи. Сборникъ

Госуд. Знаній 1878 г., томъ V.
Тоже, статья вторая. Сборникъ Госуд. Знаній 1878 г., томъ VI.
Паспортный вопросъ. «Русская Рвчь», № 11, 1880 года.
Не архитектуры, а жизни. (По поводу ìí?í³é газеты «Русь»). Русская

Ð?÷ü», № 12,1880 года.
По поводу одного предпсловія: Н. Страховъ. Борьба съ Западомъ въ на-

шей ëèòåðàòóð?. «Â?ñòíèêú Европы», Л° 5, 1882 года.
«Система Меттерниха». «Â?ñòíèêú Европы», Л« 1, 1834 года.
Тоже, Л° 2, 1884 года.
Крестьянине выборы въ гласные ó?çäíûõú земскихъ собраній. «Â?ñò-

никъ Европы», N° 5, 1884 года (Читано въ çàñ?äàí³è административнаго
îòä?ë?í³ÿ Спб. Юридическаго Общ. 24 марта 1884 года).

Государство и церковь въ Пруссіи («Пятнадцать ä?òú культуркампфа>
1370-1886 гг.). «Â?ñòí. Европы» 1886 года, ЛУ6 7, 8 и 9.

Поэтъ пошлости. «Â?ñòíèêú Европы», № 1, 1890 года. Ïîñë?äí³é огры-
вокъ, найденный въ бумагахъ покойнаго.

Письмо А. Д. Градовскаго къ Высокопреосвященному Михаилу, архі-
епискому Á?ëãðàäñêîìó, митрополиту Сербскому. Напечатано въ «Влаго-
â?ñò?», вып. 1, 15 августа 1890 года. Написано и послано 23 сентября 1878
года; перепечатано въ Ñ?ðá³è въ «Српске новино» 26 ноября того же года и
îòâ?òú отъ митрополита ïîëó÷?íú отъ 27 ноября того же 1878 года. (И то
и другое èì?åòñÿ въ бумагахъ).

Юридическое Общество.
Ð?÷ü «О необходимости открытія îòä?ëåí³ÿ административнаго права,

во взаимныхъ ингересахъ наукъ юридическихъ и административныхъ». Годо-
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âî? общее собраніе 22 января 1878 года. Журн. Гражд. и Угол, права. \Ы9
года, кн. I.

Доклады «О ïðàâ? ходатайству предоставлевномъ аемскиыъ собра-
ніяыъ> 1878 г. «О преобравованіи полиціи въ Россіи». 16 декабря 1878 года.
(Журн. Гражд. н Угол, права 1879 года, книга I). <0 необходимости пере-
смотра устава о предупреждены п пресіченіи преступлевій». Çàñ?äàí³å ады.
отд. 15 декабря 1879 г. (Журн. Гражд. и Угол, права, 1880 года, книга 2)

Âñ? три не напечатаны.
Крестьянскіе выборы. Çàñ?äàí³å ады. отд. 24 марта 1884 г. Напечатано-

въ «Â?ñòíèê? Европы» того же года, № 5.
Статьи «Голоса» 1875 г. №Л? 33. Прошлая íåä?ëÿ въ Россіи. —

66. Всесословная волость въ предстоящемъ собраніи петерб. дворянства. —
70. Всесословная волость по проекту коммиссіи.—73. Всесословная волость по
двумъ проэктаыъ. — 77. Всесословная волость теперь и 20 ë?òú назадъ. —
92. Преобразованіе универслтетовъ.—280. Ðóññê³? соціалисты и ваграничная
печать.— 67. Письмо Токвиля къ автору всесословной волости. А. Токвиля.
(Съ подлиннымъ â?ðíî). Медіумъ.—79. Письмо Магницкаго къ проф. москов-
скаго университета Н. А. Любимову.—Михаилъ Леонтьевъ сынъ Магнищсій.

1876 года. №№ 14. Óíèâåðñèò?òñê³é вопросъ.—28. Проэктъ преобраэова-
нія россійскпхъ унпверситетовъ, представлевный россійскоыу обществу от-
ставнымъ штык-юнкероыъ Митрофаномъ Простаковымъ. Митрофанъ Про-
стаковъ.—84. Памяти ІОрія ?åäîðîâè÷à Самарина, Алексавдръ Градовскій.—
105. Бпбліографія. Собраніе трактатовъ и конвенцій, ваключенныхъ Россіей
съ иностранными державами. По порученію Мин, ин. ä?ëú составилъ ?. Мар-
тенсъ, проф. Спб. унив., т. Ш, 1876 года.—147. Библіографія. Исторія кодн-
фикаціи гражданскаго права. С. В. Пахлава. Два тома. Спб. 1876 года.

1877 года. №№ 279. Ö?ëè войны п условія мира съ Турціей. Александра
Градовскаго.—286. Городская реформа въ прибалтійскомъ êðà?. Ст. I. Алекс.
Градовскаго,—287. Тоже, II. Алекс. Градовскаго.—293. Графъ Кавуръ. А. Гра-
довскаго.—294. Тоже (окончаніе). А. Градовскаго.—29.—302. Прибытіе Госу-
даря Императора въ Петербурга.—187. За славянъ (Къ русскому обществу).
Алекс. Градовскій.—196. Единоборство на Балканскоыъ ïîëóîñòðîâ?. Алекс
Градовскій.—204. Россія и Славяне. Алекс. Градовскій.—209. Í?÷òî о ìèð?.
Алекс. Градовскій.—213. Письмо къ г-ну Диэраэлп, первому министру Е. В.
королевы Великобританіи и императрицы Индіи. Алекс. Градовскій.—220. Объ
общественноыъ ûí?í³è. Алекс. Градовскій.—233. Àëåêñ?é Григорьевичъ Яро-
шенко (Некрологъ). А. Градовскій.— 241. По поводу полемики съ í?ìåöêîþ
печатью (Письмо къ редактору). А. Градовскій.

1878 годъ. №Л6 1. Итоги 1877 года. 85. Условія народной войны.—111.—
118. Два ваблужденія.—21. Миръ съ Турціей. А. Градовскаго.—31. Роковая
минута. Алекс. Градовскій.—68. Дореформенные города (Городское самоуправ-
леніе въ Россіи; т. I — городское ñàìîóïðàâÿåí³? до 1870. И. Дитятина).
А. Градовскаго.—71. Что ä?ëàòü съ Англіей? А. Градовскій.—74. Новое ивда-
ніе <Свода ваконовъ», А.—82. Натураливмъ въ исторіи (Н. Taine «Lesorigines
de la France con temporaine. La revolution!. Т. П). Алекс. Градовскій.—84. Что
же дальше? Алекс. Градовскій. — 114. Россія и Австрія. (Ф. Мартенсъ, «Со-
браніе трактатовъ и конвенцій», т. IV, ч. Т. С. П. 1878 года) А. — 115. Тоже-
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(окончаніе). А. — 205. Лицо и изнанка (I. Парижская выставка). В. Ж. —
212. Миръ, миръ, миръ! В. Ж. — 221. Политическія убійства. (Разсужденія
средняго ÷åëîâ?êà). В. Ж.—225. Старое и новое славянофильство. В. Ж. —
309. Россія п Австрія. (Ф. Мартенсъ, т. IV, ч. П).—322. Что же такое наши
университеты? (Письмо къ редактору). Одинъ изъ отцовъ.

1879 года. №№ 9. Прошлый годъ въ Россіи. — 320. Задачи печати въ
настоящую минуту.—31. Ïîñëàí³? о нравственности. (Посвящается русскимъ
ворамъ и ëèõîä?ÿìú). А. Градовскій.—82. Письмо г. Каткову. А. Градовскій.—
206. Скорбящимъ патріотамъ. В. Ж.—211. Задачи русской молодежи. А. Гра-
довскій,—239. Ñ?ìÿ плевелъ. В. Ж.

1880 годъ. №№ 40. Крестьянское ñàìîóïðàâë?í³å. А. Гр. — 45. Смута. А.
Градовскаго.—75. Ãä? же врагъ? А. Градовскаго.—127. Свобода ñîâ?åòè. А.
Градовскаго. — 174. Мечты и действительность. А. Град. — 188. Тревожный
вопросъ. А. Град.—236. Либерализмъ и западничество. А. Гр.—253. Разговоръ
московскихъ пріятелей. В. Ж.—307. Чего желаютъ и на что íàä?þòñÿ друзья
ä?òåé и молодежи? Другъ ä?òåé.—309. П. Тоже?—316. Новый подвигъ Ака-
деміи Наукъ. В. Ж.—342. Упиверситетскіе бевпорядки. А. Град.—343. Новый
другъ молодежи. А. Гр. — 1. Россія въ 1879 году. — 24. Ä?òñê³é вопросъ. —
28. Отзывъ J. de S.-Pe4ersb. о классической ñèñòåì?. — 115. Увольненіе ми-
нистра народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ.—154. Духъ школьпаго ä?ëà.—158. Возраженіе
г. Драгоманова и îòâ?òú на него.—256. Государственный ñîâ?òú въ его со-
временномъ значеніи. — 264. — 294. Первая задача министерства народнаго
ïðîñâ?ùåÿ³ÿ.—299. Коммиссія по закону о печати.—300. Коммиссія по пере-
смотру законовъ о печати.—301. Тоже.—312. Нужды печати.—314. Тоже. —
352. Óíèâåðñíò?òñê³å порядки и неполная правда «Руси».

1881 годъ. ДУй 11. Полицейскіе урядники. В. Ж. — 18. Переустройство
нашего ì?ñòíàãî управленія. А. Градовскій.—21. II. Тоже.—25. III. Тоже.—
29. IV. Тоже.—60. По поводу пересмотра крестьянскихъ учрежденій. А. Град.—
159. Славянофильская теорія государства. А. Град.—1. 1880 годъ.—45. Унн-
верситетскіе á?8ïîðÿäêè. — 46. Московское еслово». — 48. Уипверсптетская
ннспекція.—49. Роль <Московскпхъ Â?äîìîñòåé».—71. Политическія убійства
и право óá?æèùà.—72. Москва или Петербурга.—76. За äâ? íåä?ëè.— 97. Бла-
гочестивый желанія. — 98. Что ä?ëàòü университетами — 99. Интересы дня?
Революционные элементы и школа?- 100. Интересы дня.—204. Русскія геио-
ра.ть-губернаторства.

1882 года. №Л? 115. Всесословная мелкая единица. Ôåëü?òîíú Александра
Градовскаго.—192. Íåñì?íÿåìîñòü судей. В. Ж. — 303. Русская Ирландія. —
324. Шемякинъ судъ. — 1. Первая нужда. — 10. Народное и но народное. —
15. Гавета «Русь» и <çâ?ðü>. — 16. По части властолюбія. — 21. ²Çí?øíåå и
внутреннее.—30. Простой псходъ.—37. Пустословіе не-либераловъ.— 52. Ñë?ä-
ствіе надъ либералами.— 55. 1 марта 1882 года. — 56. Первая годовщина. —
57. Опять óíèâåðñèò?òñê³é вопросъ.—61. Итоги московской народной поли-
тики.—65. Новый видъ травли. — 70. Новыя ивмыпгленія ãàâ?òû «Русь>. —
87. Смута и крамола,— 93. Ñòàðûÿï?ñíè.— 94. Объясненіе крамолы.—112. По-
борники правды.—122. Охранительный походъ,—127. Чего лее хотятъ «охра-
нители?» — 128. По поводу упраздненія Харьк. генералъ-губернаторства. —
138- Два слова Г. Аксакову,—142. Странное успокоеяіе. — 149. Прорицанія
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«Московск. Â?ä.>.—157. Çíà÷?í³? магической формулы А есть А.—167. Пра-
вовой порядокъ и классицивмъ.—171. Последовательность нашихъ охраните-
лей.— 176. Бюрократія и îòâ?òñòâ?ííîñòü.—181. Äåìîñ?åíúè «Моск. Â?ä.>.—
221. Опять университетскій уставъ.—226. Есть ли ì?ðà. — 233. Дополнения
къ законамъ о печати. —235. «Русь;» о ñâîáîä? печати.—242. О ï?ññèìèçì?.—
244. Вредныя направленія.—249. Здоровы или больны?—251. Дополненія къ
законамъ о печати.—256. Ближайшія задачи нашей печати.—258.. Странная
защита свободы печати.—270. Печать и служащія лица. — 279. Ïîâ?ðåøø?
по креетьянскимъ ä?ëàìú.—298. Анархиэмъ на çàïàä? и наши охранители.—
307. Слухи и печать.—312. Áëàãîíàì?ðåííûÿ â?ùàí³ÿ.—320. Безсодержатель-
ность печати. — 328. Скука или серьезность. — 330. Гражданское уложеніе
Россіи.—336. Óò?øèòåëüíûÿ â?ñòè.—337. Во что обходится самобытность.—
342. ×?ìú мы живы.

1883 года. №№ 1. Ì?÷òàí³ÿ самобытника. Фельетонъ « Вятича». — 12. О
ïåññèìèçì?. (Изъ ðàçñóæä?í³é самобытника). Фельетонъ «Вятича».—1. 1882
годъ.—2. Интересы дня.—15. Интересы дня.— 18. Переустройство ì?ñòíàãî
управленія.—20. Два теченія. — 27. Кривисъ парламентаризма во Франціи.—
30. Францувскія ä?äà.—37. Печать и слухи.—40. Áåñ?äà о çàòèøü?.—41. Под-
виги «Московскихъ Â?äîìîñòåé».

Н. Коркуновъ.

Григорьевъ,Григорьевъ,Григорьевъ,Григорьевъ, Василій Васильевичу родился въ 1816 г.
въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Съ домашнимъ образованіемъ поступать въ
1831 г. въ С.-Петербургскій университета, ãä?, подъ руковод-
ствомъ Сенковскаго, спеціально занялся изученіемъ восточныхъ
языковъ. Результатомъ этихъ занятій появился еще студенческій
трудъ—«Исторія монголовъ», Спб. 1834 г. (переводъ соч. Хонде-
ыира). По окончаніи курса онъ былъ оставленъ при университета'
для прпготовленія къ ïðîôåññóð? и въ это время старался прн-
ì?íÿòü свои оріенталъныя знанія на пользу русской исторіп, пуб-
ликуя статьи о хазарахъ, волжскихъ болгарахъ, о походахъ древ-
нихъ руссовъ на востокъ. Въ то же время онъ энергично рабо-
талъ въ ëåêñèêîí? Плюшара. Разладъ съ Сенковскимъ побудилъ
Григорьева принять предложеніе занять каоедру восточныхъ язы-
ковъ въ Ришельевскомъ ëèöå? въ Îäåññ?, ãä? онъ оставался съ 1838
по 1844 годъ. Въ íà÷àë? пребыванія въ Îäåññ? онъ соверншлъ
íî?çäêó въ Константинополь для усовершенствованія въ турецкомъ
ÿçûê?. Въ Îäåññ? Григорьевъ написалъ диссертацию: «О досто-
â?ðíîñòè ярлыковъ, данныхъ ханами Золотой Орды русскому духо-
венству» (М. 1842 г.) и получилъ степень магистра историческихъ
наукъ. Не находя въ Îäåññ? удовлетворенія для своей ä?ÿòåëü-
пости, Григорьевъ думалъ перейти въ Московскій университета
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на êà?åäðó Русской исторіи, а когда это не удалось, онъ пере-
велся въ Петербурга и îïðåä?äèëñÿ на службу въ министерство
внутреннихъ ä?ëú, въ департаментъ духовныхъ ä?ëú иностран-
ныхъ â?ðîèñïîâ?äàí³é. Çä?ñü онъ принялъ самое ä?ÿòåëüíîå уча-
стіе въ двухъ, только что образовавшихся обществахъ,—въ географи-
ческомъ и археологическомъ,вътрудахъкоторыхъ ïîì?ñòèëúí?ñêîäüêî
статей и èçñä?äîâàí³é. Êðîì? того онъ напечаталъ рядъ статей въ
æóðíàë? министерства внутреннихъ ä?ëú, по должности помощника
редактора этого журнала. Въ 1851 г. Григорьевъ, по предложенію
В. А. Перовскаго, поступилъ къ нему на службу въ Оренбурга. Прини-
малъ участіе въ 1853 г. въ ïîõîä? подъ Акъ-Мечеть въ êà÷åñòâ?
правителя походной' канцеляріп. Въ 1854 г. онъ былъ назначенъ
управляющимъ областью оренбургскихъ киргизовъ и оставался на
этой должности до 1862 г., когда, âñë?äñòâ³å несогласій съ гене-
ралъ-губернаторомъ Безакомъ, вышелъ въ отставку и переселился
въ Петербурга. За все время своей службы въ Оренбурге, Гри-
горьевъ не переставалъ обогащать нашу литературу своими трудами,
которые служили ему отдыхомъ отъ административныхъ занятій. Тогда
уже онъ выдвинулъ впередъ значеніе для насъ средне-азіатскаго
Востока и тогда уже ïðåäâèä?ëú наше движеніе въ Западный Тур-
кестана Въ Ïåòåðáóðã? Григорьеву открылось совершенно неожи-
данно широкое поде для ученой ä?ÿòåëüíîñòï. Университетскимъ
уставомъ 1863 г. на ôàêóëüòåò? восточныхъ языковъ введена была
каеедра Исторіи Востока, и на эту êà?åäðó университетъ нзбр&лъ
Григорьева, возведя его въ степень доктора Восточной словес-
ности. Предметомъ нреподаванія онъ избралъ нсторію Средней
Азіи и посвятилъ ей í?ñêîëüêî капитальныхъ èçñë?äîâàí³é: «Ка-
булистанъ и Кафирнстанъ» (1867 г.), «Восточный Туркестанъ»
(т. I, 1869; т. П, 1873 г.), <0 ñêè?ñêîìú íàðîä? Сакахъ» (1871 г.).
Въ 1869 и 1870 гг. Григорьевъ состоялъ въ должности главнаго
редактора «Правптельственнаго Â?ñòíèêà», а въ 1874 г. занялъ
ностъ начальника Главнаго управленія по ä?ëàìú печати и оста-
вался въ этой должности до 1880 г., когда вышелъ въ отставку.
Еще ðàí?å, въ 1878 г., онъ оставилъ университетъ по разстроен-
ному здоровью. Для нашего университета онъ навсегда останется
памятнымъ, какъ исторіографъ его перваго ïÿòèäåñÿòèë?ò³ÿ: «Импе-
раторскій (J.-Петербургскій университетъ втеченіе первыхъ пятиде-
сяти ë?òú его существованія» (Спб. 1870 г.). Нельзя пройти мол-
чаніемь публицистическія статьи Григорьева, какъ на разные со-
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временные вопросы («Девять писемъ въ газету «Новое Время» о
предметахъ, вызываюгцихъ на размышленіе», 1881 г.), такъ осо-
бенно по поводу нашпхъ завоеваній въ Средней Азіи. Ïîñë?äí³ÿ
производили сильное âïå÷àòä?í³å, какъ у насъ, такъ еще áîë?å-
заграницей (Письма въ газету «Москва», 1867 г.; Девять писемъ
въ газету «Русскій Міръ» 1873 г. и др.).

Еще раньше Григорьевъ увлекался журнального ä?ÿòåëüíîñòûî,
уже съ университетской скамьи онъ принималъ участіе въ разныхъ.
журналахъ; а въ êîíö? 40-хъ годовъ âì?ñò? съ В. В. Дерике-
ромъ издавалъ журналъ «Ñ?âåðíîå Îáîçð?í³å», но безъ особен-
наго óñï?õà. И âïîñë?äñòâ³è Григорьевъ близко стоялъ къ жур-
нальному ä?ëó, какъ сотрудникъ многихъ изданій.

Григорьеву принадлежала организация 3-го международнаго-
ñú?çäà оріенталистовъ, состоявшагося въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? въ 1876 г.

По âûõîä? въ отставку, Григорьевъ напечаталъ въ Журн. Мин.
Нар. Проев, за 1881 г. èçñä?äîâàí³å: «О походахъ Александра
Великаго въ Западный Туркестанъ».

Скончался 19 декабря 1881 года.
Біографическія ñâ?ä?í³ÿ и перечень трудовъ Григорьева можно

âèä?òü въ изданій Археологическаго Общества: «Василій Василье-
вичъ Григорьевъ, по его письмамъ и трудамъ>, составилъ Н. Be-
селовскій. Спб. 1881 г.

Н. Веселовскій.

Гриммть, Давидъ Давидовичъ, родился въ 1864 г., посту-
пидъ на юридическій факультетъ Императорскаго С.-Петербургскаго
университета въ 1881 г. и окончилъ его въ 1885 г. со степенью
кандидата правъ. Въ 1886 г. онъ былъ причисленъ къ Министер-
ству Юстпціп съ откомандированіемъ для занятій въ канцелярію
IV департамента Пр. Сената, и въ томъ же году былъ оставленъ
при óíïâåðñèòåò?, а въ 1887 г. былъ командированъ Министер-
ствомъ Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ въ Верлинъ для изученія римскаго
права, возвратясь откуда въ 1889 г. былъ назначенъ приватъ-до-
центомъ по êà?åäð? римскаго права въ Дерптскомъ, íûí? ІОрь-
евскомъ, óíèâåðñèòåò?, а въ 1891 году былъ переведенъ препо-
давателемъ римскаго права въ Ииператорское Училище Ïðàâîâ?-
ä?í³ÿ. Въ 1893 г. С.-Петербургскій университетъ удостоилъ его по-
çàùïò? диссертаціи «Очерки по ученію объ обогащеніи» ученой
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степени магистра риыскаго права; съ 1894 года онъ состоитъ
нриватъ-доцентомъ университета.

Напечаталъ èçñë?äîâàí³å * Очерки по ученію объ обогащении»,
3 выпуска 1891—93 г.

Гриммчь, Оскаръ Андреевичъ, изъ дворянъ, родился 29
декабря 1845 г. въ Íèæíåìú-Íîâãîðîä?. Получивъ образованіе
въ Ннжегородскомъ Александровскоыъ Èíñòèòóò? и Саратовской
гиыназіи, поступидъ въ С.-Петербургскій университетъ въ 1865 г.
вольнослушателемъ физико-математическаго факультета по раз-
ряду естественныхъ наукъ. Въ 1873 г. получилъ въ С.-Петербург-
с комъ óèèâåðñíòåò? степень магистра, а въ 1878 г. степень док-
тора зоологіи.

На службу поступилъ въ 1870 году въ С.-Петерб. универси-
тетъ консерваторомъ Зоологическаго кабинета, на каковой и оста-
вался до 1878 года, читалъ съ 1873 по 1878 г. лекціи по спеціаль-
ной зоологіи, въ êà÷åñòâ? прнватъ-доцента, студентамъ III и IT
курсовъ. За это время было прочитано иыъ, при 5 лекціяхъ въ
íåä?ëþ, спеціальный курсъ ученія о червяхъ, ученіе о ïðîñò?é-
шихъ животныхъ и курсъ сравнительной эмбріологіи.

Въ 1878 г. перешедъ на службу въ С.-Петербургскій Ë?ñíîï
Институтъ, ãä? занялъ êà?åäðó зоологіи, а êðîì? того, въ 1879 г.
принялъ въ свое çàâ?äûâàí³å Никольскій рыбоводный заводъ. Въ
1885 г. былъ приглашенъ въ Министерство Государственныхъ Иму-
ществъ на должность Инспектора сельскаго хозяйства для научно-
техннческаго çàâ?äûâàí³ÿ рыболовствомъ, въ каковой должности со-
стоитъ п теперь.

Состоитъ: почетньшъ членомъ РоссШскаго Общества рыбовод-
ства и рыболовства и Петровскаго Общества для изученія Астра-
ханскаго края, ä?éñòâèòåëüíûìú членомъ С.-Петерб. Общества Есте-
ствоиспытателей, Императорскаго Общества любителей Естествозна-
нія, Антропологіи и Зтнографіи, Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, Deutsche Fischerei-Verein въ Áåðëèí? и другихъ.

Былъ въ командировкахъ:
1) въ 1869 г. съ профессоромъ К. Ф. Кесслеромъ на Âîëã?

для ïçñë?äîâàí³ÿ ихтіологнческой фауны;

2) въ 1871 г. въ Новгородской губ. для èçñä?äîâàí³ÿ сибир-
ской язвы;

— 2і9 —



ГРИММЪ о.

3) въ 1872 г. на Волгв для опытовъ искусственнаго оплодотво-
ренія стерляди;

4) въ 1874 и 76 іт. яа Каспійскомъ ìîð? для èçñë?äîâàí³ÿ
его фауны;

5) въ 1875 и 77 гг. на Бадтійскомъ ìîð? для èçñä?äîâàí³ÿ его
фауны;

6) въ 1880 г. за границей для участія на Берлинской рыбо-
ловной âûñòàâê? и обзора рыбоводныхъ заводовъ;

7) въ 1883 году заграницей для участія на рыболов, выстав-
ê? въ Лондоне, и на Ñ?âåðíîìú îêåàÿ? и Á?äîìú ìîð? для изу-
ченія китобойнаго промысла;

8) въ 1884 г. въ Â?í? для участія въ международной рыбо-
ловной конференціи, и на Черномъ ìîð? для изученія лимановъ;

9) въ 1885 г. въ Астрахани для изученія сельдей и сельдянаго
промысла;

10) въ 1886 г. на Дону для изученія рыбы и рыболовства.
11) въ 1887 г. на Дону и Кубани для осмотра рыбныхъ про-

мысловъ и ярмарокъ въ Новочеркасской Коммиссіи для разработки
проекта устава азовско-донскаго рыболовства;

12) въ 1S89 г. въ Îäåññ? для участія въ Коммиссіи по разра-
áîòê? проекта устава черноморскаго рыболовства;

13) въ 1890 г. на Черномъ ìîð? и Äóíà? для изученія усло-
вій рыболовства;

14) въ 1892 г. на Âîëã? для èçñë?äîâàí³ÿ рыбы и ея рыболовства;
15) въ 1893 г. въ Астрахани для участія въ ñîâ?ùàí³è по

ðàçðàáîòê? проекта устава волжско-казпійскаго рыболовства.
Напечаталъ ñë?äóþù³ÿ сочиненія:

1) О ñ?æêàõú íàñ?êîìûõú. Зап. Ак. Наукъ 1869.
2) Аппаратъ, запирающій äûõàí³? у таракана. Id.
3) Heitrag zur Anatomie der Fiihler der Insecten. Bull, de l'Ac. de

St.-P. 1864.
4) Der Bayenapparat der Katze. Id.
5) Zur Embryologie von Phthirius. Id. 1870.
6) Безподое ðàçìíîæ?à³å куколокъ гирокоамуоа. Труды М. Ñú?çäà Р.

Естеетв.
7J Die uagesjhiechtlicue Fjrtp9aazuug einer Chiroaoaus-Art u. derea

Entwickelung aus dem umbefruchteten Et. Mem. de l'Ac. de St.-P. 1870.
8) Описаніе двухъ новыхъ глистовъ изъ отряда Acanthocephala. Труды

Спб. Общ. Естеетвоисп. 1870.
9) Новые случаи âèäîèçì?íîí³é паразитизма è?âîòîðûõú глиотовъ. Id.
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10) Объ уменыненіи количества красной рыбы въ áàññåéí? р. Волги.
Тр. В. Ж. Общ. 1670.

11) Переяславское озеро и его богатства. Id.
12) О пониженіи южной границы распространена ñ?â. оленя и лося. Id.
13) Í?ñêîëüêî словъ о стремленіи Никольскаго рыборазводнаго за-

вода. Id.
14) Beitrage zur Eehrevon der Fortpflanzung und Entwickelung der Arthro-

poden. Mem. de ГАс. de St.-Petersb. 1671.
15) Zum feineren Bau der Crinoiden. Bull, de ГAc. de St.-Petersb. 1871.
16) Zur Anatomie der Binnenwurmer. Zeitschrift f. w. Zool. 1871.
17) Матеріалы для жизни червей Петербургской губ. Тр. Спб. Общ.

Естествопспыт.
18) Ueber eine Siisswasser Kadiolarie. Archiv. f. m. Anat. ?Ø.
19) Zur Naturgeschichte der Vibrionen. Id.
20) Nachtruglkhe Bemerkungen zur Kenntniss der Vibrioniden. Id.
21) Отчетъ по èýñë?äîâàí³þ сибирской язвы. Труды. Спб. Общ. Естеств.

1872.
22) О происхожденіи половъ у животныхъ. Труды В. Эк. Общ. 1871. 1872.
23) Ueber das Geruchsorgan der Store. Gottinger Gel. Nachrichten. 1873.
24) Ueber Symoca urella u. Uroglena volvax.
25) Zur Kenntniss einiger wenigbekannter Binnenwurmer. Id.
26) Матеріалы по познанііо низшихъ животныхъ. 1873 (магистерская

диссерт.).
27) Объ окончании нервныхъ волокопъ въ îðãàí? обопянія îñ?òðîâûõú.

Труды Спб. Общ. Естеств. 1873.
28) Взглядъ на теорію вредности íàñ?êîìûõú. Труды В. Эк. Общ. 1872.
29) Полевенъ ли воробей въ ä?ë? èñòðåáë?í³ÿ íàñ?êîìûõú? Id.
30) Í?ñêîëüêî словъ о ãóñåíèö? Noctua gamme. Id.
31) Майскій червь, ïî?äàâø³é листву яблонь Саратовскихъ садовъ. Id.
32) Ö?ëü и âíà÷åí³? писцикультуры. Журналъ Охоты и Коннозавод-

ства. 1873.
33) Стерлядь и ея искусственное ðà8â?äåí³å. Сельское хоз. и Ë?ñîâ. 1873.
34) Íàñ?êîìûÿ и ихъ вначеніе въ сельскомъ õîýÿéñòâ?. Спб. 1874.
35) Предварительное сообщеніе о результатахъ èçñë?äîâàí³ÿ фауны Кас-

пійскаго моря. Труды Спб. Общ. Естествоисп. 1875.
36) Каспійское море и его фауна. Спб. Вып. I, 1876. Вып. П, 1877.
37) Къ познанію фауны Балтійскаго моря и исторіи ея âîçíèêíîâ?í³ÿ.

Труды Спб. Общ. Естеств. 1877.
38) Къ вопросу объ охраненіи и ра8множеніи рыбъ. Тр. В. Эк. Общ. 1877.
39) Къ ученію о ïðîñò?éøèõú животныхъ. Спб. 1877.
40) Рыбы Каспійскаго моря и условія ихъ живни. Сельское хоз. и Ë?-

сов. 1878.
41) Beitrag zur Kenntniss einiger blinden Amphipoden des Kaspisees

Ar. f. Naturg. 1880.
42) Çàû?òêà объ исторіи Арала на основаніи его фауны. Èââ?ñò³ÿ Ими.

Общ. Естествознанія, Антроп. и Этнографіи. 1880.
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43) Кто äîäæ?íú считаться èýîáð?òàòåëåìú сухаго способа оплодотво-
ренія рыбьей икры? Тр. Спб. Общ. Естеств. 1880.

44) Çàì?òêà о скрещиваніи рыбы. Idem.
45) О êèòîëîâñòâ? и вліяніи его па рыболовство. Сельское Х08. и Ë?-

сов. 1880.
46) По поводу необходимости ïðîòèâîä?éñòâ³ÿ вредныыъ íàñ?êîìûìú.

Ë?ñíîé Журналъ. 1881.
47) Международная выставка морскихъ и ð?÷íûõú промысловъ, бывшая

ë?òîìú 1880 года въ Âåðëèí?. Сельское хоэ. и Ë?ñîâ. 1881.
48) Иаъ практики Никольскаго рыбоводнаго эавода. Сельское хоз. и

Ë?ñîâ. 1881 и 1882.
49) Áåñ?äû по рыболовству. 1883.
50) Fishing and Hunting on Russian Waters. St.Pet. 1883.
51) Очерки рыболовства въ Россіи. С. xos. и Ë?å. 1884.
52) Большая международная выставка продуктовъ и снарядовъ рыбо-

ловства въ Ëîíäîí?. Id. 1884.
53) Очеркъ морскаго и ð?÷íàãî промысловъ çâ?ð?é и безпозвоночныхъ

животныхъ въ Россіи. Id. 1885.
54) О китобойномъ ïðîìûñë? па Ìóðìàí?. Id. 1886.
55) Á?ñ?äû о прудовомъ õîçÿéñòâ?. Спб. 1886, 2-е изд. 1889, 3-е иэд. 1893.
56) Астраханская селедка. Спб. 1887.
57) Рыбы ð?êè Самары. Â?ñòíèêú рыбол. 1888.
58) Существуетъ ли лосось въ Êàì?? Id.
59) Возрастаніе улововъ лососъ въ Россіи. Id. 1889.
60) Первый рыболовъ п первая удочка. Id.
61) Рыбы и рыболовство въ р. Ëóã?. Сельское хоз. и Ë?ñîâ. 1889.
62) Сумма тепла потребная для эмбріонадьнаго развитія рыбъ. Â?ñòí.

рыб. 1890.
63) 0 ïðè÷èí? происхожденія тупо-и острорылыхъ разновидностей стер-

ляди. Id. 1892.
Êðîì? того Гриммомъ напечатано еще í?ñêîëüêî мелки хъ статей въ

разныхъ періодическихъ изданіяхъ.
Съ 1886 года редактируетъ с Â?ñòíèêú рыбопромышленности».
Перевелъ и редактировалъ åë?äóþù³ÿ изданія:
1) Д-ръ Гибель. Птицы полезныя для â?ìëåä?ë³ÿ, ë?ñîâîäñòâà и садовод-

ства по истребленію âð?äíûõú животныхъ. 1870.
2) Практическое рыбоводство, по Гааку. Спб. 1873.
3) Д-ръ Экснеръ. Руководство къ макроскопическому èçñë?äîâàí³þ жи-

вотныхъ тканей. 1873.
4) Ôîñò?ðú и Вальфуръ. Элементы эмбріологіи. 1880.
5) Зеттегастъ. Скотоводство. 2 части. 1881.
6) Фанъ-денъ-Барне. Рыбоводство. 1882.

Гуй-жунъ,Гуй-жунъ,Гуй-жунъ,Гуй-жунъ, чиновншсъ китайскаго посольства въ Петер-
áóðã?, 8 февраля 1884 года óòâåðæä?íú въ êà÷?ñòâ? вольнонаем-
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наго преподавателя китайскаго разговорнаго языка и китайской
каллиграфіи на одинъ годъ. Дальше его преподаваніе не продол-
жалось, такъ какъ онъ былъ назначенъ переводчикомъ русскаго
языка при китайскомъ Управленіи Западнымъ краемъ въ Урумщі.

А. Ивановскій.

Гуревичъ,Гуревичъ,Гуревичъ,Гуревичъ, Яковъ Григорьевичу родился въ 1843 году. По
окончаніи въ 1860 году курса въ Одесской второй гимназіи, по-
ступилъ въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ,
«ъ котораго въ 1863 году перешелъ на историко-филологическій
факультетъ того же университета, окончилъ же курсъ историко-
филологическаго факультета въ Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? со
степенью кандидата въ íà÷àë? 1868 года. Âñêîð? ïîñë? окончанія
курса, 21 марта 1868 г., Я. Г. былъ назначенъ преподавателем';,

исторіи и географіи въ Новгородскую гимназію. Въ 1871 году Я.
Г. былъ командированъ съ научною ö?ëüþ заграницу, ãä? въ Бер-
линскомъ и Боннскомъ университетахъ слушадъ лекціи профессо-
ровъ Дройзена, Моммзена, Зибеля, Кампфшульте по исторіи и Гель-
да по политической экономіи и государственному праву и рабо-
талъ въ семинаріи Дройзена, Зибеля и Гельда. По возвращеніи
изъ заграницы, Я. Г. въ 1873 г. былъ назначенъ штатнымъ пре-
подавателемъ исторіи и географіи въ С.-Петербургскій учительскій
институтъ, ãä? преподавалъ въ теченіе десяти ë?òú. Одновременно
съ этимъ Я. Г. состоялъ преподавателемъ исторіи въ 3 Спб. гим-
назіи и читалъ лекціи по всеобщей и русской исторіи въ Констан-
тиновскомъ военномъ и Михайловскомъ артиллерійскомъ учидищахъ.
Съ начала 1881—82 учебнаго года, ïîñë? смерти проф. Бауэра,
Я. Г. читалъ въ теченіе трехъ ë?òú лекціи по новой исторіи на
выспшхъ женскихъ курсахъ. 6 àïð?ëÿ 1883 года Я. Г. былъ на-
значенъ директоромъ частной гимназіи и реальнаго училища его
имени и въ этой должности состоитъ и по настоящее время. Съ
1877 г. и по L891 г. состоялъ сначала членомъ, а потомъ въ те-
ченіе äâ?íàäöàòè ë?òú товарищемъ председателя Учебнаго Коми-
тета Императорскаго ×åëîâ?êîëþáèâàãî Общества. Въ 1890 г. Я.
Г. былъ назначенъ по распоряженію г. Министра Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ, членомъ Коммиссіи по пересмотру гимназическихъ про-
граммъ и ïðåäñ?äàòåëåìú подкоммиссіи по âûðàáîòê? новой про-
граммы по исторіи. Съ 1885 г. Я. Г. былъ избранъ историко-фидо-
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логическпмъ факультетомъ С.-Петербургскаго университета при-
ватъ-доцентомъ по êà?åäð? всеобщей псторін и въ теченіе трехъ
(Д886—1889 гг.) читалъ для студентовъ старшихъ двухъ курсовъ
псторико-фидодогическаго факультета лекціи по новой и íîâ?éøåé
исторіи. Но чтеніе лекціи требовало много времени для подготовки
къ ниыъ и отвлекало Я. Г. отъ занятій по управленію ââ?ðåííûìè
ему учебными заведеніями, что и побудило его прекратить чтеніе
лекціи въ óíèâåðñèòåò?.

Научный работы Я. Г., посдужившія основаніемъ къ избранно
его въ приватъ-доценты суть ñë?äóþù³ÿ:

1) Эпоха Псамметиха по Геродоту и Діодору (Напечатано въ Ж. М. Н. Пр.
за 1872 г.); 2) Zur Quellnnkunde der Gescliiehtschreiberdes ersten Kreutzzugs
(статья, ïîû?ùåííàÿ âúÕÃ?òîì? «Forschungen auf dem Gebiete (Ies deutscben
llittelalters», изд. подъ родакціею Вайца и Зибеля)-, 3) Происхожденіе войны
за Испанское íàñë?äñòâî и коммерческіо интересы Англіп. Спб. 18S4 г.

Литературно-педагогическіе труды свои Я. Г. посвящалъ: а) ðàçðàáîòê?
вопросовъ по ìåòîäèê? исторіи и b) составленію руководствъ и учебныхъ по-
собій по всеобщей и русской исторіи. Но û?òîäèê? исторіи были имъ напе-
чатаны: а) въ 1873 г. въ æóðíàë? «Семья и Школа> статья «О преподаваніп
исторіи въ нашихъ среднеучебныхъ çàâåä?í³ÿõú»; b) Рядъ статей въ жур-
íàë? «Педагогически Сборникъ» за 1877 годъ подъ заглавіемъ «Опытъ ме-
тодики исторіи»; с^ въ æóðíàë? «Народная Школа» 8а 1878 годъ «Жела-
тельная постановка элементарнаго курса исторіи>; d) въ Æóðíàë? Мин.
Нар. Лросв. эа 1884 г. статья «О желательной ïîñòàíîâê? курса исторіи въ
нашихъ классическихъ гимназіяхъ>.

Составленныя Я. Г. руководства и учебный пособія суть ñë?äóþù³ÿ:
1) Элементарный курсъ древней исторіи, напечатанный въ ñáîðíèê?

руководствъ Верховскаго и Цирга по предметамъ обязательнымъ для экза-
мена для âîëüíîîïðåä?ëÿþùèõñÿ 3-го разряда. Спб. 1875 г.

2) Историческія сравнительно копспоктивныя таблицы по íîâ?éøåé
исторіи. Спб. 1875 г.

3) Исторія Греціи и Рима (курсъ систематическій). Спб. 1876 г. Удо-
стоено преміи имп. Петра В. Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев. Руко-
водство это выдержало уже пять иэданій.

4) Историческая хрестоматія по новой исторіи. Т. I. Переходъ отъ.
среднпхъ â?êîâú къ новому времени и реформаціонный періодъ. Спб. 1876 г.
Книга эта выдержала уже три изданія.

5) Историческая хрестоматія по русской исторіи. Т. I. Составлена Я. І\
Гуревичемъ ñîâì?ñòíî съ Б. А. Павловичемъ. Спб. 1877 г. Во второмъ и
òð?òüåìú изданіи значительно переработана и дополнена Я. Г. Гуревичемъ.

6) Историческая хрестоматія по русской исторіи. Т. П> Составлена сов-
ì?ñòíî съ Б. А. Павловичемъ. 1878 г. Переработана и дополнена во 2-мъ.
и 3-мъ ивданіяхъ Я. Г. Гуревичемъ.

7) Историческая хрестоматія по новой исторіи. Т. П. Эпоха тридцати-
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ë?òíåé войны п â?êú Людовика XIV. Спб. 1880 г. Напечатана уже третьиыъ
ëâäàí³?ìú.

8) Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи по â?êàìú. Спб. 1885 г.
9) Историческая õð?ñòîìàò³ÿ по русской исторіи. Т. Ш. Эпоха Петра

Великаго. 1889 г.
Êðîì? руководствъ, учебныхъ пособій и статей по ìåòîäèê? исторіи,

Я. Г. напечаталъ рядъ рецензій по поводу различныхъ руководствъ и учеб-
ныхъ пособій по исторіи въ Æóðíàë? Мин. Нар. Проев, и въ í?êîòîðûõú
педагогическихъ журналахъ.

Подъ редакціею Я. Г. переведены: 1) «Общій очеркъ исторіи Европы» Фри-
мана (переводъ съ 5-го англійск. ивданія) и 2) «Герои Рима» Штоля, изд. Бакста.

Въ ïðïëîæ?í³è къ журналу «Женское Образованіе» за 1875 годъ напе-
чатана большая статья Я. Г.: «Ліотеръ, его живнь и реформаторская ä?ÿ-
тельность>. Въ æóðíàë? «Русское Богатство» за 1885 годъ—статья «Значеніе
царствованія Людовика XIV и его личности» (Вступительная лекція, читанная
20 сент. 1885 г. въ óíïâåðñèòåò? и напечатанная позже îòä?ëüíîé брошюрой).

Съ 1880 г. Я. Г. èçäà?òú ?æåì?ñÿ÷íûé общепедагогическій журналъ
♦Русская Школа>, въкоторомъ печатаетъ и свои статьи общепедагогическаго
характера, каковы, напр., статьи: «Къ вопросу о ïåð?âîäíûõú и окончатель-
ныхъ испытаніяхъ», «Къ вопросу о ïîäãîòîâê? преподавателей для гимна-
зій> и т. п. Въ своемъ æóðíàë?, издающемся уже шестой годъ, Я. Г. ïîì?-
ùà?òú также отъ поры до времени рецензій и çàì?òêè въ îòä?ë? «Педаго-
гическая- хроника».

ГуетавеОНЪ,ГуетавеОНЪ,ГуетавеОНЪ,ГуетавеОНЪ, Гавріилъ Гавріиловичъ, род. въ 1842 году
въ Ïåòåðáóðã?. Первоначальное образованіе получилъ въ III Спб.
гимназіи. Въ 1860 году ноступплъ студентомъ на физико-матема-
тическій факультетъ Спб. университета по разряду естественныхъ
наукъ и окончилъ курсъ кандидатомъ въ 1865 году. Въ томъ же
году былъ îïðåä?ëåíú консерваторомъ при êàáèíåò? технической
химіи въ Спб. óíèâåðñèòåò?, а въ ñë?äóþùåìú 1866 году лаборан-
томъ при êà?åäð? технической химіи въ Спб. óíèâåðñèòåò?. Въ
этой должности состоялъ по сентябрь 1875 года, когда былъ, со-
гласно избранно Ñîâ?òà Петровской Академіи, назначенъ экстраор-
динарнымъ профессоромъ органической и агрономической химіи въ
эту Академію. Въ 1879 году утвержденъ въ званіе ординарнаго
профессора Петровской Академіи. Состоялъ на ñëóæá? въ Академіи
съ 1875 до 31 октября 1890 года.

Труды:
Въ 1866 году.

1) Ueber die Einwirkung ^von Brom und Jod auf phosphorige Saure. Bull,,
de l'Academie Imperiale des sciences, T. XI, 299.
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Въ 1870 году.
2) О галоидныхъ соединеніяхъ бора. Ж. Русск. Хим. Общ. П, 178.
Въ 1871 году.

3) Ä?éñòâ³? ñ?ðû на хлористый óòë?ðîäú и пятихлористаго фосфора на
соду. Ж. Р. Хим. Общ. Ш, 7.

4) О взаимномъ çàì?ù?í³è í?êîòîðûõú металлоидовъ. Ж. Русск. Хим.
Общ. III, 225.

5) О равложеніи фосфорнаго ангидрида хлористымъ углеродомъ. Ж. Р.
Хим. Общ. 305.

6) Vorlaufige Mittheilung iiber die Reaction des Phosphoroxychlorid auf
Pliosphorsaureanhydrid. Bericlite der D. Chem. Bes. IV, 853.

Въ 1872 году.
7) О ä?éñòâ³è ñ?ðíàãî ангидрида на хлористый боръ. Ж. Р. Хим. Общ.

Ã?, 133 и Бег. d. D. Ch. Ges. V, 332.
8) Âûä?ëåí³å іода ивъ іодныхъ остатковъ. Ж. Р. Хим. Общ. IV, 247.
Въ 1873 году.

9) Опытъ èçñë?äîâàí³ÿ реакцій вваимнаго îáì?íà въ отсутствіи воды.
Диссертація на степень магистра химіи. Спб. 1873 г. См. также Ж. Р. Хим.
Общ. V, 357 и Annales de Chemie et de Phys. 5-? serie,, П, 1874.

Въ 1874 году.
10) Четырехіодистый углеродъ. Ж. Р. Хим. Общ. VI, 109. Comptes rendus

1874 г. biebig's Annalen 172, 173.
11) Ïð?âðàùåí³? хлористаго этилидена въ іодистый ýòèäèä?íú. Ж. Р.

Хим. Общ. VI, 162. Bull, de l'Acad. Imp. des sciences, XIX, 460.
12) Èçñë?äîâàí³å о ñîñòàâ? соли, âûä?ëÿþùåéñÿ изъ Геническаго соля-

наго озера въ Крыму, при различвыхъ плотностяхъ соляного раствора. Ж.
Р. Хим. Общ. VI, 264.

Въ 1876 году.
13) О ä?éñòâ³è іодистаго алюминія на различныя хлоросоединенія. Про-

токолы V ñú?âäà естествоиспытателей въ Âàðøàâ?. Ж. Русск. Хим. Общ.
?Ø, 347.

Въ 1877 году.
14) Новый методъ бромированія ароматическихъ углеводородовъ въ при-

сутствие бромистаго алюмивія. Ж. Р. Хим. Общ. IX, 213.
15) О пятиобромленномъ òîëóîë?. Ж. Р. Хим. Общ. IX, 286.
16) Реакцій брома на цимолъ въ присутствіи бромистаго алюминія. Ж.

Р. Хим. Общ. IX, 287.
Въ 1878 году.

17) О ä?éñòâ³è брома, въ присутствіи бромистаго алюминія, на гомологи
бензола. Ж. Р. Хим. Общ. X, 268.

18) Ðàçúÿñíåí³? причинъ, почему бромистый алюминій помогаетъ бро-
мированію ароматическихъ углеводородовъ. Ж. Р. Хим. Общ. X, 296.

19) 0 соединеніяхъ хлористаго алюминія съ бензоломъ и толуоломъ. Ж.
Р. Хим. Общ. X, 390.

Въ 1879 году.
20) Разъясненіе реакцій въ присутствіи хлористаго алюминія. Ж. Русск.

Физико-Хим. Общ. XI, 120.
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21) О ñîåäïí?í³ÿõú цимола съ хлористымъ и бромпетымъ алюмпніемъ.
Ж. Р. Фишко-Хим. Общ. XI, 81.

Въ 1881 году.
22) Ðàñïàä?í³å углеводородовъ американской и кавказской нефти при

ниэкихъ ò?ìï?ðàòóðàõú. Ж. 1'. Физико-Хим. Общ ХШ, 149.
23) Ïðåâðàùåí³? хлористыхъ углеродовъ въ бромистые. Ж. Р. Физ.-Хим.

Общ. ХШ, 286.
24) Приготовленіе раствора іодистаго алюминія âúñ?ðíèñòîìú óãëåðîä?.

Ж. Р. Фив.-Хим. Общ. ХШ, 288.
25j О химической роли минеральныхъ солей въ органической ïðèðîä?.

Актовая ð?÷ü, читанная въ Петровской Академіи 21 Ноября 1881 года. Из-
â?ñò³ÿ Академіи 1881 года. Вып. III.

Въ 1883 году.
26) О причинахъ большаго эффекта при реакціяхъ съ малыми количе-

ствами хлористаго и бромистаго алюминія. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XV, 51.
27) О ñïîñîá? соединенія содей съ гумусовымъ âåù?ñòâîìú чернозема.

Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XY, 60.
28) Объ условіяхъ ïðåâðàù?í³ÿ первичнаго пропильнаго радикала во

вторичный. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XV, 61.
29) Образованіе обромлешшхъ ароматическихъ углеводородовъ при ä?é-

ствіи брома и бромистаго алюминія на летучія порціи нефти. Ж. Р. Физ.-
Хим. Общ. XV, 401.

30) Органическія соединенія въ ихъ отношеніяхъ къ галоиднымъ солямъ
алюминія. Диссертация на степень доктора химіи. Москва. 1883. См. также
Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. de Moscou, 1886. J. f. pract. Chemie 34, 161 я
Ж. P. Фпз.-Хим. Общ. XVI, 95 и 214.

Въ 1885 году.
31) Термическія данныя для соединеній бромистаго алюминія съ угле-

водородами. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. Õ?Ï, 57.
Въ 1886 году.

32) Объ упрощеніяхъ въ ïð³?ìàõú органпческаго' анализа при îïð?ä?-
леніи углерода въ почвахъ. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. Õ?Ø, 416, см. также
Èââ?ñò³ÿ Петровской Академіи 1886 года.

Въ 1887 году.
33) Александръ Михайловичъ Бутлеровъ, какъ представитель школы.

Ð?÷ü, читанная 11 января 1887 года на îáù?ìú собраніи Р. Физ.-Хим. Общ.
Ж. Р. Фив.-Хим. Общ. XIX, 58.

34) Полученіе òðèì?òèëåíà по новому способу. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ.
XIX, 492. J. f. pract. Ch. 36, 300.

35) 0 превращеніи бромистаго òðèì?òèëåíà въ его изомеры. Ж. Р. Физ.-
Хим. Общ. XIX, 496. J. f. pract. Chemie 36, 303.

Въ 1888 году.
36) О продуктахъ ä?éñòâ³ÿ хлористаго алюминія на хлористый ацетилъ;

критика работы Комба. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XX, 81. J. f. pract. Chemie
37, 108.

37) Çàì?òêà на статью Лоренца о áîð?. Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XX, 621.
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38) (—и Деыьяновъ). О полученіи и свойствахъ àëï?íà. Ж. Р. Фив.-Хим.
Общ. XX, 615. J. £ pract. Chemie 38, 201.

Въ 1889 году.
39) Двадцать лекцій агрономической хиыіи. Курсъ, читанный въ Пет-

ровской Академіи. Второе И8даніе. Москва 1889 года (Первое ивданіе было
въ 1888 году).

40) (—и Демьяновъ). О бромистыхъ ïåíòàìåòèëåí? и òåòðàûåòèëåí?.
Ж. Р. Физ.-Хим. Общ. XXI, 341. J. f. pract. Chemie 39, 542.

Въ 1890 году.
41) 0 микробіологнческихъ основаніяхъ агрономіи. Ð?÷ü, произнесенная

2 янв. 1890 года на общеыъ собраніи ?²Ï ñú?8äà естествоиспытателей и
врачей въ Ïåòåðáóðã?. Ñ?â. Â?ñòíïêú. Ыартъ 1890 года.

42) О причинахъ реакцій въ присутствіи хлористаго и броыистаго алю-
минія. Ж. Р. Фи8.-Хим. Общ. ХХП, 443. J. f. pract. Chemie 42, 501.

43) 0 ä?éñòâ³è хлора на триметиленъ. Ж. Р. Фиэ.-Хим. Общ. ХХП, 449.
J. і'. pract. Chemie 42, 495.

Въ 1891 году.
44) О реакціяхъ îáì?íà бромопроивводныхъ метана съ хлорнымъ оло-

вомъ. Ж. Р. Фи8.-Хим. Общ. ХХШ, 253.
45) О реакціяхъ îáì?íà іодопроизводныхъ метана съ хлорнымъ оловомъ.

Ж. Р. Фи8.-Хим. Общ. ХХШ, 257.
46) Ueher die Reactionsfahigkeit des Monochlortrimethylens und einiger

verwandten Verbindungen. Y. f. pract. Chemie 43, 396.
Въ 1892 году.

47) П. А. Григорьевъ. Некрологъ. Ж. Р. Фив.-Хим. Общ. XXIV, 43.
48) Ueher die Einwirkung von Zinkstaub und Alkohol auf Chlor-oc-

Dibromhydrin CH'Br. CHC1. CHJBr. J. f. pract. Chemie 46, 157.
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ДАНИЛЕВСКІЙ.—ДЕКЕНБАХЪ.

д.д.д.д.
Данилевекій,Данилевекій,Данилевекій,Данилевекій, Александръ Яковлевичъ, родился въ 1838

тоду; изъ ì?ùàíú; среднее образованіе получилъ въ 1 Харьковской
тимназіи; медицинскій факультета кончилъ въ Харьковскомъ уни-
âåðñèòåò? въ 1860 году. Ñë?äóþù³å два года провелъ заграницей,
ãä? работалъ главнымъ образомъ подъ руководствомъ Гоппе-Зей-
лера и Кюне, а также въ лабораторіи Дюбуа-Реймонда и въ іші-
никахъ Фрерихса и Траубе. Въ 1863 году защитилъ дпссертацію
на доктора медицины. Въ томъ же году получилъ êà?åäðó физіо-
логической химіи въ Казанскомъ óíèâåðñèòåò?, ãä? однакоже за
неотпускомъ штатовъ, по новой êà?åäð? читадъ 2 года физіологію.
Въ 1871 году вышелъ въ отставку âì?ñò? съ í?ñêîëüêèûè товари-
щами профессорами. Научныя занятія могли быть ïîñë? этого во-
зобновлены лишь по истеченіи почти äåñÿòèë?òíÿãî періода, кото-
рый закончился пребываніемъ заграницей, ãä? Д. работалъ въ
Æåíåâ? въ лабораторіи Гребе. Въ 1885 году вновь назначенъ
профессоромъ фпзіологической химіи въ Харьковскій университета,
откуда въ 1892 году переведенъ въ Императорскую Военно-Меди-
цинскую Академію по той же êà?åäð?, на которой состоита и въ
настоящее время. Въ 1893 году назначенъ ñîâ?ùàòåëüíûìú чле-
номъ Медицинскаго Ñîâ?òà и Военно-Медицинскаго ученаго Комитета.

Ãëàâí?éø³ÿ работы Д. произведены имъ однимъ и частію со-
âì?ñòíî съ его учениками въ области химіиибіологіи á?ë-
ковыхъ веществъ, ферментовъ ииии питанія ииии были пуб-
ликованы въ Virchow's Archiw; Zeitschrift fiir physiologische
Chemie; въ Æóðíàë? Русскаго химич. Общества; въ Физіологическомъ
Ñáîðíèê?. (Томы I и II) и другихъ журналахъ русскпхъ и загра-
ничныхъ.

Ä?ê?íáàõú,Ä?ê?íáàõú,Ä?ê?íáàõú,Ä?ê?íáàõú, Константинъ Николаевичъ, даборанть ботани-
ческаго кабинета. Ïðàä?äú К. Н., Johann Conrad Deckenbach, во .
время присоединенія Финляндіи въ 1809 г. былъ лейтенантомъ рус-
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ЛЕКЕНБАХЪ.

ской службы. Ä?äú служилъ въ Л.-Гв. Конномъ полку быдъженатъ на
русской изъ купеческой семьи (Зимина). Отецъ К. Н.—капитанъЛ.-Гв.
Измайловскаго полка, мать—сестра засдуженнаго профессора-юриста
Спб. университета М. М. Михайлова.—-К. Н. родился 18 октября
1866 г. въ Ïåòåðáóðã?. Восьми ë?òú былъ ïîì?ùåíú въ пансіонъ
А. Э. Лемма. Десяти ë?òú поступилъ въ 1 классъ Спб. 5 гимн.
Кончивъ курсъ въ 1885 г., онъ поступилъ въ Спб. университетъ
на естественное îòä?ëåí³å физико-математическаго факультета. Сду-
шалъ декціи профессоровъ А. Н. Бекетова, М. Н. Богданова, Н.
П. Вагнера, X. Я. Гоби, В. В. Докучаева, А. А. Иностранцева,
Д. П. Коновалова, Д. И. Ìåíäåë?åâà, Н. А. Меншуткина, В. П.
Михайлова, Ф. В. Овсянникова, А. С. Фаминцына и В. М. Шим-
кевича.

Спб. уннв.—alma-mater. К. Н.—не только далъ высшее обра-
зованіе К. Н., но и доставилъ возможность подучить его: ибо К.
II. на ïîñë?äíïõú трехъ курсахъ получадъ стипендію и быдъ осво-
божденъ отъ платы за ñëóøàí³? декцій.

Еще на первомъ êóðñ? на скудныя студенческія средства К.
Н. ?çäèëú ë?òîìú въ Крымъ, чтобы ознакомиться съ его флорой.
Все áîë?å и áîë?å его привлекало изученіе явденій растительной
жизни. Ïîñë?äí³å два года студенчества подъ руководствомъ проф.
X. Я. Гоби К. Н. занялся спеціально изученіемъ низшихъ расте-
ній. Результатомъ этихъ занятій была работа: «О пласт и н-
чатыхъ образованіяхъ у Тгепіеріюііаисистемати-
ческомъ подоженіи рода Mycoidea Cunningh», о ко-
торой онъ èì?ëú честь доложить въ 1890 г. на VIII ñú?çä? Есте-
ствоиспытателей. Окончивъ курсъ въ 1889 г. и получивъ дипломъ
1 разр. въ 1890 г., К. Н. былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? по
êà?åäð? ботаники. Продолжая работать у X. Я. Гоби, напечаталъ
въ 1891 г. «О ïîëèìîðôïçì? í?êîòîðûõú воздуш-
ныхъ водорослей». Съ 1890 г. К. Н. поставилъ ñåá? ö?ëüþ
изучить водоросли Чернаго моря и для этого ä?ëàëú туда рядъ
ïî?çäîêú. Весной 1892 г. сообщилъ Спб. Общ. Ест. «О водо-
росляхъ Балаклавской бухты» и «О пигментахъ
сопровождающихъ фикоэритринъ». Ë?òîìú того-же го-
да, продолжая изученіе Чернаго моря въ альгологическомъ отно-
шеніи, съ ðàçð?øåí³ÿ Морскаго Мин., принимадъ участіе въ рабо-
тахъ ыорскаго ïðîì?ðà у береговъ Крыма, о результатахъ сооб-
щилъ весной 1893 г. «Отчетъ о ïî?çäê? на Черное море-
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ë?òîìú 189 2 г.» Интересуясь отношеніемъ Мраморнаго моря
и Босфора къ Черному, ïîñ?òèëú въ 1892 г. Босфоръ и Принцевы
о-ва. Осенью 1893 г. изучадъ грибную эпидемію въ Воронежской
губ., уничтожавшую тамъ пруса и саранчу. Съ 1891 г. членъ
Спб. Общ. Естеств.; съ 1892 членъ Россійск. Общ. Плодоводства.

Экзаменъ на магистра сдалъ въ 1892 г. и съ 20 àïð?ëÿ 1893 г.
состоитъ лаборантомъ ботаническаго кабинета и ассистентомъ проф.
X. Я. Гоби.Гоби.Гоби.Гоби.

Спнсокъ работъ:
I. Въ Scripta botanica. Томъ III,III,III,III, вып. II, стр. 203 и Проток, âàñ?ä.

?Ø ñú?âäà, Вотан, секц., стр. 11.
П. Ibid., томъ Ã?, стр. 26.
1П.1П.1П.1П. Ibid,Ibid,Ibid,Ibid, стр. 14.
Ã?.Ã?.Ã?.Ã?. Труды С.-Петерб. Общ. Естеств., Отд. Ботаники. 1893 г. Томъ ХХШ.

Протоколы, стр. 7 и 14.
Т. Ibid.Ibid.Ibid.Ibid. 1894, т. ÕÕÃ?.

Ä?ËÎíå,Ä?ËÎíå,Ä?ËÎíå,Ä?ËÎíå, Николай Борисовичъ, приватъ-доцентъ, магистръ
прикладной математики, родился 21 января 1856 года, окончилъ
курсъ кандидатомъ математическаго îòä?ëåí³ÿ Ф. Математическаго
Факультета въ Императорскомъ Московскомъ университете, при-
чемъ удостоенъ былъ серебряной медали за сочиненіе: <Объ óäàð?
твердыхъ ò?ëú>. Въ 1891—1892 гг. состоялъ преподавателемъ ал-
гебры и геометріи въ Императорскомъ ó÷èëèù? Ïðàâîâ?ä?í³ÿ Съ
1 сентября 1893 года состоитъ приватъ-доцентомъ и читаетъ въ
Императорскомъ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? курсъ «теоріи
механизмовъ».

Ученые труды:
1) «Объ óäàð? твердыхъ ò?ëú>— сочиненіе на медаль. 1878.
2) <3íà÷åí³? гираціоннаго эллипсоида и поверхности ñâ?òîâîé волны въ

теоріи удара». 1885 г. Журн. Русск. Фив.-Хим. Общ., т. Õ?Ï, в. 6.
3) «Къ вопросу объ óäàð? твердыхъ ò?ëú>. 1885. Мат. Сборн., т. ХП, в. 2.
4) «Къ вопросу объ óäàð? твердыхъ ò?ëú». 1887. Мат. Сборникъ,

т. ХШ, в. 3.
5) «Къ вопросу о геометрическомъ пстолкованіи интеграловъ äâèæ?í³ÿ

òâ?ðäàãî ò?ëà около неподвижпой точки, данныхъ С. В. Ковалевской >.
1892 г. Мат. Сборн., т. XYI.

6) «Àëãåáðàè÷åñê³? интегралы движенія тяжелаго твердаго ò?ëà около
неподвижной точки>. 1892. Магистерская диссертація.

7) «Çàì?òêà по кинетической теоріи гавовъ». 1891 г. Журн. Русск.
Фиэ.-Хим. Общ.

8) «О í?êîòîðûõú новыхъ механивыахъ». 1893 г.
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Деетуниеъ,Деетуниеъ,Деетуниеъ,Деетуниеъ, Гавріилъ Спиридоновичъ, родился въ С.-Петер-
áóðã? 16 марта 1818 г. отъ Спиридона Юрьевича Дестуниса и
Анастасіи Васильевны Деетуниеъ, урожденной Гераковой. Родители
его были греческаго происхожденія, но жили въ Россіи и были
русскіе подданные. Заграничная служба отца была причиной, что и
сынъ Гавріилъ ä?òñòâî свое съ 1818 по 1826 г. провелъ въ Тур-
ціи и Италіи. Отцу своему, èçâ?ñòíîìó своими учеными трудами,
онъ преимущественно и обязанъ полученнымъ дома приготовденіемъ
къ университету, куда поступилъ онъ въ 1834 г. и ãä? въ 1838 г.
окончилъ курсъ со степенью кандидата историко-филодогическаго
факультета. Профессоръ Михаилъ Семеновичъ Куторга предложидъ
Гавріилу Спирпдоновичу ñä?äàãü о немъ представденіе Министру
Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ объ отправленіи его заграницу для окончатя
его историко-филологическаго образованія, но это задержано было
сильною хроническою áîä?çíûî, которая не позволяла Дестунису
въ прододженіе 8 ë?òú ни заниматься наукою, ни служить. Но
äâóõë?òíåå пребываніе его въ À?èíàõú возвратило ему здоровье
и сблизило его съ этимъ отечествомъ его предковъ до такой сте-
пени, что языкъ и народъ Эллады ñä?ëàëïñü исключительнымъ пред-
метомъ его изученія и работъ. Съ 1848 г. онъ не переставадъ
заниматься греческимъ міромъ,. присоединивъ къ періоду классиче-
скому изученіе Византійской и Новой Греціп. Съ этого-же 1848
года началась его служба въ Азіатскомъ Äåïàðòàìåíò? Министер-
ства Иностранныхъ Ä?ëú въ êà÷åñòâ? греческаго переводчика.
Âñêîð? онъ пригдашенъ былъ учить ново-греческому языку въ
Èíñòïòóò? Восточньгхъ языковъ, и стадъ преподавателемъ Всеоб-
щей и Русской исторіи въ женскихъ институтахъ. Въ 1860 г. онъ
вызвался безвозмездно читать въ С.-Петербургскомъ университет!;

декціи ново-греческаго языка и Византійскихъ древностей и лите-
ратуры. Эти занятія прекратились âñë?äñòâ³å закрытія университета,
но они возобновились въ 1864 г., когда Д. былъ назначенъ при-
вата-доцентомъ. Въ 1865 году Д. за свои научные труды возве-
денъ былъ въ степень доктора греческой филологіи, а въ 1867 г.
избранъ экстраординарнымъ профессоромъ по êà?åäð? этой фило-
логіи, и âñêîð? назначенъ ординарнымъ профессоромъ. Препода-
ваніе его èì?ëî предметомъ объясненіе греческихъ классиковъ
(общіе и частные курсы), исторію греческой классической литера-
туры, а по врсменамъ къ этимъ предметамъ онъ присоединялъ и
Впзантійскія древности. Выбранный въ 1879 г. еще на ïÿòèë?ò³å,
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Дестунисъ не могъ воспользоваться этими предоставленными ему
правами и черезъ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú долженъ былъ отказаться
отъ преподаванія âñë?äñòâ³å хронической áîë?çíè. По âûõîä? его изъ
университета Ñîâ?òú онаго въ çàñ?ä. 29 октября 1879 г. почтилъ
-его званіемъ своего ночетнаго члена. Въ 1894 г. Академія Наукъ
избрала его своимъ членомъ-корреспондентомъ. Скончался 19-го
марта 1895 г.'

По научной ä?ÿòåäüíîñòï, Дестуниса наиболыпаго изученія по-
требовали ñë?äóþù³å труды:

Матеріапы для ðàçîìîòð?í³ÿ вопроса о ñë?äàõú Славянства въ íûí?ø-
немъ греческомъ ÿýûê?. (Въ прпбавл. къ Èçâ?ñò. Имп. Ак. Н. 1858—1860).

Историческое сказаніе инока Комнина и инока Прокла о разныхъ дес-
потахъ Эпирскихъ и т. д. Съ историч. картою Эпира и ?åññàë³è въ XIV ст.,
съ предисл., историч. введеніемъ и индексами. (Греч, текстъ и русскій пере -
водъ). Спб. 1858. Печатано îòä?ëüíîþ книгой по распор. А. Наукъ.

Скаванія Приска Панійскаго. (Переводъ съ греч. Сп. Дестунпса; понов-
леніе перевода, критическое ïðåäèñëîâ³? и комментарііі Гавр. Дест.). (Въ
VI кн. Учен. Записокъ II Отд. Иып. Акад. Наукъ, 1860.

Прокопія Кесарійскаго Исторія Войнъ Римлянъ съ Персами, Ванда-
лами и Ãîò?àìè. Кн. I. Война Рнмп. съ Перс. 1876; Кн. II. Война Римк. съ
Перс. 1880; Кн. III. Война Римл. съ Вандалами. 1891. С.-Петерб. (Въ За-
пискахъ Ист.-Фил. Фак. С.-Петерб. Унив.. части 1, 6 и 28) и îòä?ëüíî—пе-
реводъ С. Дестуниса, поновленный и снабженный комментаріемъ Г. Дестуниса.

Объ Àðìóð?. Греческая былина византійской эпохи. (Издана на греч.
ÿçûê? по рукоп. Имп. Публ. Библ. № 202 съ русск. перев. С.-Петерб. 1877;.
(Въ Зап. Ист.-Фил. Фак. С.-Петерб. Унив. Часть 3).

О покореніи и ïë?íåí³è, проиаведенномъ Персами въ Аттической À?èí?.
Греческое стихотвореніе эпохи òóð?öêàãî погрома. С.-Петерб. 1881. Въ при-
ложеніи къ VI т. Записокъ Ист. Ф. Ф. С.-Петерб. Унив. (Греч, текстъ и
переводъ). (Иэъ âûø?óïîì. рукописи Имп. Публ. Библ.).

О Êñàí?èí?. Греч. Трапеэундская былина византійск. эпохи. Спб. 1881
(Прилож. къ 39 т. Зап. Имп. Акад. Наукъ. № 6).

Разборъ спорной греческой надписи, изображенной на осьмп памятни-
кахъ. (Въ Изв.- Имп. Арх. Общества, т. X, 1881).

Сказаніе о áðàò?-ìåðòâåö? или æåíèõ?-ìåðòâ?ö?. (Въ Ж. М. Н. П.
1886, ч. 244).

Топографія ñðåäíåâ?êîâàãî Константинополя. Обзоръ главныхъ сочине-
ній по исторической топографіи Константинополя, написанныхъ съ сере-
дины XVI в. до ïîåë?ä. четверти Õ?Ø в. (Въ Ж. М. Н. П. 1882, Янв.).
Обэоръ—за ïîñë?äíþþ четверть прошедшаго â?êà и въ íûí?øí?ìú. (Тамъ
же 1883, Янв. и Февр.).

Разысканія о греческихъ богатырскихъ былинахъ ñðåäíåâ?êîâàãî пе-
ріода. Опытъ переводнаго и объяснительнаго Сборника. С.-Петерб. 1883.
Напечатано по распоряжение Имп. Акад. Наукъ).
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Разскавъ и ïóòåø?ñòâ³? по Св. û?ñòàìú Даніипа митрополита Ефесскаго.
И8Д. (по-греч.) съ русск. ï?ðåâ. и объясненіемъ. (Православный Палест.
Сборникъ. Вып. 8. Ñ.-Ï?òåðá. 1884).

Историко-топографическій î÷?ðêú сухопутныхъ ñò?íú Константино-
поля. Одесса, 1887. (Въ Трудахъ VI Археол. Ñú?âäà. 1884, т. III, 1887).

Рукописный греческій лицевой сборникъ прореченій, относящійся къ
концу XVI в. Съ 3 хромолит., 2 фотогр. и 3 рисунками въ òåêñò?. (Древ-
ности. Москва, 1890, т. XIV).

Очерки греческой загадки съ древнихъ временъ до новыхъ. (Ж. 1L
Н. П. 1890, Іюль и Августъ).

Оиытъ біографіи Георгія Франдвія (Ж. М. Н. П. 1893, Іюнь).
Êðîì? того, Г. С. Дестунисъ писалъ рецензіи на русскія и ваграннч-

ныя историческія, филологическія и àðõ?îëîãï÷åñê³ÿ проиэведепія. Состоялъ
членомъ Русскихъ, Греческихъ и Сербскаго ученыхъ Обществъ. Êðîì? í?-
многихъ статей, писанныхъ имъ по-гречески и по-француэски, онъ всегда
писалъ по-русски.

ДжаФаръ-Ханъ, Миръ, персидскій поданный изъ Тав-
риза и персидскій вице-консулъ на Нижегородской ÿðìàðê?, съ
1 января 1881 г. по 1 января 1885 г. состоялъ при факультет!;

Восточныхъ языковъ вольнонаеынымъ преподавателемъ персидскаго
языка; съ 1 января 1885 г. былъ допущенъ къ исполненію обя-
занностей штатнаго лектора, каковыя и исполнялъ до самой смерти;,

въ ìà? 1892 г. скончался въ Ìîñêâ?.

В. Жуковскій.

Докучаевъ, Василій Васильевичъ. Сынъ священника Сы-
чевскаго ó?çäà, Смоленской губерніи; родился въ 1846 году; пер-
воначальное образованіе получилъ въ Вяземскомъ духовномъ учи-
ëèù?, çàò?ìú проглелъ Смоленскую духовную семинарію и окон-
чилъ курсъ, со степенью кандидата, въ С.-Петербургскомъ универ-
ñèòåò?, по естественному разряду фпзико-математическаго факуль-
тета. Съ 1870 года начинается его служба при этомъ универси-
тете, прежде въ êà÷åñòâ? хранителя геологическаго кабинета, а
çàò?ìú приватъ-доцента, экстра-ординарнаго и ординарнаго про-
фессора (по êà?åäð? минералогіи), каковымъ онъ состоитъ и въ
настоящее время. Первая (1869 г.) научная работа В. В. Доку-
чаева была посвящена геологическому описанію ð?÷êè Качни, въ
окрестностяхъ родного ему села Милюкова. Съ 1871 по 1877 г.
онъ спеціально занимался изученіемъ ð?êú Европейской Россіи, съ
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каковою ö?ëüþ и совершшгь (на средства п по поручение С.-Пе-
тербургскаго общества естествоиспытателей н Иып. минералогиче-
скаго общества) рядъ геологпческпхъ экскурсій по южной Финляп-
діи, ñ?âåðíîé и центральной нечерноземной Россіи. Результатами
этихъ èçñë?äîâàí³é были, между прочимъ, ñë?äóþù³å труды: «Къ
вопросу объ осушеніи болотъ Ïîë?ñüÿ». «О предполагаемомъ обме-
ë?í³è ð?êú» и «Способы образованія ð?÷íûõú долинъ Европей-
ской Россіи>. За ïîñë?äíþþ работу авторъ получилъ въ 1878 г.
степень магистра мпнералогіи и геогнозіи. Съ 1877 по 1881 годъ про-
фессоръ Докучаевъ исключительно занимался íçñä?äîâàí³åìú нашей
черноземной полосы, со включеніемъ Крыма и ñ?âåðíàãî Кавказа*
Гдавньшъ результатомъ этой экспедиціи, организованной Импер.
Вольно-экономическимъ обществомъ, былъ «Русскій черноземъ»,
1883 года, вызвавніій обширную почвенную литературу и доста-
вившій ея автору особую благодарность ñòàð?éøàãî въ Россіи (И.
В. Э.) ученаго общества, степень доктора минералогіи и геологіи
(отъ С.-Петербургскаго универсптета) и полную Макарьевскую пре-
мію (отъ Академіи наукъ). Еще áîë?å обширныя èçñë?äîâàí³ÿ были
предприняты г. Докучаевымъ въ 1882 году, по предложение и на
средства Нижегородская) губернскаго земства,—èçñë?äîâàí³ÿ, про-
должавшіяся 6 ë?òú, при участіи ö?ëàãî ряда нашихъ молодыхъ
ученыхъ ïî÷âîâ?äîâú и ботаниковъ. Обстоятельный отчетъ объ
этихъ трудахъ читатель найдетъ въ «Матеріалахъ къ îö?íê? зе-
мель Нижегородской губерніи» (14 томовъ, съ геологической и
почвенной картами) мы çàì?òèìú только, что çä?ñü впервые по-
явплась составленная Докучаевымъ «Классификація русскихъпочвъ».
По типу нижегородскихъ работа были исполнены ïîçäí?å (1888—
1892 г.), подъ непосредственнымъ руководствомъ автора «Русскаго
чернозема» (также на средства ì?ñòíàãî земства), почвенно-гео-
логическія и ботаническія èçñë?äîâàí³ÿ Полтавской губерніи; въ
настоящее время уже появились въ печати первые 15 томовъ от-
четовъ и карты,—гипсометрическая и почвенная; въ 1894 году
выйдетъ въ ñâ?òú ïîñë?äí³é (16) сводный томъ Полтавскихъ от-
четовъ. Подъ руководствомъ и по èäå? профессора Докучаева, бы-
ли произведены, на средства âëàä?ëüöåâú, въ 1890—92 годахъ
полный естественно-историческія (геодогія, почвы, воды, раститель-
ность и животныя) èçñë?äîâàí³ÿ обширнаго èì?í³ÿ (85 т. десятинъ)
В. Л. Нарышкина Пады (Балашевскаго ó?çäà) и дачи ñâ?òë?éøàãî
князя Воронцова-Шувалова (Павловскаго ó?çäà). Êðîì? того, въ
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промежутокъ ïîñë?äíèõú 10 ë?òú, uo ыысли профессора Докучаева,
основались почвенная коммиссія при И. В. Э. îáù?ñòâ? и есте-
ственно-историческіе музеи въ Íèæíåìú-Íîâãîðîä? и Ïîëòàâ?;
онъ демонстрировалъ коллекціи русскпхъ почвъ на Парижской
и Колумбовой всемірной выставкахъ и принималъ æèâ?éøåå уча-
стіе въ организации агрономической секціи VIII ñú?çäà естество-
испытателей и врачей въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Съ 1891 года Докучаевъ
принимаетъ ä?ÿòåëüíîå участіе въ Высочайше учрежденной Ком-
миссіи «по вопросу объ организаціи высшаго сельско-хозяйствен-
наго образования въ Россіи вообще и въ ðåôîðì? Ново-Александ-
рійскаго Института Сельскаго Хозяйства и Ë?ñîâîäñòâà, въ осо-
бенности; съ 1 іюня 1892 года, Докучаевъ, оставаясь профессо-
ромъ Императорскаго С.-Петербургскаго университета, по особому
Высочайшему ïîâåë?í³þ, состоитъ временно-управляющимъ Ново-
Александрійскаго института. Одновременно съ этимъ (съ 1 мая 1892
года) профессоръ Докучаевъ, въ êà÷åñòâ? начальника особой экс-
педиціп Ë?ñíàãî Департамента, органпзуетъ на þã?, въ губерніяхъ
Екатеринославской, Воронежской и Харьковской, на казенныхъ
земляхъ, особые опытные участки «по испытанно п учету различ-
ныхъ способовъ и пріемовъ ë?ñíîãî и воднаго хозяйствъ въ сте-
пяхъ Россіи». Въ настоящее время В. В. Докучаевъ занять про-
веденіемъ въ жизнь проектированныхъ имъ а) Государственнаго
почвенннаго института и Ь) всесторонняго (физико-географнческаго,
естественно-историческаго, сельско-хозяйственнаго, гигіеническаго
и ветеринарнаго) èçñë?äîâàí³ÿ С.-Петербурга и его окрестностей.

Списокъ сочиненій В. Докучаева.

1) «Овраги и ихъ эначеше», 1876 г.; 2) «Итоги о руоскоыъ ÷åðíîçåì?»,
1877 г.; 3) «Предварительный îò÷?òú по èçñë?äîâàí³þ юго-западной части
черноземной полосы Россіиі, 1878 г.; 4) «Предварительный отчетъ по èçñä?-
дованію юго-восточной части черноземной полосы Россін>, 1879 г.; 5) «Кар-
тографія русскпхъ почвъ», 1879 г.; (изданіе Министерства Ãîñóäàðñòâ?ííûõú
Имуществъ); 6) «Tchernozeme de la Kussie d'Europe», 1879 г.; 7) «Какія
общія ì?ðû могли бы способствовать поднятію крайне ниэкаго уровня почво-
â?ä?í³ÿ въ Россіи ?», 1880 г.; 8) «Îòâ?òú на возраженія, по поводу доклада
•о ì?ðàõú къ поднятію нивкаго уровня ïî÷âîâ?ä?í³ÿ въ Россіи», 1881 г.;

9) «Ходъ и ãëàâí?éø³å результаты ïð?äïðèíÿòàãî Императорскимъ Воль-
нымъ экономическимъ обществомъ èâñë?äîâàí³ÿ русскаго чернозема», 1881 г.;

10) «По вопросу о сибирскомъ ÷åðíîý?ì?», 1882 г.; 11) «Схематическая поч-
венная карта черноземной полосы Европейской Россіи», 1882 г.; 12) «Рус-
•скій черноземъ», изданіе Императорскаго Вольнаго экономическаго общества.
С.-Петербургъ, 1883 г.; 13) «О происхожденіи русскаго чернозема», 1884 г.;
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14) <0 такъ навываемомъ юрьевскомъ ÷åðíîâåì?»; äâ? статьи, 1884-85 г.;

15) «Къ вопросу о русскомъ ÷åðíîçåì?», 1885 г.; 16) «Къ вопросу объ
учрежденіи въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? Почвеннаго комитета>, 1886 г.; 17) <0 ïîëüç?
пэученія ì?ñòíîé номенклатуры русскихъ почвъ», 1886 г.; 18) «Матеріалы
по îö?íê? вемель Нижегородской губерніи.Естественно-псторическая часты;
тоыы I—XIV, 1882—86 г.; (изданіе Нижегородскаго губернскаго земства,—
Выпуекъ I, многія главы XIII и XIV выпусковъ и ближайшее редакторство
âñ?õú остальныхъ выпусковъ принадлежать В. Докучаеву); 19) «Объяененія
къ почвенной êàðò? Нижегородской губерніи», 1887 г.; 20) сО нормальной
îö?íê? почвъ Европейской Россіи>, äâ? статьи, 1887 г.; 21) «Методы èçñë?-
дованія вопроса: были ли ë?ñà въ южной степной Россіи?», 1888 г.; 22) «Крат-
кая программа ïî÷â?ííûõú èçñë?äîâàí³é въ ïîë?>, второе èçäàí³?, 1891 г.;

23) «Краткій научный обзоръ почвенной коллекціи, выставленной въ Па-
ðèæ?, въ 1889 г.>; 24) «Матеріалы къ îö?íê? земель Полтавской губерніи.
Естественно-историческая часть». Выпуски I—XV. 1889—1891 г.; (ближай-
шее руководство èçñë?äîâàï³ÿìè и родакція матеріаловъ принадлежатъ В.
Докучаеву); 25) «Вопросъ объ èçñë?äîâàí³ï С.-Петербурга и его окрестно-
стей, въ естественно-исторпческомъ, ôèçíêî-ãåîãðàôè÷?ñêîìú и сельско-хо-
ýÿéñòâ?ííîìú отношеніяхъ", 1890 г.; 26) «Проэктъ Почвеннаго Комитета и
объяснительная записка къ нему, 1891 г.; (въ ñîñòàâë?í³è проэкта, êðîì?
Докучаева, принимали ó÷àñò³? гг. Земятченскій, Эягельгардтъ, Сибпрцевъ и
Ферхмпнъ); 27) «Къ вопросу о соотношеніяхъ между возрастомъ и высо-
той ì?ñòíîñòè, съ одной стороны, характеромъ и ðàñïð?ä?ëåí³åìú чернове-
мовъ, ë?ñíûõú земель и солонцевъ, съ другой», 1891 г.; 28) «Наши степи,
прежде и теперь». Работа переведена на француэскій и англійскій языки,
1892 г.; 29) Общій проэктъ работъ особой зкспедиціи Ä?ñíàãî Департамента,
по испытанно и учету различныхъ способовъ и пріемовъ ë?ñíàãî и водпаго
хозяйствъ», 1893 г.; 30) «Ïî÷âîâ?ä?í³å въ Россіи; его прошлое и настоящее
(на англійскомъ ÿçûê?), 1893 г.

Êðîì? того, много îòä?ëüíûõú çàì?òîêú о почвахъ ïîì?ùåíî Докучае-
вымъ въ «Трудахъ основанной имъ (при И. В. Э. îáùåñòâ?) Почвенной
коммиссіи.

Äîðäæ??âú,Äîðäæ??âú,Äîðäæ??âú,Äîðäæ??âú, Николай Нндовичъ, протоіерей. Родомъ изъ
бурятъ, изъ племени Дзалайръ-удзонцевъ, по первоначальной рели-
гіи—буддистъ, именемъ Нагматъ. Отецъ его, Гунга Дорджи, состояв-
ши гэцуломъ гуджиртайской кумирни, предназначалъ сына своего
въ духовное званіе и опред'Іілидъ его въ школу гуджиртайскага
дацана, ãä? Нагматъ и оставался до 18-òè-ë?òíÿãî возраста подъ
опекою ламъ, изучая буддійскую религію и лаыайскую медицину.
Âñêîð? ïîñë?òîãî, будучи 21 года, Дорджеевъ удостоился званія
ламы гэлуна, но, не соблазняясь такимъ виднымъ положеніемъ, онъ
принялъ îá?òú пустынножителя (д і я н ч и) и ñä?ëàëñÿ строгимъ
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ДОРЛЖЕЕВЪ.

аскетомъ. Случайное знакомство съ иркутскимъ преосвященнымъ
Ниломъ привело Дорджеева къ христіанству. Въ 1848 г. онъ при-
бялъ православіе и во св. крещеніп нареченъ Нпколаеыъ. Въ ñë?-
дующемъ году онъ получидъ должность учителя монголо-бурятскаго
языка въ иркутской семинаріи и тогда же приступидъ, подъ ру-
ководствомъ архіепискона Нила, къ переводу богослужебныхъ кнпгъ
на монгольскій языкъ.

Ревность Дорджеева къ новой религіи, на первыхъ же порахъ
по обращеніи его выразилась ò?ìú. что онъ въ 1852 г. вы-
строилъ деревянную церковь въ ñåë? Гуджирскомъ и снабдидъ ее
âñ?ìú необходпмымъ для богослуженія. Въ 1853 г. Дорджеевъ по-
святился въ духовное званіе и былъ îïðåä?ëåíú священнпкомъ къ
этой церкви; но оставался при ней недолго. Когда архіеппскопъ
Нилъ переселился (въ 1854 г.) въ Ярославль, о. Николай былъ
командированъ съ нимъ для прододженія перевода церковныхъ
книгъ на монгольскій языкъ, н оставался тамъ до 18GO г., когда,
по рукоположеніи въ санъ протоіерея, былъ уволенъ въ Иркутскую
губернію съ обязательствомъ, однако, продолзкать начатые пере-
воды. Въ ñåë? Гуджирскомъ о. Николай своимъ иждивеніемъ вы-
строилъ каменную, двухъ-этажную церковь, âì?ñòî прежней, сго-
ð?âøåé. Въ 1867 г. онъ въ ßðîñëàâë? и ПетербургЬ принпиалъ
участіе въ ñîâ?ùàí³è относительно перевода богослужебныхъ книгъ
на монгольскій языкъ и печатаніи этихъ переводовъ. Тогда же ему
было предписано открыть богослуженіе при гуджпрской церкви на
монгольскомъ ÿçûê?. Но уже въ ñë?äóþùåìú году онъ опять коман-
дируется въ Ярославль, въ распоряженіе преосвященнаго Нила, для
ñîä?éñòâ³ÿ въ окончаніи переводовъ. Это великое и трудное ä?ëî,
предпринятое преосвященнымъ Ниломъ, завершилось, наконецъ,
âïîëí?, благодаря, между прочимъ, неутомимому труженничеству
протоіерея Дорджеева.

Въ 1873 г. Петербургскій университета, ïîñä? смерти лектора
Бадмаева, воспользовался пребываніемъ Дорджеева въ ПетербургЬ
и пригласилъ его преподавателемъ монгольскаго языка, а въ 1876 г.
о. Николай быль утвержденъ штатнымъ лекторомъ. Эту новую долж-
ность онъ и несъ до ë?òà 1885 г., когда, по разстроенному здо-
ровью, вышелъ въ отставку. Скончался онъ 10 іюля 1891 г., на
76-мъ году отъ рожденія.

Н. Веселовскій.
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ДОРНЪ.—ДУБЯГО.

Дорнъ,Дорнъ,Дорнъ,Дорнъ, Лудольфъ Борисовичъ, сынъ академика-оріенталиста,
родился въ 1840 г., былъ воспитанникомъ Спб. í?ìåöêàãî училища
«в. Петра и окончилъ въ 1860 году курсъ на юридическомъ фа-
êóëüòåò? Спб. университета со степенью кандидата. Çàò?ìú онъ
былъ командированъ въ Германію для спеціальнаго изученія рнм-
<;каго и гражданскаго права. Тамъ онъ съ особенной любовью изу-
чалъ пандекты у Вангерова. Пріемы изложенія и преподаванія по-
ñë?äíÿãî послужили образцами для лекцій самого Дорна въ Спб.
университет!. Именно, áîë?å всего ему удавались лекцій по äîãì?
римскаго права, на которой слушатели съ óñï?õîìú поучались клас-
сическимъ твореніямъ римскихъ юристовъ, этихъ творцовъ лучшей
шкоды юридической логики. Êðîì? того, слушатели Л. Б. помнятъ
лектора, какъ обладавшаго живою ð?÷ûî. большой начитанностью
и обширной памятью, позволявшей ему наизусть цитировать про-
странные тексты.

Въ êà÷åñòâ? уннверситетскаго преподавателя, Л. Б. въ теченіе
30 ë?òú прошелъ âñ? ранги педагогическаго поприща: отъ 1861 г.
и. д. прпватъ-доцента, приватъ-доцентъ съ 1863, доцентъ отъ 1871 г.
по защищеніи магистерской диссертаціи; экстраорд. проф. съ 1884 г.,
и. д. ордин. профессора и, наконецъ, заслуженный профессоръ съ
1888 года.

Главнымъ трудомъ проф. Дорна является его магистерская дис-
сертація: объ óçóôðóêò? по римскому праву, т. I, 1871 г. Êðîì?
того, имъ было написано í?ñêîëüêî оригинальныхъ статей (напр.,
по ä?éñòâóþùåìó праву въ Прибалтійскомъ êðà?, Юрид. Ë?òîï.,
1390) и рецензій по римскому и гражданскому праву.

В. Ефимовъ.

Дубяго,Дубяго,Дубяго,Дубяго, Дмитрій Ивановичъ, поступилъ въ С.-Петербургскій
университета, по окончаніи курса въ Могилевской гимназіи съ зо-
лотой медалью, въ àâãóñò? 1868 г., на физпко-математическій фа-
культета по îòä?ëåí³þ математическнхъ наукъ. Окончилъ курсъ въ
1872 г. кандидатомъ, получпвъ, въ бытность студентомъ, золотую
медаль за сочиненіе по астрономіи на тему «Приложеніе спектраль-
наго анализа къ астрономическимъ íçñë?äîâàí³ÿìú». Çàò?ìú остав-
ленъ былъ при óíèâåðñèòåò? для приготовленія къ профессорскому
званію по астрономіи и въ 1873 г. поступилъ въ Пулковскую обсер-
ваторію, ãä? оставался до перехода въ 1884 г. въ Казанскій уни-
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ДЫМША.

верситетъ. Въ 1878 г. защнтидъ диссертацію на степень магистра
астрономіи, подъ çàãëàâ³?ìú: «Îïðåä?ëåí³å орбиты спутника Неп-
туна», а въ 1881 г. диссертацію на степень доктора астроно-
міи, подъ заглавіемъ «Теорія движенія планеты Діаны». Въ томъ
же году поступидъ въ число приватъ-доцентовъ С.-Петербургскаго
университета и съ августа 1881 г. по ноябрь 1884 г. чпталъ сту-
дентамъ 3 и 4 курсовъ, по порученію факультета, теоретическую
астрономію и высшую геодезію. Съ 1 ноября 1884 г. переведенъ
въ Казанскій уяиверситетъ ординарнымъ профессоромъ по êà?åäð?
астрономіи. Какъ на Пулковской обсерваторін, такъ и на Казанской
принималъ участіе въ разлпчныхъ астрономическихъ работахъ, ре-
зультаты которыхъ напечатаны между пулковскими наблюденіями и
въ астрономическихъ журналахъ.

Дымша,Дымша,Дымша,Дымша, Любоміръ Петровичъ, родился въ 1860 г., въ отцов-
скомъ ïì?í³è Ковенской губерніи. Получивъ первоначальное воспи-
таніе въ родительскомъ äîì?, онъ поступилъ въ Митавскую гимна-
зію, въ которой и окончилъ въ 1878 году курсъ первымъ съ зо-
лотою медалью за оригинальное сочиненіе на латинскомъ ÿçûê? на
тему «Breviter ennaretur et judicetur Augusti imperium». Посту-
пивъ въ число студентовъ С.-Петербургскаго университета, Л. П.
Дымша вышелъ въ 1882 году кандидатомъ правъ и былъ îïðåä?-
ленъ на службу въ Департаментъ Министерства Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ. Прослужпвъ пять ë?òú въ этомъ учрежденіи, онъ оста-
вилъ службу, выдержалъ въ Московскомъ óíèâåðñèòåò? экзаменъ
на степень магистра государственнаго права п по прочтенін проб-
ныхъ лекцій въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?, былъ утвержденъ
въ 1890 году въ званіи приватъ-допента сего университета. Въ.
1891 году былъ командированъ въ Швецію съ ученою ö?ëûî, а
въ 1893 году былъ посланъ дедегатомъ отъ Министерства Народ-
наго Ïðîñâ?ùåí³ÿ на всемірную выставку въ Чикаго.

Въ íîÿáð? ì?ñÿö? 1893 года îïðåä?ëåíú на службу въ Го-
сударственную Канцелярію, по законодательной части, въ Депар-
таментъ Экономіи.

Статьи спеціальнаго содержанія и рефераты Л. П. Дымши были
печатаемы въ разныхъ журналахъ — ученыхъ трудовъ имъ пока
не издано.
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ДЬЯКОНОВЪ, Дмптрій Ивановичъ, состоядъ даборантомъ при
лабораторіи технической химіи съ 1886 по 1888 годъ. Родился въ
Îðë?, 15 авг. 1853 г., f 16 окт. 1888 г., въ Спб. Происходидъ изъ
дворянъ Орловской губ.; въ 1871 г. кончилъ курсъ въ Орловской
гнмназіи и поступилъ на естественное îòä?ëåí³å Ф. Математиче-
скаго Факультета Спб. университета, держалъ экзаменъ и получилъ
званіе кандидата въ 1881 г. Занималъ должность ассистента при
частной лабораторіи В. О. Лучинина, çàâ?äûâàëú физическою стан-
ціею И. Р. Техническаго Общества и былъ старшимъ техникомъ сто-
лнчнаго îñâ?ùåí³ÿ. Особенно интересовался Д. И. разнаго рода
научными приборами и многіе изъ нихъ придумалъ и изготовилъ
собственноручно; въ êîíö? своей жизни онъ даже открыдъ, âì?ñò?
съ инженеромъ Кованько, мастерскую для фпзическпхъ приборовъ.

Научныя статьи Д. И. ïîì?ùàëú въ Ж. Р. Ф.-Х. -О. и частью
въ Journal de Physique, а именно:

«Приборъ для осушенія газовъ>. Т. ХШ, 1881. (1) 4. (.Отд. Хим.).
«Îïðåä?ëåí³å ò?ïëîåûêîñòåé п скрытыхъ теплотъ иопаренія спиртовъ:

проппловаго, амиловаго и дпметилэтилнарбинола>. Т. XIY, 1882, (1) 2.
(Отд. Хим.).

Новое âèäîèâì?í?í³å сифоннаго барометра». Т. XIV, 3882, (1) 476,
Journ. de Ph. S. II, Ш, 27.

«Гейсслерова трубка для îñâ?ùåí³ÿ термометровъ>. Т. XIV, 1882, (1)
274. (Отд. Фив.).

«Ïð?ä?ëú упругости газа въ áàðîìåòð?». Т. XIV, 1882, (1) 390. (Отд.
Фивич.).

«Капельное состояніе жидкостей п расплавленныхъ ò?ëú». Т. ÕÃ?, 1882,
(1) 582. (Отд. Фив.).

«О новомъ ì?òîä? îïðåä?ëåí³ÿ теплоты ãîð?í³ÿ органических!. ò?ëú>.
Т. Õ?Ï, 1885, (1) 283. (Отд. Хим.).

«О возможности употребленія стереоскопа для полученія ñð?äíÿãî типа
двухъ лицъ». Т. Õ?Ï, 1885, (1) 78. (Отд. Фив.).

■ <Новый главной мнкрометръ». Т. Õ?Ø, 1886. (1) 120. (Отд. Фив.). Journ.
de Ph. S. II, VII; 220.

Сверхъ того онъ ивдалъ брошюрку, «Объ аллюыиніи» и начадъ состав-
лять «Руководство къ îáðàáîòê? стекла на паяльномъ ñòîë?», оконченное
и изданное ïîñë? его смерти въ 1892 г. В. В. Лермантовыыъ.

В. Лермантовъ.

Дювернуа, Николай Львовичъ, род. въ Ìîñêâ? въ îêòÿáð?
1836 года. Первые учебные годы, въ очень раннемъ âîçðàñò?, съ
7 ë?òú, провелъ въ Александринскомъ сиротскомъ èíñòïòóò?, ì?ñò?
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службы отца, преподававшаго въ этомъ ó÷ïëèù? французскій яз.
и вступившаго въ 1837 г. въ русск. подданство. Одиннадцати ë?òú,
по смерти отца, прпнятъ быдъ въ 3-й классъ 1-й Московской гим-
назіи, откуда перешелъ, черезъ два года въ 5-й классъ Москов-
ской 4-й гимназіи. Въ ìà? ì?ñÿö? 1853 года окончилъ курсъ
пгмназіп съ правомъ поступленія въ университетъ безъ испытанія.
Въ Московскомъ óíèâåðñèòåò? зачпсленъ былъ по юридическому
факультету, на которомъ п кончидъ курсъ черезъ четыре года, въ
1857 г., со степенью кандидата. На 1-мъ и 2-мъ курсахъ, въ ту
пору, въ ïðîãðàìì? преподаванія очень видное û?ñòî дано было
наукамъ не-факультетскимъ, Русской словесности, Всеобщей и Рус-
ской исторіи, Политич. Экономіи и Ñòàòèñòïê?. Чтобы дать поня-
тіе о ñïä? вліянія этого круга наукъ на наше ïîêîë?í³å, доста-
точно назвать имена профессоровъ С. П. Шевырева, П. Н. Куд-
рявцева (Исторія Востока на 1-мъ к. и Исторія Греціи на 2-мъ к.),
Т. Н. Грановскаго (Средн. и Нов. Истор.), С. М. Соловьева (Русск.
Истор., два года), преподававшихъ въ ò? годы на юридическомъ
ôàêóëüòåò?. Изъ круга профессоровъ-юристовъ, при высокомъ
общемъ óðîâí? преподавательскихъ силъ, для í?êîòîðûõú группъ
студентовъ первостепенное значеніе èì?ëè Никита Ивановичъ Кры-
ловъ (Римское право) и Иванъ Дмитріевпчъ Á?ëÿ?âú (Исторія рус-
скаго права), первый по изумительному дару устнаго изложенія,
второй по áåççàâ?òíîé преданности своему ä?ëó и неисчерпаемымъ
познаніямъ въ древней русской юридической письменности. Í?òú
ñîìí?í³ÿ, что äàëüí?éø³ÿ занятія, въ часы досуга отъ тяжелой учеб-
ной службы, которая стала поближе къ личнымъ симпатіямъ лишь
съ поступленіемъ на должность учителя çàêîíîâ?ä?í³ÿ въ 1-ю гим-
назію (62 г.), îïðåä?äèëèñü именно лодъ вліяніемъ чтеній про-
фессора Крылова, въ этомъ направленіп, къ изученію права
римскаго, его исторіи и современнаго ïðèì?íåí³ÿ. Въ 65 г. долж-
ность учителя çàêîíîâ?ä?í³ÿ была упразднена, и Н. Л. получилъ воз-
можность ó?õàòü за-границу, на свои средства, для продолженія
занятій римскимъ правомъ и его исторіей. Конецъ 65 г. и 66-й
проведены въ Ãåéäåëüáåðã? въ исключительныхъ почти занятіяхъ
по этой отрасли знаній подъ рувоводствомъ профессора Адольфа
ф. Вангерова. Í?òú ñîìí?í³ÿ, что въ ту пору, раньше наступленія
прусскаго господства, свободная академическая жизнь í?ìåöêèõú
универсптетовъ могла служить источникомъ настоящаго духовнаго
возрожденія для всякаго входящаго въ нихъ. Ïîñë? возвращенія
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въ Москву, въ довольно непродолжительномъ времени, сданъ былъ
магистерски экзаменъ по гражданскому Гправу, а въ 69 году пуб-
ликована диссертація подъ заглавіемъ «Источники права и судъ
въ древней Россіи. Москва. 1869 г.». Еще прежде защиты этой
диссертаціи авторъ получилъ приглашеніе въ университеты Харь-
ковскШ и Варшавскій и въ преобразовывавтійся въ ту пору Де-
мидовскій лицей на êà?åäðó гражданскаго права. Принявъ пригла-
шеніе Демид. юридическаго лицея, былъ командировать съ пред-
назначеніемъ для êà?åäðû гражданскаго права за границу на два
года, а за ò?ìú, въ виду ухода тогдашняго директора анцея, профес.
К. А. Митюкова, обратно въ Кіевъ, занялъ, по предложение Ми-
хаила Николаевича Капустина, оставшуюся свободной êà?åäðó Рим-
скаго права. Пребываніе за границей было очень смущено насту-
пившими военными ä?éñòâ³ÿìè, къ участію въ которыхъ ñï?øèëï
не только í?ìöû-ñòóäåíòû, но и ихъ профессора. Чужому чело-
â?êó тутъ нечего было ä?ëàòü. Большая часть командировки про-
ведена въ Â?í?, ãä? въ ту пору учили Іерпнгъ, Унгеръ, Арндтсъ.
Въ èñõîä? 71 года открыть былъ курсъ рпмскаго права въ Яро-
ñëàâë?, сперва по исторіи, потомъ, съ образованіемъ изъ первой
группы студентовъ преобразованнаго лицея 3-го курса, .по äîãì?.
Въ ту-же пору, въ íà÷àë? 72 года, публикована брошюра «Значе-
ніе Римскаго права для русскихъ юристовъ». Преподаваніе вълн-
öå? длилось до начала 75 года. Въ эти годы была окончена док-
торская диссертація и напечатана подъ заглавіемъ сОсновная форма
корреальнаго обязательства. Ярославль, 1874 г.». По çàùèò? этоіі
работы передъ юридическимъ факультетомъ въ Îäåññ? и удостое-
ніи степени доктора,- пзбранъ ординарнымъ профессоромъ Новорос-
сійскаго университета. Ñåìèä?òíåå пребываніе въ Îäåññ? (75—82 г.)
посвящено было âûðàáîòê? курсовъ псторіи Римскаго права и
догмы, написанъ разборъ дпссертаціп г. Азаревича Шрекаріумъ
по римскому праву. 1877 г.» (не напечатать). Значительно разра-
ботанные, въ теченіи этихъ 7-ми ä?òú преподаванія, обширные
курсы исторіи и догмы пришлось оставить неизданными (литогра-
фическія записки слушателей не были мною ïðîåìîòð?íû) въ виду
ïîñë?äîâàâøàãî, въ èñõîä? 81 года, призыва въ Петербургски уни-
верситета на вакантную, за выходомъ профессора К. И. Малышева,
êà?åäðó Гражданскаго права. Въ 82 году преподаваніе Граждан-
скаго права и процесса велъ одинъ профессоръ; çàò?ìú препода-
ваніе процесса поручено приглашенному факультетомъ доценту. Съ

— 43 — 16-16-16-16-



ДЮВЕРНУА.

85 года преподавательскія обязанности осложнились приглашеніемъ
на êà?åäðó Римскаго права въ Императорскій Александровскій
лицей. Въ 89 году публикована книга «Изъ курса лекцій по рус-
скому Гражданскому праву. С.-Бетербургъ. 1889 г.». Въ весен-
немъ полугодіи 91 года факультета возложилъ на профессора Дю-
вернуа часть преподавания Римскаго права въ виду áîë?çíè, а за-
ò?ìú кончины профессора Л. Б. Дорна. Въ ³þí? 91 года по
окончаніи òðèäöàòèä?ò³ÿ учебной службы оставленъ на ñëóæá?
на 5 ë?òú. Въ 92 году ñä?ëàíú по порученію факультета раз-
боръ сочин. г-на Гольмстена (Историч. очеркъ русск. конкурсы,
процесса 1888 г.), который напечатанъ, по требованію автора
сочиненія, въ протокол. С.-Петербургскаго университета и из-
данъ îòä?ëüíîé брошюрой («Къ вопросу о конкурсн. ïðîöåññ?.
Н. Л. Дювернуа. С.-Петербургъ. Типографія Вольфа. 1892 г.»
32 стр.). Въ томъ-же году написаны çàì?÷àí³ÿ на проекта Устава
о несостоятельности и отпечатаны 6 лнстовъ продолженія курса на-
чатаго въ 89 г. (всего съ прежде изданными — 26 листовъ). Въ
92—93 академическомъ году факультета, вновь возложилъ на про-
фессора Дювернуа преподаваніе одной части догматическаго курса
Римскаго права (система правъ вещныхъ). Въ настоящее время
лечатаніе курса, начатое въ 89 году, продолжается.
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Е-Е-Е-Е-
Вгоровъ,Вгоровъ,Вгоровъ,Вгоровъ, Николай Григорьевнчъ, сынъ личнаго дворянина,

род. въ Спб., 7 сент. 1849 г. и воспитывался во 2-й гпмназіи. Въ
1868 г., студ. 2 курса унив., за конкурсное сочиненіе по ôïçèê?.
награжденъ серебряною медалью. Въ 1870 г. по окончаніи универс.
курса оставленъ при физическомъ êàáèíåò? для äàëüí?éøåé спе-
ціализаціи. Въ сент. 1873 г. поступплъ въ Технологическій инсти-
тутъ ассистентомъ къ проф. Р. Э. Ленцу. Съ 1873 по 1877 г. въ
разные сроки преподавадъ физику въ Михайяовскомъ артпллерій-
скомъ ó÷èëèù?, на женскихъ врачебныхъ курсахъ я въ 3-й гпм-
назіи. Въ теченіе 1874—75 г., находясь въ Ïàðèæ? въ êà÷åñòâ?
преподавателя физики [и математики въ ñåìü? графа А. В. Ол-
суфьева, слушалъ курсы Маскара, Жамена и Леви и занимался въ
лабораторіи проф. Маскара въ College de France. Въ àïð?ë? 1877
защитшгь въ Спб. унив. магистерскую диссертацію («Электрпческій
фотометръ»). Ë?òîìú 1877 г. занимался спектроскопическими на-
блюденіями надъ солнечными выступами въ Обсерваторіи Бюро
долготъ—въ Ïàðïæ?, и обучалъ, по порученію директора обсерва-
торіи Мугаезъ, морскихъ офпцеровъ ìåòîäèê? спектральнаго ана-
лиза неба. Въ 1877—1878 году открыдъ въ Спб. унив. прпватъ-
доцентскій курсъ спектральнаго анализа. Въ авг. 1878 г. Егоровъ
назначенъ экстраординарнымъ проф. физики въ Варшавскомъ уни-
âåðñèòåò?, въ которомъ ÷èòàëúêðîì? физики—физическую геогра-
фію и метеорологію. Въ1881 г., во время командировки въПарнжъ
на эл. выставку и конгрессъ электрологовъ, Е., благодаря особенному
вниманію директора Парижской обсерваторіи адмирала Мушеза,
èì?ëú возможность въ теченіе 2-хъ ì?ñÿöåâú (августъ и сентябрь)
наблюдать при помощи большого рефрактора Араго (15 д.) и элек-
трическаго прожектора Манжена, установленнаго въ ôîðò? Монъ-
Валерьянъ, спектръ поглощенія земной атмосферы, въ ñëî? 10 кил.
между Обсерваторіей и Монъ-Валерьянъ. Эти наблюденія облегчили
ему ð?øåí³å ö?ëàãî ряда вопросовъ относительно спектра атмо-
сферы. Въ ìà? 1882 г. Е. получить докторскую степень Спб. унив.
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за экспериментальное èçñë?äîâàí³å «Атмосферическая линіи соднеч-
наго спектра». Въ 1883 г. Е. положилъ основаніе магнитной обсерва-
торіп при Варшав. университет'!., а въ àâãóñò? того же года при
ñîä?éñòâ³è Физическаго общества и бывшаго лаборанта универси-
тета Н. Н. Хамантова доказалъ непосредственными опытами въ
физпч. êàáííåò? Спб. универ., что фраунгоферовы линіи А ж В
солнечнаго спектра принадлежать кислороду атмосферы. Въ 1884 г.
нзбранъ конференцией военно-медицинской академіи ординарнымъ
профессоромъ физики; съ осени 1885 г. Е. вновь вступидъ въ при-
ватъ-доценты университета и съ ò?õú поръ до настоящаго времени
читаетъ курсъ оптики. Въ 1884—1885 на средства Физическаго
общества, при участіи лаборантовъ университета Н. Н. Хамантова
н Г. А. Любославскаго, продолжалъ свои спектральный èçñë?äîâà-
нія атмосферы и кислорода. Въ 1886—1887 г. Егоровъ принимадъ
ä?ÿòåëüíîå участіе въ приготовленіяхъ Р. Ф.-Х. общества къ набдю-
деніямъ полнаго солнечнаго çàòì?í³ÿ', 7 авг. 1887 г. Благодаря его
èíïö³àòïâ? физическому îòä?ëåí³þ была пожалована Государемъ
ІІмператоромъ сумма 5,000 руб. для органпзаціи астрофизическихъ
и метеорологическихъ наблюденій въ ïîëîñ? полнаго солнечнаго
çàòì?í³ÿ 1887 г. Съ 1890 г. Е. чптаетъ курсъ электричества въ
Николаевской инженерной академіи. По мысли Е. и при непо-
іредственномъ его участіи въ 1891—1892 гг. построена при военно-
медицинской академіи ýëåêòðîîñâ?òïòåëüíàÿ станція на 7000 л., по-
священная памяти заслуженнаго профессора физики медико-хирур-
гической академіи В. В. Петрова (род. 1762 г., ум. 1834)—перваго
наблюдателя въ 1802 г. вольтовой дуги прп опытахъ его съ батта-
реей въ 4200 ì?äíîöèíêîâûõú паръ.—Е. состоитъ ä?éñòâèò. членомъ
рус. физико-химич. об., географическаго, астрономическаго, техни-
ческая и общества любителей естествознанія. Съ 1876 г. Е. со-
стоитъ членомъ француз, физическаго общества.—Печатный статьи
Е. ñë?ä.

Electro-actinometre. Journal d'Almeida. V. 1876.
Электрическій фотоыетръ (ыагист. дисс). Ж. Р. Ф.-Х. Общ. 1877.
Спектръ поглощенія воды. Труды YI ñú?âäà Р. Е. и Вр. 1879.
О ûèíèìóì? отклоненія въ отражательныхъ дифф. ð?øåòêàõú. Ж. Р.

Ф. X. Общ. 1880.
Recherches sur les raies telluriques du spectre solaire. C. R. 1881.
Rechercbes sur le spectre d'absorption de Г atmosphere terrestre, к l'oLser-

vatoire de Paris. С R. 1881.
Атыосферическія лпніи солнечнаго спектра. Варшава. 1882 (докт. дисс).
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Recherches sur le spectre d'absorption de Гatmosphere terrestre. C. R. 1882.
Sur la production des groupes telluriques fondamentaux A. et B. du.

spectre solsire par une couche absorbante d'oxygene. C. R. 1883.
Spectre d'absorption de l'oxygene. C. R. 1885.
Основы медицинской физики. (Курсъ для врачей и студентовъ). 1887.
Отчетъ о солнечномъ çàòì?í³è 7 Авг. 1887 г. Ж. Р. Ф.-Х. Об. 1888.
Электричество и ñâ?òú. (Актовая ð?÷ü въ Воен. -Мед. Академіи). Про-

токолы В. М. Акадеыіи 1889.
Опыты Гертца. (Ñîîáùåí³? съ опытами на VIII ñú?ýä? Р. Естество-

испытателей и врачей). Труды VIII ñú?çäà. 1890.
Êðîì? того Егоровымъ написаны: «Исторически очеркъ американской

нефтяной промышленности» какъ V гл. въ êíèã? проф. Ìåíäåë?åâà <0
нефти». 1877, и статьи въ « Энциклопедическій Словарь»: Вольта, Велланскій
Электрическія волны, Дпффракдія âð?í³é, 1893.

Еленевъ,Еленевъ,Еленевъ,Еленевъ, Александръ Ñåðã?åâè÷ú. По окончаніи курса по
естественному îòä?ëåí³þ физико-математическаго факультета въ
1872 году, былъ назначенъ на должность лаборанта при техниче-
ской лабораторіи С.-Петербургскаго университета. Въ 1876 году
ïåðåì?ùåíú на должность инспектора Иркутской гимназіи; въ 1877 г.
назначенъ на должность директора Красноярской гимназіи и учи-
лищъ Енисейской губерніп, причемъ въ 1882 г. за труды по устрой-
ству учебныхъ заведеній въ г. Ìïíóñèíñê?, былъ удостоенъ, съ
Высочайшаго соизволенія, званія почетнаго гражданина г. Мину-
синска. Въ 1888 году назначенъ на должность инспектора студен-
товъ Имиераторскаго Томскаго университета. Въ этой должности
и состоялъ до выхода своего въ отставку за выслугой пенсіи въ
1893 г. Въ 1873 г. было ñä?ëàíî въ çàñ?äàí³è Русскаго Физико-хими-
ческаго общества сообщеніе «о сжимаемости í?êîòîðûõú углеводо-
родовъ», напечатанное въ Æóðíàë? Физико-Химическаго Общества
за 1873 годъ. Въ теченіи своего пребыванія въ должности лабо-
ранта при химической лабораторіи Имиераторскаго С.-Петербург-
скаго университета съ 1873 по 1876 годъ принималъ постоянное
участіе въ составленіи рефератовъ при Æóðíàë? Физико-Химиче-
скаго Общества.

Ернштедтъ,Ернштедтъ,Ернштедтъ,Ернштедтъ, Впкторъ Карловичъ, родился въ С.-Петер-
áóðã? 14 декабря 1854 года, первоначальное образованіе получилъ
въ частной гимназіи д-ра Видемана, въ 1871 году поступилъ въ
С.-Петербургскій университета на псторико-филологическій факуль-
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теть, по которому окончилъ курсъ со степенью кандидата, сдавъ
выпускное испытаніе осенью 1875 гола. Главными его руководи-
телями по избранной пмъ специальности греческой фплологіи были
К Я. Люгебидь и ?. ?. Соколовъ. Оставленный при универси-
тете, Ернштедтъ ë?òîìú 18 78 г. совершидъ на частный средства
ïî?çäêó въ Англію для сличенія í?êîòîðûõú греческнхъ рукописей.
Осенью того же года поступидъ на службу въ V прогимназію (íûí?
?Ï гпмназія) преподаватедемъ древнихъ языковъ, каковую долж-
ность нсправлядъ два года. Ë?òîìú 1877 г. занпмался въ Ìîñêâ?
греческою палеографіею по рукописямъ синодальной бпбдіотекн.
Съ января 1877 г. по май 1880 г. чпталъ, по прнглашенію фа-
культета, лекціи по греческой словесности въ С.-Петербургскомъ
óíèâåðñïòåò?, въ êà÷åñòâ? «преподавателя». По выдержаніи испы-
танія на степень магистра греческой словесности и çàùèò? диссерта-
ціи («Объ основахъ текста Андокида, Исея, Дпнарха, Антифонта
и Ликурга», Спб. 1879 г. и Antipliontis orationes, edid.it Victor
Jernstedt, Petrop. 1880 г.), Ернштедтъ ë?òîìú 1880 г. былъ коман-
днрованъ на два года въ Гредію для изученія эпиграфическпхъ
и другихъ памятниковъ древности, причемъ совершилъ í?ñêîëüêî
ïî?çäîêú по Греціи и былъ избранъ членомъ-корреспондентомъ
германскаго археологическаго института. Въ 1882 г. былъ коман-
дированъ на одинъ годъ, для занятій по греческой палеографіи, въ
Парижъ и Итадію, но провелъ весь годъ въ Италіи, изучая пре-
имущественно датированный рукописи Рима, Неаполя, Флоренции,
Милана и Венеціи. По возвращеніи осенью 1883 г. въ С.-Петер-
бургъ, вновь приступилъ къ чтенію лекцій въ óíèâåðñèòåò?, въ
êà÷åñòâ? "приватъ-доцента. Въ 1884 г. назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ по êà?åäð? греческой словесности. Ë?òîìú
1885 г. командированъ на вакаціонное время въ ПІвецію и Данію
и изучалъ греческія рукописи въ Ñòîêãîëüì?, Ñêóêëîñòåð?, Óíñàë?
и въ особенности въ Êîïåíãàãåí?. Съ ноября 1885 г. въ теченіи
.S -ми ë?òú былъ секретаремъ исторпко-филологическаго факультета.
Съ 1888 года по 1892 г. преподавалъ греческій языкъ въ Рефор-
матскомъ училищЬ. Въ 1891 г. подучилъ степень доктора за дис-
сертацию сПорфиріевскіе отрывки изъ Аттической комедіи (Палео-
графическіе п филологпческіе этюды)», удостоенную âïîñë?äñòâ³è
Московскимъ университетомъ преміп В. С. Боткина. Въ томъ же
году назначенъ былъ ординарнымъ профессоромъ. Съ 1891 же года
состоитъ çàâ?äóþùèìú îòä?ëîìú классической филологіи «Журнала
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Министерства Народнаго Проев ?ùåí³ÿ», а съ того-же года по 1894
состоялъ секретаремъ Императорскаго Русскаго Археологнческаго
Общества по îòä?ëåí³þ археологіи древне-классической, византій-
ской и западно-европейской. Въ 1893 г. избранъ адъюнктомъ Им-
ператорской Академіи Наукъ.

Êðîì? магистерской и докторской диссертаций (критическое изда-
ніе ð?÷åé Антифонта мозкетъ считаться прибавленіемъ къ магистер-
ской диссертаціи), Ернштедтъ напечаталъ í?ñêîëüêî статей и за-
ì?òîêú, большинство коихъ ïîì?ùåíî въ îòä?ë? классической фн-
лологіи «Журнала Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ».

1) Критическія çàû?òêè на Светонія (Ж. М. Н. Пр. 1876, окт.).
2) Observationes Antiphonteae (канд. дисс, тамъ æ? 1878, іюль).
3) Одна изъ вновь íàéä?ííûõú à?èíñêèõú надписей (âì?ñò? съ В. В.

Латышевымъ, таыъ же 1880, ноябрь).
4) Саламинская битва (тамъ же 1882, мартъ).
5) Греческая рукопись коптскаго письма (тамъ же 1884, май).
6) Къ ?óêèäèäó (таыъ же, іюнь).
7) ПАІА2Ш2 (тамъ же, іюль).
8) Иэъ Порфиріевской псалтири 862 года (тамъ же, ноябрь).
9) Краткое описаніе греческихъ рукописей Порфпріевскаго собранія

Имп. Публ. Библіотеки (âû?ñò? съ И. А. Бычковымъ: Îò÷?òú Имп. Публ.
Библиотеки за 1883 г., Спб. 1885 г. Тамъ же напечатанъ: Списокъ датиро-
ванныхъ греч. рукописей Порфиріевскаго собранія).

10) Къ «Ýë?êòð?» Еврипида (Ж. М. Н. Пр. 1886, іюнь).
11) Къ надгробію Èäàû?íåÿ (тамъ æ? 1891, àïð?ëü, p. 24). Къ Аристо-

фану (тамъ же, октябрь). Къ Менандру (тамъ же, 1892, àïð?ëü).
12) Zu Sueton (Hermes XXIV).
13) Къ надгробію Èíàí?û, дочери Главкія (Ж. М. Н. Пр. 1892, сен-

тябрь). Къ ïðèñÿã? херсонисцевъ (тамъ же, октябрь). Объ одной воспорской
ýïèãðàûì? (тамъ æ?, ноябрь). Къ Ликургу оратору (тамъ же, 1893, мартъ).

14) Забытыя греческія пословицы (тамъ же, 1893, àïð?ëü п май). Къ
«мірсвимъ комедіямъ. Эвопа» (тамъ же, 1894, мартъ).

15) Никита (тамъ же, 1894, ort.).—АМГДРОІЕ ГРАММАЕІ (?óêèä.
VI 54, тамъ же, 1894, декабрь).—Aristot Rhet. Ш, 9 (тамъ же, 1895, февр.).

16) Ï?ðåì?íà декораціи въ «??çìîôîð³àçóñàõú» Аристофана (въ Сбор-
íèê? статей въ честь ?. ?. Соколова).

ÂðÎÔ??ÂÚ,ÂðÎÔ??ÂÚ,ÂðÎÔ??ÂÚ,ÂðÎÔ??ÂÚ, Михаплъ Васильевичъ, родился 14-го февраля
1839 года въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?; отецъ его быдъ священнпкъ церкви
С.-Петербургскаго почтамта. Окончилъ курсъ наукъ Михаилъ Ва-
спльевичъ въ Императорскомъ С-Петербургскимъ университет!;
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25 января 1863 г., кандндатомъ естественныхъ наукъ. 30 ноября
1864 г. назначенъ консерваторомъ мпнералогическаго кабинета Им-
ператорскаго С.-Петербургскаго университета. 8 марта 1865 года
командпрованъ съ ученою ö?ëüþ заграницу на два года, по про-
шествіи которыхъ, срокъ командировки продолженъ ему былъ еще
на полгода. Утвержденъ доцентомъ по êà?åäð? мннералогіи и гео-
гнозіи въ Императорскомъ Новороссійскомъ óíèâåðñèòåò? 5 октября
1870 г. 7 декабря 1870 г. утвержденъ Ñîâ?òîìú Императорскаго-
С.-Петербургскаго университета въ степени магистра мннералогіи
п геогнозіи, по защищенін диссертаціи «Кристаллографнческія и
крпсталло-оптическія свойства турмалияовъ». 1 ноября L871 года
назначенъ доцентомъ мннералогіи и геогнозіи въ Императорскомъ
С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Съ 1 іюня 1875 г. по 1 сентября того
же года командированъ сь ученою ö?ëüþ на Уралъ. 1 сентября
1879 г. назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ Император-
скаго Варшавскаго университета, ãä? оставался около трехъ ì?ñÿ-
цевъ. 9 января 1880 г., согласно прошенію, назначенъ доцентомъ
мннералогіи и геогнозіи въ Ë?ñíîìú ííñòèòóò?, ãä? и оставался
по день своей кончины,—19 декабря 1888 года.

Въ заключеніе необходимо прибавить, что покойному профес-
сору принадлежитъ честь первой âïîëí? научной систематизаціи
богатыхъ коллекцій мпнералогическаго кабинета нашего универси-
тета, куда, уже ïîñë? смертп Ерофеева, поступило и его крайне
ð?äêîå собраніе почти исключительно русскихъ минералловъ.

Покойнымъ Ерофеевымъ напечатаны ñë?ä. труды:

1) Bestimmung der Hauptbrechungsquotienten des schwefelsauren Ammo-
niak (Sitzber. d. K. Akad. d. Wissensch., II Abth., April-Heft, Jahrg. 1867,
Ë?³åï).

2) Optische Untersuchungen der Krystalle des schwefelsauren Eisenoxydul
(Sitzber. d. K. Acad. d. Wissensch., II Abth., Juni-Heft, Jahrg. 1867, Wien).

3) Кристаллографнческія и кристаллооптическія èâåë?äîâàí³ÿ турмали-
повъ. (Записки Ими. Мпнералогическаго Общества, VI, 1871); работа óâ?í-
чана Ими. Спб. Минерал. Обществоыъ преыіей.

4) Кристаллы ыагнитнаго æåë?ýíÿêà съ горы Благодати (Записки Имп.
Минер. Общества, XYII, 1882).

5) Хиыическій аналивъ æåë?âíîé руды съ праваго берега Вилюя, въ трид-
цати веретахъ нпже устья Мархи (Р. Маака, Вилюйскій округъ Якутской
области, ч. II, 1886).

6) 0 кристаллической ôîðì? холеиновой кислоты. (Записки Фи8ігко-Хи-
мическаго Общества, 1887).

7) Der Meteorit von Nowo-Urei. (Записки Имп. Минерал. Общества, XXIV,
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1888). Ïîñë?äíÿÿ работа ñä?ëàíà ñîâì?ñòíî съ Лачнновымъ. Авторамъ этого
çàì?÷àòåëüíàãî мемуара Имп. Спб. Академія Наукъ присудила Ломоно-
совскую премію.

В. Докучаеве.

ЕФИМОВЪ,ЕФИМОВЪ,ЕФИМОВЪ,ЕФИМОВЪ, Василій Владпыіровичъ, родившійся въ 1857 г.,
учился во 2-й Спб. ишназіи и окончилъ курсъ юридическаго фа-
культета Спб. университета въ 1880 г. со степенью кандидата и
съ золотой медалью за работу по римскому праву: institutio here-
dis ex re certa. Оставленный при óíèâåðñèòåò?, въ 1882 г. выдер-
жалъ экзаменъ на степень магистра и былъ избранъ факультетом!.,
въ êà÷åñòâ? преподавателя исторіи рнмскаго права. Въ 1885 г.
защитилъ магистерскую диссертацію: «Очерки по исторіи древне-
рпмскаго родства и íàñë?äîâàí³ÿ». Со вступленіемъ въ ä?éñòâ³å
университетскаго устава 1884 г. былъ назначенъ приватъ-доцен-
томъ. Въ 1889 г. защитилъ докторскую: диссертацію: «Посильная
îòâ?òñòâåííîñòü должника по римскому праву» и тогда-же былъ
назначенъ экстраордвнарнымъ, а съ 1891 г. состоитъ ординарнымъ
проф. по êà?åäð? римскаго права. По смерти проф. Л. Б. Дорна,
проф. Ефимовъ читаетъ, êðîì? исторіи, еще часть догмы римскаго
права.

Êðîì? двухъ означенныхъ диссертацій г. Ефпмовымъ напеча-
таны: лекціи по исторіи римскаго права, 1892; этюдъ о íàñä?äî-
ваніи римлянъ въ çàâ?ùàííîìú íìóùåñòâ?; рецензіи въ юриди-
ческихъ журналахъ.
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Ж.Ж.Ж.Ж.
Ждановъ,Ждановъ,Ждановъ,Ждановъ, Алексапдръ Маркелловичъ. Родился въ Спб. въ

1858 г. Первоначальное образованіе получшгь частью въ 3-й Мо-
сковской, частью въ Симбирской классической гимназіи, ãä? и окон-
чилъ курсъ съ золотою медалью въ 1877 году. Въ 1881 г. полу-
чилъ степень кандидата физико-математііческихъ наукъ Император-
скаго С.-Петербургскаго университета и былъ оставленъ при уни-
âåðñèòåò? со стипендіею на два года для приготовленія къ про-
фессорскому званію по êà?åäð? астрономіи и геодезіи. Съ 1881 по
1884 г. приннмалъ участіе въ ученыхъ наблюденіяхъ н вычисле-
ніяхъ Пулковской обсерваторіи. Въ 1884 г. получилъ стенень ма-
гистра астрономіи и геодезіи въ Спб. óíèâåðñèòåò?. Въ 1884 году
былъ командированъ на счетъ Министерства Народнаго Ïðîñâ?-
щенія заграницу на два года съ ученою ö?ëüþ. Съ августа 1886 г.
чнтаетъ лекціи въ Спб. óíèâåðñèòåò? по астрономіи и геодезіи
сначала въ êà÷åñòâ? приватъдоцента; экстраординарнымъ профес-
соромъ назначенъ съ 20 àïð?ëÿ 1890 г. Степень доктора астро-
номіи и геодезіи получилъ въ 1888 г. въ Спб. óíèâåðñèòåò?. Въ
теченіи 188Г/33 и 18 8S / 89 учебн. ë?òú читадъ лекціи по астрономіи
на высшихъ зкенскихъ курсахъ.

Ыапечаталъ:
1) 1882 г. Zur Berechnung der Doppelsternbahnen (Astr. Nachr., B. 103).
2) 1884 г. Способъ Гюльдена для îïðåä?ëåí³ÿ частныхъ âîçìóù?í³é ма-

лыхъ ïëàí?òú (магистерская диссертація).
3) 1884 г. Elemente der intermediaren Bahn des Faye'schen Cometen iu

der Nahe des Jupiter im lahre 1841 (Astr. Nachr., B. 111).
4) 1884 r. Om Faye'ska kometens intcrmediara bana i narheten af Jupiter

ar 1841 (ofversigt af kongl, Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1884.
Stockholm).

5) 1885 r. Recherches sur l'orbite intermediate de la comete de Faye
dans la proximity de Jupiter en 1841 (Memoires de 1'Academie Imperiale des
Sciences de St.-Petersbourg. Т. ХХХШ).

6) 1885 r. Recherches sur le mouvement de la Lune autour de la Terre
(въ ивданіяхъ Стокгольмской астрой, обсерваторіи).

7) 1888 г. Теорія промежуточныхъ орбитъ и приложеніе ?ÿ къ èçñë?-
дованію двпженія Луны (докторская диссертація).
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8) 1890 г. Zur Bestimmung der miltleren Felilerquadrate der geodatischen
I'olarcoordinaten (Astr. Nachr., B. 124).

9) 1893 г. Âû÷èñë?í³å ðàçû?ðîâú земнаго эллипсоида ивъ русскихъ гра-
дусныхъ èçì?ð?í³é (Записки Военно-топограф. отд. Главы. Штаба, Часть L).

Êðîû? того принималъ участіе въ îáðàáîòê? русскихъ градусныхъ и8-
ì?ð?í³é по дутаыъ параллелей подъ 52° и 4772° широты (Сы. Записки
Âî?ííî-òîïîãðàôè÷. îòä?ëà Главн. Штаба. Части ÕÅ/?Ï, ХЫХ и L).

ÆÈÒ?ÖÊ²É,ÆÈÒ?ÖÊ²É,ÆÈÒ?ÖÊ²É,ÆÈÒ?ÖÊ²É, Павелъ Игнатьевичъ, род. въ г. Êðåìåí÷óã?
Подт. губ. въ 1836-мъ г., учился въ Переяславской семинаріи, въ
1857 г. посланъ былъ въ Кіевскую духовную академію, отсюда въ
1860 г. поступилъ въ Кіевскій университетъ, ãä? кончилъ курсъ
въ 1864 г. Съ ò?õú поръ его ä?ÿòåëüíîñòü была исключительно
преподавательская, по русскому языку и словесности, и научная,
особенно по исторіи малорусскаго языка и литературы. Преподава-
ніе онъ началъ въ Каменецъ-Пододьской гимназіи, потомъ въ Кіев-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ; 1880—1882 г. пробылъ въ Петер-
бурге, когда и состоялъ приватъ-доцентомъ Петербургского уни-
верситета, и çàò?ìú снова вернулся въ Кіевъ. Первый печатный
трудъ его относится ко времени с Основы»; въ íà÷àë? 70-хъ гг.
онъ принималъ участіе въ трудахъ Кіевскаго îòä?ëà Географнче-
скаго Общества, ãä? между прочимъ въ этнографической ïðîãðàìì?
составленъ былъ имъ îòä?ëú о ÿçûê?; äàë?å, принималъ участіе
въ трудахъ Кіевскаго археологическаго ñú?çäà (редактировалъ фи-
лологич. îòä?ëú трудовъ), çä?ñü лее были имъ изданы отрывки
èçâ?ñòíàãî Пересопницкаго Евангелія со вводною статьею. Въ
1876 г. изданъ былъ имъ «Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго
íàð?÷³ÿ», составившій магистерскую дпссертацію и вознагражденный
Уваровской преміею по обстоятельной рецензіп А. А. Потебни.
Çàò?ìú напечатано было имъ äâ? статьи въ «Àðõèâ?» Ягича: одна
заключала разборъ книги Огоновскаго «Слово о Полку Èãîðåâ?»;
въ другой былъ имъ установленъ текстъ думы о пораженіи Б. Хмель-
ницкаго подъ Берестечкомъ, открытой г. Петровыыъ на пустыхъ
страницахъ старинной книги, напечатанной въ 1627—1630 годахъ.
Съ 1879 года онъ принималъ участіе въ трудахъ Кіевскаго истори-
ческаго Общества ë?òîïèñöà Нестора: по поводу спора, какой велся
въ этомъ Îáùåñòâ? по вопросу о томъ, какъ говорили кіевляне въ
ХІТ н XV ñòîä?ò³ÿõú, г. Житецкій читалъ особый докладъ, âêðàòö?
изложенный въ «Чтеніяхъ Ист. Общ. Нестора ë?òîïèñöà». Съ 1882
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года, съ основаніемъ «Кіевской Старины», онъ принялъ участіе въ
этомъ изданіи, ãä? ему принадлежите íàïðèì?ðú, ïðåäèñëîâ³? къ
ñòàòü? Галагана о малорусской вертепной äðàì? П882), «Старин-
ныя âîççð?í³ÿ русскихъ людей на русскій языкъ> (1883); рядъ
статей подъ заглавіемъ: «Очеркъ литературной нсторіи малорусскаго
íàð?÷³ÿ въ XVII и Õ?Ï² вв. (1888), изъ которыхъ составилась
îòä?ëüíàÿ книга съ ò?ìú же заглавіемъ (Шевъ, 1889 г., ч. 1-я).
Въ придоженіи ïîì?ùåíú словарь книжной малорусской ð?÷è по
рукописи XVII â?êà подъ названіемъ: «Синонима словено-росская» і
принадлежащей áèáë³îòåê? Шево-Печерской лавры. Въ 1888 г.
П. И. Житецкій напечаталъ въ Æóðíàë? Мин. Нар. Прос- статью о
ðàçãîâîð? Платона «Кратилъ», а въ 1893 году сперва въ «Кіев-
ской Ñòàðèí?» (1892), а çàò?ìú îòä?ëüíîé книгой изданы имъ
«Мысли о малорусскихъ думахъ». Въ томъ же 1893 году г. Жи-
тецкій благодаря тяжкой áîë?çíï принужденъ былъ выйти въ от-
ставку. Въ 1895 году напечатана имъ новая книга—учебникъ подъ
заглавіемъ: «Теорія сочпненія съ хрпстоматіей».

Жуковекій,Жуковекій,Жуковекій,Жуковекій, Валентинъ Àëåêñ?åâè÷ú, сынъ воронежскаго
ì?ùàíèíà, родился въ г. Âîðîíåæ? въ 1858 году. Среднее обра-
зованіе получилъ въ частной гимназіи Фр. Креймана въ Ìîñêâ?
и воронежской классической гимназіи, изъ которой, по окончаніи
курса въ 1876 г., поступилъ въ Императорскій С.-Петербургскіи
Университетъ на арабско-персидско-турецко-татарскій разрядъ фа-
культета восточныхъ языковъ. Студентомъ 4-го курса былъ удо-
стоенъ награды золотою медалью за сочиненіе на предложенную
факультетомъ тему по османской словесности: «Èçâ?ñò³ÿ о Славя-
нахъ до султана Мухаммеда II изъ «Кюнхуль-ахбаръ» соч. Аали-
Эфенди, сличенный съ èçâ?ñò³ÿìè другихъ âàæí?éøèõú османскихъ
ë?òîïèñöåâú». Въ 1880 году окончилъ курсъ и былъ оставленъ при
Óíèâåðñèòåò? для приготовіенія къ профессорскому званію по ка-
?åäð? персидской словесности. Въ àïð?ä? ì?ñÿö? 1883 г. защи-
тилъ диссертацію на степень магистра подъ заглавіемъ: «Али Ау-
хадэддинъ Энвери. Матеріалы для его біографіи и характеристики.
Спб. 1883» и былъ командированъ съ ученою ö?ëüþ на востокъ,
въ Персію. Возвратившись изъ командировки осенью 1886 г., на-
чалъ при Óíèâåðñèòåò? чтеніе лекцій по персидской словесности
въ званіи приватъ-доцента. Въ äåêàáð? 1888 г. былъ удостоенъ
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степени доктора за диссортацію: «Матеріалы для пзученія персид-
скихъ íàð?÷³é. Часть первая. Діалекты полосы города Кашана:
Вонишунъ, Кохрудъ, Кешэ, Зэфрэ. Спб. 1888». Въ ìàðò? 1889 г.
назначенъ экстраординарнымъ профессороыъ. Ë?òîìú 1890 г. по
порученію Императорской Археологической Коммпссіи былъ коман-
дированъ въ Закаспійскій край для нсторико-археологпческаго пзу-
ченія развалинъ Стараго Мерва и обоихъ береговъ ð?êè Мургаба.
Въ íîÿáð? 1890 г. пропзведенъ въ ординарные профессоры. Съ
декабря 1892 г. состоитъ секретаремъ Факультета Восточныхъ Язы-
ковъ. Состоитъ членомъ Ииператорскихъ Обществъ—Русскаго Архео-
логическаго и Географическаго. Êðîì? диссертацій напечаталъ:

Сказки Попугая. Споръ Чашки съ Кальяномъ. Выбралъ и
словаремъ снабдилъ. Спб. 1887. (Для чтенія со студентами).
Persische Grammatik mit Litteratur, Chrestomathie und Glossar въ
Porta linguarum orientaliura inchoavit J. H. Petermann continuavit
Herm. L. Strack. Pars XII. Berlin 1889. (въ ñîòðóäíè÷åñòâ? съ
академикомъ К. Г. Залеманомъ), и по русски—Краткая грамматика
новоперсидскаго языка съ приложеніемъ метрики и библіографіи.
Спб. 1890.

Статьи въ Æóðíàë? Министерства [Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ:

О положеніи Гебровъ въ Персіи. 1885, ч. ÑÑÕÕÕ?Ï, отд. 2-й, стр.
77—94.

Êîëûá?ëüíûÿ ï?ñíè и причитанія îñ?äëàãî и кочеваго наседенія Персіи.
1889, I, 93-126.

Въ Запискахъ Восточнаго Îòä?ëåí³ÿ Императорскаго Русскаго Архео-
логическаго Общества:

Предварительныя âàì?òêè о í?êîòîðûõú персидскихъ íàð?÷³ÿõú. I, 23.
Обравчикъ персидскаго юмора. I, 316.
Секта слюдей истины>—Alili hakk—въ Персіи. П, 1.
Толкованіе притчи въ ñàòèð? Фирдоуси. П, 263.
Галі—навваніе ñîâðåì?ííûõú персидскихъ сектантовъ. Ш, 119.
Особенное çíà÷åí³? глагола <даштэн> въ персидскомъ равговорномъ

ÿâûê?. Ш, 376.
Ï?ñíü Насири-Хосрова. IT, 386.
Дерсидскія версіи «Шемякина Суда». V, 157.
Юморъ персидско-индійскій. V, 111.
Могила Фирдоуси (иэъ ïî?ýäêè въ Хорасанъ ë?òîìú 1890 г.). VI, 308.
Недавнія каэни бабидовъ въ ãîðîä? Åýä?. VI, 321.
Легенда объ ²èñóñ? и ÷åðåï? въ персидскомъ стихотворномъ ñêàâ?

Аттара. VII, 63.
Въ ò?õú же «Запискахъ» ïîì?ùàëú ðåö?íâ³è на русскія и иностранныя

книги.
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Статья въ Живой Ñòàðèí?, вып. 4, 109 (Спб. 1891).
Мусульманство Рустема Дастановича.
Статьи въ гаэетахъ:
Персидскій шахъ Наспр-Эддинъ—писатель. Новое Бремя Аг 4741.
Ïåðñèäñê³? ë?òîïèñöû о смерти А. С. Ãðèáî?äîâà. Новое Время .V» 5068.
Ивъ прошлаго Султанбенда — плотины на Ìóðãàá?. Новости, Jyj 99 (9

Àïð?ëÿ 1891 года).
Наконецъ краткій обзоръ ïî?âäêè въ Закаспійскій край ïîì?ùåíú въ

Îò÷åò? Императорской Археологической Коммиссіи ва 1890 годъ. Спб. 1893,
стр. 79.
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3.3.3.3.
Заваруевть, Иванъ Константиновича Изъ оберъ-офицер-

скихъ ä?òåé. 1858 г. окончилъ курсъ въ Императорскомъ Гатчин-
скомъ Спротскомъ Институт!. 1858 г. 31 октября поступндъ на
службу въ Канцелярию Государственнаго Контроля. 9 февраля 1862 г.
îïðåä?ëåíú на службу въ С.-Петербургскую Казенную Палату.
26 октября 1862 г. переведенъ на службу въ Канцелярію статсъ-
секретаря у принятія прошеній. 23 мая 1867 г., согласно проше-
нію, уволенъ отъ службы. 17 ноября 1867 г. утвержденъ въ долж-
ности помощника библіотекаря С.-Петербургскаго университета. Въ
1871 и 1876 гг. исправлялъ должность секретаря Правленія С.-Пе-
тербургскаго университета. 1 іюля 1876 г., согласно прошенію, по
áîë?çíï, уволенъ отъ службы въ ÷èí? коллежскаго ассесора.

Загибенинъ, Стахій Петровичъ, кандидатъ юридпч. факуль-
тета, занпмалъ должность секретаря Ñîâ?òà въ С.-Петербургскомъ
óíèâåðñèòåò? два раза: 1) съ 6 февраля 1851 г. по 30 марта 1858 г.
и 2) съ 22 сентября 1866 г. по 1 февраля 1886 г., всего 26 ë?òú
и 6 ì?ñÿöåâú. Въ промежутокъ времени съ 1858 по 1866 г. онъ
состоялъ при редакціонныхъ коммиссіяхъ для освобожденія крестьянъ
и получилъ за труды серебряную медаль п орденъ св. Анны. Êðîì?
служебныхъ обязанностей С. П. сотрудничалъ въ газетахъ: «Новое
Время», «Правительственный Â?ñòíèêú», «Русскій Ì³ð?» и í?êî-
торыхъ другпхъ журналахъ; ãëàâí?éø³ÿ статьи относились къ от-
ä?ëó политическихъ ïçâ?ñò³é.

Залвманъ, Карлъ Германовичъ, род. въ Ðåâåë?, Эстл. губ.
28 декабря 1849 г., воспитывался въ Ревельской Ritter-u. Domschule
1859 по 1867 г., поступилъ съ аттестатомъ çð?ëîñòï на во-
сточный факультета Имп. Спб. унив. въ 1867, ãä? окончилъ курсъ
по разрядамъ арабско-персидско-турецкому и санскритскому канди-
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датомъ 1871—I, оставленъ при университете, магпстръ персидской
словесности 1875—I.

Помощнпкъ библіотекаря 1875—И, бпбліотекарь 1879—II по
1890—И, нсправлялъ эту должность по 31—XII І890 г., вышелъ
въ отставку въ ñåíòÿáð? 1890 г.

Прпватъ-доцентъ по зендской и пехлевійской словесностп съ
января 1876 г. ïîíûí?.

Выбранъ въ адъюнкты Императорской Академш Наукъ по во-
сточной фплологіп 10—"VIII 1886 г., въ экстраординарные акаде-
мики 4—XI 1889 г. въ ординарные 4—II 1885 г. Директоръ Азіат-
скаго музея 1890 г. — I, директоръ ІІ-го îòä?ëåí³ÿ академической
библіотекп 1890 г.—II.

Сочиненія:
1874. Versuch iiber die conjugation im ossetischen. I, въ Beitrage zur

vgld. Sprachf. VIII (часть кандидатской дис).
1875. Четверостишия Хакани. Спб. 8° (магистерская дпес.).
1878. Ueber eine Parseuhandschrift der К. Oeffentl. Bibliotliek zu St.-Pe-

tersburg. Leide (Travaux de la 3-е session du Congres international des Orien-
talistes, vol. II).

1879—87. Инвентарь библіотеки СпС. Университета, I—VI за 1877—84.
(Приложенія къ Протоколамъ).

1879—83. Wissenschaftlicher Jahresbericht iiber die Morgenlandischen Stu-
dien hgg. von E, Kuhn u. Socin. Lpz.

1876—77 статьи: CentralAsien; NeuIran; Armenien.
1878 статьи: CentralAsien; Iran; Armenien u. Kaukasuslander.

Переводы Еванге.тій на татарскій языкъ:
Ìàò?åÿ, Казань 1882 и 1890;

Марка, ib. 1886.
Евангелія Луки и Іоанна еще не напечатаны (Изданія Англійскаго

и Иностр. Библейскаго Общества).
1884. Ягнобскіе этюды (еще не окончены печатаніемъ).
1886. Mittelpersische Studien, I. (Bulletin de l'Academie). ■
1887. Neue Erwerbungen des Asiatischen Museums, (òàûú-æ?).
1887. Shams i Fachrii lexicon Persicum, ad fidem cod. Petropolitani re-

cogn.Fasc. I: textum et indices continens. Casani. 4°.
1888. Bericht iiber die Ausgabe des Mi 'jar i Jamali. (Bulletin de l'Aca-

demie).
1889. Persische Grammatik mit Litteratur, Chrestomatkie u. Glossar von

C. S. u. "Val. Shukovski. Lpz. 8° (Porta linguarum orientalium, pars XII).
1890. Краткая грамматика новоперсидскаго языка съ приложеніемъ ме-

трики и библіографіи. Составили К. 3. и В. А. Жуковскій. Спб. 8°.
1890. Noch einmal die Seldschukiscben Verse. (Bull, de l'Acad.).
1891. Das Asiatische Museum im Jare 1890 (тамъ-же).
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1893. 'Abdulkadiri Baghdadensis lexicon Shahnamianum ed. C. S. 4° (пе-
чатается).

1894. Chudaidat, ein judisc-bucharisches gedicht (печатается въ llemoires
de 1'Acad. Imp.).

Мелкія, большею частью критическія, статьи въ журналахъ:
Zeitschrift der Deutsehen Morgenliindischen Geseilschaft.
Literaturblatt fur orientalische Philologie.
Запискп Восточнаго отд. И. Р. Археолог. Общества.
Записки И. Р. Географ. Общества.
Записки И. Академіи Наукъ.
Bulletin de l'Academie.
Literarisches Centralblatt.
Участіе въ Orientalische Bibliographie.

Замыеловекій, Егоръ Егоровпчъ, родился въ 1841 г. въ
г. Гродно. Первоначальное образованіе получилъ въ С.-Петербург-
ской 2-й гпмназіп. Въ 1862 г. окончплъ курсъ наукъ въ С.-Петер-
бургскоыъ óíïâåðñïòåò? со степенью кандидата историко-фплологи-
ческаго факультета. Въ 1864 году поступшгь учителемъ гео-
графіи и исторіи въ домъ воспптанія á?äíûõú ä?òåé. Съ 1868—
1871 г. состоялъ преподавателемъ исторіи въ Императорскомъ
ëèöå?. Въ 1869 г. поступилъ преподавателемъ русской исторіи
въ Историко-филологическій Институтъ, а въ 1871 г., по защи-
щеніи диссертаціи: «Царствованіе ?åîäîðà Àëåêñ?åâï÷à» и по-
лученіп степени магистра русской исторіи, быдъ утвержденъ
экстраордпнарнымъ профессоромъ при исторпко-филологическомъ
èíñòèòóò? и штатнымъ доцентомъ по русской псторіп при Импера-
торскомъ óíïâåðñ³³òåò?. Въ 1871 г. былъ командированъ съ уче-
ною ö?ëüþ Археографическою Коммиссіею заграницу на 2 1 /2 ì?ñÿöà.
Въ 1874 и 1877 гг. былъ командированъ отъ Исторпко-филологи-
ческаго Института депутатомъ на 3-й и 4-й археологическіе ñú?çäû.
Въ 1878 г., во вновь основанномъ Археологпческомъ Èíñòøóã?, при-
глашенъ занять каоедру по исторической географіи, курсъ которой
читалъ въ 1878 г. Въ 1884 г., по публичномъ защищеніи диссер-
таціи: сГерберштейнъ п его псторико-географическія ïçâ?ñò³ÿ о
Россіи», удостоенъ степени доктора русской исторіи и утвержденъ
экстраординарнымъ, а черезъ í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú ордпнарнымъ про-
фессоромъ С.-Петербургскаго университета. Въ 1880 г. былъ при-
званъ Государемъ Íàñë?äíèêîìú Цесаревичемъ, въ Áîç? почиваю-
щимъ Императоромъ Александромъ III преподавать русскую и все-
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обшую исторію Его Высочеству Великому Князю Николаю Але-
ксандровичу, а ïîçäí?å п Великому Князю Георгію Александровичу.
Въ 1889 г. окончилъ съ Íàñë?äíèêîìú Цесаревпчемъ Нпколаемъ
Александровичем!., íûí? царствующимъ Императоромъ, весь пред-
положенный курсъ русской и всеобщей псторіп. Въ 1890 г. оста-
вить службу въ óíïâåðñèòåò? и историко-филологпческомъ инсти-
туте. Въ 1883 г. былъ награжденъ орденомъ св. Владимира 3-й сте-
пени. Въ 1887188718871887 г. — орденомъ св. Станислава 1-й степени. Въ
1892 г. — орденомъ св. Анны 1-й степени за ñîñòàâëåí³? книги
подъ наблюденіемъ Е. Замысловскаго: «Исторія россійскихъ ор-
деновъ», изд. Капитула Россійскихъ орденовъ.

Состоитъ членомъ ñë?äóþùèõú ученыхъ обществъ и коммиссій:
Географпческаго общества съ 1867 г.—Археологической ком-

миссій съ 1869 г.—Образованной по Высочайшему ïîâåë?í³þ Пе-
тровской коммпссіи для нзданія бумагъ и документовъ Петра I въ
1872 г.—Коммиссій при Морскомъ Ìèíèñòåðñòâ? для описанія ä?ëú
архива въ 1873 г.—Общества любителей естествознанія, антропо-
логіп и этнографіи съ 1879 г.—Императорскаго Русскаго Археоло-
гпческаго Общества съ 1881 г.—Общества исторіи и древностей
при Московскомъ университет); съ 1884 г.—Почетнымъ членомъ
Ростовскаго музея дерковныхъ древностей съ 1886 г.—Членомъ-
корреспондентомъ Императорской Академіи Наукъ сь 1888 г.—
Членомъ благотворительнаго славянскаго комитета съ 1872 г.

Труды:Труды:Труды:Труды:
(1871 г.). Царствование ?åîäîðà Àëåêñ?åâè÷à.
(1871, 1875, 1877 гг.). Ë?òîïèñü эанятій Археографической Коммиссій: 3

тома (V, VI, ?Ï).
(1874 г.). Скаэанія Массы и Геркмана о смутномъ времени въ Россіп.
(1884 г.). Герберштейнъ и его историко-географическія ïââ?ñò³ÿ о Россіи.
(1871 г.). О значеніи XVII в. въ Русской исторіи. Ж. М. Н. Пр.
(1879 г.). Памяти Ñåðã?ÿ Михайловича Соловьева. Ж. М. Н. Пр.
(1880 г.). Описаніе Литвы, Самогитіи, Руссіи и Московіи Себастіана

Мюнетера (XVI в.). Ж. М. Н. Пр.
(1882 г.). Занятіе Русскими Сибири. Ж. М. Н. Пр.
(1887 г.). Сношенія Россіи съ Польшею въ ïàðñòâîâàí³? ?åîäîðà Алек-

ñ?åâï÷à. Ж. М. Нар. Пр.
(1889 г.). Сношенія Россіи съ Швеціей и Даніей въ царствованіе ?åîäîðà

Àëåêñ?åâè÷à. Русск. Â?ñòí.
(1876 г.). Очеркъ сношевій Россіи съ Англіей въ царствов. Іоаниа Гров-

наго. Древн. и Нов. Рос.
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(1889 г.). О сношеніяхъ оъ Западомъ при ²îàíí? Гровномъ. Русск. Â?ñòí.
(1889 г.). Къ вопросу о ñîñòàâ? ïîâ?ñòè временныхъ ë?òú. Ж. II. Н. Пр.
(1891 г.). Чертежи Сибирскихъ земель (XVI и XVII в.). Ж. М. Н. Пр.
Составилъ ò?õíè÷åñê³é словарь, необходимый для пользованія докумен-

тами 8а время царствованія Петра Великаго.

КритичеекіяКритичеекіяКритичеекіяКритичеекія статьи:статьи:статьи:статьи:
(1872 г.). Меря и Ростовское княжество (Î÷?ðêú изъ исторіи Ростово-

Сузд. земли. Д. Корсакова). Ж. М. Н. Пр.
(1875 г.). Очерки русской исторической географіи. Географія начальной

ë?òîïèñè. Èçñä?äîâàí³å Н. П. Барсова. Ж. М. Н. Пр.
(1877 г.). «Исторія Тверскаго êíÿæ?ñòâà>. В. Борзаковскаго. (Рецензія

для присужденія преміи гр. Уварова).
(1875 г.). «Áëàãîâ?ùåíñê³é іерей Сильвестръ и его писанія>. Èçñë?äî-

ваніе, начатое Д. П. Голохвастовымъ и доконченное архим. Леонидомъ въ
1873 г. (×òåí³? въ Императорскомъ Общ. Ист. и Др. Рос. при Моск. Унив.
1874 г.) Сборн. Гос. Зн.

(1880 г.). «Очоркъ внутренней исторіи церкви въ Великомъ Íîâãîðîä?>.
А. Никитскаго. Ж. М. Н. Пр.

(1875 г.). «Моековія Джона Мильтона» со статьею и ïðèì?÷àí³ÿìè
Юрія В. Толстаго. Изд. Импер. Общ. Ист. п Древн. Рос. при Моск. Унив.
Др. и Нов. Рос.

(1876 г.). «Россія и Англія 1553—1593». Грамоты, собранныя, перепи-
санныя 10. Толстымъ. Др. и Нов. Рос.

Êðîì? того, профессоръ Замысловскій составилъ учебный атласъ по
русской исторіи. Атласъ выдержалъ три изданія (1865, 1869 п 1887 гг.), 2-е
ивданіе удостоилось почетнаго отзыва на Парижской всемірной âûñòàâê?
и преміи имени Петра I. Третье вышло значительно дополненное, исправ-
ленное и съ îòä?ëüíîþ книгою объясненій.

Захаровъ,Захаровъ,Захаровъ,Захаровъ, Иванъ Ильичъ, родился въ 1817 году, кончшгь
курсъ въ Воронежской семпнаріи, а çàò?ìú въ С.-Петербургской
Духовной Академіи со званіемъ студента. 10 сентября 1839 года,
согласно его желанію, зачисденъ въ составъ Пекинской духовной
шіссіи, въ которой н состоялъ по 1850 годъ. Въ1851 году отпра-
вился переводчикомъ при Ковадевскомъ въ Кульджу, ãä? и былъ
назваченъ âñêáð? консулоыъ (съ 15 декабря того же года по 1858 г.).
Въ 1858 г. И. И. подучшгъ новое назначеніе: ему было приказано
отправиться въ êà÷åñòâ? агента для разбора ä?ëà о сожженіи въ
1855 г. китайскою чернью нашего консульства въ ×óãó÷àê?. Заха-
ровъ удачно окончплъ это долго тянувшееся ä?ëî: китайское прави-
тельство обязалось уплатить 200,000 рублей. Въ 1859 г. П. И. За-
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харовъ былъ назначенъ генеральными, консуломъ въ Êóäúäæ? н
въ этомъ званіи, въ êà÷åñòâ? полномочнаго коммисара произвелъ
разграничено нашпхъ âëàä?í³é отъ западныхъ ïðåä?ëîâú Китая.
19 августа 1864 г. онъ былъ назначенъ драгоманоыъ V класса при
ì-â? нностран. ä?ëú, въ каковой должности и состоялъ по 28 ок-
тября 1866 г., когда âì?ñò? съ другими знатоками восточныхъ
языковъ д-ромъ Татарнновымъ, Гошкевпчемъ, проф. Чубпновымъ,
былъ уволенъ за штатъ съ обращеніемъ содержанія (1,200 р.) въ
ненсію. 16 сентября 1868 г. факультетъ восточныхъ языковъ еди-
ногласно ð?øèëú пригласить И. И. преподавателемъ маньчжурскаго
языка на доцентскомъ äîêëàä?; 25 декабря ïîñä?äîâàëî ðàçð?øå-
ніе попечителя, и 9 января 1869 г. начались лекціи И. И. Заха-
рова, который навсегда останутся памятны его слушателямъ по его
глубокому знанію предмета, задушевному отношенію къ слушате-
лямъ и ìàññ? необыкновенно ö?ííûõú и ä?ëüíûõú ïðèì?÷àíØ,
ä?ëàâøïõñÿ въ дополненіе читаемыхъ текстовъ, и знакомившихъ
этихъ слушателей со многими сторонами китайской жизни, ïçâ?ñò-
ными только ÷åëîâ?êó, долго жившему въ Êèòà?. 17 мая 1875 г.
ñîâ?òú университета удостоплъ И. И. за его ученые труды степени
доктора маньчжурской словесности. 16 ноября 1877 г. ему было
увеличено содержаніе до оклада экстраординарнаго профессора, но это
ïîñë?äíåå званіе, въ виду сохраненія пенсін и отсутствія вакан-
сіп, онъ получилъ только 19 мая 1879 г. Ординарнымъ профес-
соромъ утвержденъ 26 ноября 1884 г. Въ 1878 г. удостоенъ И. Р.
Геогр. Обществомъ константиновской медали за свой словарь и др.
труды. 20 сентября 1885 г. И. И. скоропостижно скончался въ
ïîëîâèí? 2-го часа дня отъ органическаго порока сердца.

Его труды: 1) Обширная рукопись: <Описаніе западныхъ китайскихъ
âëàä?í³é»; плодъ í?ñêîäüêèõú ë?òú труда во время пребыванія въ Ïåêèí?,
по возвращеніп представленная въ Азіатскій Департаменту 2) Карты ò?õú
же âëàä?í³é, тоже не изданный по недостатку средствъ, но доставивши
награду составителю отъ Географическаго Общества; 3) Äâ? статьи въ
<Трудахъ Нлеповъ Пекинской Духовной Миссіи»: а) Историческое îáîçð?-
ніе народонаселения въ Åèòà? (т. I, стр. 247—360) и Ь) Поземельная соб-
ственность въ Êèòà? (т. II, стр. 1— 95); 4) Полный маньчжурско-русскій
словарь. С.-Петерб. 1875; 5) Грамматика маньчжурскаго языка. С.-Петерб.
1879 г.

Êðîì? того, какъ членъ Географическаго Общества, онъ ïîì?ñòèëú въ
изданіяхъ ïîñë?äíÿãî нісколько реиензій о трудахъ по своей специальности
(о гольдскомъ ñëîâàð? Протодіаконова и др.).

А. Ивановский
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Земятченекій,Земятченекій,Земятченекій,Земятченекій, Петръ Андреевичу приватъ-доцентъ Им-
ператорскаго С.-Петербургскаго университета, православнаго ис-
ïîâ?äàí³ÿ, поступплъ въ Императорскій С.-ПетербургскШ унпвер-
снтетъ въ 1878 году. Въ 1882 г. окончдлъ курсъ со степенью
кандидата естественныхъ наукъ п былъ îïðåä?ëåíú храннтелемъ
музея прн мпнералогнческомъ êàáïíåò? С.-Петербургскаго уни-
верситета, въ каковой должности состоптъ и въ настоящее время.
Начиная съ 1882 года, почти ежегодно совершалъ геолого-мннера-
логическія экскурсіп въ разныя ì?ñòíîñòí Россійской Имперіи.
Такъ, въ 1882, 1883, 1884, 1889, 1890 годахъ подъ руководствомъ
проф. В. В. Докучаева имъ были èçñë?äîâàíû геологія, минералы
п почвы Лукояновскаго, Лрдатовскаго и Балашовскаго у. Нижего-
родской губерніп, Ç?íüêîâñêàãî у. Полтавской губ. и èì?íüÿ В. Л.
Нарышкина Саратовской губ. Êðîì? того, совершены были и са-
мостоятельный экскурсіи по порученію Императорскаго Мпнерало-
гическаго Общества п С.-Петербургскаго Общества Естествоиспы-
тателей. Ö?ëûî экскурсіи было подробное выясненіе условій зале-
ганія п химико-мішералогнческаго характера æåë?çíûõú рудъ цен-
тральной части Европ. Россіи и выясненія способа пхъ пропсхож-
денія. Въ 1889 году по порученію департамента сельскаго хозяй-
ства п промышленности íîñ?òèëú í?êîòîðûÿ указанный департа-
ментомъ ì?ñòíîñòï, важныя по развитію гончарнаго промысла въ
губ. Полтавской, Херсонской, Харьковской и Екатеринославской,
съ ö?ëüþ пзученія хнмнко-минералогическаго и геологпческаго ха-
рактера фарфоровыхъ, огнеупорныхъ и другихъ глпнъ. Наконецъ,
въ 1891 г. Земятченекій былъ команднрованъ С.-Петербургскнмъ
Обществомъ Естествоиспытателей для изученія íçâ?ñòíûõú æåë?ç-
ныхъ рудъ Криваго Рога Херсонской губ.

Результатомъ означенныхъ экскурсіи явились ñë?äóþù³å печат-
ные труды:

Лукояновскій ó?çäú. 1884 г. Отчетъ Нижегородскому Губернскому Земству.
Ардатовскій ó?àäú. 1885 г. Id.
Балахнинскій ó?çäú. 18S6 г. Id.
О фосфоритахъ Жиздринскаго ó?çäà Калужской губ. ]889 г.
Ç?íüêîâñê³é ó?çäú. 1891 г. Отчетъ Полтавскому Губернскому Земству.
Æåë?çíûÿ руды центральной части Европейской Россіп. 1889.
Къ вопросу о пронсхожденіи палыгорскнта. 1890 г.
Генетпческіе типы почвъ. 1890.
Въ 1892 году прииималъ участіе въ экспеднціп проф. В. В. Докучаева

по обводненію п îáë?ñåï³þ степей юга Россіп.
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Въ 1891 г. былъ командиров аяъ Обществоыъ Естествоиспытателей для
собиранія минералогической êîëë?êö³è.

Съ 1892 г. Замятченскнмъ были напечатаны:
Великоанадольское ë?ñíè÷åñòâî. Почвенно-геологическій î÷?ðêú. 1894 г.
Пады Èì?í³å В. Л. Нарышкина. Почвенно-геологическій очеркъ. 1894 г.
Десминъ. Минералогіи Кавказа. 1893.
Í?êîòîðûÿ çàì?÷àí³ÿ о ãëàâêîíèò?. 1894.
Краткій îò÷?òú о ïî?çäê? на Кавказъ. 1896.

За трудъ «Æåä?çíûÿ руды центральной части Европейской
Россіи» удостоенъ былъ въ 1889 г. физико-математическимъ фа-
культетомъ ученой степени магистра минералогіи и геогнозіи. Съ
1890 г. состоитъ приватъ-доцентомъ при êà?åäð? минералогіи въ
С .-Петербургскомъ универñèòåò?.

Золотаревъ,Золотаревъ,Золотаревъ,Золотаревъ, ЕгоръИ вановичъ, родился 31 марта 1847 г.въ
С. Петербург!;; первоначальное образована получилъ въ У С.-Пе-
тербургской гимназіи, ãä? окончнлъ курсъ въ 1863 году съ сере-
бряной медалью. Съ 18(33 по 1867 годъ слушадъ лекціп въ С.-Пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò? на математическомъ ðàçðÿä? физико-
математическаго факультета и въ 1867 году получилъ степень кан-
дидата, ïîñä? чего былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для приго-
товленія къ экзамену на степень магистра. Въ 1868 году былъ до-
пущенъ къ чтенію лекцій по ìàòåûàòèê? въ êà÷åñòâ? приватъ-до-
цента, ïîñë? публичной защиты propropropro venia legendi диссертаціи «Объ
одномъ âîïðîñ? о наименыпихъ величинахъ». Степень магистра
математики получилъ въ 1869 году за диссертацію «Объ одномъ
íåîïðåä?ëåííîìú уравненін 3-й степени».

Въ ôåâðàë? 1874 года былъ утвержденъ въ должности штат-
наго доцента и въ ìà? того же года получилъ степень доктора
математики за диссертацію подъ заглавіемъ «Теорія ö?ëûõú ком-
плексныхъ чиседъ, съ приложеніемъ къ интегральному исчис-
ленію».

Въ 1876 году, согласно избранно ñîâ?òà С.-Петербургскаго уни-
верситета, утвержденъ въ должности экстраординарнаго профессора
по êà?åäð? математики.

Въ томъ же 1876 году пзбранъ Императорскою Академіею Наукъ
въ адъюнкты по ìàòåìàòèê?.

Êðîì? университета Е. И. Золотаревъ преподавалъ въ Строи-
тельномъ ó÷èëèù? и въ Èíñòèòóò? инженеровъ путей сообщенія.
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Скончался 7 іюля 1878 года отъ несчастнаго случая, èì?âøàãî
û?ñòî на Царскосельской станціи Варшавской жел. дороги.

Списокъ опубликованныхъ трудовъ Е. И. Золотарева.

Объ одномъ íåîïðåä?ëåííîûú уравненіи 3-й степени. С.-Петерб. 1869 г.
(.Магистерская диссертація).

Nouvelle demonstration de la loi de reciprocite de Legendre; Nouvelles
Annales. 1872.

P-iP-iP-iP-i
Surl'equationY2— ( — l)"2"pZ2= 4 X; Nouv. Ann. 1872.

Sur la methode d'integration de Ы. Tchebichef; Journal de Mathematiques
pures et appliquees XIX.

Теорія ö?ëûõú коыплексныхъ чиседъ съ приложвніаыъ къ интегральному
исчисленію. С.-Петерб. 1874. (Докторская диссертация).

Bur les formes quadratiques positives (ñîâû?ñòíî съ A. H. Коркпныыъ);

Mathematisclie Annalen V, VI, XL
Sur l'attraction des ellipsoides homogenes; Nouv. Ann. 1876.
Sur la вёгіе de Lagrange; Nouv. Ann. 1876.
Приложеніе эллиптическихъ функцій къ вопросамъ о функціяхъ наиме-

í?å и íàèáîë?å отклоняющихся отъ нуля. С.-Петерб. 1877.
Sur la tlieorie des nombres complexes; Journal de Liouville. 1880.

Д. Граве.

Ç?ëèíåê²É, ?àääåé Францевпчъ, род. 2 сент. 1859 г. въ
íì?í³è родителей своей матери (въ Звенигородскоыъ ó?çä? Кіев-
ской губ.) и получнлъ среднее образованіе въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?, въ
ó÷èëèù? св. Анны. Оставшись на 13 г. жизни круглымъ сиротой,
онъ долженъ былъ частными уроками добывать средства къ даль-
í?éøåìó существованію, занимаясь въ то же время усиленно ма-
тематическими и естественными науками, чтобы по окончаніп гим-
назическаго курса, согласно ñîâ?òàìú родственниковъ, поступить
въ Пнстптутъ путей сообщенія. Âïîñë?äñòâ³è, однако, образцовое
преіюдаваніе класспческихъ языковъ тогдашнимъ учителемъ (а ны-
í?øíèìú директоромъ означеннаго училища) Іос. Іос. Кенпгомъ
заставило его èçì?íèòü первоначальное íàì?ðåí³å, и онъ отправился
осенью 1876 г., по выдержаны испытанія çð?ëîñòï, въ Лейпцигъ
въ êà÷åñòâ? стипендиата Русской Филологической семинаріи. Состоя
въ теченіе 7 семестровъ (1876—1880) студентомъ Лейпцнгскаго
университета, онъ занимался классической фндологіей главнымъ
образомъ подъ руководствомъ профессоровъ Курціуса, Ланге, Овер-
бека и Риббека и весною 1880 г. представндъ диссертацію (ниже
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№ 1) на степень доктора философіи, каковой и былъ удостоеяъ.
Получпвъ çàò?ìú стппендію на подготовленіе къ профессорскому
званію, онъ ë?òîûú 1880 г. занимался археологіей у проф. Брунна
въ Ìþíõåí?, а зимой 1880—1881 римской эпиграфикой у проф.
Гиршфельда въ Â?í?, ост&іьное же время своей заграничной ко-
мандировки до осени 1882 г. провелъ на þã?, въ Италіп и Тре-
щи; тутъ результатами его занятій, êðîì? í?ñêîëüêèõú неокониен-
ныхъ трудовъ были статьи МХ« 2, 3 и 6. Вернувшись къ çèì?
1882—83 въ С.-Петербургъ, онъ сталъ готовить магистерскую дис-
сертацію п по полученіи искомой степени зимою 1883—1884 былъ
утвержденъ прпватъ-доцентомъ С.-Петербургскаго университета, въ
которомъ и состоитъ съ 1890 г. ординарнымъ профессоромъ.

Перечень трудовъ (сокращенія: Ж. М. Н. Пр.—Журнадъ
Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ; Фил. Об.—Филологическое
Îáîçð?í³å; Фил. Зап.—Филологическія Записки; Ист. Об.—Историче-
ское Îáîçð?í³å; В. Евр.—Â?ñòíïêú Европы; Phil. — Philologus;

Rh. М.—Rheinisches Museum fur Philologie; Jahresb.-Jahresbericht
liber die Fortschritte der classischen Altertumswissenschaft; Bull.—
Bullettino di corrispondenza archeologica.

1) Die letzten Jahre des .zweiten punischen Krieges. Лейпцигъ, 1880
171 стр.). 2) Sopra un rilievo rappresentante un dragone. Bull. 1882. 3) II
sacrifizio a Cerere. Bull. 1882. 4) 0 синтагыахъ въ древней греческой коме-
дія. С.-Петерб. 1883 (233 стр.). 5) Apollon bei den Hyperboreern. Rh. M.
1883. 6) Der Feueranblaser und der Dornauszieher. Rh. M. 1884 (48 стр).
7) Der Tod des Kratinos. Rh. M. 1884. 8) De lege Antimachea scaenica. Ж. Ы.
H. Dp. 1884 (24 стр.). 9) О дорійскоыъ и іонійскомъ стиляхъ въ древней
аттической комедіи. С.-Петерб. 1885 (226 стр.). 10) Die Gliederung der
altattischen Komoedie. Лейпцигъ, 1885 (390 стр.). 11) Die Miirchenkomoedie
in Athen. С.-Петерб. 1885 (72 стр.). 12) Quaestiones comicae. Ж. M. H. Пр.
1887 (126 стр.). 13) Die Schlacht bei Cirta. Въ commentationes in honorem
Ribbeckii. Лейпцигъ. 1887. 14) Кипръ и его богипя. Ж. М. Н. Пр. 1888
(32 стр.). 15) Eine Reform der Aristophanes. Phil. 1888. 16) По поводу lo-
сыертнаго изданія ыелкихъ сочиненій Л. Ланге. Ж. М. Н. Пр. 18S9 (20 стр.).
17) Das Wiesel als Braut, Rh. M. 1889. 18) Т. Ливій XXI кн. съ русскиыъ
коыыентаріемъ. Царское Село. 1890. (Комментарій: 189 стр. Вышелъ вто-
рымъ пвданіемъ въ 1892 г.). 19) Erysichthon. Phil. 1890(26 стр.). 20) Âîðâ³óî?îî
Въ Xenia Monacensia, Мюнхедъ. 1891. 21) Çàû?òêè къ Лукіану. Фил. Об.
1891. 22) Flemen sacrorum municipalium? Phil. 1891. 23) Докимасія властей
по драконовой конституции. Фил. Об. 1891. 2JI) Софоклъ «Царь Эдипъ» съ
русскимъ коыыентаріемъ. Царское село. 1892. (Комментарій: 140 стр. Второе
нзданіе готовится). 25) Геродъ и его бытовыя сценки. Публичная лекція.
Фпл. Об. 1892 (34 стр.). 26) Çàì?òêè къ трагедіяыъ Софокла и къ схо-
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ліямъ на нихъ. Ж. Ы. Н. Пр. 1892 (62 стр.). 27) Curae TulHanae I. Фнл.
Об. 1893 (22 стр.). 28) Verrina. Phil. 1893 (47 стр.). 29) Irrealis futuri.
Фил. Об. 1893. 30) Про нечистую силу. Фил. Об. 1893. 31) August Nauck.
Jaliresb. 1893 (65 стр.). 32) По поводу 50-ë?òíÿãî докторскаго юбилея т.
Момзена. Ð?÷ü въ Историческоыъ Îáùåñòâ?. Ист. Об. 1894. 33) Докимасія
мальчпковъ по Аристофану и Аристотелю. Ж. Ж. Н. Пр. 1893. 34) Цицеронъ
in Verrem V съ русскимъ коыментаріемъ. С.-Петерб. 1894 (Комментарій:
146 стр.). 35) Апологія Діониса въ Вакханкахъ Вврипида. Фил. Об. 1894
(17 стр.). 36) Вакханки Еврипида въ русскомъ ïåðåâîä?. Фил. Об. 1894,
(53 стр.). 37) О чтеніи судебныхъ ð?÷åé Цицерона въ гимнавіи Фил. Об.
1894 (24 стр.). 38) De appendice Vaticana. Eos. 1894. 39) Çàì?òêè къ Гора-
цію Фил. Об. 1895. 40) Ливій XXI въ русскомъ ïåðîâîä? (въ Т. Ливій пер.
и ред. Адріанова). Москва, 1895. (печатается). 41) Роль Цицерона въ исторіи
европейской культуры; рефератъ въ Историческомъ Îáùåñòâ?. В. Евр. 1895.
(40-50 стр.).

Главный ð?öåíý³è и отзывы: 1) рец. кн.: П. В. Ннкптинъ, къ
исторіи драматическихъ состязаній въ Аоинахъ. Ж. М. Н. Пр. 1883 (16 стр.).
2) рец. кн.: R. Lange, Haus und Halle. Ж. Ы. Н. Пр. 1885. 3) и 4) Отзывъ
о представленныхъ въ Ими. Академію Наукъ къ сопсканію Макарьевской
преыіи сочпненіяхъ В. И. Модестова: «Лекціи къ римской ëèòåðàòóð?». (Ж. Ы.
Н. Пр. 1889, 61 стр.) и русскій переводъ Тацита (Фил. Зап. 1890, 80 стр.)
5) рец. кн.: В. К. Ершптедтъ, Порфпрьевскіе отрывки иіъ аттпческой коые-
діи. Фил. Об. 1891. 6) рец. кн.: М. Крашенинниковъ, рпмскіе муниципаль-
ные жрецы и жрицы. Ж. М. Н. Пр. 1892. 7) рец. кн.: А. Н. Шварцъ, о
ãîñóäàðñòâ? à?èíñêîìú. Фил. Об. 1892. 8) Отзывъ о соч. Н. И. Новосад-
скаго, «Культъ кавировъ». Ж. II. Н. Пр. 1892 (24 стр.). 9) рец. кн. Kohde,
Psyche. Фил. Об. 1891 и 1894 (17 стр.). 10) рец. кн. Nerrlich, das Dogma vom
Klassischen Altertum. Фил. Об. 1895 (21 стр.).

С ос то и тъ: членомъ-корреспондентомъ Императорской Академіи Наукъ,
члеиоыъ-корреспондентоыъ Археологическаго Института въ Ðèì?, (Itituto
di currispondenza archeologica), членомъ-сотруднпкомъ Императорскаго Архео-
логическаго Общества, членомъ Èñòîðè÷?ñêàãî Общества при С.-Петербург-
скомъ óíèâåðñèòåò? п Общества класспческой филологіи и педагогики.
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И.И.И.И.
Ивановекій, Àëåêñ?é Осиповичъ, изъ потомственныхъ дво-

рянъ Херсонской губерніи, родился 8 марта 1863 г. въ г. Ãäîâ?.
Среднее образованіе получилъ въ С.-Петербургскихъ гимназіяхъ
Введенской (до 7 кл.) и Ларинской, въ которой и кончилъ курсъ
въ 1881 г. съ серебряной медалью. Въ томъ же году" постушідъ
на факультетъ восточныхъ языковъ. На àêò? 1883 г. награжденъ
золотой медалью за сочнненіе на тему по китайской словесности
«Указать на основаніи Лунь-юй'я существованіе школъ въ пер-
воначальномъ êîíôóö³àíñòâ?»). Въ 1885 г. кончилъ курсъ со сте-
пенью кандидата съ награжденіемъ Ивановской преміей. За смертью
пр. Захарова по представление факультета съ 6 ноября того же
года начадъ читать лекціи по маньчжурской словесности, сначала
âúêà÷åñòâ? преподавателя, а потомъ приватъдоцента; 19 октября
1887 года защищалъ магистерскую диссертацію, а 19 марта 1889 г.
п докторскую. Съ 1 іюля 1889 г. по 1 іюля 1891 года находился
въ командировав въ Маньчжурію и Китай. Съ сентября 1893 г.
поручено чтеніе лекцій по китайской словесности (за смертью
пр. Георгіевскаго и выходомъ въ отставку пр. Васильева). 16 іюня
1894 г. утвержденъ э. о. профессоромъ по êà?åäð? китайской сло-
весности. Состоитъ членомъ-сотрудникомъ Императорскихъ рус-
скихъ обществъ: географическаго (съ 10 марта 1887 г.) и археоло-
гическаго (съ 4 мая 1889 г.). , ,. .

Библюграфія. '

1) Dsandan dsou yin domok, legende de la statue de Bouddha. Le Museon
revue Internationale, t. П. Louvain 1883.

2) De la conquete du Tibet par les Chinois, ibid. t. Ill, № 2, 1884.
3) Кочевья Òóø?òó-õàíîâñêàãî н Сайнь-нояновскаго айыаковъ. (Потанинъ

«Очерки Ñ?âåðî-Çàïàäíîé Монтоліи>, вып. III).
4) Ыатеріалы для иеторін пнородцевъ юго-яападнаго Китая. Т. I, часть

1-я и 2-я (выпускъ 2-й). Спб. 1887. (Магистерская диссертация). .
5) Посольство Спафари. Маньчжурскій текстъ и русскій ï?ð?âîäú. (Зап.

Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ., т. II, вып. 1-й и 3-й).
6) Юнь-наньскіе инородцы въ періодъ дішастій Юань, Минъ и Дай-

цпнъ. Спб. 1889 г. (Докт. диссерт.).
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7) «Ïîñëàí³? къ ученику >. Соч. Чандрагомина. Тибет, текстъ съ введе-
ніемъ. (Зап. Вост. Отд. Ими. Рус. Арх. Общ., т. IV).

8) О í?êîòîðûõú китайскихъ вещахъ Археологическаго музея Томскаго
университета. (Ibid., т. IV).

9) Каталогъ книгъ на китайскомъ, манъчжурскомъ и монгольскомъ явы-
кахъ, находящихся въ áèáë³îòåê? В.-Сиб. Отд. И. Р. Г. Общ. Иркутскъ, 1890.

10) О китайскомъ ïåðåâîä? буддійскаго сборника Jatakamala. (Зап. Вост.
Отд. И. Р. Арх. Общ., т. VII).

11) Ì?äíàÿ монета въ Маньчжуріи (тамъ же).
12) Китайскія ï?ñíè въ Ñ?âåðíîé Маньчжуріи (тамъ же, т. VIII).
13) Глава пзъ біографіи Миларайбы о âñòð?÷? его съ охотникомъ, пе-

реводъ съ тибетскаго текста въ сочиненіи: «Тангутско-тибетская окраина
Китая и Центральная Монголія, путешествіе Г. Н. Потанина въ 3884—86 гг.».
Спб. 1893. Тамъ же и ïðèì?÷àí³ÿ къ обоимъ томамъ этого сочиненія.

14) Маньчжурская хрестоматія. Выпускъ 1-й. Спб. 1893 г. Выпускъ 2 й
Спб. 1895.

15) Mandjurica I. Образцы солонскаго и дахурскаго языковъ. (Изданіе
Академіи Наукъ). Спб. 1894.

Критическія статьи и библіографическія çàì?òêè въ Журн. Мин. Нар.
Проев., Христіанскомъ Чтеніи и Зап. Вост. Отд. Имп. Р. Арх. Общ.; мелкія
âàì?òêè п статьи въ Русск Энциклопед. Ñëîâàð? и «Восточномъ Îáîçð?í³è>.

Ивановекій, Игнатій Іакинеовичъ, родился въ 1807 году.
Одаренный превосходными способностями, онъ повсюду, ãä? ни
учился, оканчивадъ курсъ съ особымъ отличіемъ: въ Минской гим-
назіи получилъ, при âûïóñê?, золотую медаль; въ Виленскомъ
óíèâåðñèòåò?—äâ? награды за удовлетворительное ð?øåí³å задан-
ныхъ темъ: одной, De sacrilegia, на латинскомъ, другой, «О âì?-
ненін преступленій», на родномъ ему польскомъ ÿçûê?. По вы-
õîä? изъ означеннаго университета, въ 1826 году, со степенью
кандидата правъ, былъ онъ îïðåä?ëåíú учителемъ исторін и гео-
графіи въ Виленскую гимназію, но âñë?äú çàò?ìú отправленъ въ
Московски университетъ, чтобы усовершенствоваться въ русскомъ
ÿçûê?, а оттуда поступилъ въ число воепптанниковъ профессор-
скаго института въ Äåðïò?, ãä?, въ 1832 г., защитивъ диссертацію
De libera mercatura, удостоенъ былъ степени доктора правъ. От-
правленный для äàëüí?éøèõú занятій по избранной имъ отрасли
çàêîíîâ?ä?í³ÿ заграницу, прожилъ онъ тамъ три года, преимуще-
ственно въ Áåðëèí?, слушая Савиньи, Ганса, Мишеле, Рпттера и
др. тогдашнія знаменитости Берлинскаго университета. По воз-
вращеніи въ Россію весною 1835 г., былъ онъ, ïîñë? пробной
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лекціи «Краткій взглядъ на науку дппломатіи вообще» (напечатана
въ Æóðíàë? М. Н. Пр. ч. IX), причисленъ къ С.-Петербургскому
университету, съ 1836 г. утвержденъ экстраордннарнымъ, а въ
ñä?äóþùåìú году повышенъ въ ординарные профессора.

Многосторонняя образованность, знаніе своего ä?ëà, занима-
тельное изложеніе, одушевленная ð?÷ü, звонкій голосъ, все соеди-
нялось въ молодомъ ïðîôåññîð?, чтобы привлечь къ нему распо-
ложеніе и уваженіе слушателей: онъ явился на êà?åäð? самымъ
бдпстательнымъ изо âñ?õú юрпстовъ, которыми обновился С.-Пе-
тербургскій универсптетъ въ эпоху сороковыхъ годовъ, п долго
не ïì?ëú ñåá? соперниковъ въ этомъ отношеніи. Êðîì? общена-
роднаго (т. е. международна™) права и дипломатіи, профессоръ
Ивановскій чпталъ постоянно, съ 1841—42 года (êðîì? проме-
жутка съ 1849 по 1858 годъ), государственное право âàæí?éøèõú
европейскихъ державъ, по собственнымъ заиискамъ. Изъ трудовъ
его напечатаны были: въ 1837 г.—статья «О началахъ постепен-
на™ усовершенствованія государства (въ Æóðíàë? М. Н. Пр.);
въ 1848 г.—сО правахъ Даніи на Зундскій и Балтійскій про-
ливы», ð?÷ü, произнесенная на университетскомъ àêò? того года,
и въ 1857 г.—«Руководства по ñòàòèñòèê? европейскихъ госу-
дарству для преподаванія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ». Съ
1857 г. профессоръ Ивановскій состоялъ уже въ званіп заслужен-
наго профессора. Въ тревожную пору 62 года мы видимъ его
сперва членомъ, потомъ ïðåäñ?äàòåäåìú «Временной коммиссіи»,
â?äàâøåé текущія ä?ëà университета ' при времениомъ его закры-
тіи. Ивановскій прекратилъ чтеніе лекцій въ 1870 году и êà?åäðà
международна™ права перешла къ даровитому его ученику, про-
фессору Мартенсу. Въ 1873 году избранъ почетнымъ членомъ уни-
верситета; скончался въ 1886 году.

Въ воспоминаніяхъ учениковъ покойнаго самая яркая черта
его преподаванія—это блестящій даръ слова, коимъ âëàä?ëú Ива-
новскій, какъ не многіе современники. Этотъ природный даръ былъ
тщательно âçëåë?ÿíú íåñîìí?ííî высоко стоявшей въ ту пору клас-
сической школой въ Âïëüí?. Ивановскій âëàä?ëú латинскою ð?÷ûî
какъ родною. Отсутствіе его на университетской êà?åäð? чувство-
валось горестно въ первое время его ухода: студенты любили со-
бираться въ его аудиторію, чтобы послушать блестящаго оратора *).

*) Истор. Записка стр. 153; отчетъ по университету за 1886 г., стр. 6.
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Ивановъ,Ивановъ,Ивановъ,Ивановъ, Иванъ Ивановичъ. Родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? въ
1862 г. Начальное образование получилъ въ Владимірскомъ ó?çä-
номъ ó÷èëèù?, среднее — въ С.-Петербургскомъ учнтельскомъ ин-
ñòèòóò? и высшее — въ С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò? по мате-
матическому îòä?ëåí³þ фпзико-математическаго факультета. По
окончаніи университета (1886 г.) былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò?
для прнготовленія къ профессорскому званію. Въ 1891 г. защи-
тилъ диссертацію («Ö?ëûÿ комплексныя числа») на степень маги-
стра чистой математики. Съ этого же (1891) года прпватъ-доцентъ
С.-Петербургскаго университета.

Ãëàâí?éø³ÿ изъ работъ:

1) Суммированіе трехъ рядовъ Эйлера.
2) Объ пнтерполированіп двухъ прои8веденій.
3) Ö?ëûÿ комплексный числа. (Диссертация на степень магистра мате-

матики).
4) Къ ò?îð³è ö?ëûõú комплекеныхъ чиселъ.
5) Í?êîòîðûÿ предложеиія о простыхъ числахъ.

Иноетранцевть,Иноетранцевть,Иноетранцевть,Иноетранцевть, Александръ Александровичъ, родился 12
іюля 1843 года въ Ïåòåðáóðã?, отъ дворянъ: Александра Петро-
вича Иностранцева и супруги его Елизаветы Михайловны, урож-
денной Добровольской. Въ 1855 году онъ былъ îïðåä?ëåíú Импе-
раторскимъ пансіонеромъ во 2-ю С.-Петербургскую гимназію, по
окончаніи курса въ которой поступить въ С.-Петербургскій уни-
верситетъ на физпко-математпческій факультетъ. Еще гимназистомъ,
отчасти подъ вліяніемъ своихъ учителей по естествознание Н. Н.
Страхова и К. К. Сентъ-Илера, отчасти подъ вліяніемъ публич-
ныхъ лекцій, читанныхъ въ то время гг. Петрушевскимъ и Ходне-
вымъ, онъ увлекся химіею, а съ перваго унпверсптетскаго курса
обнаружилъ особенную склонность къзанятію этою наукою. На вто-
ромъ êóðñ?, по рекомендаціп (въто время доцента) Д. И. Менде-
ë?åâà, онъ получилъ ì?ñòî лаборанта въ частной лабораторігі П. П.
Демидова-Санъ-Донато, на ì?ñòî оставившаго этотъ постъ П. П.
Àëåêñ?åâà (бывіпаго профессора химіи въ óíèâåðñèòåò? Св. Вла-
диміра). Прекрасно устроенная лабораторія, въ особенности сравни-
тельно съ состояніемъ въ то время университетской, ñîâ?òû Д. И.
Ìåíäåä?åâà, и обязательные анализы, все это дало возможность
Иностранцеву въ короткое время основательно ознакомиться съ ка-

— 2JI —



ИНОСТРАНЦЕВЪ.

чественнымъ и количественныыъ анализомъ. Знакомство на стар-
шихъ курсахъ университета сперва съ ыинералогіею, читанною про-
фессоромъ П. А. Пузыревскимъ, а çàò?ìú съ геологіею и палеон-
тологіею, читанными доцентомъ Э. И. Гофманомъ, соонило Ино-
странцева къ особымъ занятіямъ этими ïîñë?äíïìè науками. Окон-
чательный переходъ къ нимъ совершился отчасти подъ вліяніемъ
классическихъ работъ Бишофа, отчасти подъ вліяніемъ анализа
фосфорптовъ, съ просьбою о которомъ къ Иностранцеву обратился
Э. И. Гофманъ, прпготовлявшій въ то время свою докторскую дис-
сертацію объ îêàìåí?ëîñòÿõú ñ?âåðñêàãî остеолпта. Этотъ анализъ
показалъ Иностранцеву, что онъ уже въ достаточной ì?ð? âëàä?åòú
такимъ точнымъ методомъ èçñë?äîâàí³ÿ, который можетъ подтвер-
дить пли опровергнуть èçâ?ñòíûÿ спекулятивный соображенія. Какъ
анализъ фосфорита, такъ и анализы í?êîòîðûõú финляндскихъ
мраморовъ были напечатаны еще во время студенчества Иностран-
цева. На ïîñë?äíåìú êóðñ? онъ уже исправлялъ обязанности хра-
нителя минералогическаго кабинета. Весною 1867 года онъ сдалъ
окончательный университетскій экзаменъ, а въ äåêàáð? ì?ñÿö?
того же года ñä?ëàëú докладъ на первомъ ñú?çä? русскихъ есте-
ствоиспытателей и врачей въ Ïåòåðáóðã? о своей кандидатской
диссертаціи подъ заглавіемъ: «Петрографическій очеркъ острова
Валамо», напечатанной въ Трудахъ перваго ñú?çäà. По одобреніп
диссертаціи, Иностранцевъ былъ оставленъ при университете для
приготовленія къ профессорскому званію, а въ 1868 г. утвержденъ
хранптелемъ въ то время только что возникающаго геологическаго
и палеонтологическаго музеевъ, находившихся въ çàâ?äûâàí³è
крайне áîä?çíåííàãî доцента Э. И. Гофмана, къ несчастно для
науки скоро и скончавшагося отъ чахотки. Въ êîíö? того зке года
Иностранцевъ сдалъ магистерски экзаменъ, а въ 1869 году защи-
тилъ диссертацію. Начало чтенія имъ лекцій по геологіи и палеон-
тологіи въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента относится къ первой ïîëîâèí?
1869 г., но уже въ 1870 году онъ былъ единогласно избранъ до-
центомъ на освободившуюся за смертью Э. И. Гофмана êà?åäðó
геологіи и палеонтологіп. Ïîñë? двухгодичнаго чтенія лекцій, а ë?-
томъ—экскурсій на ñ?âåð? Россіи, Иностранцевъ въ àïð?ë? 1871
года былъ командированъ на полтора года за границу.

Знакомство съ классическими ì?ñòíîñòÿìè Италіи, Альпъ, окрест-
ностей Праги и Â?íû, работы въ музеяхъ Â?íû, Мюнхена, Цю-
риха, Женевы и Праги, личное знакомство съ выдающимися уче-
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ныші Италіи, Австро-Венгріи и Швейцаріи, все это неотразимо
ñîä?éñòâîâàëî ïðåóñï?ÿí³þ знаній въ молодомъ ученоыъ. Обнов-
ленный н óêð?ïëåííûé въ плодотворности геологическихъ и па-
леонтологическихъ наукъ, Иностранцевъ съперваго сентября 1872
года снова открылъ курсъ свопхъ лекцій въ С.-Петербургскомъ
óíèâåðñèòåò?. Въ 1873 году онъ защитидъ диссертацію на степень
доктора минералогіи и геологіи въ óíèâåðñèòåò? Св. Владпміра, а
въ äåêàáð? û?ñÿö? того же года былъ избранъ въ экстраординар-
ные профессора С.-Петербургскаго университета.

Уже съ самаго начала своего çàâ?äûâàí³ÿ, находившимися въ
то время въ çàðîäûø?, геологическнмъ и налеонтологическимъ му-
зеями, заключавшимися всего въ трехъ шкафахъ, въ которыхъ даже
не было петрографическихъ коллекцій, Иностранцевъ былъ сильно
озабоченъ развитіемъ музея: ïð³îáð?òåí³åìú новыхъ коллекцій и
подысканіемъ для нихъ новаго ïîì?ùåí³ÿ. Теперь означенный му-
зей находится уже въ третьемъ ïîì?ùåí³è, и обширныя и систе-
матическія коллекцій его принадлежать къ лучшимъ въ Петербург!;,

надъ которыми работаютъ многіе молодые геологи, да и для ста-
рыхъ онъ íåð?äêî доставляетъ новый матеріалъ для изученія и
сравненія.

Обогашеніе музея шло двоякимъ путемъ. Благодаря II. X. Рей-
терну, оывшему министру финансовъ, была ïð³îáð?òåíà èçâ?ñòíàÿ
коллекція Эйхвадьда, и благодаря г. министру народнаго ïðîñâ?-
щенія И. Д. Делянову—коллекція Роговича. Но еще большій ма-
теріалъ поступилъ отъ экскурсій Иностранцева какъ îòä?ëüíî,
такъ и съ его учениками, а равно и отъ этихъ ïîñä?äíèõú. По
предложенію Олонецкаго земства Иностранцевъ производилъ въ
1873—74 годахъ èçñ³?äîâàí³å одного изъ громадныхъ ó?çäîâú—
Ïîâ?íåöêàãî. Въ 1875 году былъ командированъ по Высочайшему
ïîâåë?í³þ въ Крымъ, въ Ливадію, для выработки проекта по об-
водненію этой ïîñë?äíåé. Въ 1878 году произвелъ осмотръ Донец-
кой каменноугольной возвышенности; въ 1881 году, по приглаше-
нію Ордовскаго земства, производилъ со своими учениками подроб-
ное èçñë?äîâàí³å Кромского ó?çäà и изучилъ Друскеникскія мине-
ральный воды. По приглашенію Министерства Путей Сообщенія
Иностранцевымъ, подъ личнымъ руководствомъ, въ 1890 и 1891 гг.
было организовано геологическое èçñë?äîâàí³å чрезъ главный Кав-
казскій хребетъ по линіи проектированной æåë?çíîé дороги изъ
Владикавказа въ Тифлисъ. Ë?òî 1892 г. Иностранцевъ посвятилъ
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ïî?çäê? по Уралу, а въ 1893 г., по порученію Главнаго Управ-
ленія Óä?ëîâú производилъ èçñë?äîâàí³ÿ въ Ставропольскихъ сте-
пяхъ и по р. Кубани съ ö?ëüþ выясненія вопроса объ артезіан-
скомъ буреніп. Почти каждое ë?òî Иностранцевъ посвящалъ экс-
курсіямъ въ различные районы нашего отечества и все собирае-
мое имъ составляло собственность геологическаго кабинета. То же
самое нужно сказать и о его ученпкахъ, а потому и не удивительно,
что музей въ настоящее время настолько переполненъ разнообраз-
ными коллекціями, что требуетъ значительнаго расширенія.

Въ 1880 году Иностранцевъ избранъ ординарнымъ профессо-
ромъ по êà?åäð? геологіи и палеонтологіи. Съ 1878 года, т. е. съ
перваго международная) геологическаго конгресса въ Ïàðèæ?,
Иностранцевъ принимаетъ постоянное участіе въ этихъ ïîñë?äíèõú
и избирается âèöå-ïðåäñ?äàòåëåìú со стороны Россіи. Такъ было
на второмъ êîíãðåññ? — въ Áîëîíü?, третьемъ — въ Áåðëèí? и
четвертомъ—въ Ëîíäîí?. Состоя членомъ учредителемъ С.-Петер-
бургскаго общества естествоиспытателей, Иностранцевъ со дня
смерти Н. П. Барботъ-де-Морни (1877 г.) ежегодно избирается
ïðåäñ?äàòåëåìú îòä?ëåí³ÿ ыинерадогіи и геологіи. Физико-матема-
тическій факультетъ три òðåõë?ò³ÿ иодрядъ избирадъ его своимъ
секретаремъ. Онъ былъ ä?ëîïðîèçâîäèòåëåìú VI ñú?çäà русскихъ
естествоиспытателей и врачей въ Ïåòåðáóðã? и, êðîì? того, ему
приходилось исполнять многочисленный другія обязанности и къ
нему обращались за разъясненіемъ разнообразны» практическихъ
вопросовъ. Такъ онъ принималъ ä?ÿòåëüíîå участіе въ коммиссіяхъ
ио обводненію и канализаціи Петербурга, Москвы и í?êîòîðûõú
другихъ городовъ и ì?ñòå÷åêú Россійской Имперіи, а равно и въ
âûðàáîòê? проэкта особаго геологическаго учрежденія (íûí? гео-
логическій комитетъ) для геологической съемки Россіи. Подъ его
руководствомъ, а часто и имъ самимъ, èçñë?äîâàíû многочисленные
образцы рудъ и горныхъ породъ, собранные èçâ?ñòíûìè нашими
путешественниками: Пржевальскимъ, Потанинымъ, Ï?âöîâûìú, Ло-
патинымъ, Адріановымъ, Фритче и др., доставившими въ геолгоиче-
скій кабинета университета свои коллекціи; эти îïðåä?ëåí³ÿ уже
вошли въ опубликованные труды вышеназванныхъ путешествен-
никовъ.

За время çàâ?äûâàí³ÿ Иностранцевымъ геологическимъ кабине-
томъ изъ этого ïîñë?äíÿãî вышло свыше сотни самостоятельныхъ
работа.
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Въ настоящее время въ пяти русскихъ университетахъ про-
фессорами геологіи и минералогіи состоятъ ученики и бывшіе
ассистенты Иностранцева.

До избранія своего въ экстраординарные профессора, Иностран-
цевъ упорно отказывался отъ постороннихъ лекцій, сосредоточивая
свое вниманіе на âûðàáîòê? универсптетскаго курса и организаціи
практическихъ занятій. Ïîçäí?å онъ читалъ лекцій на высшихъ
женскихъ курсахъ, въ Технологическомъ èíñòèòóò? и Военно-
медицинской академіи. Въ настоящее время, êðîì? университета,
Иностранцевъ читаетъ въ Николаевской академіи генеральнаго
штаба и въ Инженерной. Кабинетъ Его Императорскаго Величе-
ства утвердилъ Иностранцева çàâ?äóþùèìú Геологическою частью
и поручилъ ему руководство геологическими èçñë?äîâàí³ÿìè своихъ
земель.

Независимо отъ ïðåäñ?äàòåëüñòâà въ îòä?ëåí³è минералогіи и
геологіи С.-Петербургскаго общества естествоиспытателей, въ день
открытія Русскаго антропологическаго общества (въ 1888 г.) Ино-
странцевъ единогласно нзбранъ ïðåäñ?äàòåäåìú яоваго общества.
Онъ êðîì? того состоитъ почетнымъ членомъ: Московскаго обще-
ства любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, Харь-
ковскаго общества любителей естествознанія, Петербургскаго, Кіев-
скаго обществъ естествоиспытателей и Императорскаго минерадо-
гическаго общества; членомъ различныхъ заграничныхъ обществъ,
и еще въ 1880 году Филадельфійская академія естественныхъ наукъ
избрала его своимъ членомъ-корреспондентомъ.

18 марта 1893 г. исполнилось äâàäöàòèïÿòèë?ò³å учебно-педа-
гогической службы А. А. Иностранцева и онъ былъ оставленъ на
ñëóæá? на новое ïÿòèë?ò³å, а 17 февраля 1895 г. утвержденъ за-
служеннымъ ординарнымъ профессоромъ.

Изъ ученыхъ трудовъ А. А. Иностранцева напечатаны:

1) Ï?òðîãðàôè÷åñê³é î÷?ðêú острова Валаыо. Труды ï?ðâàãî ñú?çäà
русскихъ естеств. и врачей въ Ïåòåðáóðã?. 1867 г.

2) Èâñä?äîâàí³? брагинскаго метеорита. Зап. Минералог. Общ. 1869 г.
3) Геогностическое строеніе западнаго берега Ладожскаго озера. Мате-

ріалы для геологіи Россіи. Т. II. 1869 г
4) Геологическій обзоръ ì?ñòíîñòè между Á?ëûìú моремъ и Онежскимъ

озеромъ. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей. Т. II. 1871 г.
5) Âîçðàæåí³? на теорію пропсхожденія озеръ отъ ä?éñòâ³ÿ береговой

волны на кростенсгрусъ. Труды С.-Петерб. Общ. Естеств. Т. II. 1871.
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6) Микроскопическое èçñë?äîâàí³? озерныхъ рудъ Олонецкой губерніи.
Труды Ñ.-Âåò?ðá. Общ. Естествоисн. Т. П. 1871 г.

7) Untersuchungen von Kalkstein und Dolomiten als Beitrag zur Kennt-
nits des Metamorphismus. Tschermak's Mineralogische Mittheilungen. I Heft.
1872 r.

8) Ueber die Mikrostructur der Vesuv-Lava vom September 1871, Marz
und April (letzte Eruption1! 1872. Tschermak's Miner. Mitth. II Heft. 1872 r.

9) Геологическое èýñë?äîâàø? па ñ?âåð? Россіи въ 1869 и 1870 годахъ.
Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. III. 1872 г.

10) Историческій очеркъ ä?ÿò?ëüíîñòï Везувія съ 1857 г. до напшхъ
дней. Журналъ Министр. Народн. Ïðîñâ?ù. Январь 1873 г.

11) О í?êîòîðûõú продуктахъ ивверженія Вевувія 26 àïð?ëÿ 1872 года.
1873 г.

12) Плеченогія въ äðåâí?ìú красномъ ïåñ÷àíèê? р Ояти. Зап. Ыинер.
Общ. 1873 г.

13) 0 âàð³îëèò?. Зап. Минер. Общ. ]874 г.
14) Сапидипово-олигоклазовый трахитъ Китая. Зап. Минер. Общ. 1874 г.
15) Сланцы ивъ горъ Шейхъ-Джели съ праваго берега Аму-Дарьи. Зап.

Минер. Общ. 1874 г.
161 Æåë?çíûÿ руды с. Зиновьева, Кромскаго ó?çäà, Орловской губерніи

Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. VI. 1875 г.
17) Ключи южнаго берега Крыма. Труды С-Петерб. Общ. Естествоисп.

Т. VII. 1875 г.
18) Íàû?òêà объ èçñë?äîâàí³è непроврачныхъ ыннераловъ, входящихъ

въ составъ горныхъ породъ. Èââ?ñò³ÿ Жми. Общ. Любит. Åñò?ñòâ., Антроп.
и Этнограф. Т. XVI, вып. 1. 1875 г.

19) Геологнческій очеркъ Ïîâ?íåöêàãî ó?âäà, Олонецкой губерніи п его
рудныхъ ì?ñòîðîæäåí³é. Аіатеріалы для геологіи Россіи. Т. VII. 1877 г.

20) È8ñë?äîâàí³? метеорита Бердянскаго ó?âäà, Таврической губерніи.
Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. ?²²Ã. 1877 г.

21) Studien ilber metamorphosirte Gesteine im Gouvernement Olonez. Leip-
zig. 1879.

22) Находка мамонта и Bos latifrons на äí? Волги, у Сыврашг. Труды
Ñ.-Ï?òåðá. Общ. Естествоисп. Т. X. 1879 г.

23) Строеніе террасъ, ïðèë?ãàþùèõú къ южному побережью Финскаго
залива. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. X. 1879 г.

24) Ein neues aiisserstes Glied in der Rreihe de amorphen Kohlenstoffe.
Neues Jahrbuch fur Mineralogie etc. 1. 15. и въ. Горномъ Æóðíàë? на рус-
скомъ ÿçûê?. 1880 г.

25) Ïîäðàçä?ëåí³å каменнаго â?êà на îòä?ëû. Журн. Мин. Нар. Проев.
Іюнь 1880 г.

26) Искусственный глетчеръ и его движеніе. Труды С.-Петерб. Общ.
Естествоисп. Т. XI, в. 1 и Т. ХП, в. 1. 1880 г.

27) По поводу предполагающегося артевіанскаго колодца въ Ïåòåðáóðã?.
Журн. «Здоровье», № 147. 1880 г.

28) Искусственныя выемки на строющихся ладожскихъ каналахъ. Труды
С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. ХП. 1881 г.
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29) Доисторпчеокій ÷åëîâ?êú побережья Ладожекаго озера. 1882 г.
30) Ивученіе Друскенпкскпхъ минеральныхъ источниковъ. 1882 г.
31) Черепъ Cervus megaceros въ береговыхъ наносатъ р. Í?ìàíà. Труды

€.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. XIV, вып. 1. 1882 г.
32) Sur la variability de la concentration et da la composition des sources

minerales. Въ Трудахъ Ш-го Международная Геологическаго Конгресса въ
Áåðëèí?. Тоже на русскомъ ÿçûê? въ Трудахъ Общ. Охран. Нар. Здравія.
1883 г.

33) Равборъ сочиненія г. Гольмерсена: Geologische und physico-geogra-
phische Beobaclitungen in Olonezer Bergrevior. Журналъ Мин. Hap. Проев.,
jY» 4. 1883 г.

34) Èâñë?äîâàí³å пскусственныхъ âû?ìîêú на Ыаткозерскомъ êàíàë?.
Труды С.-Потерб. Общ. Естествоисп. Т. XIV, вып. 2. 1883 г.

35) О времени происхожденія лёсса. Труды О.-Петерб. Общ. Естествоисп.
Т. ÕÃ?, вып. 2. 1883 г.

36) Новые артезіанскіе колодцы Петербурга. Труды С.-Петерб. Общ.
Естествоисп. Т. XV, вып. 2. 1884 г.

37) Геологическій очоркъ Европейской Россіи. Дополненія къ 5 т. Гео-
графіи Реклю. 1884 г.

38) Ueber eine Vergleicliungjk imm?r zur nrkroskopischen Unter3uchung
nndurchsichtiger Mineralien. Neues Jahrbuch fur Miner, etc. Bd. II. 1885.

39) Ueber «Schungib, ein ausserstes (Hied in der Reihe der amorplien
Kohlenstofle. Neues Jahrbuch ilir Mineralogie etc. Bd. I. 1885.

40) Геолог:я. Общій курсъ лекциі, читанныхъ студентамъ С.-Петербург-
скаго университета. Т. I. 1885 г.

41) По поводу новыхъ артезіанскихъ êîëîäö?âú Петербурга. Труды
С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. XVII, вып. 1. 1886 г.

42) По поводу ыатеріаловъ для ивученія каменнаго â?êà Казанской гу-
берніи. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. XVII, вып. 1. 1886 г.

43) О третпчныхъ и ïîòð?òè÷íèõú обраэованіяхъ по р. Í?ìàèó. Труды
С.-Петерб. Общ. Естествоисп. Т. XVII, вып. 2. 1886 г.

44) Еще о øóíãèò?. Горный Журналъ, № 12. 1886 г.
45) Геологія. Общій курсъ. Лекціи, читанный студентамъ Ñ.-Ï?òåðáóðã-

скаго университета. Т. П. 1887 г.
46) Dactylodus rossicus Sp. nov. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп.

Т. XIX. 1888 г.
47) Геологія. Общій курсъ ë?êö³é, читанныхъ студеітамь С.-ПвгзЗург-

скаго университета. Т. I, 2-е пэд., значительно дополнепн ³?. 1839 г.
48) Í?êîòîðûÿ данныя къ изученію ледчиківыхъ отложеній въ Евро-

пейской Россіи. Â?ñòíèêú Естествознанія, № 2. 1890 г.
49) Èâì?íåí³ÿ вемлп, какъ ñë?äñòâ³å ея происхожденія. Труды ?²²²-ãî

ñú?âäà русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Ñ.-Ï?òåðáóðã?. 1890 г.
50) О пластичности горныхъ породъ. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп.

Т. XXII, вып. I. 1891 г.
51) Коренное û?ñòîðîæäåí³å платины на Óðàë?. Труды Ñ.-Ïåò?ðá. Общ.

Естествоисп. Т. XXII, вып. 2. Краткое èçâ?ùåï³å объ этомъ напечатано въ
È8â?ñò³ÿõú Парижской Академіп Наукъ. 1893 г.
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52) О ôîðû? âûä?ëåí³é платины въ коронной ïîðîä? Урала. Труды
С-Петерб. Общ. Естественен. Т. ХХШ. 1893 г.

53) Гнейсъ,—какъ фундаментъ дна Петербурга. Труды С.-Петерб. Общ.
Естествопсп. Т. ХХШ. 1893 г.

54) Геологія. Общій курсъ. Лекціи, читанный студентамъ Ñ.-Ïåò?ðáóðã-
скаго университета. Т, II, 2-е изданіе, значительно дополненное. 1895 г.

55) Геологическая ïî?âäêà на Алтай въ 1894 г. Труды геологической
части Кабинета Его Величества. Т. I, в. 2, 1895 г.

Êðîì? перечисленныхъ работъ, А. А. Иностранцевъ напечаталъ рядъ
çàì?òîêú въ âïä? îòä?ëüíûõú ппсемъ и статей, касающихся геологіи и
естествознанія, въ ñë?äóþùïõú газетахъ и журналахъ: Петербургскія Â?äî-
мости (редакція Корша), Голосъ, Новое Время, Â?ñòíèêú Европы, Ñ?âåðíû³³
Â?ñòíïêú и Горный Журналъ. Лодъ ðåäàêö³?þ Иностранцева вышелъ пе-
реводъ сочиненія проф. Цпттеля «Aus der Urzeit> въ 1873 г. и «Геологи-
ческое описаніе Кромскаго ó?çäà, Орловской губерніи», гг. Соколова п Куд-
рявцева. 1883 г.

Иеаевъ,Иеаевъ,Иеаевъ,Иеаевъ, Андрей Àëåêñ?åâé÷ú, родился 19 октября 1850 года
въ колоніи Новые Мезирпчи Черниговской губерніи, Суражскаго
ó?çäà. Äâ?íàäöàòè ë?òü отъ роду онъ былъ ïîì?ùåíú въ первую
Московскую гиыназію; при âûä?ëåí³è изъ нея пятой гиыназіи, былъ
переведенъ въ эту ïîñë?äíþþ, ãä? и окончилъ курсъ съ золотой
медалью въ 1869 году. Поступивъ на юридически факультетъ
Московскаго университета, Иеаевъ пробыдъ въ Ìîñêâ? одинъ годъ
и перешелъ въ Петербургскій унпверситетъ, ãä? и окончилъ въ
1873 году курсъ со степенью кандидата правъ. Въ 1873—74 го-
дахъ И. работалъ въ Леііпцигскомъ и Гейдедьбергскомъ универси-
тетахъ занимаясь спеціально политической экономіей подъ руко-
водствомъ Рошера и Книса, а въ íà÷àë? 1875 года сдалъ въ
Московскомъ университет!; экзаменъ на степень магистра полити-
ческой экономіп. Приглашенный московскимъ губернскимъ зем-
ствомъ èçñë?äîâàòü промыслы Московской губерніи, И. посвятилъ
этому ä?ëó вторую половину 1875 и весь 1876 годъ, асъ 1 января
1877 года былъ командированъ Петербургскимъ унпверситетомъ
заграницу, ãä? и провелъ 2 года, занимаясь политической экономіей
и наукой о финансахъ въ Ëåéïöèã?, ²åí?, Страсбурге, Áåðëèÿ?
и Ïàðèæ?. Въ íà÷àë? 1879 года И. защптилъ въ Петербургскомъ
óíïâåðñèòåò? диссертацію «Промышленный товарищества во Франціи
и Германіи» на степень магистра политической экономіп, и весною
1881 года—диссертацію «Артели въ Россіи» на степень доктора.
Преподавательская ä?ÿòåëúíîñòü И. началась въ Ярославскомъ юри-
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дпческомъ ëèöå?, куда онъ былъ назначенъ исправляющимъ долж-
ность доцента 1 января 1879 года; въ томъ же году онъ былъ
произведенъ въ неправляющаго должность экстраординарнаго про-
фессора, а 22 іюня 1881 г.—въ ординарнаго. Занимая въ ëèöå?
êà?åäðó до августа 1888 года, И. преподавалъ политическую эко-
номію и науку о фпнансахъ; по оставленіи службы въ Ярославскоыъ
äïöå?, И. ïåðå?õàëú въ Петербурга и началъ, въ êà÷åñòâ? при-
ватъ-доцента съ января 1889 года чтеніе въ Петербургскоыъ уни-
верситете декцій сперва спеціальнаго курса—о народномъ хозяй-
ñòâ? современной Россін, а съ осени того же года—общаго курса
политической экономіп. Осенью 1889 года PL былъ назначенъ въ
Императорски Адександровскій лицей на êà?åäðó полнцейскаго
права. Êðîì? учебной ä?ÿòåëüíîñòï, И. принпмаетъ ближайшее
участіе въ îáùåñòâ? для вспомоществованія нуждающимся пересе-
ленцамъ, въ которомъ . состоптъ учредителемъ, а также въ îáùåñòâ?
для ñîä?éñòâ³ÿ русской промышленности п торговли, ãä? онъ со-
стоптъ ïðåäñ?äàòåëåìú кустарнаго îòä?ëåí³ÿ.

Ученые труды Исаева:

I. Îòä?ëüíûÿ изданія: 1) Вроыыслы Московской губерніи. 3 вы-
пуска. 1876. 2) Промышленныя товарищества во Франціи п Гермапіи. 1879.
3) Задачи и методы политической 9коноыіи. 1879. 4) Артели въ Россіи. 1881.
5) Освобождение крестьянъ отъ êð?ïîñòíîé 8ависпыости въ Россіи. 1881.
6) О û?ðàõú къ ра8вптію артельнаго производства. 1882. 7) Íåäîðàýóì?í³ÿ
по вопросу объ артеляхъ. 1883. 8) Государственный кредитъ. 1886. 9) Болыніе
города и ихъ âë³ÿí³? на общественную жизнь. 1887. 10) Составныя части п
методы политической экономіи. 1887. 11) Наши финансы и подоходный
налогъ. 1887. 12) Очергеъ теоріи и политики налоговъ. 1887. 13) Нужна-ли
земская статистика? 1888. 14) 0 техническомъ обравованіи, какъ ì?ð? со-
ä?éñòâ³ÿ кустарной промышленности. 1690. 15) Переселенія въ русскомъ
народномъ õîçÿéñòâ?. 1891. 16) Неурожай и голодъ. 1892. 17) Начала поли-
тической экономіи. 1894.

П. Журнальный статьи: 1) Í?ñêîëüêî страницъ въ фабричную
хронику. «Отеч. Зап.», 1877. IX. 2) Соціально-политическіе конгрессы Гер-
мапіи. «Отеч. Зап.», 1877, XI. 3) Участіе рабочихъ въ прибыли предпріятія.
«Юрид. Í?ñòï.», 1879, IX и X. 4) Ì?ñòî Фурье въ общественпо-хо8яйствеиной
íàóê?. «Юрид. Â?ñòí.», 1880, IX и X. 5) Къ вопросу о хозяйственномъ зна-
ченіп благотворительности. «Юрид. Á?ñòí.>, 1880, XI. 6) Игрушечный про-
мыселъ въ Рудпыхъ горахъ. «Труды коммиссіи по ïâñë?äîâàí³ãî кустарн.
промышлен.», I. 1880. 7) Производство полотна въ Ярославскомъ ó?çä?.
«Т. Ж.>, VI, 1880. 8) Къ вопросу о кустарной промышленности въ Россіи.
«Руск. Мысль», 1880, XI. 9) Çíà÷åí³? семейныхъ ðàçä?ëîâú крестьянъ.
«Â?ñòï. Европы», 1883, VII. 10) Община и артель. «Юрид. Â?ñòí.>, 1884, I.
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11) Принштъ неотчуждаемости государственяыхъ земель. <Юрнд. Â?ñòí.».
1884, Vl-ix и IX. 12) Мелкій земельный кредитъ по ñèñòåì? Райфайзена.
«Наблюдатель», 1884, XI. 13; Пропорциональные или прогрессивные налоги?
«Юрид. Â?ñòí.>, 1885, IV. 14) Общественное ïðïçð?í³å п частная благотво-
рительность въ ²Ïâ?éöàð³è. «Юрид. Â?ñòí.», 1885, V и VI. 15) Какъ èçì?-
рять тягость налоговъ. «Эконом. Журн.», 1887. 16) Ãä? лежать главный
причины õîçÿéñòâ?ííûõú кризисовъ? «Â?ñòí. Европы>, 183S, X н XI.
17) Протекціонизмъ предъ судоыъ новыхъ американскихъ экономнстовъ.
«Â?ñòÿ. Европы», 1SS8, XII. 18, 19 и 20) Налоги въ Великобританіи и ихъ
îòïîø?í³î къ народному доходу.—Налоги во Франціп и ихъ îòíîøåí³? къ
народному доходу.—Налоги въ Пруссіи и ихъ îòíîøåí³? къ народному доходу.
«Â?ñòí. Фпнано, 1889. 21) Что принесъ 1888 годъ для ñîõðàí?í³ÿ русскихъ
ë?ñîâú? «Ë?åíîé Журнапъ», 1889, V. 22) О ì?ðàõú къ поддернсанію и раз-
вптію кустарнаго производства. «Русск. Мысль >, 1889, II. 23) Россія и Аме-
рика на õë?áíîìú ðûíê?. «Â?ñòí. Европы», 1889, IV. 24) Народное богат-
ство и таможенная политика. «Русск. Мысль», 1889, "VII. 25) Черты развитія
политической экономіи на Çàïàä? и въ Роесіи. «Юрид. Ë?òîï.», 1890, П.
26) Переселенія и русское народное хозяйство. «Â?ñòí. Европы», 1890, IV.
27) Городское и сельское кустарное производство. «Юрид. Â?ñòí.», 1890.
V—VI. 28) Кустарная промышленность въ Ã?ðìàí³è. «Â?ñòí. Европы», 1890.
VI. 29) О ïðåä?ëàõú государственна^) âì?øàò?ëüñòâà. «Русск. Мысль», 1890,
VIII. 30) Съ переселенцами. «Ñ?â. Â?ñòí.», 1890, XI. 31) Изъ міра русскихъ
финансовъ за ïîñä?äíåå ïÿòèë?ò³å. «Юрид. Ë?òîïèñü», 1892, I. 32) Памяти
Эмиля де Лавслэ. «Русск. Мысль», 1892, III. 33) По вопросу о êîíâ?ðñ³ÿõú
государственныхъ займовъ. «Â?ñòí. Европы», 1892, IV. 34) Çåìëåä?ëüöû изъ
образованнаго класса. «Русская Мысль», 1892, X. 35) Опытъ общественнаго
переустройства. «Â?ñòí. Европы», 1893, III. 36) Le travail en famille en
Russie. Revue d'econoinie politique, 1893, VI. 37) Les principales causes des
crises economiques. «Revue d'Ec. pol.», 1893, VII и XII. 38) Eine neue Art
innerer Kolonisation in Russland. «Jahrbueher fur Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirthschaft, 1893, Ш.

Ш. P e ц e h 3 i и: въ «Юридическомъ Â?ñòíèê?» за 1882 и 1833 годъ
на книги: 1і Риттихъ. Переселенія. 2) В В. Судьбы капитализма въ Роесіи.
3) Прилежаев ъ. Что такое кустарное производство? 4) X о д с к і й. Позе-
мельный кредитъ въ Роесіи. 5) Вощининъ. Изложеніе и раэборъ âàæí?é-
шихъ теорій ренты. 6) Kaizl. Die Lehre von der Uebenvalzung der Steuern.
7) Лебедевъ. Финансовое право. 8) Тарасовъ. Очерки наукъ финансоваго
права. Ð?öåíç³è въ «Юридической библіографіи», издаваемой Ярославскпмъ
Юридическимъ Лпцеемъ за 1886 и 1887 года. 9) Антоновичъ. Курсъ поли-
тической экономіи. 10) Henry George. Protection or free trade. 11) Лебедевъ.
Ì?ñòíûå налоги Въ «Русской Мысли» за 1892 годъ. 12) Репензія на îòä?ëú
политической экономіи и финансовъ въ «Êíèã? о кннгахъ».

Истоминъ,Истоминъ,Истоминъ,Истоминъ, Валеріанъ Аркадьевичу окончить курсъ въ
с.-петербургскомъ университет!; въ 1871 г. со степенью кандидата
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по îòä?ëåí³þ естественныхъ наукъ физико-математическаго факуль-
тета. Съ àïð?ëÿ 1871 г. былъ сначала исправляющимъ должность,
а съ 1876 года штатнымъ ассистентомъ по êà?åäð? судебной ме-
дицины. Âñêîð? онъ поступилъ въ число студентовъ военно-меди-
цинской академіи, въ 1884 году былъ утвержденъ въ званіи ë?êàðÿ
и í?êîòîðîå время исполнялъ обязанности врача-спеціалиста при
клинической áîëüíèö? для приходящихъ больныхъ Покровской
Общины сестеръ милосердія. Ассистентомъ по судебной ìåäèöèí?
отъ основанія этой êà?åäðû былъ до смерти (2 декабря 1889 г.).
Изъ ученыхъ трудовъ его укажемъ на èçñë?äîâàí³ß ñä?ëàííûÿ âì?-
ñò? съ В. Н. Великимъ: 1) о живыхъ канюляхъ изъ кровеносныхъ
сосудовъ; 2) des centres depresseurs et accelerateurs (си. стр. 13G).

H. Меншуткинъ.

ИСТОМИНЪ, ?åäîðú Михайловичу помощникъ бпбліоте-
каря—съ 20 октября 1880 г. по 7 іюня 1891 г. Родился въ 1856 г.
въ г. Àðõàíãåëüñê?; сынъ тптулярнаго ñîâ?òíèêà—ì?ñòíàãî писа-
теля п поэта; внукъ миссіонера ?åäîðà Истомина, перваго про-
ñâ?òèòåëÿ язычествовавшихъ ñàìî?äîâú Болыпеземельской тундры
Печорскаго края. Воспитывался въ Кронштадтской классической
гимназіи; по окончаніп курса, въ 1876 году, поступилъ на историко-
филологическій факультетъ Императорскаго С.-Петербургскаго уни-
верситета, ãä? и окончить курсъ въ 1880 г. со степенью канди-
дата, èì?ÿ золотую медаль за сочпненіе: «О ñêëàä? народныхъ
славянскихъ ï?ñåíú». Въ томъ же году, будучи оставленъ при
óíïâåðñïòåò? для приготовленія къ степени магистра славяно-
русской филологін вступплъ въ должность штатнаго помощника
библіотекаря С.-Петербургскаго университета. Въ 1891 году, по
предложенію Государственна™ Контролера Т. И. Филиппова, пере-
велся въ â?äîìñòâî Государственнаго Контроля, на должность чи-
новника особыхъ порученій YI класса при Государственномъ
Êîíòðîë?.

Въ 1881 г. вступидъ въ число членовъ фплологическаго обще-
ства при С.-Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Въ томъ же году былъ
нзбранъ въ ä?éñòâèòåëüíûå члены С.-Петербургскаго Славянскаго
Благотворительнаго Общества, ãä? съ 1884 г. состонтъ членомъ
издательской коммиссіи, исполняя, съ 1884 по 1886 г., обязанности
секретаря этой комиссіи.

— 28і —



истоминъ, ?-

Въ 1883 году былъ избранъ въ члены-сотрудники, а въ 1893 г.
въ ä?éñòâïòåëüíûå члены Император скаго Русскаго Географиче-
скаго Общества, ãä? съ 1883 г. занимаетъ должность секретаря
îòä?äåí³ÿ этнографіи, за псполненіе которой въ 1888 г. награжденъ
малою золотою медалью, съ 1886 г. çàâ?äóåòú ученымъ архнвомъ
Географпческаго Общества, а съ 1887 по 1889 г. состоядъ секре-
таремъ редакціоннаго комитета того общества.

Въ 1890 г. пзбранъ въ ä?éñòâïòåëüíûå члены Саратовской
ученой архивной коммиссін.

Въ 1893 г. по предложенію Ñîâ?òà Имнераторскаго общества
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи при Москов-
скомъ óíèâåðñïòåò? избранъ въ ä?éñòâèòåëüíûå члены того общества.

Въ 1884 г. по порученію ñîâ?òà Императорскаго Русскаго
Географпческаго общества совершилъ ïî?çäêó въ Архангельскую
губернію для этнографическихъ наблюденій и для участія въ
ÇÎÎ-ë?òâåìú þáïëå? г. Архангельска, въ êà÷åñòâ? представителя
того общества.

Въ 1886 г. по порученію Ñîâ?òà Императорскаго Русскаго
Географическаго общества прпнялъ участіе въ экспеднціи, снаря-
женной обществомъ, съ Высочайшаго соизволенія п на Высочайше
дарованныя средства для собирания русскихъ народныхъ ï?ñåÿú
съ íàï?âàìè въ губерніи Олонецкую, Архангельскую я Вологод-
скую. Óñï?õú этой экспедиціи вызвалъ особое. Высочайшее благо-
воленіе къ ä?ÿòåäüíîñòï Географическаго общества въ этомъ на-
иравленіи и Его Величеству благоугодно было даровать средства
на пзданіе собранныхъ матеріаловъ п на снаряженіе новой экспе-
диціи съ тою же ö?ëüþ.

Въ 1889 г. по порученію Ñîâ?òà Императорскаго Русскаго
Географическаго общества совершилъ ïî?çäêó въ Печорскій край
для этнографическихъ èçñë?äîâàí³é, а въ 1890 г.—для продолженія
ò?õú же èçñë?äîâàí³é.

Въ 1893 г. по порученію Ñîâ?òà Императорскаго Русскаго
Географическаго общества прпнялъ участіе во второй экспедиціи,
снаряженной обществомъ съ Высочайшаго соизволенія и на Вы-
сочайше дарованныя средства для собираніи русскихъ народныхъ
ï?ñåíú съ íàï?âàìè, въ губернін Вологодскую, Вятскую и Ко-
стромскую.

Напечаталъ:
1) <По поводу тонической теоріи въ славянскомъ народномъ òâîð÷åñòâ?>
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статья въ «Ñáîðíèê? статей по ñëàâÿíîâ?ä?í³þ, изд. учениками В. И. Ла-
ыанскаго>. Спб. 18S3.

2) «Торжество въ честь Миклошича въ Â?í?>—статья въ æóðíàë?
«Èýâ?ñò³ÿ СПБ. Слав. Благотв. Общества» за 1883—84 гг.

3) сЮбилей Миклошича»—тамъ же.
4) <Открытіе національнаго чешскаго театра въ Ïðàã?»—таыъ же.
5) «Юго-славянская Академія Наукъ въ Çàãðåá?»—тамъ же.
6) «Codex Marianus, изд. И. R. Ягича»—тамъ же.
7) «Новый ученый трудъ В. И. Ламанскаго».—тамъ же.
8) fArchiv fur Slavische Philologie>—библіогр. обэоръ, тамъ же.
9) «Русскій Филологическій Â?ñòíèêú>—библіогр. çàì?òêà и обэоръ,—

тамъ же.
10) Предварительный отчетъ о ïî?çäê? въ Архангельскую губернію

ë?òîìú 1884 года»—въ «Èýâ?ñò³ÿõú Ими. Русск. Геогр. Общ.» за 1884 г.
11) Ð?÷ü, произнесенная въ торжественномъ собраніи Àðõàíã?ëüñêàãî

Губернскаго Статистическаго Комитета и Городской Думы по случаю
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I.I.I.I.
ІОНИНЪ, Александръ Оспповичъ. Александръ Оспповичъ былъ

питомцемъ С.-Петербургскаго университета, въ которомъ онъ кон-
чплъ курсъ со степенью кандидата историко-филологичеокаго фа-
культета, въ 1857 году. Âñ? безъ исключенія профессора, руко-
водившіе ученою ä?ÿòåëüíîñòûî молодого филолога, отзывались о
немъ съ величайшею похвалою, какъ о òðóæåíèê? въ высшей сте-
пени äîáðîñîâ?ñòíîìú, съ неумолимою строгостью относившемся
къ псполненію свонхъ студенческихъ обязанностей. Покойный И.
И. Срезневскій, âïîëí? ö?íèâø³é Іошгаа и поддерживавши впо-
ñä?äñòâ³è связи съ нимъ, неоднократно высказывалъ пишущему
эти строки свое глубокое ñîæàë?í³å о томъ, что Іонинъ, по стече-
ние обстоятельствъ, отложилъ ïð³îáð?òåí³å высшихъ ученыхъ сте-
пеней и ò?ìú закрылъ ñåá? на долгое время доступъ къ профес-
сорской êà?åäð?. Тотчасъ по окончаніи курса Іонинъ поступилъ
преподавателемъ латпнскаго языка — предмета, излюбденнаго пмъ
со студенческой скамьи, и которому онъ оставался â?ðåíú въ те-
ченіе всей своей ïîñë?äóþùåé ä?ÿòåëüíîñòè,—въ одну изъ петер-
бургскихъ гимназій и сразу обратилъ на себя общее вниманіе, какъ
выдающійся преподаватель. Лучшею рекомендацией его въ этомъ
отношеніп можетъ служить то, что когда, по оставленіи 3-й гимна-
зій Гр. Ив. Лапшинымъ, его преемникомъ ñä?äàëñÿ Іонинъ, то онъ
съ честью выдержалъ сопоставленіе своего преподаванія съ пре-
подаваніемъ столь èçâ?ñòíàãî педагога-классика, каковымъ по спра-
ведливости считался Г. И. Лашпинъ. Латынь, преимущественно
кдассическаго періода, Іонинъ зналъ въ ñîâåðøåíñòâ? и любилъ
цитировать длинныя тирады изъ прозаиковъ и поэтовъ, который
помнплъ во ìíîæåñòâ?. Но не пренебрегадъ онъ и писателями дру-
гихъ періодовъ, и особенно ревностно штудировадъ Тацита и Се-
неку, къ которому питалъ особенную симпатію. Въ древнихъ клас-
сикахъ одинаково прельщали его, какъ содержаніе, такъ и форма:
подобно ученымъ добраго стараго времени, въ первомъ искалъ онъ
отдохновенія отъ трудовъ и успокоенія отъ житейскихъ невзгодъ
и треволненій. Къ совершенству формы онъ былъ особенно чутокъ
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и понималъ ее во âñ?õú медочныхъ подробностяхъ, съ особеннымъ
вниманіемъ ñë?äèëú онъ за литературою грамматическою, и не было
ни одного сколько нибудь выдающегося въ ней явленія, съ кото-
рымъ онъ не íîñï?øèëú бы познакомиться п составить ñåá? ясное
понятіе о его достоинствахъ и недостаткахъ. Í?êîòîðûå труды по
ãðàììàòèê? — любимцы Іонина— были пмъ изучены до такой сте-
пени основательно, что онъ могъ наизустъ воспроизводить то пли
другое заключающееся въ нихъ îïðåä?ëåí³å. И не только теоре-
тическимъ знатокомъ латыни былъ Іонинъ,—онъ былъ и превос-
ходнымъ стилистомъ и у его учениковъ должны еще .храниться ò?
мастерскіе переводы русскихъ текстовъ на латинскій языкъ, кото-
рые ñä?ëàíû подъ руководствомъ Александра Осиповича. Âëàä?ÿ
въ ñîâåðøåíñòâ? латынью, Іонинъ былъ отличнымъ знатокомъ и
языка русскаго и обладалъ весьма труднымъ искусствомъ сохра-
нить въ своихъ переводахъ îòò?íêè ð?÷è подлинника. Особенно
хороши были его переводы поэтовъ, пзъ которыхъ Горацій былъ
его любимцемъ. Прибавимъ къ вышеуказаннымъ достоинствамъ
ð?äêóþ <i-/.p£[3sia, которою въ высокой степени обладалъ покойный.
Она проявлялась во всемъ н непривычному глазу могла показаться
даже педантизмомъ: то, что высказывалъ Іонинъ, было имъ пере-
думано, облечено въ надлежащую форму и поражало своею про-
стостой и отчетливостью. Онъ лучше готовъ былъ сознаться въ не-
знаніи чего-нибудь, ÷?ìú ïðèá?ãàòü къ полузнанію, и потому во
всякое время могъ дать полный и основательный отчетъ въ томъ,
что высказывалъ. Особенно важна была эта ахрфгіа въ граммати-
ческихъ объясненіяхъ и îïðåä?ëåí³ÿõú, которыя у Іонина были
образцовыми.

Âñ? эти достоинства не могли не выдвинуть молодого учителя,
и когда, въ 60-хъ годахъ, министерство народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ
отправило лучшихъ педагоговъ за границу для приготовленія къ
ïðîôåññóð?, въ ÷èñë? ихъ былъ посланъ и Іонинъ. Если не оши-
баюсь, большее время своего загранпчнаго пребыванія провелъ онъ
въ Áåðëèí?, слушая Бека и Гаупта, и былъ также въ Áîíí?, ãä?
слушадъ Ричля и О. Яна. Въ ñáîðíïê? отчетовъ, представляв-
шихся въ министерство молодыми учеными, изданномъ имъ въ
шести томахъ, есть í?ñêîëüêî отчетовъ Іонина, отличающихся
обстоятельностью и указывающихъ на то, что онъ работалъ
серьезно п серьезно готовился къ ïðîôåññóð?. Особенно инте-
ресенъ отчетъ его, въ которомъ онъ нзлагаетъ сущность прослу-
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шаннаго нмъ у Бека курса энциклопедіи и методологіп классиче-
ской фпдологіи.

Возвратясь изъ-за границы и óñï?øíî сдавъ магистерскій экза-
менъ, Іонинъ сталъ обработывать магистерскую диссертацію, темою
для которой избралъ греческое вдіяніе на поэзію Горація. Много-
численные уроки, къ которымъ онъ äîáðîñîâ?ñòíî приготовлялся,
и строгая требовательность къ самому ñåá? воспрепятствовали по-
койному издать въ ñâ?òú свою работу, много матеріаловъ для ко-
торой должно находиться въ его бумагахъ.

При открытіи въ 1868 году Историко-филологическаго инсти-
тута Іонинъ, какъ опытный педагогъ, былъ приглашенъ въ составъ
преподавательской корпорации института, и ему были поручены
лекціи латинскаго языка въ двухъ младшихъ курсахъ и чтеніе
римскпхъ государственныхъ древностей въ старшихъ. Эту ïîñä?ä-
нюю дисциплину Іонинъ читалъ, придерживаясь книги В. А. Бек-
кера, и приготовплъ свои чтенія къ печати, но почему-то не из-
далъ. Въ ïîñë?äí³å годы своей службы Іонинъ былъ приглашенъ
для чтенія лекцій и въ óíèâåðñèòåò?. Іонинъ умеръ 22 декабря
1882 г.

И. Помлловскій.
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к.к.к.к.
' Кавелинъ, Константинъ Дмптріевичъ (4-е ноября 1818 г.—
3-е мая 1885 г.). Въ нсторіи óñï?õîâú общественнаго сознанія въ
Россіи почти за ïîäâ?êà, отъ начала сороковыхъ годовъ до поло-
вины восьмидесятыхъ, личность Кавелина, несомненно, заиметь
одно изъ вндныхъ û?ñòú въ рядахъ передовыхъ люде! богатой
событиями эпохи. Поставленный еще въ í?æíîé юности въ самую
ò?ñíóþ нравственную связь съ Á?ëèíñêèìú, какъ ближайшій и пре-
äàíí?éø³é его ученпкъ, онъ гордо нест, знамя освободительныхъ
идей того времени чрезъ всю эту долгую чреду годовъ, не только
не èçì?íÿÿ своей çàäà÷?, но постоянно раскрывая все новые и
новые горизонты внимавшпмъ его призыву ïîêîä?íüÿìú русскаго
юношества. Къ çàâ?òíûìú ö?ëÿìú, поставленнымъ въ юности, Ка-
велинъ шелъ путемъ изучеяія исторіи своего народа, его обще-
ственныхъ установленій, его права. Самая ñâ?òëàÿ пора жизни
молодого профессора отдана вся глубокимъ, настойчивымъ, всесто-
ронним!, изысканіямъ въ этой области и ïðîïîâ?äè освободитель-
ныхъ идей съ êà?åäðû Московскаго университета. Если í?òú осо-
баго труда наименовать нашихъ историковъ, публипистовъ, юри-
стовъ, коихъ научное призваніе определилось въ аудиторы Каве-
лина и его славныхъ сподвпжниковъ, то неисчислимы, конечно,
âñ? ò? обширные круги нашей молодежи, въ коихъ нравственное
сознаніе пробуждалось подъ ä?éñòâ³åìú вдохновленнаго слова мо-
лодого профессора. Ïîñ?âú, ñä?ëàííûé въ ту пору въ московскихъ
университетскихъ аудиторіяхъ, дадъ всходы въ 60-хъ годахъ, когда
для выполнения высокихъ задачъ законодательства, управленія п
суда, на ñì?íó отживавшихъ ïîêîë?í³é, должны были стать новые
люди. Въ ÷èñë? ä?ÿòåëåé ?òèõú реформъ явилось много âïîëí?
готовыхъ людей, до ò?õú поръ быть можетъ съ трудомъ находив-
шпхъ профессіи, îòâ?÷àâø³ÿ ихъ высокимъ взглядамъ на задачи
общественнаго служенія.

Къ числу трудовъ, íàèáîë?å значущихъ, îïðåä?ëÿþùèõú поло-
женіе ученаго юриста и профессора, ñë?äóåòú, за эту пору, когда
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и постоянное пребываніе Кавеіина было въ Ìîñêâ?, отнести ñë?-
дующіе:

1) О теоріяхъ âëàä?í³ÿ (перåä?данная для печати работа на волотую
медаль, коей авторъ и былъ удостоенъ), 1841 г.

2) Основныя начала русскаго судоустройства и судопроизводства отъ
Удоженія до Учрежденія о губерніяхъ (магистерск. диссерт.), 1844 г.

3) Взглядъ на юридпческій бытъ древней Россіи, 1847 г.
4) Критическія статьи о сочиненіяхъ С. 31. Соловьева «Объ отношеніяхъ

Новгорода къ великимъ князьямъ> ^Отечествен. Запио кн. 12 за 1846 г.)
и <Исторія родовыхъ отношеній между русскими князьями Рюриков* дома»
(«Современ.» кн. 8 и 12 ва 1847 г.).

Къ этому же времени относится ö?ëàÿ масса рецензій, критическихъ
çàì?òîêú и короткихъ отзывовъ о сочиненіяхъ и изданіяхъ появлявшихся
въ ту пору по русской исторіи, по древностямъ, по исторіи права н быто-
вымъ вопросамъ. Многіе ивъ нихъ вошли въ составъ полнаго собранія со-
чиненій Кавелина, въ 4-хъ частяхъ, изд. въ Ìîñêâ? въ 1859 году. Опущен-
ныя тамъ статьи 8а этотъ и за ïîñë?äóþù³é періодъ литературной деятель-
ности Кавелина могутъ быть восполнены подробнымъ указатедемъ âñ?õú
печатныхъ работъ Кавелина, появившихся въ Россіи, составленнымъ Д. Язы-
ковымъ (<Â?ñòí. Евр.> за 1885 г., № 6, стр. 812 и ñë?ä.; статьи Кавелина,
напечатан, въ Áåðëèí? въ равное время, указаны тамъ же, стр. 802 прим.).

Біографъ Кавелина въ «Â?ñòí. £вр.» ä?ëèòú его жизнь на два
періода, московски (1829—1848), который заключается выходомъ
Кавелина изъ Московского университета, и петербургскій (1848—
1885). Перейдя въ Петербурга, Кавелинъ, однако, еще долгое
время принимаетъ самое ä?ÿòåëüíîå участіе въ событіяхъ, зани-
мавшихъ московское общество и въ особенности близкіе Кавелину
круги его московскихъ друзей. Это видно изъ его горячаго уча-
стія въ ïîëåìèê?, вызванной èçâ?ñòíîé диссертаціей Б. Н. Чиче-
рина «Областныя учрежденія Россіи въ XVII â?ê?» и изъ очень
энергическаго рипоста біографу-оріентадисту, изобразившему въ
фальшивомъ îñâ?ùåí³è молодые годы только что почивптаго въ ту
пору (октябрь 1855 г.) московскаго профессора Т. Н Грановскаго
(разборъ сочин. Чичерина ïîì?ùåíú въ «Отеч. Зап.» за 56 г.,
As 12, а îòïîâ?äü біографу-оріенталисту въ «Русск. Â?ñòí.» за 57 г.
подъ заглавіемъ «Слуга, современ. физіол. очеркъ». См. въ «Биб-
ліогр. Î÷åðê?» Д. Языкова Л»№ 32 и 35).

Í?òú ñîìí?í³ÿ, íàèáîë?å êð?ïê³ÿ связи Кавелина съ москов-
скими кружками стали быстро разрываться лишь со времени смерти
Грановскаго, и мы видимъ, что скоро ïîñë? этого онъ окончательно
ð?øàåòú принять ñèðîò?âøóþ ïîñë? кончины Д. И. Мейера и А. С.
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Ширяева êà?åäðó гражданскаго права въ Ïåòåðáóðã? (Мейеръ зани-
малъэту êà?åäðó съ декабря 55 г. по мартъ 56 г., а Жиряевъ—съ
іюня по декабрь того же года). Со времени занятія этой êà?åäðû ра-
боты Кавелина òî÷í?å фиксируются около матерій чисто цивилистиче-
скихъ; а для ò?õú широкихъ интересовъ и задачъ, которые зани-
мали его всю жизнь, онъ находить удовлетвореніе въ кругахъ но-
выхъ людей, частью весьма близкихъ Кавелину, которые и вы-
носили на своихъ пдечахъ всю тяжесть практической разработки
вопроса объ освобожденіи крестьянъ (объ этомъ см. ñâ?ä?í³ÿ, пу-
бликованный въ <Â?ñòí. Европы > за 85 г. № 6, стр. 798).

За это время Кавелинъ даетъ намъ í?ñêîëüêî небодыпихъ тру-
довъ по вопросамъ права гражданскаго, изъ коихъ íàèáîë?å вы-
деляется его ð?÷ü на университетскомъ àêò? 1860 г. (Взглядъ на
историческ. развитіе русскаго порядка законнаго íàñë?äîâàí³ÿ и
сравненіе теперешняго законодательства объ этомъ ïðåäìåò? съ
римскимъ, французскимъ и прусскимъ). Но í?òú ñîìí?í³ÿ, что къ
этой же ýïîõ? наддежитъ отнести задуманный имъ общій пере-
смотръ строя гражданскихъ правоотношеній новаго времени сра-
внительно съ правомъ римскимъ. Работа эта была выполнена
.и публикована немного позже, когда Кавелинъ покинулъ свою
университетскую êà?åäðó, оставивъ по ñåá? самую ñâ?òëóþ память
въ í?êîòîðîé ãðóïà? профессоровъ, ближайшихъ товарищей Ка-
велина не только по íàóê?, но и по взглядамъ на задачи преобра-
зованія нашихъ университетовъ. Оставивъ êà?åäðó въ 61 году,
Кавелинъ âû?õàëú за границу, и мы èì?åìú ö?ëûé рядъ его ста-
тей объ организаціи учебнаго ä?ëà, особенно высшихъ училищъ,
во Франціи и въ Германіи (указан, перечень Языкова №№ 50—
53 и 58). Âñêîð? за этимъ стали появляться статьи его въ «Пе-
терб. Â?äîì.», соединенный çàò?ìú въ одну брошюру съ заглавіемъ:
«Что есть гражданское право и ãä? его ïðåä?ëû?» Въ этой бро-
øþð? авторъ ставитъ столь широко задачи пересозданія системы
гражданскихъ институтовъ на развалинахъ римской юриспрудендіи,
•что для выполненія подобной проблемы потребовались бы усилія
.не îòä?ëüíûõú людей, а ö?ëûõú покодЬній.

Ñä?äóþùàÿ за симъ эпоха âí?-óíèâåðñèòåòñêîé литературной
ä?ÿòåëüíîñòè Кавелина даетъ намъ обиліе трудовъ, небодыпихъ по
объему и поразительно разнообразныхъ по содержание и задачамъ.
Çä?ñü есть темы методологическія и общефилософскія, по психоло-
гіи, по ñòàòèñòèê?, этнографіи, обычному праву, въ особенности по
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пзлюбленнымъ бытовымъ формамъ (общинное âëàä?í³å), наконецъ,
но искусству. Печатались эти работы всего чаще въ «Â?ñòíèê?
Европы» и въ «Íåä?ë?».
* Лишь въ èñõîä? 70-хъ годовъ, конечно, въ связи съ принятіемъ

êà?åäðû гражданскаго права въ Военно-юридической акадеыіи.
Кавелинъ опять вернулся къ этой èàóê? и публиковалъ í?ñêîëüêî
дивплистпческихъ обозрительныхъ работъ, изъ коихъ âèäí?éø³ÿ.
суть: «Права и обязанности по имуществамъ и обязательствам!,
въ ïðèì?íåí³è къ русскому законодательству», 79 г., «Очерки,
юридическихъ отношеній вознпкающихъ изъсемейнаго союза», 84 г.
и «Очерки юридическихъ отношеній возникагощихъ изъ íàñë?äî-
ванія имуществъ», 85 г.

Тотъ литературный трудъ, на коемъ Кавелинъ останавливался
èîñë?äí³å годы съ особой любовью, касался, однако, не юриспру-
денціи, а ò?õú â?ðîâàí³é и упованій, которыя авторъ õîò?ëú вдох-
путь современному русскому юношеству. Это его «Задачи этики»,
напечатанный въ «Â?ñòí. Европы» въ 84 г. и âñë?äú çàò?ìú вы-
шедшія îòä?ëüíîé брошюрой, èì?âøåé ð?äê³é у насъ óñï?õú въ
ñèûñë? скорости ея распространенія.

Í?êîòîðûÿ работы Кавелина съ юридическпмъ содержаніемъ
вызывали живой îáì?íú мыслей въ нашей ëèòåðàòóð?. Хотя не-
исчерпывающимъ, но довольно значительнымъ пособіемъ для того,
чтобъ оріентироваться въ этомъ îáì?í? мыслей, можетъ служить.
Систематическій указатель русской литературы по гражданскому
праву, составлен. А. Поворинскимъ (изд. Редакц. Коммис. по со-
ставл. гражд. уложенія), 1886 г.

Í?òú ñîìí?í³ÿ, что тщательная разработка біографіи Кавелина
составить со временемъ одну изъ весьма благодарныхъ задачъ
для изученія не этой только личности, а ö?ëîé эпохи, къ которой
онъ ä?éñòâîâàëú. Поставленный съ самого юнаго возраста въ
близкую связь съ крупными ä?ÿòåëÿìè того времени, Кавелинъ
принадлежадъ всю жизнь къ дружескимъ кругамъ лицъ, èì?âøèìú
большое значеніе въ исторіи развитія русскаго общества. Въ его
õàðàêòåð? было, особенно въ молодые годы, âïîëí? отдаваться
сердечнымъ влеченіямъ къ этимъ ò?ñí?éøèìú союзамъ дружбы.
Характеризовать такія натуры одними' ä?ÿí³ÿìè внешними, для
âñ?õú видными, было бы односторонностью. Они работаютъ уси-
ленно еще и въ этихъ ò?ñíûõú союзахъ, въ нихъ ищутъ побуж-
деніе и îö?íêó своей âí?øíåé ä?ÿòåëüíîñòè. Îñâ?ùåí³å этой сто-

— 2<}2 —



КАЗАНЦЕВЪ.

роны нхъ жизни приходить тогда, когда настаетъ пора мемуа-
рамъ, изданію въ ñâ?òú интимной переписки отжпвшихъ ä?ÿòåëå³³,
и эта пора быстро наступаетъ и для К. Д. Кавелина.

Дювернуа.

Êàçàíö?âú,Êàçàíö?âú,Êàçàíö?âú,Êàçàíö?âú, Гавріилъ Гавріиловичъ, родился 12 -марта
1854 г. въ г. Екатеринбурге Цермской губерніи, происходить изъ
сословія потомственныхъ почетныхъ гражданъ; отецъ его зани-
мался золотопромышленностью въ Сибири и на Óðàë?.

Въ 1865 г. поступить въ Екатеринбургскую гимназію, ãä? окон-
•чилъ курсъ съ серебряной медалью въ 1871 г., въ томъ же году
поступилъ на физико-математическій факультета Императорскаго
С.-Петербургскаго университета. Прослушавши два первыхъ курса,
на третьемъ избралъ спеціальностыо хпмію и агрономш и въ
1875 г. сдалъ по нимъ выпускной экзаменъ на степень кандидата
естественныхъ наукъ. Въ томъ же году представилъ диссертацію
подъ заглавіемъ: «Объ уплотненіи кетоновъ» и получилъ дипдомъ.
28 октября 1877 года утвержденъ въ должности сверхштатнаго
лаборанта химической лабораторіи С.-Петербургскаго университета,
какую должность занпмалъ по 28 января 1879 года, работая въ
лабораторіи профессора Д. И. Ìåíäåë?åâà по его порученію надъ
èçñë?äîâàí³åìú точныхъ â?ñîâú, предназначавшихся для âçâ?øè-
ванія газовъ и самостоятельно надъ амальгамаціей золота. По се-
мейнымъ обстоятельствамъ, уволившись отъ должности лаборанта,
ó?õàëú на жительство въ г. Екатеринбурга и занялся золотопро-
мышленностью на перешедшихъ по наследству Сибирскихъ и Ураль-
скихъ пріискахъ. изучая технику этого ä?ëà и ïðèì?íÿÿ новые
способы извдеченія золота изъ его рудъ химическимъ путемъ.

Съ 5 декабря 1874 г. состоитъ членомъ Русскаго фнзико-хими-
ческаго общества, учрежденнаго при С.-Петербургскомъ универси-
тета. Съ 1886 года состоитъ членомъ Общества русскихъ драма-
тическихъ писателей, написавшн í?ñêîëüêî пьесъ для сцены. Съ
1887 г. служить въ званіи почетнаго мирового судьи Екатерин-
бургскаго судебнаго округа. На Снбирско-Уральской научно-про-
мышленной âûñòàâê? 1887 г. въ Екатеринбурге удостоенъ малой
серебряной медали отъ Горнаго департамента Министерства Госу-
дарственныхъ Имуществъ за модель и проэктъ золотопромывальной
машины. Въ 1893 г. íçîáð?ëú штоссгердъ — обогатитель для кон-

———— 22229}9}9}9} ————



КАЗЕМБЕКЪ.—КАПУСТИНЪ.

центраціи колчеданястыхъ шлиховъ изъ шламовъ при водномъ-
нзмелчеяіи золотоносныхъ рудъ.

Работы, напечатанныя Г. Г. Казанцевымъ:

«Ä?éñòâ³å іодистаго водорода на ацетонъ и форонъ», Журн. Руоск. Фив.-
хим. общ. Томъ VII, отд. I, стр. 172; <Объ аыальгаыахъ золота» ibid. Т. X.
отд. I, стр. 233; «Гшіотеэа обраэованія рудныхъ ì?ñòîðîæäåí³é золота и
количественное îïðåä?ëåí³? этого металла» ibid. Т. ХХШ отд. I, стр. 425.

Êàçåìá?ÊÚ, Александръ Касимовичъ (1802—1870). Вся
ä?ÿòåëüíîñòü его, какъ ученая, такъ и преподавательская, принад-
лежать исключительно предыдущему періоду и уже описана въ
«Исторической Çàïèñê?» Григорьева. Съ осени 1869 г. А. К., по
áîë?çíè, почти вовсе прекратилъ ïîñ?ùåí³å лекцій, а ò?ìú ìåí?å
èì?ëú возможности заниматься учеными работами, который такъ
прославили его имя въ Россіи и заграницей. А. К. скончался 27
ноября 1870 г. 68-ми ë?òú отъ роду и похороненъ въ г. Ïàâëîâñê?.
Подробная біографія А. К. написана профессоромъ И. Н. Березп-
нымъ и ïîì?ùåíà въ протоколахъ çàñ?äàí³é ñîâ?òà Императорскаго
С.-Петербургскаго университета (Л° 4), Спб. 1872. Обстоятельный
же ñâ?ä?í³ÿ о жизни и трудахъ А. К. ïîì?ùåíû его дочерью
О. А. Баратынской въ «Русскомъ Àðõèâ?»: «Александръ Касимо-
вичъ Казембекъ. Къ его біографіи» («Р. А.» 1893 г. Ж 10, стр.
209—220); «А. К. Казембекъ» (тамъ же, Л 12, стр. 537—555);

«Труды Алексадра Касимовича Казембека» («Р. А.» 1894 г., № 2).
См. также çàì?÷àí³ÿ Е. Козубскаго: «А. П. Ермоловъ и А. К.
Казембекъ» («Рус. Архивъ», 1893, № 12, стр. 556—560), «Къ біо-
графіи А. К, Казембека» («Рус. Архивъ», 1894 г., Ж№ 6 и 7).

Н. Веселовскій.

Капуетинъ,Капуетинъ,Капуетинъ,Капуетинъ, ?åäîðú Яковлевичъ, родился въ Îìñê? въ-
1856 году. Воспитывался въ Томской и С.-Петербургской 5-й гим-
назіяхъ. Поступилъ въ С.-Петербургскій универсптетъ въ 1875 г.,.
окончилъ курсъ котораго въ 1880 году со степенью кандидата.
По окончаніи курса былъ назначенъ лаборантомъ при химиче-
ской лабораторіи проф. Ìåíäåä?åâà, çàò?ìú былъ преподавателемъ
въ гимназіяхъ: Нарвской, С.-Петербургской 2-й, минномъ офицер-
скомъ êäàññ? въ Êðîíøòàäò?. Въ 1886 году сдадъ экзаменъ на,
степень магистра физики и въ 1889 г. перешелъ на службу въ
С.-Петербургскій университетъ лаборантомъ при физическомъ ка-
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áèíåò?. Въ 1889 году былъ назначенъ лсправляющимъ должность
экстраординарн. проф. въ Императорскій Томскій унлверсптетъ

Учено-литературные труды:
1) Участвовадъ въ ïåðåâîä? сМетеорологіи> Мона.
2) » » Электричество и ыагнптпзыъ Сильвануса

Тоысона.
3) Въ 1887 году былъ коыапдпрованъ отъ Р Ф. X. О. въ экспедицію

въ Красноярскъ для наблюденія полнаго солнечнаго ýàòì?í³ÿ, печатный
отчетъ о наблюденіяхъ во время которой ïîì?ñòèëú въ Ж. Р. Ф.-Х. О.
(îòä?ëú по èçì?ðåí³þ силы ñâ?òà).

За бытность въ г Òîìñê? напечатали.:
4) О í?êîòîðûõú особенностям при наблюденіяхъ надъ атыосфернымъ

электричествомъ въ зимнее время надъ поверхностью ñí?ãà («Метеорологп-
ческій Â?ñòíèêú³, октябрь 1892 г.).

5) Къ вопросу о метеорологическпхъ наблюденіяхъ на пріискахъ Том-
скаго округа («Â?ñòíèêú Золотопромышленности > 1894 г., май).

6) Прпнималъ участіе въ составлении рефератовъ для Ж. Р. Ф.-Х. О., а
также ïîì?ñòèëú í?ñêîëüêî ì?ëêèõú сообщеній въ протоколахъ Р. Ф.-Х. О.
и Общества естествоиспытателей и врачей въ г. Òîìñê?.

КаракаііГЪ, Николай Ивановичъ, дворянинъ Таврической
губернш, родился 13 іюня 1862 года въ г. Ñèìôåðîïîë?. Перво-
начальное образованіе получилъ въ Симферопольской классической
гимназіи, а съ 4-го класса перешелъ въ Мелитопольское реальное
училище, курсъ котораго окончнлъ въ 1881 году. По выдержаніи
въ ³þí? 1883 года экзаменовъ на аттестатъ çð?ëîñòè при Симфе-
ропольской гимназіи Н. И. въ томъ же году поступилъ въ число
студентовъ естественнаго разряда фпзико-математическаго факуль-
тета С.-Петербургскаго университета, курсъ котораго со степенью
кандидата окончилъ въ ìà? 1887 года. Съ сентября того же года
былъ оставленъ въ óíïâåðñèòåò? при êà?åäð? геологіи, а въ 1889
году утвержденъ хранителемъ геологическаго кабинета С.-Петер-
бургскаго университета, каковую должность занимаетъ и до сихъ
поръ. Въ 1891 году выдержалъ установленные экзамены на сте-
пень магистра минералогіи и геогнозіи.

Въ продолжены ë?òíèõú ì?ñÿöåâú 1887 и 1888 года Н. И.
былъ командированъ въ Крымъ для геологическпхъ èçñë?äîâàí³é
ì?ëîâûõú отложеній, а въ 1889 году производилъ по предложенію
?åîäîñ³éñêîé ó?çäíîé земской управы гидро-геологическія изыска-
нія въ ?åîäîñ³éñêîìú ó?çä? Таврической губерніи.
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Въ 1890 и 1S91 году пропзводилъ âì?ñò? съ проф. Иностран-
цевымъ, по порученію Министерства Путей Сообщенія, геологиче-
скія èçñä?äîâàí³ÿ вдоль проектируемой лнніп æåë?çíîé дороги чрезъ
Главный Кавказскій хребетъ.

Ë?òîìú 1893 года участвовалъ въ пропзводимыхъ проф. Ино-
странцевымъ, по приглашенію Главнаго Управленія Óä?ëîâú, гео-
логпческихъ èçñë?äîâàí³é Ставропольской губерніи и по Кубани.

Во время âñ?õú этихъ экскурсій собраны болынія палеонтоло-
гическія коллекціи, хранящіяся въ геологическомъ êàáèíåò? унп-
верситета. Н. И. состоитъ членомъ Спб. общества Естествоиспыта-
телей и Императорскаго минералогическаго общества.

Напечаталъ:

1) Ueber einige Neocomablagerungen in der Krim. Wien, 1889 r.
2) Объ условіяхъ залеганія артевіанекихъ водъ въ ?åîäîñ³éñêîûú ó?âä?,

Таврической губ. 1890 г.
3) 0 âåðõíå-û?ëîâûõú отложеніяхъ Крыма. 1890 г.
4) Inoceramus aucella Тг. въ неокомскихъ отложеніяхъ Крыма. 1890 г.
5) Аммониты въ неокомскихъ отложеніяхъ Сабловъ въ Крыму. 1891 г.
6) О ôàóí? ì?ëîâûõú отложеній въ долинахъ ð?êú Ассы и Камбилеевки

на Ñ?âåðíîìú ñêëîí? Кавкавскаго хребта. 1893 г.

Êàð?âÂÚ, Николай Ивановичъ, ординарный профессоръ по
êà?åäð? всеобщей исторіи, родился въ Ìîñêâ? 24 ноября 1850 г.,
ä?òñòâî провелъ въ Смоленской губ., учился въ 5-й московской
гимназіи п окончилъ ісурсъ по историко-филологическому факуль-
тету Моск. унив. въ 1873 г. Оставленный при óíèâåðñèòåò? для
приготовленія къ профессорскому званію, онъ состоялъ, âì?ñò? съ
ò?ìú, учителемъ исторіи въ 3-й моек, гимназіи (1873—1879). Вы-
державъ въ 1876 г. магистерски экзаменъ, получилъ заграничную
командировку, которою воспользовался для написанія магистерской
диссертаціи («Крестьяне и крестьянскій вопросъ въ ïîñë?äíåé чет-
верти ХТІІІ в., М. 1879), защищенной ииъ въ 1879 г. Въ 1878—
79 г. онъ, по приглашенію ист.-фил. факультета Моск.' унив., чп-
талъ курсъ исторіи XIX в. въ êà÷åñòâ? сторонняго преподавателя,
а съ осени 1879 по конецъ 1884 г. состоялъ экстраордин. проф.
варш. унив., откуда также получилъ заграничную командировку
для приготовленія доктор, диссертаціи («Основные вопросы фило-
софіп исторіи», М. 1883; защищена въ Московскомъ óíïâåðñèòåò?
въ 1884 г.). Âúíà÷àë? 1885 г. К. переіиелъ въ Спб., ãä? получилъ
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êà?åäðó сначала въ Александровскомъ ëèöå?, а потомъ и въ Универ-
ñèòåò? :і:) и на высшихъ женскихъ курсахъ. Въ 1889 г. участвовалъ
въ основаніи при Спб. óÿïâåðñèòåò? Историческаго общества, пред-
ñ?äàò¸ëåìú котораго состоитъ н въ настоящее время, редактируя
издаваемое обществомъ «Историческое Îáîçð?í³å» (вышло въ ñâ?òú
восемь томовъ). Первыя бодынія работы свои К. посвятилъ исторін
французскаго крестьянства (êðîì? магистерской диссертаціи, «Очеркъ
исторіи французскаго крестьянбтва», 1881]. Во время пребыванія
въ Âàðøàâ? онъ занялся польской исторіей, результатомъ чего было
появленіе í?ñêîëüêèõú книгъ и статей по этому предмету; í?êî-
торыя изъ нихъ появились въ польскихъ переводахъ. Третью ка-
тегорію работъ К. составляют^ «Основные вопросы фидософіи исто-
ріи» (2-е изд. 1887), прододженіе которыхъ вышло подъ заглавіемъ:
«Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи»
(1890), а также ö?ëûé рядъ псторико-фплософскихъ и соціологи-
ческихъ журнальныхъ статей (часть ихъ собрана въ êíèã? «Исто-
рико-философскіе и соціологпческіе этюды», 1895). Наконецъ, вы-
пустивъ раньше, îòä?ëüíûìè книжками, í?ñêîëüêî «введеній» въ
свои общіе историческіе курсы, К предпрннядъ въ ïîñä?äí³å годы
изданіе своихъ универсптетскихъ курсовъ по новой исторіи («Исто-
рія зап. Европы въ новое время>, 1892—1894 г., четыре тома, и
«Философія культурной и соціальной исторіи новаго времени»,
1893). Въ русскомъ «Энцпклопедическомъ ñëîâàð?» К. редакти-
руетъ историческій îòä?ëú. Онъ принимаетъ участіе въ управленіи
ä?ëàìè общества для пособія студентамъ Спб. унив., состоя между
прочимъ ïðåäñ?äàòåëåìú коммиссіи для пріисканія занятій недо-
статочнымъ студентамъ.

Списокъ сочиненій профессора Н. И. Êàð?åâà **)•

I. Диссертаціи:
1) Крестьяне и крестьянскій вопросъ во Франціи въ ïîñë?äíåé четверти

XVIII в. (по неивданнымъ источникамъ). М. 1879. Ср. № 55.
2) Основные вопросы фидософіи исторіи. М. 1883 г. (Второе изданіе,

■Спб. 1887), 2 тома. Ср. №№ 12, 26 и 113—120.

II. Îòä?ëüíûÿ книги и брошюры:
3} Фонетическая и графическая система древняго эллинскаго языка. М.

1869.

*) Въ êà÷åñòâ? приватъ-доцепта началъ читать лекціи осенью 1885 г.,
утвержденъ въ должности профессора въ 1886 г.

**) Въ этотъ списокъ вошли сочиненія, появившіяся до 15 àïð?ëÿ 1895 г.
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4) Формула прогресса въ изученіи исторіи. Варшава. 1879. (Вступитель-
ная лекція въ Варшавскомъ унив.).

5) Введеніе въ курсъ псторіп íîâ?éøàãî времени. Варшава. 1881.
6) Очеркъ исторіи французскихъ крестьянъ съ äðåâí?éøèõú временъ

до 1789 г. Варшава. 1881.
7) Ââåäåï³? въ курсъ исторіи древняго ыіра. Варшава. 1882. (Второе

изд. Спб. 1886).
8) Что такое исторія литературы? Воронежъ. 1883.
9) Ââåäåí³? въ курсъ исторіи среднихъ â?êîâú. Варшава. 1883. (Второе

изд. Спб. 1886).
10) О современномъ эначеніи философіи псторіп. Варшава. 1884. (Акто-

вая ð?÷ü въ Варшавскомъ унив.).
11) Введете въ курсъ исторіи новаго времени. Варшава. 1884.
12) Моимъ критикамъ. Защита книги <Основные вопросы философіи

исторіи». Варшава. 1884.
13) Лекція о äóõ? русской науки. Варшава. 1885.
14) Вопросъ о редигіовной реформаціи XVI в. въ Ð?÷è Посполитой.

Спб. 1885.
15) Идея всеобщей исторіи. Спб. 1885. (Вступительная лекція въ Петер-

бургскомъ унив.).
16) Очеркъ исторіи реформаціоннаго движенія и католической реакціи.

въ Ïîëûï?. М. 1886.
17) Литературная эволюція на Çàïàä?. Воронежъ. 1886.
18) Краткій очеркъ исторіи Императорскаго Александровскаго лицея 8а;

1861—86 гг. (Памятная книжка Лицея за 1886 годъ). Спб. 1886.
19) Введеніе въ курсъ исторіи древняго Востока. Спб. 1887.
20) Историческая философія гр. Л. Н. Толстого въ «Âîéí? и ìèð?>~

Спб. 1888.
21) Najnowszy zwort w historyografji polskiej. S.Pb. 1888.
22) Историческій очеркъ польскаго сейма. М. 1888. (Переведено п»

польски).
23) Личное начало и роковыя силы въ исторіи. Спб. 1889.
24) «Паденіе Польши» въ исторической ëèòåðàòóð?. Спб. 1889. (Переве-

дено по польски).
25) Польскія реформы XVIII в. Спб. 1890.
26) Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи (III

томъ «Основныхъ вопросовъ философіи исторіи») Спб. 1890.
27) Первые гуманисты. 1892.
28) Исторія Западной Европы въ новое время. Спб. 1892—94. Четыре

тома.
29) Философія культурной и соціальной исторіи новаго времени. Спб.

1893.
30) Causes de la chute de la Pologne. Vevey. 1893. (Появилось сначала

въ Revue historique за 1891 г.).
31) Историко-философскіе и соціологическіе этюды. Спб. 1895. (Сбор-

никъ статей, îáîçíà÷?ííûõú ниже подъ №№ 57, 60, 72, 78, 89, 94, 96, 100 и
103).
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32) Письма къ учащейся молодежи о самообравованіи. Спб. 1894—95.
Четыре иэданія.

33) Áåñ?äû о âûðàáîòê? міросоверцанія. Спб. 1894—95. Два иэданія.
III. Статьи въ журналах ъ, сборниках ъ, словарях ъ:
A. «Фидо логическія Записки», ивдаіощіяся въ Âîðîíåæ? А. А.

Хованскимъ:
34) Главные антропоморфическіе боги славянскаго язычества. 1872.
35) Ìè?ú и героически эпосъ. 1872.
36) Космогонически ìï?ú. 1873.
37) Ìè?îëîãè÷åñê³å этюды. 1873.
38) Вторая серія «Ìï?îëîãè÷åñêèõú этюдовъ». 1874.
39) Очерки ивъ прошедшего и настоящаго науки о ÿâûê?. 1873. (Не

было окончено).
40) Релпгія древнихъ ãåðìàù?âú по Тациту. 1874.
41) Очерки «Âîýðîæä?í³ÿ». 1875.
42) Расы и национальности съпсихолоіической точки âð?í³ÿ. 1876.
43) Славяне въ äð?âí?éø³ÿ времена. 1876.
44) Удивительныя открытія въ области филологіи. 1877.
45) Пушкинъ, какъ поэтъ åâðîï?éñê³é. 1880.
46) Къ теоріи литературной эволюціи. 1887.
Êðîì? того, въ <Ф. 8.> появились сначала въ âèä? статей брошюра

№ 8 и книга № 17. Укаванія на реценвіи Н. И. Êàð?åâà, ïîì?ùåííûÿ въ
Ф. 3., можно найти въ «Óêàâàòåä? статей, напечат. въ Ф. 3.> Âîðîí?æú.
1888.

B. <3ваніе>:
47) Наука о ÷åëîâ?÷åñòâ? въ настоящемъ и будущемъ. 1875.
48) Ìè?è÷åñêî? ì³ðîñîâåðöàí³? и положительная философія. 1876.
49) Философія исторіи и теорія прогресса. 1876.
50) Çàì?òêà о распад?í³è поземельной общины на Çàïàä?. 1876.
Êðîì? того, í?ñêîëüêî ì?ëêèõú рецензій.
C. «Критическое Îáîâð?í³?»:
51) Новый историкъ францувскаго крестьянства. 1879.
52) Зародыши «Возрожденія» въ Италіи. 1879.
53) Современное состояніе сицилійскихъ крестьянъ. 1879.
54) Í?÷òî объ историческомъ ìåòîä? г. Чичерина. 1879.
55) Письмо въ редакцію. 1879.
D. «Варшавскія У н ив ер с ит ? т скія Èçâ?ñò³ÿ»:

См. №№ 4, 5, 7, 9, 10, 11, печатавшіеся первоначально въ этомъ ив-
даніи, и

56) Отчетъ о занятіяхъ sa границей во время ученой командировки въ
1882—83 году.

E. «Юридиче скій Â?ñòíèêú>:
Êðîì? .V» 22, появиршагося сначала съ сокращеніями въ Ю. В.
57) 0 ñóáúåêòèâèâì? въ соціологіи. 18S0.
58) Борьба шляхты съ духовенствомъ въ Ïîëüø? на сеймахъ середины

XVI в. 1881.
59) Çàì?òêà объ обществахъ жпвотныхъ. 1882.
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60) Общество и организмъ. 1833.
61) Два вэгляда на процессъ правообразоваыія.1889.
62) Юриспруденція и ò?îð³ÿ историческаго процесса. 1890.
63) Экономическое направленіе въ псторіи. 1891. См. еще J\6№ 119

я 120.
F. «Русская Мысль>:
64) Рецензія книги Соколова <Отношенія протестантизма въ Россіи>.

1880.
65) Í?÷òî о русско-польскомъ âîïðîñ? въ нашей æóðíàëèñòèê?. 1881.
66) Реценвія книги Jimg'a «Bonaparte et son temps>. 1881.
67) Польскія письма. I—YIII. 1881, 1882 и 1885.
68) Судъ надъ исторіей (à?÷òî о философіп исторіи). 1884.
69) Мечта и правда о русской íàóê?. 1884.
70) Теорія культурно-историческихъ тпповъ. 1889.
71) Çàì?òêà о êíèã? В. Мякотина <Крестьянскій вопросъ въ Ïîëüø? ,

въ эпоху ея ðàâä?ëîâú». 1889.
72) Разработка теоретическпхъ вопросовъ исторической науки. 1890.
73) 0 êíèã? проф. Любовича «Начало католической реакціи въ Ïîëüø?>.

1890.
74) Новая біографія Мирабо. 1891.
См. еще №№ 113 и 114.
G. <Â? стн икъ Е в р о п ы>.
Êðîì? работъ, вышедшихъ âïîñë?äñòâ³è îòä?ëüíûìï книгами (№№ 16,

20, 25 и статьи: Íîâ?éøàÿ польская исторіографія и ïåð?âîðîòú въ ней,
изданной îòä?ëüíî въ польскомъ ïåðåâîä?, № 21).

75) Новый трудъ по внутренней исторіи Ð?÷è Посполитой (A. Pawinski.
Rzady Sejmikowe w Polsce). 1888.

76) О êíèã? H. М. Бубнова «Сборникъ ппсемъ Герберта, какъ истори-
чески источникъ». 1891.

77) Итальянскій гуманиямъ и новый его èçñë?äîâàòåëü. 1893.
• 78) Ýêîíîìè÷?ñê³é матеріализмъ въ исторіп. 1894.
Н. <Журналъ Министерства Народнаго Пр осв ?ù енія>:
Êðîì? двухъ работъ, вышедшихъ îòä?ëüíî (№№ 14 и 24), рецензіи

книгъ:
79) Èçñë?äîâàè³å памятника польскаго обычнаго права XIII в., М. Ви-

навера. 1889.
80) Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs de France en

Pologne. 1889.
81) Äâ? кандидатуры на польскій престолъ, ?.Âåðæáîâñêàãî,1889.
82) Çàì?÷àí³ÿ на реценвію г. Пташицкаго. 1890.
I. «Русское Богатство»:
83) ×?ìú должна быть теорія прогресса? 1886-
84) Àðè?ûåòèêà въ исторіи. 1887.
85) Источники историческихъ ïåðåì?íú. 1892.
86) Новая попытка экономическаго обоснованія исторіи. 189 1. См. еще

W6 119 и 120.
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Êðîì? того, въ «Р. В.> 8а 1885, 1887 и 1889 г. были напечатаны бро-
шюры, обозначенный j\»№ 15, 19 и 23.

J. «Ñ?âåðíûé Â?ñòíèêú»:
87) Новая историческая теорія. 1890.
88) О êíèã? А. С. Лаппо-Данилевскаго «Органивація прямого обложенія

въ Московскомъ ãîñóäàðñòâ? > . 1890.
89) Исторія и философское вначёніе идеи прогресса. 1891.
К. «Русская Школа»:
90) 0 лекціяхъ всем'рной исторіи М. Н. Петрова. 1890.
91) О переводахъ ñî÷ïí?ï³é Еузольта и Пельмана. 1890.
92) Что такое общее образованіе? 1891.
L. «М іръ Б о жі й»:
93) Всеобщая исторія (объ йсторическпхъ книгахъ на русскомъ ÿçûê?

для самообразованія). 1893.
М. «Вопросы философіи и психологіи»:
94) Къ вопросу о ñâîáîä? воли съ точки çð?í³ÿ теоріи псторическаго

процесса. 1890.
N. «Историческое Îáîçð?ï³å>:
95) Разработка òåîð?òè÷åñêèõú вопросовъ исторической науки. Т. I (пе-

репечатка, см. № 72).
95а) Íîâ?éø³ÿ работы по исторіи французской революціи. Т. I.
96) Философія, исторія и теорія прогресса. Т. 1.
97) Иностранные èñòîðè÷åñê³? журналы. Т. I (написана âì?ñò? съ Г. В.

Форстеномъ).
. 98) Историческое Общество при Спб. университете. Т. I.
99) Политическая экономія и теорія историческаго процесса. Т. П.
100) Всеобщая исторія въ óíèâåðñèòåò?. Т. III.
101) Çàì?òêè объ ýêîíîìè÷?ñêîìú íàïðàâë?í³ï въ исторіи. Т. Ã?.
102) По поводу повой формулировки матеріальной исторіи. Т. V.
103) Объ общемъ вначенш историческаго образованія. Т. VII.
Êðîû? того, въ первыхъ шести томахъ «Историческая хроника».
О. «Отчеты Императорской академіи наукъ>:
104) Отвывъ о сочиненіи г. Öâ?òàåâà подъ заглавіемъ «Иэъ исторіи ино-

странныхъ èñïîâ?äàí³é въ Россіи въ XVI и XVII ÿ?êàõú».
105) Отэывъ о сочпненіп проф. Любовича подъ заглавіемъ «Начало ка-

толической реакціи и упадокъ реформаціи въ Ïîëüø?».
Р. «Библіографъ»:
106) Историческое руководство новаго тппа.
107) О лекціяхъ по всемірной исторія М. Н. Петрова.
Q. «Русскій ýíöèêëîï?äè÷åñê³é словарь»:
108) Рядъ статей, изъ коихъ íàèáîä?å значителъныя по объему: «Долгій

парламента», «Государственные чпны», «Европа въ историческомъ отноше-
ніи>>, «Исторія» и др.

В,. «Кр итик о - бі о гр аф пч е скі й словарь р у секи х ъ пи са-
òåë?é и ученых ъ>, издаваемый 0. А. Венгеровымъ:

109) À?àíàñüåâú, Г. Е.
110) Бауеръ, В. В.
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S. «Сборникъ ïðàâîâ?ä?í³ÿ и îáù?ñòâ?íïûõú 8 н аній»
111) Энциклопедія права и îáù?? обравованіе. Т. I.
Т. «Русская Жизнь»:
112) О íàóê? въ жизни по поводу праздника науки. 1894.
IV. Îòâ?òû критикамъ «Основныхъ вопросовъфило-

софіи исторіи>. Ср. № 12.
113) Pro doma sua. «Русская Мысль» 1883.
114) Маленькій îòâ?òú критику. Ibid. 1884.
115) О случайности въ жизни и исторіи. «Ä?ëî». 1884.
116) Кризисы и личная иниціатива въ исторической вволюціи. «Тусскія

Â?äîìîñòè». 1884.
117) Два слова объ исторической эволюцін. « Новое Время >. 1884.
118) Къ вопросу о роли ñóáú?êòèâíàãî элемента въ соціальныхъ нау-

кахъ. «Юридическій Â?ñòíèêú». 1884.
119) Соціологія и соціальная этика. Ibid. 1884.
120) Новые îòâ?òû критикамъ. «Русское Богатство». 1889—90.
Въ списокъ не вошли мелкія рецензіи, ïîì?ùàâø³ÿñÿ, êðîì? < Филоло-

гических!, Заппсокъ» и «Знанія», въ «Юридическомъ Â?ñòíèê?», «Русской
Мысли», «Руссвихъ Á?äîìîñòÿõú» и др.

КауФманъ,КауФманъ,КауФманъ,КауФманъ, Илларіонъ Игнатьевичъ, родился въ Îäåññ?
5-го іюля 1847 г., прошелъ въ 1857—63 гг. одесскую вторую гим-
назию и по ея окончаніи поступилъ въ Ришельевскій лицей, но
оставался въ немъ лишь одинъ годъ и въ àâãóñò? 1864 г. посту-
пилъ на юридическій факультетъ Харьковскаго университета. Çä?ñü,
будучи студентомъ, написалъ свою первую ученую работу подъ
заглавіемъ «Теорія колебанія ö?íú», которая по îïðåä?ëåí³þ со-
â?òà Харьковскаго университета въ äåêàáð? 1866 г. удостоена золо-
той медали и напечатана въ ìà? 1867 г. на счетъ университета.
Въ 1867 г. представилъ факультету вторую свою ученую работу:
«Къ ученіямъ о деньгахъ и êðåäèò?», которая также напечатана
иждивеніемъ университета. Въ ìà? 1869 г. окончилъ Харьковскій
университетъ со степенью кандидата юридическихъ наукъ и ó?õàëú
заграницу, ãä? продолжалъ занятія политическою экономіею, ста-
тистикою и финансами до конца 1871 г. Въ äåêàáð? 1871 г., воз-
вратившись въ Россію, окончательно поселился въ Ïåòåðáóðã?, ãä?
сначала довольно долго занимался главнымъ образомъ публицисти-
кою, принимая ä?ÿòåäüíîå участіе въ ðàçðàáîòê? текущихъ эконо-
мическихъ и финансовыхъ вопросовъ въ êà÷åñòâ? постояннаго со-
трудника газетъ и журналовъ, особенно «Голоса» и «Â?ñòíèêà
Европы». Въ то же время, однако, не оставляя и ученыхъ заня-
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тій, И. И. Кауфманъ въ ìàðò? 1872 г. выдержалъ въ Петербург-
скомъ óííâåðñèòåò? экзаменъ на магистра политической экономіи
п статистики, а въ îêòÿáð? 1873 г. подучилъ эту степень по çàùèò?
диссертаціи подъ заглавіемъ «Кредитъ, банки и денежное обраще-
ніе>; въ ìà? же 1877 г. по çàùèò? въ Ê³åâ? диссертаціи подъ
заглавіемъ «Íåðàçì?ííûÿ бумажный деньги въ Англіи» подучилъ
степень доктора политической экономіи и статистики. Съ весны
1872 г. И. И. Кауфманъ принялъ участіе въ трудахъ Централь-
наго статистическаго комитета, войдя въ составъ организаціонной
коммиссіи по устройству въ Петербурге восьмаго Международна™
статистическаго конгресса. Къ составу этихъ конгрессовъ И. И.
Кауфманъ принадлежалъ уже постоянно съ 1872 г., а въ 1885 г.
участвовалъ въ Ëîíäîí? въ учрежденіи Международнаго статисти-
ческаго института, къ членамъ котораго принадлежитъ съ ò?õú
поръ. Съ 1873 по 1893 г. И. И. Кауфманъ свыше 20 ë?òú при-
надлежалъ къ составу Центральна™ статистическаго комитета въ
êà÷åñòâ? одного изъ его редакторовъ, сначала младшаго, а потомъ
старшаго, ä?ÿòåëüíî участвуя въ трудахъ по ðàçðàáîòí? матеріа-
ловъ отечественной статистики. Въ 1876 г. поступилъ на службу въ
государственный контроль, въ которомъ пробылъ свыше 15 ë?òú, поль-
зуясь представлявшеюся при этомъ возможностью ближайшимъ обра-
зомъ изучить отечественные финансы и дополняя свои занятія въ
зтомъ направленіи сравнительнымъ изученіемъ финансовъ иностран-
ныхъ государствъ, особенно же финансовой исторіи, отечественной
и иностранной, а равно сравнительной финансовой статистики. Съ
1889 г. началъ въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента читать въ Петербург-
«комъ óíèâåðñèòåò? лекціи по финансовому праву, а въ îêòÿáð?
1893 г., за смертью проф. Ю. Э. Янсона назначенъ въ Петербург-
ски университета профессоромъ статистики.

И. И. Кауфманомъ напечатаны íèæåñë?äóþù³å его ученые
труды:

Теорія колебанія ö?íú. Харьковъ 1867.
Къ ученіямъ о деньгахъ и êð?äèò?. Харьковъ 1868.
Статистика русскихъ банковъ. Спб. 1872 и 1875, въ двухъ томахъ.
Êð?äèòú, банки и денежное îáðàù?í³å. Спб. 1873.
Наши неотвержденные долги. Спб. 1874.
Государственный банкъ, консолидация íåîòâ?ðæä?ííûõú долговъ и упро-

ченіе кредитной денежной системы. Спб. 1874.
Ïðåîáðà80âàí³? нашей кредитной денежной системы. Спб. 1874.
Статистика городскихъ ñáåð?ãàòåëüíûõú кассъ. Спб. 1875 г.
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Исторія старинныхъ банковъ. Переводъ съ дополненіямп. Спб. 1877.
Исторія банковаго ä?ëà въ Великобританіи п Ирландіи. Спб. 1877.
Íåðàýì?ííûÿ бумажныя деньги въ Англіп, докторская диссертація.

Спб.Спб.Спб.Спб. 1877.
Обэоръ проектовъ, âûø?äøèõú въ 1861 — 78 гг. О преобразованіп кре-

дитной денежной системы Россіи. Спб. 1878.
Государственная отчетность въ Бельгіи, Пруссіи и Франціи, три ³ãàñë?-

дованія (1858 г.) бывшаго государственнаго контролера В. А. Татаринова,
въ новоыъ изданіи, ïåðåñìîòð?ííîìú п дополненномъ за время съ 1858 по
1881—83 гг. Спб. 1881- 83 г.

Статистика поземельной собственности въ пріозерныхъ губерніяхъ.
Спб. 1885.

Статпстическія ñâ?ä?í³ÿ о 8åìëåâëàä?í³è въ ГГривислянскихъ губерніяхъ.
" Спб.Спб.Спб.Спб. 1886.

Статистика государственныхъ финансовъ Россіи. Спб. 1886.
Государственные долги Россіи, ôèíàíñîâî-ñòàòèñòè÷åñê³? очерки. Спб.

1886.
Фннансово-статпстпческія ñâ?ä?í³ÿ о æåë?çíûõú дорогахъ Россіи въ

1884—91 гг. Спб. 1884 91, восемь томовъ.
Кредитные билеты, пхъ упадокъ и âî8ñòàíîâëåí³?. Спб. 1888.
Ñâ?ä?í³ÿ о международной õë?áíîé торговли, преимущественно Россіи.

Спб. 1889.
Ñâ?ä?í³ÿ о ö?íàõú на провіантъ и фуражъ интендантскаго â?äîìñòâà,

какъ матеріалъ для статистики ö?íú Спб. 1889.
О задолженности çîìëåâëàä?í³ÿ и ïðèòîê? капиталовъ къ нему со вре-

мени освобожденія êð?ñòüÿíú. Спб. 1889.
Основанія раэсчетовъ по публичнымъ займамъ. Спб. 1891.
Вексельные курсы Россіи sa 50 ë?òú 1840—90, статистическое èçñë?äî-

âàí³?. Спб. 1892.
Государственный долгъ Англіи, опытъ исторпко-статистпческой моно-

графіи 1 êð?äèòíûõú операцій, производившихся въ Англіи въ связи съ экстра-
ординарными финансами съ 1688 по 1890 г. Спб. 1893.

Êàÿíä?ðú,Êàÿíä?ðú,Êàÿíä?ðú,Êàÿíä?ðú, Николай Николаевичъ, окончплъ курсъ наукъ
въ Имнераторскомъ Спб. óíèâåðñèòåò? по физико-математическому
факультету со степенью кандидата въ 1876 г. Въ томъ же году назна-
ченъ сверхштатнымъ лаборантомъ химической лабораторіи того же
университета, по îòä?ëåí³þ проф. Д. И. Ìåíäåë?åâà, а въ 1877187718771877 г.г.г.г.
утвержденъ въ должности штатнаго лаборанта той же лабораторіи.
Въ 1879187918791879 г. перегаедъ на ту же должность въ университетъ Св.
Владпміра. ВъВъВъВъ 1881188118811881 г., попопопо çàïãëò? диссертаціп, подъ названіемъ
«Къ вопросу о скорости химическихъ реакцій», утвержденъ въ
званіи приватъ-доцента по предмету химіи, и въ этомъ званіи чи-
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талъ въ томъ же óíïâåðñíòåò? лекцій теоретической химіи въ тече-
ніи 1883 г. Въ 1884 г. оставилъ службу по министерству народ-
наго ïðîñâ?ùåí³ÿ.

Напечатаны имъ ñë?äóþù³ÿ статьи:
1) «Къ вопросу о скорости хиыпческихъ реакцій». (Ж. Р. Ф. X. О., т.

ХШ, I, стр. 246, 331 и 457', «Шевскія университетскія èçâ?ñò³ÿ> за 1881
и 1882 гг.

2) <0 необходимости поправки терыохимическихъ данныхъ». (Ж. Р. Ф.
X. О., т. XV, I, 602).

3) Çàì?òêà по поводу статьи Н. А. Меншуткина «Èçîû?ð³ÿ углеводо-
родовъ по ò?îð³è çàû?ùåí³ÿ. (Ж. Р. Ф. X. О., т. XVII, I, 129).

4) «О ñïîñîá? раэсчета поправки на сжатіе при термохимическпхъ îïð?-
ä?ëåí³ÿõú». (Ж. Р. Ф. X. О., т. XVII, I, 182).

Ê?ë?ðú,Ê?ë?ðú,Ê?ë?ðú,Ê?ë?ðú, Николай Константинович1!., родился въ 1862 г.
2-го іюля, въ ãîðîä? Êîëîìí? Московской губ. Въ 1869 году âì?ñò?
съ родителями ïåðå?õàëú въ Петербургъ и былъ ïîì?ùåíú въ
училище св. Анны; çàò?ìú былъ переведенъ въ гимназію Бычкова
ãä? и окончплъ курсъ въ 1882 году. Въ томъ же году поступплъ въ
Императорскій Спб. универсптетъ на физико-математическій факуль-
тетъ по естественному разряду. Съ третьяго курса работалъ въ лабо-
раторіи проф. Ñ?÷åíîâà подъ руководствомъ приватъ-доцента Ы. Е.
Введенскаго, занимающаго íûí? êà?åäðó фнзіологіи въ томъ же уни-
âåðñèòåò?. Окончилъ курсъ въ 1887 г. со степенью кандидата, въ ко-
торой былъ утвержденъ по преДставленіи имъ диссертаціи подъ
заглавіемъ «О причинахъ Риттеръ-Роллетовскаго феномена». Осенью
1887 г. былъ приглашенъ на должность лаборанта при êà?åäð?
общей фіозологіи на высшихъ женскихъ курсахъ (Бестужевскихъ),
а въ ñë?äóþùåìú году приватно исполнялъ обязанности ассистента
при êàååäð? фіозологіи Спб. университета. По назначеніи въ 1889
году профессоромъ фпзіологіп Н. Е. Введенскаго, по представленію
ïîñë?äíÿãî, физико-математическимъ факультетомъ былъ избранъ
на должность консерватора физіологическаго кабинета. Въ этомъ же
году была напечатана въ мемуарахъ спб. академіи наукъ работа
подъ заглавіемъ «О вліяніи отягощенія и переотягощенія на высоту
сокращенія мышцы». Работа эта была ñä?äàíà подъ руководствомъ
проф. Введенскаго. Въ 1890 г. въ ñåíòÿáð? âñë?äñòâ³å хрониче-
скаго нервнаго разстройства, препятствовавшаго продолжать на-
учныя занятія, подалъ прошеніе объ îòñòàâê?. Въ настоящее время
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состоигь преподавателемъ географіи въ Рождественской и Васильев-
ской женскихъ гимназіяхъ.

Келлеръ,Келлеръ,Келлеръ,Келлеръ, Левъ Вильгельмовичъ, кандидагь физпко-матема-
тическпхъ наукъ. Изъ почетныхъ гражданъ Лпфляндскоіі губ., ро-
дился въ 1863 году. Окончилъ курсъ по математическому îòä?ëå-
нію Спб. университета кандидатомъ въ 1885 году. Ïîñë? отбыванія
воинской повинности былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для при-
готовленія къ экзамену на степень магистра прикладной матема-
тики и въ 1885 же году îïðåä?ëåÿú на должность консерватора
кабинета практической механики. Въ 1888 году по прошенію уво-
ленъ отъ должности. Будучи студентомъ, напечаталъ статью подъ
заглавіемъ: «Къ вопросу о ðàñïðåä?ëåí³è матеріп въ междупла-
нетномъ ïðîñòðàíñòâ?» въ I òîì? Записокъ фнзико-математическаго
общества студентовъ Спб. университета, написанную въ 1884 году.

Кельзи,Кельзи,Кельзи,Кельзи, ?åäîðú Ильичъ, родился въ Алеппо въ ³þë? 1819 г.
отъ родителей арабовъ, принадлежавшихъ къ армяно-католическому
â?ðîïñïîâ?äàí³þ. Въ сороковыхъ годахъ переселился въ Россію и
въ 1856 г. былъ допущенъ, въ âèä? опыта, къ практическимъ
упражненіямъ въ арабскомъ ÿçûê? студентовъ факультета восточ-
ныхъ языковъ, безвозмездно; но съ 1859 г. ему дано было содер-
жаніе 400 р., а въ 1863 г. онъ утвержденъ штатныыъ лекторомъ.
?. И. преподавалъ простонародное арабско-сирійское íàð?÷³å. Для
студентовъ онъ напечаталъ небольшое руководство: «Русско-арабскіе
общественные разговоры съ приложеніемъ опыта и перевода басенъ
Крылова на арабскій языкъ», Спб. 1863. Въ 1871187118711871 г. ?. И. пе-
ðåì?íèëú турецкое подданство на русское. По âûñëóã? ë?òü онъ
былъ уволенъ въ отставку въ ôåâðàë? 1881 г., но до 1882 г. про-
должалъ занятія со студентами въ êà÷åñòâ? вольнонаемнаго препо-
давателя. Умеръ въ îòñòàâê?.

Н. Веселовскій.

Кееелеръ,Кееелеръ,Кееелеръ,Кееелеръ, Карлъ ?åäîðîâè÷ú, родился въ Кенигсбергскомъ
îêðóã? въ 1815 г. Отецъ служилъ ë?ñíè÷èìú въ Ãðóçèí?, въ
военныхъ поселеніяхъ Новгородской губ. Въ 1828 г. поступилъ въ
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Спб. Ш гимназію, а въ 1834 на II îòä?ëåí³å философскаго факуль-
тета Спб. университета, ãä? получилъ золотую медаль за сочиненіе
по чистой ìàòåìàòèê?. Въ 1838 г. предпринимаешь âì?ñò? съЫ. И.
Æåë?çíîâûìú путешествіе въ Финляндію; въ 1838 г. окончплъ
курсъ со степенью кандидата и поступилъ преподавателемъ въ 1
€пб. гимназію. Въ университет!; работалъ подъ руководствомъ С. С.
Куторгп и въ 1840 г. защищалъ магистерскую диссертацію «О
ногахъ птипъ въ отношеніи къ систематическому ä?ëåí³þ этого
класса» и въ 1842 г. диссертацію: «О ñêåëåò? дятловъ въ отноше-
ніи къ ì?ñòó занимаемому этимъ родомъ въ êëàññ? птіщъ». Въ
томъ же году избранъ адъюнктоыъ по êà?åäð? зоологіи универси-
тетомъ св. Владиміра. Çä?ñü К. ?. посвящаетъ себя изученію ì?ñò-
ной фауны, періодпческихъ явленій въ жизни птицъ, результатомъ
чего явился рядъ работъ по этимъ вопросамъ. Въ 1844 г, онъ
избранъ экстраординарнымъ профессоромъ, а въ 1845 г. — орди-
нарнымъ. Въ 1845 г. онъ совершаетъ ïî?çäêó заграницу, а по
возвращеніи продолжаетъ начатое имъ впервые ä?äî изученія
ì?ñòíîé фауны, для чего совершаетъ рядъ экскурсій: въ 1849 г.
въ Полтавскую губ., въ 1850 г. экскурсируетъ въ Кіевской губ., въ
1852 г. въ Полтавскую и Черниговскую губ., въ 1856 г. въ Пол-
тавскую губ., Бессарабію и Херсонскую губ., прпчемъ въ этихъ
ïî?çäêàõú принимаютъ участіе и другія лица: проф. ?åîôèëàêòîâú,
Роговичъ и др. Въ 1858 г. К. ?. ä?ëàåòú ïî?çäêó къ Черному
морю âì?ñò? со студентомъ, ïîñë? магистромъ К. Ельскимъ. Въ 1851 г.
К. ?. предпринимаешь ïî?çäêó въ Москву, ãä? знакомится съ
К. Ф. Рулье, и въ Петербургъ. Âïîñë?äñòâ³è онь приннмаетъ ä?-
ятельное участіе въ «Â?ñòí. Ест. П.», основанномъ Рулье въ
1854 г. Въ 1856 г. К. ?. первый представляетъ министру Норову
проекта ñú?çäîâú русскихъ естествоиспытателей. Въ I860 г. вто-
рично ?äåòú заграницу и приннмаетъ участіе на Кенигсбергскомъ
ñú?çä? натуралистовъ и врачей. Благодаря Ы. И. Пирогову, тогда
попечителю Шевскаго округа, К. ?. получаетъ ðàçð?øåí³å открыть
первый ñú?çäú учителей естеств. наукъ гимназій округа въ 1861 г.,
п çàò?ìú въ 1862 г. состоялся второй ñú?çäú. Съ 1856 — 61 гг.
К. ?. состоять деканомъ физико-математическаго факультета, а въ
1861 г. былъ избранъ Спб. уяиверситетомъ на ì?ñòî умершаго
профессора Куторги. Въ 1863 г. К. ?. читаетъ публичный лекціи
по естественной исторіи рыбъ въ Вольно-Экономическомъ 06-
³öåñòâ?. Въ 1866 г. предпринимаетъ ïî?çäêó для изученія Онеж-
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скаго озера и Обонежскаго края. Въ 1867 г. по его èíïö³àòèï?
открывается первый ñú?çäú русскихъ естествоиспытателей и вра-
чей и основывается въ 1868 г. Общество Спб. Естествоиспытателей,
коего презпдентомъ онъ состоялъ втеченіи 11 ë?òú. Въ 1867—71,
1875, 1878—80 гг. онъ предпринимаете ïî?çäêï по Россіи, Кав-
казу и Крыму н является участникомъ шести ñú?çäîâú. Ему обя-
зана своимъ осуществленіемъ Севастопольская станція и благодаря
ему русскіе èçñë?äîâàòåëè располагаютъ двумя столами на Неапо-
литанской станціи. Въ Спб. óíèâåðñïòåò? онъ сначала былъ дека-
номъ физико-математическаго факультета, въ 1867 г. заслуженнымъ
профессоромъ и съ 1867—1873 гг. ректоромъ, а когда въ 1873 г.
отказался отъ этой должности, то былъ избранъ почетнымъ членомъ
университета. Скончался.

Çàì?÷àòåëüíî, что К. ?. явился не только опытнымъ система-
тикомъ, авторомъ массы видовъ, особенно въ ихтіологіи, но также
и анатомомъ. Не только анатомія позвоночныхъ, но и анатомія без-
позвоночныхъ (Lycosa) не были чуждой для него областью. Гро-
мадные заслуги его передъ русской ихтіологіей, но не ìåí?å велико
его значеніе, какъ общественная ä?ÿòåëÿ и организатора сначала
учительскихъ ñú?çäîâú, потомъ ñú?çäîâú русскихъ естествоиспыта-
телей, Спб. общества естествоиспытателей, отчасти Севастопольской
станціи. Это была крупная личность, заслуги которой даютъ себя
чувствовать втеченіе ö?ëûõú äåñÿòèë?ò³é.

Êðîì? вышеупомянутыхъ двухъ диссертацій имъ напечатаны ñë?-
дуюшія:

По ôàóíèñòèê? 8 о о л о г і п.
1) Руководство для îïðåä?ëåí³ÿ птицъ, которыя водятся въ Европейской

Россіи 1847. Кіевъ.
2) Естественная исторія губерній Кіовскаго учебнаго округа. Вып. I—

VI; 1850-1856.
3) Einige Worte iiber die von Prof, von Nordmann aufgestellte Art Spa-

lax Pallasii. Bull, de Nat. de Moscou. 1851.
4) Einige Beitruge zur Wanderungsgeschichte der Zugvogel. Ibid. ÕÕ?Ã.

1853.
5) Zur Ichtyologie des siidweatlichen Russlands. Ibid. XXIX. 1856.
6) Í?ñêîëüêî словъ о распростр. въ Россіи дикой кошки Felis catus

ferus. Â?ñò. Ест. Наукъ. 1856.
7) Nachtrage zur Ichtyol. des siidwestlichen Russlands. Bull, de Moscou.

1857.
8) Ãí?çäî Pesieea. Â?ñòí. Ест. Наукъ. 1857.
9) Рыбный баваръ въ Îäåññ?. Ibidem. 1857.
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10) Einige mammologische Notizen. Bull, de Moscou. 1858.
11) Ausziige aus dem Berichte iiber eine an die nordwestlichen Kilsten des

Schwarzen Meeres und durch die westliche Кгуш unternommene Reise ibid-
XXXII. 1859.

(To же по-русски: Путеш. съ зоолог, ö?ëûî къ ñ?âåðíîìó берегу Чер-
наго моря и въ Крыыъ въ 1858 г. Кіевъ. 1861 и въ Â?ñò. Ест. Наукъ ва
1859 г.)

12) Ловля кефали при ñ?â?ðíûõú берегахъ Чернаго моря. Â?ñò. Ест.
Наукъ. 1859.

13) О í?êîòîðûõú ýàì?÷àòåëüíûõú явленіяхъ въ исторіи ра8множенія
рыбъ. Кіев. Унив. Ивв. 1861. (Сообщ. на I ñú?ýä? Русск. Естеств.).

14) Í?ñêîëüêî çàì?òîêú о фауиахъ вообще и о кіевской въ частности
ibidem. 1861.

15) Bemerkungen iiber einige Fische des Sehwarzen Meeres. Amtlich. Ber.
iiber Naturf. Vers, zu Konigsberg. 1861.

16) О напгахъ лягушкахъ. Унив. Изв. Кіевъ. 1862. (Сообщ. на II ñú?çä?
Русск. Ест.).

17) О собираніи ìàò?ð³àëîâú для русской орнитологіи. Унив. Èçâ?ñò³ÿ.
Кіевъ. 1862 (Сообщ. на II ñú?çä? Русск. Ест).

18) Í?ñêîëüêî çàì?òîêú о свеклоядномъ æó÷ê? äîëãîíîñèê? и о китай-
скомъ øåëêîïðÿä?. Ibidem. 1862.

19) Лекціи по ест. истор. рыбъ, читанныя въ Имп. В. Экон. Общ. Тр
Нмп. В. Экон. Общ. 1863.

20) Çàì?òêè объ искусств, размноженіи рыбъ etc. Ibidem 1863.
21) Çàì?òêè по естественной псторіи í?êîòîðûõú ïíòåð?ñíûõú рыбъ,

ïðèíàäë?æàùèõú къ русской ôàóí?. Натуралистъ. 1864 г., 1865.
22) Монгольская спайноперстка. Syrrhaptes paradoxus. Ibidem. 1864.
23) Описаніе рыбъ, которыя âñòð?÷àþòñÿ въ водахъ Спб. губ. Ест. ист.

èçñë?ä. Спб. губ. Т. I. 1864.
24) Çàì?òêè относительно фауны оверъ Ñ?â. Россіп. Тр. Рус. Энт. Общ.

Ш. 1865.
25) Í?êîòîðûÿ çàì?òêè относительно исторіи домашнихъ жпвотныхъ,

по поводу ñî÷èí?í³ÿ Натузіуса. Тр. В. Экон. Общ. IV, 1865.
26) Çàì?òêè объ îáðàç? жявни русскаго Тарантула. Натуралистъ. 1865.
27) Beschreibung eines neuen Wassermolchs aus Westsibirien. Bull, de

Moscou. XXXIX. 1866. (To же въ Íàòóðàëèñò?. 1866).
28) Í?êîòîðûÿ âàì?òêè о водящихся въ Россіп крыеахъ. Натуралистъ.

1866.
29) Ueber die Squilla eusebia Risso. Horae soc. Ent. Ross. VI. 1866.
30) Матеріалы къ познанію Онежскаго оэера и Обонежскаго края etc.

Прилож. къ Тр. I ñú?âäà Русск. Ест. въ Спб. 1886- (Собщ. въ Тр. I ñú?çäà
Русск. Ест. Отд. Зоологіи).

31) Объ Эхиноринхахъ Финскаго залива. Сообщ. въ Тр. Общ. Ест.
1869. Т. I.

32) Волжская минога, Petromyzon Wagneri п. sp. Тр. Спб. Общ. Ест.
Т. I. 1870. (Сообщ. тамъ же, стр. 143).
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33) Объ ихтиологической ôàóí? ð?êè Волги. Ibidem. I, 1870. (Сообщ.
о ñ?ëüäåîáðàçíûõú рыбахъ ð?êè Волги. Таыъ же, стр. 74).

34) Оппсаніе новаго вида рыбы пвъ сем. Карповыхъ Schizothorax Ð?³-
zami п. s. p. Ibid. Т. I. 1870. (Сообщ. тамъ же, стр 145).

35) Çàû?òêè о пресмыкающихся, собр. Ауэрбахомъ, въ ñòàòü? Ауэрбаха
«Гора Богдо». Зап. по общей геогр. Иып. Русск. Ã?îãð. Общ. Т. Ã?. 1871.

36) Ихтіолог. фауна Туркестана. Изв. Имп. Общ. Люб. Ест. X. 1872.
(Сообщ. въ Тр. Спб. Общ. Ест. за 1870. Т. II).

37) Естественно-историческія ñâ?ä?í³ÿ о рыбахъ Европ. Россіи. Журн.
Охоты и Коннозаводства. 3873.

38) Рыбы, ІІутеш. въ Туркестаыъ. Федченко. Изв. Общ. Люб. Ест. XI.
1874. (Сообщ. о Scaphyrhynchus Fedtschenkoi. (Тр. Спб. Общ. Ест. за 1871.
Т. Ш и другія сообщ. въ т. IV и VII).

39) Описаніе рыбъ, принадл. къ сеыействамъ общимъ Черному и Касп.
морямъ. Тр. Спб. Общ. Ест. Т. I. 1874. (Сообщ. тамъ же. Т. IV*. 1873).

40) Die Bussischen Flusskrebse. Bui. de Moscou. 1874. (To же съ табли-
цами по-русски. Тр. Русск. Энтом. Общ. ?Ø. 1876 и ñîîáùåí³? въ Трудахъ
того же Общ. за 1874).

41) О русскпхъ скорпіонахъ. Тр. Русск. Энт. Общ. ?Ï². 1867. (Сооб. въ
Труд. Спб. Общ. Ест. Т. V).

42) Ein neuer russicher Flusskrebs Astacus Colchicus. Bull, de Moscou.
1876. (To же въ Тр. Русск. Энт. Общ. IX. 1876 и сообщеніе въ Трудахъ
того же Общества. Т. X.

43) О русскихъ сороконожкахъ и стоножкахъ. Тр. Русск. Энт. Общ. ?Ø.
1876. (Сообщ. въ т. X, протоколы за 1874 г. того же общества).

44) Рыбы Мопголіи и страны Тунгутовъ въ соч. Пржевальскаго. Мон-
голия и страна Тунгутовъ. (Сообщ. въ Тр. Спб. Общ. Ест. Т. VI. 1875).

45) Ñâ?ä?í³ÿ о распространены! долгоногого ð?÷íàãî рака A leptodacty-
lus въ Зап. Сибири. Тр. Русск. Энт. Общ. X. 1877. (Сообщ. Спб. Общ. Ест.
IX. 1877).

46) Рыбы, водящіяся и âñòð?÷àþù³ÿñÿ въ Арало-Каспійско-Понтійской
Ихтіолог. области. Тр. Арало-Касп. экспед. IV. 1877. (Сообщ. въ Тр. Спб.
Общ. Ест. VI. 1875).

47) Ïóòåøåñòâ³? по Закавказскому краю въ 1875 г. Прилож. къ ?Ø т.
Тр. Спб. Общ. Ест. 1878.

48) Keisebriefe aus der Krym. Bull, des Nat. de Moscou. 187S.
49) Ueber ein Fall der Uebenvinterung von Kaulkappen der Rana escu-

lents. Ibid. 1879.
50) Notiz iiber die Fische des Flusses Tuapse. Ibid. 1879.
51) Beitrage zur Ichtyol. von Central-Asien Bull, de l'Acad. de St.-Peters.

X. 1879. (См. то же два сообщенія въ Спб. Общ. Ест. Т. IX. 1877).
-52) Í?ñêîëüêî çàì?òîêú относительно исторіи превращений безхвостныхъ

лягушекъ. Тр. Спб. Общ. Ест. XL 1880.
Êðîì? уже указанныхъ выше еще ñä?ëàíû сообщенія.
1) О coregonus albula и Osmerus eperlanus, Могилевской губ. Тр. Спб.

Общ. Ест. Т. I. 1870.
2) О ñòðåïåò?, убитомъ подъ Ярославлемъ. Ibidem.
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3) О рачкахъ соленыхъ озеръ Зан. Сибири. Ibidem. II, 1870.
4) О рыбахъ и ракообравныхъ ивъ Байкала П, 1870.
5) О coregonua изъ Телецкаго овера. П.
6) Объ орнптологическихъ наблюденіяхъ Васильева въ Àðõàíãåëüñê?.

Ibidem. П.
7) О í?êîòîðûõú летучихъ мышахъ Россіи. Ibidem. Ш.
8) О пресмыкающихся и амфибіяхъ Южной Россіи. Ibidem. Ш.
9) О Laphobranchii Чернаго и Касп. морей. Ibidem. Ш.
10) О рыбахъ овера Гогча. Ibidem. Т. VII. 1876.
По анатоміи.
1) Osteologie der Vogelfiisse. Bull, de la Soc. Imp. de Nat. de Moscou.

Т. XIV. 1841.
2) Zur Naturgeschichte der Spechte. Ibidem. XVII. 1844.
3) Beitr. zur Naturg. und Anat. der Gattung Lycosa. Ibidem. XXII. 1849.
4) О желудочныхъ камешкахъ ð?÷íûõú ракахъ. Сообщ. въ Тр. Спб.

Общ. Ест. Т. VI. 1875.
5) О плават. ïóàûð? Scaphyrbynchns Fedtschenkoi n. sp. Сообщеніе въ

Тр. Спб. Общ. Ест. 1871. Т. Ш.
А также ð?÷è, читанныя при открытіи и закрытіи ñú?âäîâú I и II учи-

телей въ Ê³åâ? 1861 и 1 ñú?âäà Русск. Естеств. и Врачей въ Спб., актовыя
ð?÷ï въ унив. св. Владиміра 1848, ïðèâ?òñòâåííàÿ ð?÷ü ректора Спб. унив.
1869 г., âàì?òêè о собираніи коллекцій, задачахъ çîîëîãî-áîòàíè÷?ñêèõú об-
ществъ, объ оргапи8аціи Крымскаго комитета, несколько статей критиче-
скихъ и рефератовъ и некрологовъ. (См. Біографическій Словарь профессора
и преподавателя упив. св. Владиміра 1834—1884. Сост. подъ редакцией проф.
Иконникова), а также рядъ популярвыхъ статей въ Ýíöèêëîï?äè÷?ñêîìú
ëåêñèêîí? Длюшара, «Áèáë³îòåê? для чтенія>, «Картинной ãàëëåðå?» и др.

В. Шимкевичъ.

Кириловъ,Кириловъ,Кириловъ,Кириловъ, Àëåêñ?é Кирпловичъ. Родился въ 1849 г.
Въ 1866 г. окончидъ курсъ въ Ïð³þò? Его Импер. Высочества

Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго и въ томъ же году
поступилъ, по найму, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ
креднтныхъ бумагъ.

Въ1870г.—вольнонаеынъшъ писцомъ въ Горный Департаментъ
Министерства Финансовъ.

Въ 1874 г. поступилъ вольнонаемнымъ писцоыъ въ библіотеку
Императ. С.-Петерб. университета.

Въ 1877 г. былъ коыандированъ для устройства вновь откры-
вавшейся при С.-Петерб. óíèâåðñèòåò? студенческой читальни и
въ томъ же году, Ñîâ?òîìú С.Петерб. университета избранъ ис-
правляющимъ должность помощника библіотекаря университета по
найму и оставленъ при упомянутой ÷èòàëüí? çàâ?äûâàþùèìú ею.
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Въ 1890 г. произведешь въ коллежскіе регистраторы.
Въ' 1891 г. утвержденъ въ должности помощника библіотекаря

С.-Петерб. унив.

Êë?éáâðú,Êë?éáâðú,Êë?éáâðú,Êë?éáâðú, Іосифъ Андреевпчъ, родился 3 декабря 1863 г.
въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. По окончанін курса во 2-й С.-Петербургской
классической гимназіи, I. А. поступать въ Императорскій С.-Пе-
тербургскій увпверситетъ по математическому îòä?ëåí³þ фпзико-
математическаго факультета. Въ 1884 году, будучи на четвертомъ
êóðñ?, онъ получилъ золотую медаль за сочиненіе, написанное на
заданную факультетомъ тему: «Астрономическая теорія падающихъ
çâ?çäú>; работа была напечатана на университетски счетъ. По
окончаніп курса I. Клейберъ былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò?
для приготовленія къ профессорской ä?ÿòåëüíîñòè по êà?åäð? астро-
номіи и высшей геодезіи.

Теорія â?ðîÿòíîñòåé въ приложеніи къ астрономическимъ зада-
чамъ составляла любимый предметъ его занятій; въ особенности
пнтерподированіе привлекало его особенное вниманіе. Изъ этой
области анализа онъ избралъ предметъ своей магистерской
диссертаціи, озаглавленной: «О сгдаживаніи наблюденій». Въ
этой обстоятельной ðàáîò? онъ прилагаетъ формулы интерполиро-
ванія къ сглаживанію метеорологическихъ и астрономическихъ на-
блюденій; для ïðèì?ðà онъ сглаживаетъ èçì?ðåí³ÿ угловъ подоже-
нія двойныхъ çâ?çäú. Ïîñë?äíÿÿ изъ его работъ относится къ падаю-
щимъ çâ?çäàìú и озаглавлена: «Îïðåä?ëåí³å орбитъ метеорныхъ
потоковъ»; это объемистая книга, содержащая много табдпцъ и
913 орбитъ метеорныхъ потоковъ, îïðåä?ëåííûõú по наблюденіямъ
англичанина Денинга. Защитить докторскую диссертацію ему не
привелось: весною 1891 года онъ çàáîë?ëú воспаленіемъ легкихъ,
а 31 января 1892 г. умеръ отъ скоротечной чахотки.

Какъ приватъ-доцентъ онъ читалъ лекціи по теоретической
астрономіи, спектральному анализу и теоріи â?ðîÿòíîñòåé (на юри-
дическомъ ôàêóëüòåò?). Лекціи на юридпческомъ ôàêóëüòåò? его
очень интересовали; онъ считалъ весьма важнымъ приложеніе тео-
ріи â?ðîÿòíîñòåé къ ñòàòèñòèê? общественной жизни. Въ æóðíàë?
«Русское Богатство» онъ напечаталъ статью: «Îö?ÿêà справедли-
вости гимназическихъ зкзаменовъ»; избранный I. А. Клейберомъ
путь могъ бы всегда служить íîâ?ðêîþ 'справедливости гимназиче-
скихъ экзаменовъ.
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Въ спеціально-астрономическихъ журналахъ I. А. напечаталъ
много статей; âñ? îí? отличаются своеобразнымъ взглядомъ на
разсматриваемыя явленія, изяществомъ и необыкновенною просто-
тою изложенія. Во âñ? вопросы, имъ затронутые, онъ вносилъ свое,
новое. Ïîñ³?äíÿÿ его работа, очень обширная, относится къ па-
дающимъ çâ?çäàìú. Такиыъ образомъ первая и ïîñë?äíÿÿ его ра-
боты относятся къ одному и тому же астрономическому явленію.

Пишущій эти строки никогда не âïä?ëú Клейбера отдыхаю-
щимъ: онъ постоянно работалъ, читалъ лекціи въ óíèâåðñèòåò?, на
высшихъ женскихъ курсахъ, читалъ публичныя лекціи и печаталъ
статьи общедоступнаго содержанія; онъ трудился съ любовью и
óì?äú работать.

Сппсокъ работъ I. А. Клейбера:
I. Îòä?ëüíî иэданныя книги:

1) Астрономическая теорія падающихъ çâ?ýäú. Спб. 1884.
2) О сглаживаніи íàáëþä?í³é.
3) Îïð?ä?ëåí³? орбитъ метеорныхъ потоковъ. Спб. 1891.

II. Статьи, напечатанныя въ журналахъ:
4) Ueber die Yerbesserung der Hypothese bei der Berechnung von Plane-

tenbahnen. Astr. Nachr. vol. 108, p. 255.
5) Ueber den Eintluss der Zahl der Beobachter auf die Zahl der fur sie

sichtbaren Sternschnuppen. Astr. Nachr. vol. 110, p. 69.
6) Theoretiscde Untersuchungen ueber den Einfluss der Zahl der Beo-

bachter auf die Zahl der fur sie sichtbaren Sternschnuppen. Astr. Nachr. vol-
110. p. 373.

7) Ueber die Zahl der auf die Erde fallenden Sternschnuppen und die
Dichtigkeit des interplanetarischen Raum.es. Astr. Nachr. vol. 111. p. 261.

8) Ueber die Wirkung des Kosmischen Stoffes auf die Grosse und Bevre-
gung der Planeten. Astr. Nachr. vol. Ill, p. 385.

9) Ueber die Vertheilung der Knoten der Planeten - und Kometen - Bah-
nen. Astr. Nachr. vol. 115, p. 135.

10) Ueber die Vertheiluug der Meteore in Meteorschwarmen. Astr. Nachr.
vol. 118, p. 345.

11) Beobachtungen wahrend der totalen Mondfinsterniss 1888 Jan. 28 in
St.-Petersburg. Astr. Nachr. vol. 119, p. 71.

12) Ueber die Zahl der Sterne mit messbaren Parallaxen. Astr. Nachr. vol.
124, p. 37.

13) Ueber die tnittlere Entfernung derjenigen Sterne deren eigene Bewe-
gung im Visionsradius bekannt ist. Astr. Nachr. vol. 127, p. 209.

14) Ueber die Gesammtzahl der Cometen im Sonnensystem. Astr. Nachr.
vol. 130, p. 121.

15) 0 ûåæäóïëàí?òíîìú ïðîñòðàíñòâ?. Зап. студ. мат. отд. фи8ико-мат.
фак. Спб. 1884.

16) О химическомъ ñîñòàâ? небесныхъ ò?ëú. Спб. 1885.
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17) Èâû?ðåí³å небесныхъ равотояній. 1888.
18) Изъ исторіи àðè?ìåòïêè; óûíîæ?í³? и ä?ëåí³å. Ê³?âú. 1888- Â?ñòí.

опытн. фи8. и элем, ыатем.
19) Дстрологія и астроноыія; Энциклоп. Слов. Ефрона.
20) Ees etoiles filantes et la temperature (Ciel et Terre, VII annee, 15

Fevr. 1887.
21) Îö?íêà справедливости гиына8ическихъ вкзаыеновъ. « Русское Бо-

гатство».
22) On «Random Scattering» of points on a surface (Philos. Mag. 1887. XI).
23) Periodische Scliwankungen der Atmosphare zwischen beiden Halbku-

geln der Erde (Meteorol. Zeitschr Jan. 1887).
24) Í?êîòîðûÿ приложенія теоріи â?ðîÿòíîñò?é къ ìåò?îðîëîã³è. (За-

писки Иыпер. Р. Геогр. Общ. 1887).
С. фонъ-Глаэенапъ.

Клоееовекій, Александръ Впкентьевичъ. По окончаніи
курса наукъ въ óíèâåðñèòåò? Св. Владпміра въ 1869 году со сте-
пенью кандидата ыатематическпхъ наукъ, îïðåä?ëåíú преподава-
теіемъ математики и физики въ Каменецъ-Подольскую гимназію.
Въ 1870 году переведенъ на ту же должность въ Кіевскій кадет-
скій корпусъ. Въ 1876 году ïð³îáð?ëú званіе приватъ-доцента по
êà?åäð? физической географіп въ óíèâåðñèòåò? Св. Владпміра
ëîñä? защиты диссертаціи pro venia legendi подъ заглавіемъ: «Ходъ
метеорологическихъ элементовъ въ Ê³åâ?>. Въ 1879 году выдер-
жалъ въ Новороссійскомъ óíèâåðñèòåò? испытаніе на степень маги-
стра физической географіи. Въ 1880 году переведенъ въ Петер-
бурга на должность преподавателя математики и физики во 2-й
кадетскій корпусъ и утвержденъ приватъ-доцентомъ Петербург-
скаго университета по êà?åäð? физической географіи. Въ 1881 году
Ñîâ?òîìú Новороссійскаго университета избранъ и. д. штатнаго
доцента физической географіи. Въ 1882 году защищалъ диссерта-
цію подъ заглавіемъ: <Íîâ?éø³å óñï?õè метеорологіи» п Ñîâ?òîìú
Новороссійскаго университета утвержденъ въ степени магистра.
Въ 1884 году ïîñë? представленія и защиты диссертаціи: «Къ изу-
ченію объ электрической ?íåðã³è въ àòìîñôåð?» получплъ степень
доктора и избранъ экстраордннарнымъ профессоромъ Новороссій-
скаго университета по êà?åäð? физики и физической географіи.
Въ 1886 году утвержденъ въ должности ординарнаго профессора
по той же êà?åäð?.

Въ ñë?äóþùåìú ñïèñê? перечислены áîë?å крупныя печатный
работы А. В. Клоссовскаго.
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1) Переводъ мемуара Карно: <Объ отрицательныхъ количествахъ». 1872.
2) Í?êîòîðûÿ данныя для клиыатодогіи Кіева. Въ Запискахъ юго-запад-

наго îòä?ëà Ыып. русск. ã?îãð. общества. 1873.
3) Ходъ ìåò?îðîëîãè÷?ñêèõú элементовъ въ Ê³?â?, въ Записк. Кіевок.

общества естествоиспытателей. 1875.
4) Íîâ?éø³? óñï?õè ыетеорологіи. 1882.
5) Климатологическая особенности Одессы. Въ Запискахъ Новорос. уни-

верситета. 1883.
6) Отчетъ о наблюденіяхъ, произведенныхъ на метеорологической стан-

ціи Новороссійскаго уннвер. отъ 1 декабря 1882 г. по 1 декабря 1883 г.
(нов. стиля) 1883.

7) Устройство метеорологической службы на þã? Россіи. 1883.
8) Къ изученію объ электрической энергіи въ àòìîñôåð?. 1884.
9) Набліоденія надъ температурой почвы въ Åëèñàâåòãðàä?. 1884.
10) Ä?ÿòåëüíîñòü Елпсаветградской метеорологической станціи. 1886.
11) Les orages en Russie. 1886.
12) Nombre annuel des jours avec orage en Kussie. 1886.
13) Le orages du sud de la Kussie. 1886.
14) Îáðàçîâàí³? грозъ на þã? Россіи. 1886.
15) Метеорологйческія наблюденія, произведенпыя въ Îäåññ?, а также

на дождевыхъ станціяхъ Херсонской губ. 1886.
16) Метеорологпческія станціи въ Херсонской губ. 1886.
17) Осадки и грозы Херсонской губерніи въ ³þë? (нов. стиля) 1886.
18) Грозы Херсонской губ. въ ñåíòÿáð? и îêòÿáð? (нов. стиля) 1886.
19) Метеорологпческія наблюденія. Осадки Херсонской губ. въ îêòÿáð?

(нов. ст.) 1886.
20) Осадки Херсонской губ. за ноябрь (нов. ст.) 1886.
21) Ïðåäñêàçàí³? "погоды и ыетеорологическія наблюденія на þã? Рос-

сіи. 1887.
22) Краткій отчетъ о наблюденіяхъ надъ осадками и гровами, произве-

денными на þã? Россіи съ 1 января по 31 іюля 1887 г.
23) Матеріалы для ивученія ðàñïð?ä?ëåí³ÿ осадковъ на þãî-8àïàä? Рос-

сіи. 1887.
24) О колебаніяхъ температуры и плотности морской воды вбливи

Одессы. 1887.
25) Отъ âàâ?äûâàþùàãî метеорологической обсерваіоріей Император-

скаго Новороссійскаго университета въ Îäåññ?. 1887.
26) Общая характеристика метеорологическпхъ особенностей 1888 года.

1888.
27) Осадки юго-запада Россіи, ихъ ðàñïðåä?ëåí³? и предсказаніе. 1888.
28) Метеорологическія наблюденія юго-8апада Россіи. 1888.
29) Общая характеристика эимы 1887—88 гг. и ñí?æíûå ваносы наюго-

вападныхъ æ?ë?ýíûõú дорогахъ. 1888.
30) Температура почвы на þãî-çàïàä? Россіи. 1888.
31) Краткій отчетъ о ä?ÿòåëüíîñòè метеорологической обсерватории

Императорскаго Новороссійскаго университета съ 1 января 1886 по 1 сентября
1888 г. 1888.
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32) Къ вопросу о ñí?æíûõú эаносахъ. 1888.
33) Матеріалы для разработки вопроса о заносахъ. 1889.
34) Краткій отчетъ о метеорологическихъ наблюденіяхъ, произведенныхъ

на станціяхъ юго-эападныхъ æåä?íûõú дорогъ въ 1888 г. 1889.
35) Объ организации ôè8èêî-ã?îãðàôè÷åñêíõú èçñë?äîâàí³é на гого- ýàïàä?

Россіи. 1889.
36) Труды метеорологической ñ?òè юго-запада Россіп въ 1888 г. 1889.
37) Фенологическія íàáëþä?í³ÿ, ïðîèçâåä?ííûÿ на þãî-âàïàä? Россіп

въ 1888 г. 1889.
38) L'anemographe de М. Timtchenko. 1889.
39) Краткое íàñòàâëåí³? для объясненія метеорологическихъ òåë?ãðàììú

о ïîãîä?. 1889.
40) Îòâ?òû современной метеорологіи на запросы практической жизни.

1890.
41) Усмиряющее ä?éñòâ³å масла на морскія волны. 1890.
42) Главные моменты въ исторіи развитія физическаго âåìëåâ?ä?í³ÿ.

1890.
43) Çàì?÷àòåëüíûÿ формы грвдинъ, собранный на þãî-çàïàä? Россіи

отъ 1886 по 89 г. 1890.
44) Differentes formes des grelons observes au sud-ouest de la Russie. 1890.
45) Колебанія уровня и температуры въ береговой ïîëîñ? Чернаго и

Авовскаго морей. 1890.
46) Метеорологическое îáîýð?í³? (труды метеорологической ñ?òè юго-

эапада Россіи въ 1889 г.) 1890.
47) Объ организации метеорологическихъ станцій вдоль линіи æ?ë?çíûõú

дорогъ. 1890.
48) Краткій обзоръ состоянія озимыхъ ïîñ?âîâú на þãî-âàïàä? Россіи

къ 1 января 1891 г. въ связи съ ходомъ метеорологическихъ явленій. 1891.
49) Краткое îáîçð?í³å погоды о состоянія озимыхъ ïîñ?âîâú на юго-

çàïàä? къ 1 марта 1891 г. 1891.
50) Метеорологическое îáîçð?í³å. Труды метеорологической ñ?òè юго-

запада Россіи въ 1890 г. 1891.
51) Подробная программа ñåëüñêî-õîçÿéñòâ?ííûõú наблюденій. 1891.
52) Краткій дневникъ сельско-хозяйственныхъ работъ. 1891.
53) Метеорологическое îáîâð?í³?. Труды метеорологической ñ?òè юго-

запада Россіи въ 1891 г. 1892.
54) Краткое îáîçð?í³å состоянія ïîñ?âîâú и травъ на þãî-çàïàä? Россіп

къ 15 àïð?ëÿ 1892 года.
55) Краткое îáîýð?í³å состоянія оэимыхъ ïîñ?âîâú на þãî-çàïàä? Рос-

сіи къ 15 марта 1892 г. 1892.
56) По поводу статьи профессора Brilckner'a.
57) Метеорологическія наблюденія. Одесса. Январь—сентябрь 1892 г.

1892.
58) Разборъ ñî÷èí?í³ÿ Тилло: «Ðàñïðåä?ëåí³å атмосфернаго давленія на

ïðîñòðàíñòâ? Россійской Имперіи и азіатскаго материка на основаніи на-
блюденій съ 1836 по 1885 г. Напечатано по распоряженію Имп. акад. наукъ.
1892.
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59) Метеорологическое îáîçð?í³å (Труды метеорологической ñ?òè юго-
эапада Россіи въ 1892 г.—Общая ìåò?îðîëîã³ÿ. 1893.

60) Метеор, îáîçð?í³?. Матеріалы. 1893.
61) Метеор, îáîçð?í³å. Опытъ сельско-хозяйственой метеорологіи. 1893.
62) Опытъ спеціальнаго климатическаго ивучетя Россіп по районамъ.

1893.
63) Une page de 1'histoire du reseau meteorologique prive du sud-ouest

de la Russie. 1893.
64) Климатъ Одессы. 1893.

Í?êîòîðûÿ изъ этихъ работъ удостоены почетныхъ наградъ, а именно:
1) Ñåð?áð. медаль И. Р. геогр. общества—«Ходъ метеорологическихъ

элементовъ въ Ê³åâ?> въ 1874 году.
2) Золотая медалъ И. Р. геогр. общества— сКъ изученію объ электриче-

ской энергіи въ àòìîñôåð?> въ 1885 г.
3) Почетная золотая медаль графа Толстого отъ Имп. акад. наукъ за

ñî÷èí?í³?—«Къ ученію объ электрической энергіи въ àòìîñôåð?> въ 1885
году.

4) Медаль графа Литке Имп. Р. геогр. общества за обширные и неустан-
ные труды по метеорологіи Россіи.

Въ 1886 году А. В. Клоссовскій приступилъ къ организации метеороло-
гической ñ?òè станцій на þãî-çàïàä? Россіи. Ñ?òü эта достигла ð?äêàãî
раввитія, Въ 1892 году въ составъ ñ?òè входили около 1600 íàáëþäàò?ëü-
ныхъ пунктовъ, доставлявшихъ ра8нообравныя íàáëþä?í³ÿ ìåò?îðîëîãè÷åñê³ÿ
и сельско-хозяйственныя. Результаты наблюденій печатаются ежегодно
подъ эаглавіемъ: «Метеорологическое îáîçð?í³å. Труды метеорологической
ñ?òè юго-запада Россіи». Въ 1893 году вышли четыре выпуска трудовъ,
снабженныхъ картамп и чертежами. Въ 1891 году А. В. Клоссовскій при-
ступилъ къ устройству особой метеорологической обсерваторіи при Но-
вороссійскомъ óíèâåðñëòåò? на средства (40000 р.), асеигнованныя для этой
ö?ëè Его Сіятельствомъ графомъ И. Д. Деляновымъ. Въ 1893 году обсерва-
торія закончена и начала функционировать съ 1 ноября 1893 года. Îïèñàí³?
обсерваторіи можно найти въ áðîøþð?: «Метеорологическая обсерваторія
Новороссійскаго университета».

Клюверъ,Клюверъ,Клюверъ,Клюверъ, Германъ, родомъ изъ Лифляндіи, родился 28
октября J 831 года. Высшее образование получилъ въ Импера-
торскомъ Дерптскомъ óíèâåðñèòåò? по историческому îòä?ëå-
нію въ 1850 — 53 гг. Окончивъ курсъ со степенью канди-
дата, состоялъ домашнимъ учителемъ въ Лифляндіи въ óñàäüá?
Гейлигензэ, откуда ?çäèëú со своимъ ученикомъ въ Англію. За-
ò?ìú поступидъ помощникомъ бибдіотекаря въ бпбліотеку Мор-
скаго Министерства и чиновникомъ въ Спб. почтовую цензуру
иностранныхъ газетъ и журяаловъ. Í?ñêîëüêî времени спустя
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былъ переведенъ въ Одесскую почтовую контору на должность
младшаго цензора пностранныхъ газетъ, а оттуда въ С.-Петер-
бургскій почтамтъ на ту-же должность. Въ то же время онъ по-
ступилъ и въ Бпбліотеку Имп. Спб. унпв. на должность помощ-
ника библіотекаря. Умеръ, въ ÷èí? статскаго ñîâ?òíèêà, въ Спб.
17 августа 1880 г. Покойный обладалъ обширными и разносто-
ронними познаніямп, а масса тщательно наппсанныхъ и всегда
удачно систематизированныхъ карточекъ каталога служатъ í?ìûìï
ñâèä?òåëÿìè его äîáðîñîâ?ñòíîñòè и трудолюбія. Относясь усердно
къ îá?ïìú службамъ, покойный лпшенъ былъ возможности зани-
маться литературно-ученой деятельностью.

КНИПОВИЧЪ, Николай Михайловичу сынъ военнаго врача,
родился въ êð?ïîñòï Ñâåàáîðã? 25 марта 1862 г. Въ 1873 г. по-
ступить въ Александровскую русскую реальную гимназію въ Гель-
ñèíãôîðñ?, ãä? окончилъ курсъ въ 1880 г. съ золотой медалью.
Въ 1881 г. сдалъ экзамены на аттестатъ çð?ëîñòï и поступидъ на
îòä?ëåí³å естественныхъ наукъ Физико-Математическаго факуль-
тета С.-Петербургскаго университета. По окончании курса въ 1885 г.
былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò?, при которомъ состоялъ до 1887 г.
Въ 1885 г. былъ командпрованъ Министерствомъ Государствен-
ныхъ Имуществъ въ Астраханскую губернію для наблюденій за
ходомъ сельди въ êà÷åñòâ? помощника доктора зоологіи О. А.
Гримма. Въ 1885—86 и 1886—87 гг. исполнялъ обязанности асси-
стента при êà?åäð? фпзіологіи на высшихъ женскнхъ курсахъ.
Въ 1886—87 г. преподавалъ естественную исторію въ женской
гпмназіи М. Н. Стоюниной. Въ 1887 г. былъ командированъ
С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей, ä?éñòâèòåëü-
нымъ членомъ котораго и состоитъ съ этого года, на Соловецкую
біологическую станцію, ãä? изучалъ фауну губокъ Á?ëàãî моря.
Въ 1890 г. сдалъ экзамены на степень магистра зоологіи. Въ
1890, 1891 и 1892 гг. также былъ командированъ на Соловецкую
станцію и руководилъ занятіями остальныхъ членовъ экскурсій
этихъ годовъ, занимаясь самъ общимъ èçñë?äîâàí³åìú морской
фауны Соловецкихъ острововъ (и вообще Онежскаго залива) и
работами по анатоміи и эмбріологіи Dendrogaster и по эмбріологіи
арктическихъ крылоногихъ, а также èçñë?äîâàí³ÿìè надъ темпе-
ратурой морской воды въ Онежскомъ çàëïâ?. При этомъ испол-

---- з*8з*8з*8з*8 ----



книповичъ.
нялъ обязанности лаборанта станціи. Въ 1892 г. защитилъ дис-
сертацію на степень магистра зоологіи подъ заглавіемъ «Матеріалы
къ познанію группы Ascothoracida». 1 мая 1893 г. отправился
на êðåéñåð? II ранга «Íà?çäíèêú> въ Ледовптый океанъ, откуда
возвратился 28 сентября. Во время этого путешествія, совершен-
на™ на средства Министерства Государственныхъ Имуществъ,
Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ и С.-Петербургскаго Обще-
ства Естествоиспытателей, занимался зоологическими и гидрологи-
ческими èçñë?äîâàí³ÿìè гдавнымъ образомъ въ ðàéîí? отъ Нор-
вежскаго Финмаркена до Карскаго моря и собралъ коллекцію жи-
вотныхъ и растеній Ледовитаго океана, а также èçñë?äîâàëú
морскія промыслы. Въ томъ лее году поступилъ на службу въ
С.-Петербургскій университетъ въ êà÷åñòâ? хранителя Зоологи-
ческаго Кабинета и приватъ-доцента по географіи животныхъ.

Книповичъ напечаталъ:
1) Отчетъ объ экскурсіи на Соловецкую біологическую станцію ë?òîìú

1890 г. (очеркъ ðàñïðåä?ëåí³ÿ безпоэвоночныхъ). Труды С.-Петербургскаго
Общества Естествоиспытателей, т. XXI.

2) Dendrogaster astericola п. g. et sp., eine neue Form aus der Gruppe
Aseothoracida. Biologisches Centralblatt. 1891.

3) Dendrogaster astericola n. g. et sp., Новая форма паравитнческихъ.
Cirripedia изъ группы Aseothoracida- Â?ñòíèêú Естествовнанія 1890, № 8.

4) Zur Embryologie von Clione limacina. Biologisches Centralblatt. 1891.
5) Къ эмбріологіи крылоногихъ. Â?ñòíèêú Естествовнанія 1891, № 4.
6) Къ вопросу о воогеографическнхъ вонахъ Â?ëàãî моря. Â?ñòíèêú

Естествовнанія, 1891 г., JV» 6—7.
7) Очеркъ современнаго состоянія ученія о роли фагоцитовъ при ва-

равныхъ áîë?âíÿõú. Â?ñòíèêú Естествовнанія, 1892 г.
8) Матеріалы къ повнанію группы Ascothoracida. Труды Зоотомическаго

Кабинета Ñ.-Ï?òåðáóðãñêàãî университета, 1892 г.
9) Etude sur la repartion vertiticale des animaux le long du littoral des

iles Solovetsky et sur le but vers lequel doivent se diriger tout d'abord lee
recherches sur la faune de la mer Blanche. Труды Международная Конгресса
въ Ìîñêâ?, 1892.

10) Í?ñêîëüêî словъ относительно фауны Долгой Губы Соловецкаго
острова и фивикогеографическихъ ея условій. Â?ñòíèêú Естествовнанія, 1893.

Êðîì? того Книповичъ занимался и популярно научной ä?ÿòåëüíîñòüþ,
напечаталъ рядъ статей по воологіи и географіи въ «Ýíöèêëîïåäè÷?åêîìú
Ñëîâàð?» Брокгауза и Ефрона, редактировалъ и снабдилъ дополненіями
русскій переводъ сочиненія Мигулы «Áàêò?ð³è>.
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Ковалевекій,Ковалевекій,Ковалевекій,Ковалевекій, Александръ Онуфріевичъ. Родился 7 ноября
1840 года въ Витебской губерніи, Динабургскаго ó?çäà, въ èì?-
ніи Ворково. Отецъ его потомственный дворянинъ былъ ïîì?ùè-
комъ этой губерніи. Первоначальное воспитаніе получилъ дома, а
въ 1856 году поступилъ въ 3-й классъ Корпуса Инженеровъ Пу-
тей Сообщенія, откуда вышелъ въ 1859 году изъ 5 класса. По-
ступилъ въ томъ же году въ С.-Петербургскій Университета на
фпзико-математпческій факультетъ по разряду естественныхъ наукъ,
ãä? слушадъ лекціи профессоровъ: Ценковскаго, Куторгп и Воскре-
сенскаго. Осенью 1860 года, будучи студентомъ 2-го курса, ó?õàëú
заграницу, ãä? и продолжадъ свое äàëüí?éøåå образованіе, зани-
маясь сначала въ Ãåéäåëüáåðã? у Бунзена, Каріуса и Бронна, а
въ êîíö? 1861 года втеченін трехъ семестровъ въ Òþáèíãåí? у
Лейдена, Моля, Лушкп и Квенштета. Возвратясь въ êîíö? 1862
года въ С.-Петербургъ, выдержалъ въ тамошнемъ óíèâåðñèòåò?
окончательное испытаніе по предметамъ естественнаго разряда
физико-математическаго факультета и, удостоенный степени кан-
дидата естественныхъ наукъ, осенью 1863 года вновь ó?õàëú за-
границу, ãä? втеченіе двухъ ë?òú занимался самостоятельными
научными èçñë?äîâàí³ÿìè. Осенью 1865 года выдержалъ въ С.-Пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò? испытаніе на степень магистра зооло-
гіип защпщалъ диссертацію: « Исторія развитія ланцетника (Amphio-
xus lanceolatus)». -Въ 1866 г., занявъ ì?ñòî хранителя при зоодо-
гпческомъ êàáèíåò? С.-Петербургскаго университета, началъ тамъ
преподавательскую ä?ÿòåäüíîñòü въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента и
читалъ въ 1866—67 году курсъ сравнительной анатоміи. Въ 1867
году, ïîñë? защиты диссертаціи «О развитіп Phoronis», удостоенъ
степени доктора зоологіи и около того же времени напечаталъ въ
мемуарахъ С.-Петербургской Академіи Наукъ (1867—68 гг. тт. X
и XI) рядъ работъ (о развитіи асцидій, голотурій, ктенофаръ), ко-
торый, âì?ñò? съ двумя упомянутыми выше диссертаціями, впер-
вые установили въ эмбріологіи, на точныхъ научныхъ основахъ,
теорію зародышевыхъ листовъ по отношенію къ безпозвоночнымъ
животнымъ и за эти работы С.-Петербургская Академія Наукъ
присудила Бэровскую премію, одну въ 1867 году и другую въ
1870. Въ 1868 году А. О. Ковалевекій былъ командированъ за-
границу, но воспользоваться командировкой онъ не óñï?ëú, такъ
какъ былъ избранъ и утвержденъ ?êñòðà-îðдинарнымъ профессо-
ромъ Казанскаго университета по êà?åäð? зоологіи, откуда въ 1869
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году онъ перешелъ въ томъ же званіи и на ту же êà?åäðó въ уни-
верситета Св. Владиміра, а âñë?äú çàò?ìú утвержденъ былъ въ
званіи ординарнаго профессора. Въ 1870 году А. О. Ковалевскій
командированъ былъ съ ученою ö?ëüþ на одинъ годъ заграницу.
Во время этой командировки онъ, между прочимъ, совершилъ по-
?çäêó на Красное море, откуда вывезъ богатую коллекцію мор-
скихъ животныхъ поступившую въ зоологическій музей универ-
ситета. Тоже ñë?äóåòú сказать и объ экскурсіи въ Алжиръ, пред-
принятой имъ весною 1873 года и доставившей ему матеріалы для
работы о развитіи руконогпхъ. Въ íà÷àë? 1874 г. А. О. Ковалев-
скій былъ ïåðåì?ùåíú ординарнымъ профессоромъ зоодогіи въ
Новороссійскій универсптетъ, въ которомъ находится по 1887 г.,
а í?êîòîðîå время состоялъ также проректоромъ въ томъ же унн-
âåðñèòåò?. 24 Марта 1890 года избранъ ординарнымъ академи-
комъ Императорской академіп наукъ, а въ 1891 году назначенъ
ординарнымъ, профессоромъ по êà?åäð? зоодогіи въ С.-Петербург-
скомъ óííâåðñèòåò? и состоптъ въ этомъ званіи и по íûí?.

Âñ? общества естествоиспытателей, состоящія при русскихъ
университетахъ, считаютъ А. О. Ковадевскаго въ ÷èñä? свонхъ
почетныхъ чденовъ; êðîì? того, онъ состоитъ чденомъ-корреспон-
дентомъ Брюссельской академіи наукъ, Harvard College въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ и Honorary Member of Cambridge Philosophical
Society.

Въ 1886 году выбранъ во-1-хъ, въ почетные члены Моден-
скаго общества натуралистовъ (Societa dei Naturalisti de Modena);

çàò?ìú во-2-хъ, въ члены корреспонденты Туринской академіи
наукъ (Socio Corrispondente del Reale Academia delle Scienze di
Torino) и въ 3-хъ, въ иностранные члены Лондонскаго королев-
скаго общества (Foreign Member of the Royal Society).

Парижская академія наукъ присудила А. О. Ковалевскому äâ?
преміи: одну премію Serres (половинную) въ 1882 году въ 3,750
франковъ; другую премію (полную) Сересса въ 1886 году въ
7,500 франковъ.

26 Ноября 1888 года состоялся въ Îäåññ? юбилей 25-òè-ë?ò-
ней ученой ä?ÿòåëüíîñòè проф. Ковалевскаго.

А. О. Ковалевскій напечаталъ ñë?äóþù³ÿ работы:

1) Исторія раввитія ланцетника (Amphioxus lanceolatus), Спб. 1865 г.
2) Anatomie de3 Balanoglossus delle Chiaje (Mem. de l'Acad. Imp. S. c. de

St. Petersb. t. X, № 3, 1886).
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3) Beitrage zur Anatomie uud Entwickelungsgeschichte des Loxosoma
Keapolitanum (ibid, t. X, № 2, 1866). ,

4) Entwickelungsgeschichte der Rippenquallen (ibid. t. X, 1866).
5) Entwickelungsgeschichte der einfachen Ascidien (ibid. t. X, Л» 15,

1866).
6) Ñîâì?ñòíî съ Ф. В. Овсяннпковыыъ: Ueber das Centralnervensystem

unu das Gehororgan der Cephalopoden (ibid. IV ser., t. IX, AS'3, 1867).
7) Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der Holothurien (ibid., t. XI,

№ 6, 1867).
8) Entwickelungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus (ibid., t. XI, Ш 4

1867).
9) Анатомія и исторія раэвитія Phoronis; съ двумя табл. (Прилож. къ

XI тому Зап. Имп. Акад. Наукъ, 1867 г., № 1), 41 стр. in 8°..
10) Ñîâì?ñòíî съ Н. П. Вагнеромъ и Ф. Н. Овсянниковымъ: Die Ent-

wickelungsgeschichte der Store (Melan. biologiques, tires du Bull, de l'Acad.
des Sc. de St.-Petersb., t. VII, 1869—71, p. 171).

11) Çàì?òêà о ïî?çäê? на Êàñï³éñêî? море (Зап. Кіев. Общ. Естество.
1870 г., т. I, вып. I.

12) Предварительное åîîáù?í³å объ эмбріологін червей и ÷ë?íèñòîíî-
гихъ (ibid., 1870).

13) Почкованіе Perophora Listeri Wiegm. съ 3 табл. (ibid, 1870).
14) О планаріообравномъ ñàìö? Бонеллія съ 1 табл. (ibid. 1870).
15) Строеніе ïèù?âàðèòåëüíàãî канала у планарій Dendrocoela (ibid.

1870).
16) Къ исторіи развитія акулъ, nff набліоденіямъ надъ Mustelus lievis п

Acanthias vulgaris съ табл. (ibid. 1870 г., вып. 2).
17) Ðàçâïò³? яицъ у Sternaspis thalasamoides Otto съ табл. (ibid. 1870).
18) Къ исторія раввнтія Amphioxus lanceolatus съ 1 табл. (ibid. 1870,

вып. 3).
19) Къ исторіи раввитія черепахи (Emus europaa) съ табл. (ibid. 1870;.

20) Embryologische Studien an Wiirmern und Arthropoden, mit 12 Taf.
сообщено Петерб. Àêàä?ì³è Наукъ 18 Ноября 1864 г. (Mem. de l'Acad. Imp.
des Sc. de St.-Petersb. 1871. VII Serie t. XVI Л? 12).

21) Weitere Studien ilber die Entwickelung der einfachen Ascidien, mit
4 Taf. (Archiv f. mikr. Anatomie 1871. Bd. VII).

22) О равмноженіи морскихъ ââ?ýäú ä?ëåí³åìú и ïî÷êîâàí³?ìú. (Прото-
колы III Ñú?âäà Русскихъ Естествоиспытателей, происходившего въ Ê³åâ?
съ 20 по 30 августа 1871 г.)

23) Объ анатоміи и исторіи развитія Thalassema (ibid. 1871 г.)
24) О бе8полоыъ равмноженіи Amaroecium (ibid. 1871 г.)
25) Наблюденія надъ раввитіемъ Coeltmterata, съ 8 табл. (Èââ?ñò³ÿ Èìï?ð.

Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этнографіи при Ыосковскомъ Óíèâ?ðñèòåò?,
1873 г.)

26) Ueber die Knospung der Ascidien (Archiv f. Mikr. Anatomie. Bd. X.
1874).

27) Наблюденія надъ развптіемъ Brachiopoda (Ивв. Импер. Общ. Люб.
Естеств. Антр. и Этногр. 1874 г.).
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28) Ueber die Entwickelungsgeschichte der Pyrosoma (Archiv f. Miter.
Anatomie Bd. XI, 1876).

•29) Weitere Studien ilber die Entwickelungsgeschichte des Amphioxus
lanceolatus nebst einem Beitrage zur Homologie des Nervensystems der War-
mer und Wirbelthiere (ibid., Bd. XIII, 1877).

30) Ueber die Entwickelung der Chitonen (Zoologischer Anzeiger, 1879.
M 37).

31) Zur Entwickelungsgeschichte des Alcyoniden, Sympodium coraloide's ,
Olavularia crassa (ibid. 1879, № 38).

32) Neomenia gorgonophila (Ивв. Иыпер. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и
Этнографіи т. XXXVII, 1881). .

33) Neomenia corallophila и Coeloplana Metschnikow (ibid. 1881. Труды
Зоологическаго Îòä?ëà, т. I).

34) Ñîâì?ñòíî съ Marion: sur le developpement des Alcyonaires (Comp-
tes rendus de I'institut. Septembre 1882).

35) Ñîâì?ñòíî съ Marion: Etudes sur les Neomenia (Zoologischer Anzei-
ger, 1882, № 103).

36) Weitere Studien uber die Entwickelung des Chitonen (ibid. 1882,
J6 113).

37) Documents pour l'histoire embryogenique des Alcyonaires, par M. M.
A. Kowalevsky et A. T. Marion (ibid. Memoire № 4. 1883).

38) Etude sur Embryogenie du Dentale (Armales du Musee d'histoire
naturelle de Marseille. Zoologie, I, Memoire № 7. 1883).

39) Ñîâì?ñòíî съ Barrois: Materiaux pour servir a l'histoire de- l'Anchi-
nie (Journal de l'Anatomie et de la Physiologie publie par Ch. Robin et
Pouchet, D. XIX, Janv.—Fevr. 1883).

40) Beitrage zur Kentniss der Excretionsorgane (Biologische Centralblatt
IX. nos. 2, 3 и 4, 1889).

41) О строеніи селезенки у моллюсковъ (въ вапискахъ Новороссійскаго
Общества Естествоиспытателей т. XII. 1890). СлМ ■ ЧЦ-.

42) О превращоніи личинокъ Асцидій и объ образованіи мантіи (въ
Â?ñòíèê? Естествознанія № 9, 1890).

43) Einige Beitrage zur Bildung des Mantels der Ascidien (Mem. de
l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Petersb. T. XXXIII, № 10, 1891). ft31 .

44) Die Excretionsorgane der Pantopoden (Mem. de l'Acad. Imp. des Sc.
de St. Petereb. T. XXXVIII, № 11. 1891). (Xo< Л ГР .

45) Sur les organes excreteurs chez les Arthropodes terrestres (Travaux
du Congres eintrnational de Zoologie a Moscou 1892).

46) Etudes experimentales sur les glandes lymphatique3 des invertebres
(Melanges Biologiques de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Petersbourg. 1893). /?jy,

Êðîì? того подъ его редакцией переведены сочиненія:
1) Дарвинъ. <0 выраженіи îùóù?í³é у ÷?ëîâ?êà и животныхъ». Спб.

1872, in 8.
2) Embryogenie du Chiton Polii (Philippi) avec 'quelques remarques sur

le developpement des autres Chitons.
(Annales du Musee d'histoire naturelle de Marseille. Zoologie T. I. Mem.

J6 8. 1883).
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3) Zur Entwickelungsgeschichte der Lucernaria (Zoologischer Anzeiger
1884).

4) Zum Verhalten des Ruckengefasses und des guirlandenf6rmigen Zel-
lenstranges der Museiden wahrend der Metamorphose въ Biologischer Central-
blatt. 1866)^1

5) Zur Embryologie der Museiden. Тамъ-же.
6) Къ исторіи раввитія Кавкавскаго скорпіона (Androctomes ornatus),.

ñîâì?ñòíî съ М. Шульгинымъ, въ вапискахъ Новор. Общества Естество-
испытателей, т. XI).

7) Beitrage zur Kenntniss der nach embryonalen Entwickelung der Mus-
eiden съ 5 табл. въ Zeitsehrift fur wissenschaftliche Zoologie. Bd. XLV. 1887;

8) О âûä?ëèòåëüíûõú органахъ членистоногихъ (Arthropoda) въ 14 òîì?-
ваписокъ Новор. Общества Естествоиспытателей 1889 г.

КовалевекІЙ,КовалевекІЙ,КовалевекІЙ,КовалевекІЙ, Владиміръ Онуфріеввчъ, былъ родоыъ изъ
дворянъ, сынъ ïîì?ùèêà Динабургскаго ó?çäà Витебской губерніи.
Мать В. О. была русская. Родился онъ въ 1842 году и въ очень
раннемъ âîçðàñò?, 9 или ²Î.ä?òú, былъ отданъ родителями въ
пансіонъ англичанина Мегина въ Ïåòåðáóðã?. Пансіонъ былъ доро-
гой, аристократически и въ немъ обращали большое вниманіе на,
иностранные языки. Çä?ñü, â?ðîÿòíî, В. О. положилъ первое осно-
ваніе своему знанію языковъ: англійскаго, французскаго и í?ìåö-
каго; польскій онъ зналъ съ ä?òñòâà, а итальянскому научился
âïîñë?äñòâ³è *).

Äâ?íàäöàòè ë?òú В. О. поступить въ Императорское Училище
Ïðàâîâ?ä?í³ÿ. Мальчикъ онъ былъ живой, развитой, воспитанный
въ õîë? и äîñòàòê?. При самомъ поступленіи въ училище онъ ли-
шился матери, которая умерла въ Ïåòåðáóðã?. Съ этихъ поръ
В. О. оставался постоянно одинъ съ братомъ; отецъ, занятый
ä?ëàìè по хозяйству, ïð³?çæàëú изъ деревни очень ð?äêî. Изъ
училища В. О. ходилъ въ отпускъ, по воскресеньямъ, къ одному
родственнику или знакомому, по фамиліи Водову, который былъ
любитель фотографіи и втюбще занимался химіей; у него, повиди-
мому, В. О. получплъ первую наклонность къ естественнымъ
наукамъ, прежде всего къ химіи, которою онъ началъ заниматься,
еще находясь въ ó÷èëèù?. Но гораздо больше и â?ðîÿòíî ð?ïø-

*) Пишущій эти строки повнакомился съ В. О. въ ïîñë?äí³å годы его-
ЖИ8НИ-, ñâ?ä?í³ÿ объ его ä?òñòâ?, юности и вообще его частной жизни были;

собраны отъ другихъ линь и преимущественно отъ товарища В. О. по учи-
лищу, А. И. Явыкова.
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тельное вдіяніе оказалъ на В. О. ïðèì?ðú старшаго брата, Але-
ксандра Онуфріевича (èçâ?ñòíàãî зоолога, íûí? академика С.-Пе-
тербургской Академіи Наукъ), который воспитывался сперва въ
институт!; Путей Сообщенія, но çàò?ìú перешелъ въ С.-Петер-
-бургскій университета, на естественное îòä?ëåí³å физнко-матема-
тическаго факультета. Александръ Онуфріевичъ жилъ одинъ на
êâàðòèð? и къ нему ходилъ въ отиускъ В. О. Съ каждымъ годомъ
ïîñë?äí³é все áîë?å и áîë?å îõëàä?âàëú къ училищу Ïðàâîâ?ä?í³ÿ
и проживалъ по ö?ëûìú ì?ñÿöàìú, подъ предлогомъ áîë?çíè, то
у брата, то оставался въ ä?ðåâí? ïîñë? каникулъ. У А. О. схо-
дилась университетская молодела, преимущественно естественники.
Къ этому времени относится знакомство и дружба В. О. съ домомъ
Шелгунова (âïîñë?äñòâ³è редактора журнала «Ä?ëî»); тамъ же
âñòð?÷àëñÿ онъ съ поэтомъ Михайловымъ и студентомъ Михаэли-
'сомъ (братомъ Шелгуновой); къ этой же ýïîõ? относится знакомство
его съ гг. Якобіемъ и Ламанскимъ (оба âïîñë?äñòâ³è профессора).
Âñ? эти лица были студентами 1858—1861 годовъ.

Хотя В. О. въ ïîñë?äí³å годы своего пребыванія въ ó÷èëèù?
.(ãä? курсъ продолжался шесть ë?òú) и мало ïîñ?ùàëú классы, но
нереходилъ изъ класса въ классъ безостановочно, благодаря тому,
что являлся на экзамены, что занятія вообще были не трудны и
что начальство относилось въ то время къ воспитанникамъ довольно
снисходительно. Впрочемъ, В. О. собирался неоднократно ñîâñ?ìú
оставить училище, но не õîò?ëú огорчать отца. Къ тому же ä?ëà
въ äåðåâí? пошли дурно, средства стали уменьшаться и В. О.,
ноступившій сначала на собственный счетъ, âïîñë?äñòâ³è долженъ
былъ перейти на казенный. Переходъ этотъ онъ выхлопоталъ ñåá?
самъ въ 15-òè-ë?òíåìú âîçðàñò?, причемъ не мало удивилъ това-
рищей своимъ практическимъ óì?íüåìú устроить это ä?ëî. Нако-
нецъ, деревенскія ä?ëà стали идти такъ плохо, что В. О. стало
.не хватать родительскпхъ субсидій. Съ 1858 года онъ уже сталъ
заниматься переводами для книгопродавцевъ Гостинаго двора. Въ
1860 году Александръ Онуфріевичъ ó?õàëú въ Гейдельбергъ. Въ
1861 году окончилъ курсъ и В. О., выдержавъ экзаменъ на IX
классъ, т. е. по первому разряду. Изъ документовъ видно, что
17-го мая 1861 г. онъ былъ îïðåä?ëåíú на службу въ департа-
мента герольдщ Правительствующаго Сената съ чиномъ титудяр-
наго ñîâ?òíèêà, но уже 30-го іюля того же года взялъ по áîë?çíè
отпускъ на четыре ì?ñÿöà заграницу.
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Изъ-заграницы онъ въ срокъ не вернулся п просилъ о прод-
леніи отпуска еще на два года, на что однако ðàçð?øåí³ÿ í? по-
ñë?äîâàëî, и 26-го марта 1862 г. онъ быдъ уволенъ отъ службы
по áîë?ç³ø, съ предоставленіемъ права, по выздоровленіи и воз-
вращеніи въ Россію, снова вступить на службу, но не иначе какъ
по â?äîìñòâó Министерства Юстиціи, для выслуги узаконенная)
срока службы, установленнаго для бывшихъ воспитанниковъ Импе-
раторскаго училища Ïðàâîâ?ä?í³ÿ. Âïîñë?äñòâ³è, по докладу г.
Министра Юстиціи, В. О. былъ освобожденъ отъ только что ука-
занная обязательства и получилъ Âñåìèëîñòèâ?éøåå ðàçð?ãàåí³å
перейти на службу по Министерству Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ.

В. О. отправился заграницу âì?ñò? съ своіімъ товарищемъ по
выпуску, А. И. Я—мъ, въ êà÷åñòâ? простого туриста; онъ ïîñ?òèëú
Гейдельбергъ, Парпжъ и наконецъ поселился въ Íèöö? у род-
ственниковъ г. Я— а, таыъ живущихъ. Туда же ïð³?õàëú къ осени
и Александръ Онуфріевичъ для занятій надъ морскими животными.
Я—въ вернулся çàò?ìú въ Россію, а В. О. остался заграницей и
ïî?õàëú въ Лондонъ. Сначала онъ дуыалъ не оставлять юридпче-
скихъ занятій, и, живя въ Ëîíäîí?, постоянно ходилъ въ суды и
занимался въ библіотекахъ чтеніемъ юридическихъ сочиненій. Онъ
началъ въ это время даже писать о ñóä? присяжныхъ, но статья
осталась неоконченной. Въ Ëîíäîí? онъ близко познакомился съ
семействомъ Герцена и давалъ его ä?òÿìú уроки. 1863 г. засталъ
его, кажется, въ Англіи. Ïîñë? непродолжнтельныхъ занятій юриспру-
денціей В. О. вернулся снова къ излюбленнымъ имъ еще въ учи-
ëèù? естественнымъ наукамъ, не останавливаясь впрочемъ на
какой либо одной спеціальности.

Возвратившись въ Петербургъ, В. О. принялся очень горячо
за переводы и за издательскую деятельность. Работалъ онъ съ
необыкновеннымъ усердіемъ и быстротой, диктуя обыкновенно
стеногр'афамъ. Оборотливость его была также изумительная. Въ
какіе-нибудь три года онъ издалъ массу книгъ, не èì?ÿ въ своемъ
распоряженіи денегъ. Въ 1863—1865 годахъ имъ были изданы:
Ляйелль, <Древность ÷åëîâ?êà»; Кёлликеръ, «Гистологія»; Фрей.
«Микроскопическая техника»; Фохтъ, «Зоологическіе очерки»;

Бремъ, «Иллюстрированная жизнь животныхъ» (3 тома), не считая
еще многихъ другихъ, áîë?å мелкихъ сочиненій, всего на сумму
í?ñêîëüêèõú десятковъ тысячъ рублей. Къ этому времени относится
его знакомство съ докторомъ Боковымъ и съ профессоромъ Ñ?÷å-
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новымъ. Изданія сначала шли хорошо, но кредиторы безпокоили,
да и сама издательская ä?ÿòåëüíîñòü скоро прискучила. Въ это
время (1860 г.) вспыхнула австро-прусско-итальянская война и
Гарибальди съ отрядомъ волонтеровъ двинулся въ итадьянскій Ти-
роль. В. О. бросилъ свои ä?äà и отправился на театръ войны, въ
êà÷åñòâ? корреспондента «С.-Петербургскихъ Â?äîûîñòåé», и со-
стоялъ í?êîòîðîå время въ øòàá? Гарибальди. Въ 1867 или 1868
году онъ вернулся въ Петербурга, ãä? ск,оро познакомился съ
С. В. Корвинъ-Круковской. Изъ документовъ видно, что В. О.
вступидъ въ бракъ съ дочерью генералъ-лейтенанта В. В. Корвпнъ-
Круковскаго 15-го сентября 1868 года, îáâ?í÷àâøèñü съ ней въ
Ïîð?÷üñêîé церкви Невельскаго ó?çäà Витебской губерніи. Âñêîð?
ïîñë? брака В. О. ó?õàëú съ женой заграницу и прожплъ не-
сколько ë?òú въ разныхъ университетскихъ городахъ Германіи
(преимущественно въ Áåðëíí?), въ Ïàðïæ? и въ Ëîíäîí?. Въ это
время онъ выбрадъ ñåá? определенную спеціальность и сталъ за-
ниматься преимущественно палеонтологіей. Супруга В. О. также
посвятила себя íàóê?, именно изученію математики и получила
âïîñë?äñòâ³è степень доктора математики отъ Лейпцигскаго уни-
верситета.

Начало семидесятыхъ годовъ совпадаетъ съ самымъ плодотвор-
нымъ періодомъ научной ä?ÿòåëüíîñòè В. О. Ознакомившись осно-
вательно съ геологіей, преимущественно съ палеонтологіей, онъ
получилъ степень доктора философіи отъ Іенскаго университета и
посвятялъ í?ñêîëüêî ë?òú изученію падеонтологическихъколлекцій
въ Ïàðíæ?, Ëîíäîí?, Áåðëèí?, Пюи, Òóäóç?, Ìþíõåí?, Â?í?,
Ëîçàíí?, Òóðèí? и другихъ городахъ, всюду снимая рисунки и
ñä?ïêè, а иногда и ïð³îáð?òàÿ самъ îòä?ëüíûÿ коллекціи и экзем-
пляры на ì?ñò? (въ каменоломняхъ и т. д.). Въ это время имъ
были собраны богатые матеріалы, которые онъ и обработалъ çàò?ìú
въ ðÿä? мемуаровъ, представленныхъ Лондонскому королевскому
обществу, Петербургской Академіп Наукъ, Московскому Обществу
Любителей Естествознанія, а также опубликованныхъ въ èçâ?ñò-
номъ ñáîðíèê? «Palaeontographica>, издаваемомъ подъ редакціей
проф. Дункера и Циттеля. Одну изъ этихъ работъ, ïîì?ùåííóþ
(на французскомъ ÿçûê?) въ мемуарахъ Петербургской Академіи
Наукъ, онъ обработалъ по русски, представивъ ее въ êà÷åñòâ?
магистерской диссертаціи (Остеологія Анхитерія. Маг. дисс. Кіевъ
1873). Но степень магистра была ïð³îáð?òåíà В. О. не безъ í?-
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которыхъ затрудненій. Въ Îäåññ?, ãä? онъ предполагалъ сначала
сдать экзаменъ п защитить диссертацію, ему это не удалось, и онъ
получилъ уже диплоыъ магистра геогнозіи и минералогіи отъ С.-Пе-
тербургскаго университета (1875 г.). Въ ?òîòú періодъ времени
В. О. пробовалъ опять издавать книги, но ä?ëî не пошло. Полу-
ченіе женой, по íàñë?äñòâó, í?êîòîðûõú средствъ, побудило его
пуститься въ предпріятія, трудно ñîâì?ñòèìûÿ съ научной ä?ÿòåëü-
ностью. Онъ задумалъ именно строить въ Ïåòåðáóðã? домъ, но
при отсутсвіи надлежащей опытности въ ä?ëàõú этого рода, запу-
тался, впалъ въ долги и потерядъ большую часть состоянія. Въ
1873 г. онъ былъ утвержденъ въ должности хранителя зоологиче-
скаго кабинета С.-Петербургскаго университета. Но скудное воз-
награлсденіе, соединенное съ этой должностью, не могло достаточно
обезпечивать его жизнь въ Ïåòåðáóðã?, а ì?ñòà, ñîîòâ?òñòâóþùàãî
его знаніямъ, въ русскихъ университетахъ тогда не представлялось.

Въ этомъ подоженіи онъ ð?øèëñÿ опять ïðéá?ãíóòü къ прак-
тической деятельности и принялъ предложеніе г. Рагозина всту-
пить въ устроенное ïîñë?äíèìú товарищество по îáðàáîòê? неф-
тяныхъ продуктовъ. Çä?ñü, въ теченіи двухъ ä?òú, онъ занималъ
должность директора по технической части, ?çäèëú по порученію
товарищества на Кавказъ и за границу (въ Лондонъ и даже въ
Америку), но, мало понимая въ веденіи отчетности и счетовъ, дол-
женъ былъ подписывать все, что подписывали его товарищи. Въ
êîíö? концовъ онъ снова запутался, долженъ былъ выйти изъ
товарищества, не избавивъ себя ò?ìú однако отъ èçâ?ñòíîé ответ-
ственности за ä?ëà предпріятія, въ которомъ онъ í?êîòîðîå время
принпмалъ участіе.

Въ 1880-мъ году ему открылась между ò?ìú áîë?å почтенная
и ñîîòâ?òñòâóþùàÿ его научной ä?ÿòåäüíîñòè карьера. За выхо-
домъ въ отставку Г. Е. Щуровскаго, въ Московскомъ óíèâåðñíòåò?
ñä?ëàëàñü свободною êà?åäðà геодогіи. В. О. выступилъ кандида-
томъ на нее и физико-математическій факультетъ Московскаго
университета, принимая во вниманіе его ученые труды, избралъ
его единогласно доцентомъ по этой êà?åäð?. Выборъ факультета
былъ одобренъ ñîâ?òîìú университета также единогласно, âñë?ä-
ствіи чего В. 'О. и былъ, въ ÿíâàð? 1881 года, утвержденъ въ
званіи доцента. Съ этого времени В. О. могъ посвятить себя уже
исключительно научнымъ занятіямъ. Í?êîòîðîå время впрочемъ
(кажется до конца 1882 года) онъ удерживадъ за собой и ì?ñòî

— 328 —



КОВАЛЕВСКІЙ, В.

директора въ òîâàðèùåñòâ? Рагозина, что нисколько отвлекло его
отъ занятій. Начавъ чтеніе лекцій осенью 1881 года, онъ иногда
прерывалъ ихъ, отвлекаясь другими ä?ëàìè, но въ теченіи 1882—
83 учебнаго года сталъ все áîë?å и áîë?å концентрироваться на
своей спеціальности, бросилъ другія ä?ëà и сталъ ä?ëèòü время
между лекціямн, занятіями въ êàáèíåò? и работой дома. Въ это
время онъ сталъ обработывать свой трудъ объ ископаемыхъ мол-
люскахъ ì?ëîâîé формаціи,—трудъ, матеріалы для котораго были
имъ собраны еще заграницей и который онъ õîò?ëú представить
въ êà÷åñòâ? докторской диссертаціи. Къ âåñí? 1883 года работа
подвинулась уже настолько, что за два дня до смерти В. О. гово-
рилъ съ однимъ- нзъ редакторовъ «Ученыхъ Записокъ Универси-
тета» о возможности ея скораго напечатанья и объ изготовленіи
для нея десяти таблицъ рисунковъ. Ðàáîò? этой однако не суждено
было закончиться.

В. О. кончилъ свою жизнь самоубійствомъ. Какъ ÷åëîâ?êú
впечатлительный, онъ, какъ видно, сильно мучился полнымъ раз-
стройствомъ своихъ денежныхъ ä?ëú и своимъ участіемъ въ Раго-
зинской компаніи. Въ ïîñë?äíåå время онъ впалъ въ áîë?çíåííî-
угнетенное состояніе, то становясь меланхолически мрачнымъ, то
проявляя íåóì?ðåííóþ подвижность и разговорчивость. Жидъ онъ
■въ это время одинъ и это одиночество, повидимому, еще усили-
вало его меланхолію. Наконецъ, идея самоубійства îâëàä?ëà имъ
окончательно, и онъ, обдумавъ тщательно âñ? подробности, при-
велъ ее въ нсполненіе. Избранный имъ способъ былъ самый по-
койный и áåçáîë?çíåííûé; въ ðåçóëüòàò? его долженъ былъ насту-
пить безпробудный сонъ. Нельзя конечно оправдывать такой упа-
докъ бодрости духа и преступную ð?øíìîñòü, но нельзя также не
признать, что своею смертію В. О. долженъ былъ, въ èçâ?ñòíîé
степени, примирить съ своею личностью ò?õú, которые знали его,
готовы были ö?íèòü его ученыя заслуги, но которыхъ отталкивала
отъ себя его, казавшаяся не âïîëí? безупречною, практическая
деятельность.

Какъ преподаватель и руководитель студентовъ, В. О. Кова-
девскій," въ короткое время своей службы въ óíèâåðñèòåò?, не
óñï?ëú особенно заявить о своихъ способностяхъ, но какъ èçñë?-
дователь, онъ óñï?ëú составить ñåá? почетное имя за границей.
Его палеонтологическія работы ö?íÿòñÿ высоко такими учеными
авторитетами, какъ Рютимейеръ, Годри, Гексли и Циттель. Дарвинъ,
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знавшій его лично, отдавалъ пмъ полное уваженіе, а проф. Годрп
говорилъ пишущему эти строки, что онъ не âñòð?÷àëú палеонто-
лога, который бы стоядъ выше В. О. Ковалевскаго по развнтію и
øïðèí? научнаго кругозора, по способности путемъ вннмательнаго
изученія остеологическпхъ подробностей восходить до шпрокихъ
генеалогическпхъ концепцій. Ñä?äóåòú, впрочемъ, çàì?òèòü, что
область, въ которой В. О. работалъ по преимуществу, ограничи-
валась третичными млекопитающими и особенно копытными. Ò?ìú
не ìåí?å, работа, которую онъ готовидъ для своей докторской
диссертаціи, служить доказательством^ что В. О. могь произво-
дить обшпрныя самостоятельный ïçñë?äîâàí³ÿ и въ другихъ обла-
стяхъ наукп, въ данномъ ñëó÷à? по ископаемымъ моллюскамъ и
по ì?ëîâîé формаціи.

«Знаменитый работы Ковалевскаго, Рютимейера, Марша и др.,
говорить Кёльнеръ (Koelner, die geologische Entwickelungsgeschichte
der Saugethiere. "W. 1882. S. 98) составляюсь «standard works»,
въ которыхъ приведены доказательства, подтверждающія â?ðíîñòü
основныхъ положеній «Дарвиновой теоріи». Ä?éñòâèòåëüíî, âñ?
работы В. О. Ковалевскаго проникнуты идеей о ïîñë?äîâà-
тедьной ñì?í? и постепенномъ развитіп животныхъ типовъ,—
идеей, подтвержденіе коей В. О. могъ дать своими рабо-
тами. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій В. О. çàì?÷àåòú, что
«хотя теорія перерожденія (т. е. развитія), таившаяся почти без-
сознательно въ óá?æäåí³è многихъ талантливыхъ натуралистовъ,
и наконецъ систематически формулированная Дарвиномъ, и встре-
тила общее сочувствіе, но она не могла найти ñåá? серьезныхъ
точекъ опоры именно въ той íàóê?, ãä? должны были лежать
самыя сильный доказательства ея (т. е. въ палеонтологіи). Напро-
тпвъ того, въ то время какъ зоологи, привыкшіе èì?òü ä?ëî съ
живою природою, тотчасъ же радостно приняли новую теорію,
нельзя не сознаться, къ ñîæàë?í³þ, что почти âñ? чистые палеон-
тологи очень единодушно заявили свой протестъ. Стоитъ только
вспомнить, какое положеніе по отношенію къ Дарвиновой теоріи
приняли: Пикте, Оуенъ, Жерве, Г. Мейеръ, Гибель, чтобы óá?-
диться въ справедливости сказаннаго. Самъ Дарвинъ, не занимав-
шійся никогда палеонтологіей, не могъ пополнить этого недостатка,
который мадо-по-малу стадъ уменьшаться только благодаря ö?ëîìó
ряду превосходныхъ работъ Рютпмейера, Гёксди, Гензеля и Годрщ
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къ которымъ присоединилось еще много другихъ *). Въ ряду
этихъ «другихъ > работы В. О. занимали первое ì?ñòî и ихъ можно
поставить даже въ í?êîòîðûõú отношеніяхъ выше работъ Гензеля
и Годри, изъ коихъ ïîñë?äí³é самъ считаетъ мемуары Ковалев-
скаго «одними изъ гдавныхъ сочиненій для изученія эволюціи
копытныхъ». (Gaudry, les enchainements du monde animal. P. 1878,
p. 44). Хорошая палеонтологическая подготовка, спеціально по
третпчнымъ млекопитающимъ, въ связи съ возможностью отдаться
въ теченіи í?ñêîëüêèõú ë?òú занятіямъ въ музеяхъ, дали возмож-
ность В. О—у открыть въ ïîñë?äíèõú много новыхъ матеріаловъ и
выяснить ñåá? îò÷åòëïâ?å многія черты сходства и различій между
отдельными формами. Эти новые и ö?ííûå матеріалы были най-
дены имъ не столько въ èçâ?ñòíûõú обширныхъ музеяхъ Парижа,
Лондона и Германіи, сколько въ провинціальныхъ французскихъ
и швейцарскихъ музеяхъ и въ различныхъ частныхъ коллекціяхъ,
ãä? они иногда оставались по-долгу íåîïðåä?ëåííûìè и íåîö?íåí-
ными. Íàèáîä?å богатый падеонтологическій матерьялъ дали ему
коллекціи ископаемыхъ костей изъ фосфоритовъ Кверси и изъ
известняковъ Ронзона—въ ãîðîä? Пюи, въ коллекціи Эмара, въ
городскомъ Musee Grozatier, въ частномъ собраніи Винэ, въ ìóçå?
Тулузы, наконецъ ïð³îáð?òåííûÿ покупкой изъ копей St. Antonin
и др.;—изъ Рошетскихъ лигнитовъ близь Лозанны и близь Генуи
(въ лозанскомъ ìóçå?, въ частномъ собраніи д-ра Лагарпа, въ ту-
ринскихъ собраніяхъ) и изъ сидеролитпческихъ отложеній Швей-
царіи (въ швейцарскихъ музеяхъ и въ частныхъ собраніяхъ Фо-
реля, Картье, Ветцлера и др.). Снятіе рисунковъ и ñë?ïêîâú съ
экземпляровъ разныхъ коллекціи позволило ему сличать однород-
ные остатки изъ различныхъ ì?ñòíîñòåé и иногда находить, въ
Â?íñêîìú ìóçå? íàïðèì?ðú, дополнительный части къ ò?ìú, кото-
рыхъ недоставало въ Парижскомъ или въ Британскомъ— остатки
той же формы, которая была представлена неполно въ музеяхъ
французскихъ. Особенность изученія Ковалевскаго заключалась еще
въ томъ, что онъ обращалъ внпманіе не только на зубы и че-
люсти, которыми, за ð?äêîñòüþ полныхъ череповъ, преимущественно
интересовались палеонтологи, но также на другія части скелетовъ,

*) В. КовалевскШ. Остеологія двухъ ископаемыхъ видовъ ивъ группы
Копытныхъ въ <Èââ?ñò³ÿõú Имп. Общ. Любителей Åñò?ñòâîçíàí³ÿ>. Т. XIV,
вып. 1. 1875, стр. 26.
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особенно конечностей, и подвергадъ тщательному сравнительному
анализу: кости плеча и бедра, предплечья и голени, запястья и
пястья, предплюсна и плюсна и т. д. Такимъ путемъ ему удалось
дойти до áîä?å полнаго и â?ðíàãî пониманія соотношеній между
различными ископаемыми формами, и въ êîíö?-êîíöîâú, до áîä?å
яснаго представденія о ãåíåçèñ? различныхъ группъ копытныхъ.

Первыми научными трудами В. О. Ковалевскаго были: мемуаръ
объ остеодогіи гіопотамовъ, представленный имъ въ Лондонское
Королевское общество (On the Osteology of the Hyopotamidce, въ
< Philosophical Transactions» 1873) и мемуаръ объ Анхитеріи и о
палеонтологической исторіи лошадей (на французскомъ ÿçûê?: Sur
1Anchitheriumaurelianaus et sur l'histoire paleontologiqne des chevaux»
въ «Mem. de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg» 1873 и
по русски въ âèä? диссертации: сОстеологія Анхитерія» и проч.
К. 1873. Названіе «Hyopotamidce» было дано Ковалевскпмъ древ-
í?éøåèó èçâ?ñòíîìó семейству парнопалыхъ копытныхъ съ лун-
чатыми зубами, т. е. съ полудуннообразными зубными складками
(Paridigitata Selenodonta). Къ этому семейству онъ отнесъ эоце-
новыхъ: Hyopotamus Gresslyi, Renevieri и др. гіопотамовъ изъ міо-
цена, Антракотеріевъ и Rhagatheriuin. Эоценовыхъ гіопотамовъ
онъ âïîñë?äñòâ³è призналъ прародичами äðåâí?éøèõú формъ міо-
ценовыхъ двукопытныхъ (жвачныхъ). Анализируя скедетъ и зуб-
ную систему гіопотамовъ, Ковалевскій старался установить есте-
ственныя группы копытныхъ вообще,—путь, которымъ шло приспо-
собленіе и упрощеніе ихъ конечностей и различіе адаптивныхъ.
т. е. приспособлявшихся формъ отъ неадаптивныхъ, т. е. неприспо-
соблявшихся и вымиравшихъ. Въ ðàáîò? объ Анхитеріи были пред-
ставлены данныя, основанный на пзученіи мельчайшихъ подробностей
въ строеніи конечностей и зубовъ и доказывания, что зтотъ родъ
(изъ верхняго эоцена и нижняго міоцена) былъ промежуточнымъ
звеномъ, съ одной стороны между эоценовымъ Palaeotherium me-
dium, ноги котораго были трехпалый и упирались на âñ? три паль-
ца, и съ другой — міоцено-пліоценовымъ Hipparion, ближайшимъ
предкомъ современной лошади, у котораго боковые пальцы были
зачаточные и не касались земли. Этотъ тщательный анализъ, по-
ведшій къ установленію генезиса типа лошади отъ эоценовыхъ па-
деотеріевъ, чрезъ формы анхитерія и гиппаріона, быдъ первымъ
удачнымъ ïðèì?ðîìú фактическаго подтвержденія теоріп развитія

■ въ области палеонтологіи. Съ ò?õú поръ наука ñä?äàäà, правда,
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шагъ впередъ и въ западныхъ территоріяхъ Соединенныхъ ІПта-
товъ были найдены остатки третичныхъ формъ, разъясняющихъ
еще íàãëÿäí?å генезисъ типа лошади. Профессору Маршу удалось
установить (по конечностямъ и зубамъ) ö?ëûé рядъ переходныхъ
формъ, отъ нижне-эоценоваго Eohippus—чрезъ формы Mesohippus,
Miohippus, Protohippus, Pliohippus — до современнаго Equus. Но
ïîçäí?éø³ÿ открытія не могутъ уничтожить достоинствъ ïð?äúèäó-
щихъ; съ другой стороны американская формы до сихъ поръ еще
не были анализированы такъ подробно, какъ это ñä?ëàíî было Ког
валевскимъ для родоначальныхъ формъ лошадей въ Åâðîï?.

Изученіе âúí?êîòîðûõú провинціальныхъмузеяхъ коллекцій иско-
паемыхъ костей изъ известняковъ Ронзона, изъ фосфоритовъ Кверси
и изъ лигнитовъ Рошетты близъ Лозанны, дало В. О—у возмож-
ность собрать новыя данныя для разъясненія í?êîòîðûõú, весьма
плохо èçâ?ñòíûõú формъ ископаемыхъ копытныхъ. Такъ имъ были
подробно описаны p. Entilodon Аут. («Остеологія двухъ ископае-
мыхъ формъ» и проч. 1. с. остеологія Entilodon'a, и «Osteologia
des Genus Entilodon Aym» въ «Palaeontographica» XXII 1876)—
весьма çàì?÷àòåëüíûé типъ, представляющій «одинъ изъ ïðèì?-
ровъ неадаптивнаго развитія и притомъ кудьминаціонную форму
его, т. е. такую форму, которая не могла уже вести äàë?å упро-
щеніе своего организма, а достигла крайней степени его». Это
были бугорчато-зубыя, парнопальтя, копытныя формы, параллель-
ный äðåâí?éøèìú типамъ свиней, но двупалыя, у которыхъ пяст-
ныя кости II и V пальцевъ находились въ зачаточномъ состояніи.
Такъ какъ мы зяаемъ, что äðåâí?éø³å типы копытныхъ, отъ ко-
торыхъ произошли современные, èì?ëè полное число пальцевъ и,,
что âñ? современный Suidcee èì?þòú четырехпалыя конечности,
то нахожденіе на границахъ эоцена формъ двупалыхъ свиней, въ
ðîä? Entelodon, могло бы, съ перваго взгляда, казаться загадоч-
нымъ и íåñîîòâ?òñòâóþùèìú теоріи ïîñë?äîâàòåëüíàãî развитія.
Но В. О. показалъ, что эта кажущаяся загадка служите только
новымъ подтвержденіемъ справедливости эволюціонной теоріи. Ä?ëî.
въ томъ, что развитіе животныхъ типовъ никогда не шло по од-
ной нисходящей линіи, но что напротивъ того, каждый äð?âí³é
типъ раздроблялся на í?ñêîëüêî линій, продолжавшихъ существо-
вать одновременно, подвергаясь въ то же время вліянію борьбы
за существованіе... Подъ вліяніемъ этой борьбы и связанной съ
ней утилизацін всякаго преимущества въ организаціи, представ-
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ляемаго одними типами въ сравненін съ другими, í?êîòîðûå изъ
нихъ вымирали тогда, какъ другіе все áîë?å отклонялись (нельзя
сказать, чтобы всегда совершенствовались) въ èçâ?ñòíîìú для типа
направленіи и мало-по-ыалу становились господствующими». У од-'
яихъ типовъ упрощеніе (редукція) ступни шло âì?ñò? съ большимъ
приспособленіемъ плюсневыхъ и пястныхъ костей къ предплюсну
и запястью, у другихъ—редукція боковыхъ пальцевъ не сопровож-
далась большимъ приспособленіемъ двухъ среднпхъ къ дистальной
поверхности запястья и предплюсна. Entelodon представлялъ прп-
ì?ðú второго, «неадаптивнаго» развитія, âñë?äñòâ³å того не могъ
выдержать конкурренціи съ типами áîë?å приспособленными.

Другая çàì?÷àòåëüíàÿ форма, описанная В. О. Ковалевскимъ,
была Gelocus Aymardi Êî?.; она ðàçñìîòð?íà имъ въ превосходной
ñòàòü?, ïîì?ùåííîè въ «Изв. Общ. Люб. Естествознанія», т. XYI,
1875. Gelocus былъ переходною формою между äðåâí?éøèìè эоце-
новыми парнопалымп съ несросшимися плотными костями и позд-
í?éøèìè животными, у которыхъ пястныя кости срослись въ одну
костную трубку (canon.). Прежде полагали, что начальной формой
для âñ?õú жвачныхъ можно признавать Аноплотерія, но В. О. по-
казалъ, что аноплотерій, представляетъ ïðèì?ðú весьма древняго,
неадаптивнаго ряда, который вымираетъ, не оставляя íàñë?äíèêîâú.
Онъ есть кульминаціонная точка неадаптивнаго ряда, т. е. такая
форма, у которой äàëüí?éøåå упрощеніе конечности, срощеніемъ
двухъ среднихъ пястныхъ костей, становится невозможнымъ потому
что неблагопріятное приспособленіе его пястныхъ костей къ за-
пястнымъ не можетъ дать прочной и устойчивой конечности въ
хомъ ñëó÷à?, если пястныя кости сростутся между собою въ одну
трубку, въ ðîä? «canon» современныхъ жвачныхъ, причемъ, всегда
происходить съуженіе пястной кости». Gelocus же представляетъ
пменно такую начальную форму для жвачныхъ и является ïðèì?-
ромъ адаптивной редукціи конечностей. Metacarpalia III и IY у
него плотно прилегаютъ одна къ другой, не сростаясь однако,
тогда какъ Metatarsalia III и IV срослись по всей äëèí?, какъ
это характеристично для жвачныхъ. Дпстальная поверхность за-
пястья у него âïîëí? приспособлена къ проксимальной поверх-
ности пястья. Трапецоидальная кость срослась съ головчатой и
Metacarpus III сочленяется съ ихъ общею дистальною поверхностью.
Âñë?äñòâ³å этого приспособленія, «маленькій Gelocus представлялъ
задатки лучшей, âûãîäí?éøåé организации», ÷?ìú огромные ано-
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іглотеріи, Гіопотамы и Антракотеріи, «въ немъ лежала новая идея
îîë?å совершеннаго упрощенія скелета, и, какъ ни невыгодно
слагались, повидимому, для ыаленькаго существа шансы борьбы,
несмотря на это, оно ïîá?äèëî âñ?õú своихъ крупныхъ и могу-
чихъ совреыенниковъ и дало начало длинному ряду ïîêîë?í³é,
который и до сихъ поръ сущесавуютъ на çåìë?, поражая всякаго
зоолога, съ одной стороны разнообразіемъ своихъ формъ и приводя
его, съ другой стороны, въ íåäîóì?í³å единствомъ организации,
óíàñë?äîâàííûìú отъ этого общаго прародителя,—единствомъ, ко-
торое не дозволяетъ установить между ними ð?çêèõú группъ. Изъ
крупныхъ же современниковъ, въ îáùåñòâ? которыхъ Gelocus впер-
вые появился на çåìä?, не осталось больше ни одного; âñ? они
áåçñë?äíî вымерли, не оставивъ потомства, и только ископаемые
остатки ихъ говорятъ намъ объ ихъ прежнемъ распространеніи.

Íàèáîë?å обширный мемуаръ В. О. Ковалевскаго носить на-
званіе: Monographie dev Gattung Anthracotherium buv. und Versuch
einer natiirlichen Classification der fossilen Hufthiere». («Palaeon-
tographica» XXII, 1876). Въ немъ подробно описана остеологія
Антракотерія, а въ çàì?÷àòåëüíîìú «Введеніи» разобрана подробно
классификация копытныхъ, îïðåä?ëåíû обстоятельно признаки пар-
нопалыхъ (Paridigitata) и непарнопалыхъ (Imparidigitata) и уста-
новлены, между первыми, группы: лунчато-зубыхъ (Paridigitata
Selenodouta) и бугорчато-зубыхъ (Paridigitata Bunodonta). Çàò?ìú
подробно изучены ò? пути, которыми ñä?äîâàëî развитіе и обособ-
леніе формъ въ зубной ñèñòåì? и въ конечностяхъ, показаны спо-
собы редукціи ступни и выяснено различіе между редукціей адап-
тивной и неадаптивной въ различныхъ группахъ. Въ связи съ
этимъ ðàçñìîòð?íû вообще сравнительно âñ? ископаемые типы тре-
тичныхъ копытныхъ и ñä?ëàíà попытка установить отношеніе между
ними, т. е. начертить генеалогическое древо, дающее наглядное
понятіе о ãåíåçèñ? разлпчныхъ типовъ' парно и непарнопалыхъ.
По ìàññ? собранныхъ данныхъ, по образцовому анализу ихъ и по
множеству ðàçñ?ÿííûõú среди нпхъ общихъ объяснительныхъ за-
ì?÷àè³é, ?òîòú обширный мемуаръ (áîë?å 200 стр. 4°, съ девятью
таблицами рисунковъ) долго еще будетъ служить руководящимъ
сочиненіемъ при изученіи пскопаемыхъ формъ копытныхъ живот-
ныхъ.

Âñ? эти труды, выполненные втеченіе какпхъ-нибудь 5—6 ë?òú
(1871—1876) и доставивгаіе Владиміру Онуфріевичу европейскую
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ëçâ?ñòíîñòü, êðàñíîð?÷èâî ñâèä?òåëüñòâóþòú, что наука èì?ëà въ
немъ талантливаго, способнаго къ серьезному труду и оригиналь-
наго èçñë?äîâàòåëÿ, который, íåñîìí?ííî, могъ бы ñä?ëàòü еще
гораздо áîë?å, если бы условія его жизни были áîë?? благоприятны,
т. е. если бы они сложились такъ, что онъ могъ бы посвятить
çð?äûé возрастъ своей жизни исключительно занятію наукой, не
увлекаясь стремленіямп къ иного рода ä?ÿòåëüíîñòè.

Д. Анучинъ.

КОКОВЦОВЪ,КОКОВЦОВЪ,КОКОВЦОВЪ,КОКОВЦОВЪ, Павелъ Константиновнчъ изъ дворянъ С.-Пе-
тербургской губерніп, род. въ 1861 г. въ г. Ïàâëîâñê?. Перво-
начальное образованіе получилъ въ 3-ей шестиклассной С.-Петер-
бургской прогимназіи, а çàò?ìú въ 1-ой С.-Петербургской гпмназіл,
ãä? окончплъ въ 1880 г. курсъ съ золотою медалью. Осенью 1880 г.
поступилъ въ С. -Петербургски университета на факультета восточ-
ныхъ языковъ и въ 1884 г. окончилъ курсъ по еврейско-арабско-
спрійско-халдейской ãðóïï? языковъ. Во время пребыванія въ
óíèâåðñèòåò? наппсадъ на факультетскую тему сочиненіе подъ
заглавіемъ: <Халдейскій нереводъ книги Притчей Соломоновыхъ и
его отношеніе къ сирійскому переводу той лее книги, находящемуся
въ Ïåøèòò?», удостоенное факультетомъ награды золотою медалью.
По окончаніи курса былъ оставленъ при университегЬ для приго-
товленія къ профессорскому званію по êà?åäð? еврейской сло-
весности. Въ 1889 г. ïîû?ñò³³ëú въ «Запискахъ Восточнаго От-
ä?ëåí³ÿ И. Русскаго Археологическаго Общества (томъ IV) сЗа-
ì?òêó объ ý?³îïñêèõú рукописяхъ И. С.-Петербургской Публичной
Вибліотеки. Въ 1893 г. публично защитилъ свое èçñë?äîâàí³å подъ
заглавіемъ: «Къ исторіи ñðåäíåâ?êîâîé еврейской фнлологіп и
еврейско-арабской литературы. I. Книга сравненія еврейскаго языка
съ арабскимъ Абу Ибрагима (Исаака) Ибнъ Баруна, испанскаго
еврея конца XI и нач. XII â?êà», за которое факультетомъ во-
сточныхъ языковъ удостоенъ степени магистра еврейской сло-
весности. Съ января 1894 г. состоита приватъ-доцентомъ С.-Петер -
бургскаго университета по êà?åäð? еврейской, сирійской и халдей-
ской словесности.

К0Л0Т0ВТ>,К0Л0Т0ВТ>,К0Л0Т0ВТ>,К0Л0Т0ВТ>, Ñåðã?é Сильвестровичъ, родился въ J 853 г.
Окончилъ курсъ Вятской гимназіи и поступилъ въ число студен-
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товъ С.-Петербургскаго университета по факультету естественныхъ
наукъ въ 1878 г. Окончивъ курсъ со степенью кандидата въ
1883 г., онъ продолжалъ заниматься въ университетской лабора-
торіи профессора Бутлерова въ теченіи года, а çàò?ìú занядъ
ì?ñòî помощника преподавателя въ Мпнномъ офпцерскомъ êëàññ?
въ Êðîíøòàäò?. Съ конца 1886 г. состоялъ лаборантомъ универ-
ситета—сначала въ êà÷åñòâ? лячнаго ассистента профессора "Мен-
äåë?åâà, а çàò?ìú при колпчественномъ îòä?äåí³ï лабораторіи
(ïîñë?äí³ÿ пять ë?òú). Состоитъ преподавателемъ въ Минномъ офп-
церскомъ êëàññ? въ Êðîíøòàäò?.

Подъ руководствомъ А. М. Бутлерова К. ■ изучалъ отношеніе къ
окснметилену этилаыина, діэтиламина и анилина, при этомъ были
получены три новыя соединенія этилметпденаминъ, тетрэтилмети-
лендіаминъ и фенилметпленаыинъ. Работа эта напечатана въ
«Æóðíàë? Русск. Физ.-Хим. общества» 1885 г. и въ «Melanges
physiques et chimiques de ГАс. Imp. des sciences de St.-Petersbourg»
XII. Въ 1892 г. К. ïîì?ñòïäú въ «Журн. Р. Ф. X. О.» статью
подъ заглавіемъ «О ñîñòàâ? соляной массы Чернаго моря» (въ
сокращенномъ âèä?—въ «Трудахъ общества естествоиспытателей
при С.-Петербургскомъ óíïâåðñïòåò?»), написанную по поводу
èçñë?äîâàí³ÿ шести образцовъ воды, взятыхъ въ Черномъ ìîð?
на болынихъ глубинахъ èçâ?ñòíîé экспедиціей на «×åðíîìîðö?»
въ 1890 г. Результаты анализа указали, по видимости, на вліяніе
силы земного притяженія на ðàñïðåä?ëåí³à въ растворахъ солей
или ихъ составныхъ частей: болыній атомный или молекулярный
â?ñú сказывается въ áîë?å быстромъ наростаніи содержаНія по
ì?ð? углубленія. Въ протоколахъ îòä?ëåí³ÿ хпміи Р. Ф. X. О.
находятся сообщения К. о полученіи нитроэтана по способу Кольбе,
а-нптропропіоноваго п а-нптронзомасляннаго эфировъ обыкновен-
наго спирта по способу В. Мейера, и о разложеніи гидрокспламина
подъ вліяніемъ раствора ?äêàãî натра.

К. принимаетъ участіе въ составлении статей по химіи для
«Энциклопедическаго словаря» изд. Ефрона и Брокгауза, а также
рефератовъ для химической части «Журнала Р. Ф. X. О.».

Кондаковъ,Кондаковъ,Кондаковъ,Кондаковъ, Никодимъ Павловичъ, профессоръ исторіи
искусства съ 1888 года, родился въ 1844 г. и происходитъ отъ
êð?ïîñòíàãî ÷åëîâ?êà князей Трубецкихъ, âëàä?ëüöåâú èì?í³é въ
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Новооскольскомъ ó?çä? Курской губерніи, бывшаго главноуправ-
ляющимъ этихъ èì?í³é и отпущеннаго на волю. Учился въ при-
ходскомъ ó÷èëèù? въ Ìîñêâ?, çàò?ìú во 2-ой Московской гимназіп,
что на Разгуляв, и по окончанін курса въ ней съ чиномъ XIV
класса, поступилъ въ 1861 г. въ Московскій университета по
историко - филологическому факультету. Въ бытность свою въ
óíèâåðñèòåò? слушалъ лекціи по исторіи искусства приватъ-доцента
К. К. Герца, но главнымъ направленіемъ своихъ спеціальныхъ
занятій по этому предмету обязанъ ?. й. Буслаеву. По окончаніи
курса кандидатомъ, нреподавалъ съ 1865 по 1870 годъ русскій
языкъ и словесность во 2-ой Московской гимназіи ■ и военномъ
Александровскомъ ó÷èëèù?, а также русскую псторію съ археоло-
гіею въ Московской øêîë? живописи и ваянія. Въ 1867 году
ñä?ëàëú первую ïî?çäêó за границу для изученія классическаго
искусства въ памятникахъ и въ бытность учителемъ въ Ìîñêâ?
напечаталъ í?ñêîëüêî статей по исторіи искусства. Въ 1870 г.
приглаіненъ приватъ-доцентомъ по этой êà?åäð? въ Новороссійскій
университета, ãä? и оставался по 1887 годъ преподавателемъ.
Экзаменъ на магистра и защиту îá?ïõú диссертацій сдалъ въ
Московскомъ óíèâåðñèòåò?. Въ теченіи восьми ïî?çäîêú за гра-
ницу, изъ нихъ три раза на годичный срокъ, изучалъ, главнымъ
образомъ, музеи и города Италіи, въ 1874 и 1891 совершилъ
путешествіе по Грузіи, въ ïîñë?äí³é разъ по Высочайшему пове-
ë?í³þ для ðàçñä?äîâàí³ÿ ä?ëà о расхищеніи í?êîòîðûõú ризницъ
древнихъ церквей Грузіи и составленіи, на будущее время, краткой
описи âàíñí?éøèõú предметовъ древности въ этихъ ризницахъ. Съ
1880 по 1886 г. совершилъ пять путешествій по Востоку: Турціи,
Греціи, Египту и на гору Синай, съ ö?ëûî èçñë?äîâàí³ÿ христіан-
скихъ древностей Востока. Съ 1876 года по 1891 годъ, находясь
на ñëóæá? членомъ Имп. Археологической коммиссіи, производилъ
археологическія изысканія въ Керчи, на Таманскомъ ïîäóîñòðîâ?,
по ð?ê? Кубани и въ Таврическомъ Õåðñîíåñ?. Съ 1888 по 1892 г.
çàâ?äûâàëú îòä?ëåí³åìú среднихъ â?êîâú и эпохи возрожденія въ
Императорскомъ ýðìèòàæ?. Въ êà÷åñòâ? члена Высочайше назна-
ченной коммиссіи по пересмотру устава Имп. Академіи Худо-
жествъ участвовалъ въ составленіи устава, Высочайше утвержден-
наго въ 1893 году и съ 1884 года состоитъ çàâ?äóþùèìú рисо-
вального школою въ Îäåññ?, имъ организованною. Состоитъ чле-
номъ многихъ ученыхъ обществъ въ Россіи и за границею и
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чденоыъ-корреспондентомъ Имп. Академіи Наукъ. Въ 1891 году,
по поручение Имп. Палестпнскаго Общества, совершидъ путе-
øåñòâ³? по Сиріи п Ïàëåñòèí? въ êà÷åñòâ? руководителя первой
ученой экспедиціи общества съ ö?ëûî èçñä?äîâàí³ÿ хрнстіанскихъ
древностей Святой Земли и приготовилъ къ печати отчетъ экспе-
диціи; научные результаты экспедиціи, въ âèä? сниыковъ, плановъ
и рисунковъ послужили предметомъ выставокъ въ Ïåòåðáóðã? и
Ìîñêâ?. Въ настоящее время приготовилъ къ пзданію описаніе
кіевскихъ кладовъ русскихъ древностей и къ печати V выпускъ
изданія «Русскихъ Древностей».

Сочиненія Н. П. Кондакова:
1) Статьи въ ³Ñáîðíèê? Общества древнерусскаго искусотва> на

1866 годъ.
2) Памятникъ Гарпій изъ Малой Авіи и символика греческаго искусства. ,

Одесса. 1873. 8°.
3) Древняя архитектура Груэіи. 4'. Москва. 1876.
4) Жсторія виэантійскаго искусства и иконографіи по миніатюрамъ ãð?-

ческихъ рукописей. 8°. Одесса. 1876, съ атласомъ.
5) Миніатюры греческой рукописи Псалтыри IX â?êà изъ собранія

Хлудова. 4°. Москва. 1878. Съ рис.
6) Sculptures de la porte de Sainte Sabine a Rome. Paris. Revue Areheolo-

gique. 1877-
7) Греческія терракоттовыя статуэтки. 4°. Одесса. 1879. Съ рис.
8) Мозаики мечети Кахріе-джамп въ Êîíñòàíòèíîïîë?. Одесса. 1881.
9) Путешествіе на Синай въ 1881 году. Изъ путевыхъ âïå÷àòë?í³é.

Древности Синайскаго монастыря. Одесса. 1882.
10) Атласъ 100 ôîòîãðàôè÷?ñêèõú снимковъ съ видовъ и древностей

Синайскаго монастыря, èñïîëí?ííûõú Ж. Раулемъ. Одесса. 1833.
11) Виэантійскія церкви и памятники Константинополя. Одесса. 1886. Съ

30 фототипіями.
12) Histoire de l'art byzantin considere principalement dans les miniatures.

Edition francaise originate, sur la traduction de Trawinski, precedee d'une
preface de M. A. Springer, Professeur h, l'Univ. de Leipzig. Paris. 4o. 2 volumes.
1886-1891.

13) Русскія древности въ памятникахъ искусства, издаваемыя графомъ
Ж. Толстымъ и Н. Кондаковымъ.

I. Классическія древности Южной Россіи. 1889. Второе изд. 1889. Съ
145 рис. въ òåêñò?. Спб.

II. Древности Ñêè?î-Ñàðìàòñê³ÿ. Съ 147 рисунками. 1839.
III. Древности временъ ïåðåñ?ëåí³ÿ народовъ. Съ 185 рис. 1890.
Ã?. Христіанскія древности Крыма, Кавказа и Кіева. Съ 168 рис. 1891.
14) Опись памятниковъ дровности въ í?êîòîðûõú храмахъ и мопастыряхъ

Грузіи, составленная по Высочайшему ïîâåë?í³þ. Съ 82 рис. Ñ.-Ï?òåðáóðãú.
1890. 4°.

~ 339 — 22*22*22*22*



КОНОВАЛОВА

15) Antiquites de la Kussie meridionale; edition francaise des Rousskija
Drevnosti par M. M. le Prof. Kondakof, Comte S. Tolstoi et S. Einach. Paris.
1891—1893. 4°.

16) Вивантійскія перегородчатый эмали. Ñîáðàí³? А. В. Çâ?íïãîðîäñêàãî.--
Издано также на французскомъ и í?ìåöêîìú языкахъ. Ñ.-Ïåò?ðáóðãú,
Франкфуртъ и Парижъ. 1891—1894 г. 4°. Съ хромолитографическими таб-
лицами и рисунками въ òåêñò?.

17) Указатель îòä?ëåí³ÿ среднихъ â?êîâú н эпохи возрожденія въ Импе-
раторскомъ Ýðìèòàæ?. С. -Петербург!.. 1891. 8°.

Статьи въ Запискахъ русскаго àðõåîëîãè÷?ñêàãî общества, Московскага
археологическаго и Îä?ññêàãî исторіи и древностей, журналъ М-ва Народн.
Ïðîñâ?ù?í³ÿ и пр.

Коноваловъ,Коноваловъ,Коноваловъ,Коноваловъ, ДмптрШ Петровнчъ, сынъ дворянина Екате-
ринославской губ. род. 10-го марта 1856 года въ äåðåâí? Ива-
íîâê? Âåðõíåäí?ïðîâñêàãî ó?çäà. Первоначальное образованіе по-
лучилъ подъ руководствомъ француза, швейцарца Ворля и русской
гувернантки Е. С. Бахтаровой; въ 1866 году поступилъ въ Ека-
териносдавскую классическую гимназію съ однимъ древнимъ языкомъ
(датинскимъ), которую и окончплъвъ 1873 году съ золотою медалью.
Въ томъ-же году поступилъ въ Горный Институтъ, прошелъ курсъ
по заводскому разряду и окончилъ съ званіемъ горнаго инженера
1-го разряда первымъ со внесеніемъ имени на доску въ актовомъ
çàë?. Въ 1878 году поступилъ въ число студентовъ С.-Петербург-
скаго университета, слушалъ лекціи профессоровъ физико-мате-
матическаго факультета н работалъ въ лабораторіи проф. А. М.
Бутлерова. Въ 1880 году отправился на свои средства за границу,
поступилъ въ число студентовъ Страсбургскаго университета, ра-
боталъ въ фнзическомъ êàáèíåò? проф. Кундта и химической ла-
бораторіи проф. Фиттиха, и по выдержаніи экзамена и çàùèò?
дпссертаціи подъ заглавіемъ «Ueber die Dampfspannung tier Fliissig-
keitsgemische> получилъ степень доктора философіи и магистра
естественныхъ наукъ Страсбургскаго университета. По возвращеніи
изъ заграницы былъ пзбранъ въ 1882 году лаборантомъ при ла-
бораторіи аналитической химіи, которою тогда çàâ?äûâàëú проф.
Н. А. Меншуткинъ. Въ 1883 году выдержалъ магистерски экзаменъ
по химіи, въ 1884 году по çàùèò? диссертаціи подъ заглавіемъ «Объ
упругости пара растворовъ», удостоенъ степени магистра химіи, а
въ 1885 г. по çàùèò? диссертаціи подъ заглавіемъ «Роль кон-
тактныхъ ä?éñòâ³é въ явленіяхъ диссоціаціи» удостоенъ степени
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доктора химіи. Въ 1884 начадъ чтеніе лекцій по физической хи-
міи въ званіи приватъ-доцента. Въ 1886 году избранъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ по êà?åäð? технической химіи, кото-
рую и занимадъ до 1889 года, когда перешелъ на êà?åäðó общей
неорганической хнміи, оставленную проф. Д. И. Ìåíäåä?åâûìú.
Занимая эту êà?åäðó, утвержденъ въ 1893 году ординарнымъ про-
фессоромъ. Въ командировкахъ быдъ дважды: по порученію г. Ми-
нистра Государственныхъ Имуществъ для ïçñë?äîâàí³ÿ Сакскаго
озера и по порученію г. Министра Фпнансовъ для èçñä?äîâàí³ÿ
промышленности Соединенныхъ Штатовъ и для занятій въ êà÷åñòâ?
эксперта отъ Россіи по предметамъ химической технологіи на все-
мірной âûñòàâê? въ Чикаго. Женатъ съ 1887 года и èì?åòú ä?òåé.

Çàãëàâ³? ученыхъ работъ:
1) Uber das unmittelbare Nitriren einiger Kohlenwasserstoffe der Fet-

reihe. (Въ áþëë?òåíÿõú Àêàä?ì³è наукъ 1880 г.).
2) О ä?éñòâ³è ñ?ðíîé кислоты на изобутиловый спиртъ.
3) 0 хлористомъ ïèðîñóëüôóðèä?.
4) О òåðìè÷?ñêèõú данныхъ для хлористаго ппросульфурила.
5) Ueber die Dampfspannung der Flussigkeitsgemische.
6) Объ упругости пара растворовъ.
7) Роль контактныхъ ä?éñòâ³é въ явленіяхъ диссоціаціи.
8) Í?êîòîðûÿ соображения, касающіяся тиоріи жидкостей.
9) О разложеніи уксуснаго третичнаго амила.
10) О ä?éñòâ³è кислотъ на уксусный третичный амилъ.
11) О соединеніи амилена съ кислотами.
12) Объ электропроводности растворовъ.
13) 0 òåïëîò? обраэованія растворовъ аминовъ и кислотъ.

Въ составь этихъ работъ вошли îòä?ëüíûÿ çàì?òêè, ïîû?ùåííûÿ въ
протоколахъ журнала «Рус. Физико-Химпческаго общества», за исключеніемъ
çàì?òêè «объ îñìîòè÷?ñêîìú давленіи», которой содерясаніе еще не разра-
ботано въ îòä?ëüíîé ñòàòü?. Части этихъ работъ съ иными заглавіями
публикованы въ Сотр. Ren., въ Berichte der Deut. Chem. Gesel. и Wied.
Annalen. Êðîì? двухъ ï?ðâûõú работъ, относящихся къ области органиче-
ской химіи, ³³ñ? остальныя èçñë?äîâàí³ÿ èì?þòú предметами вопросы общей
и физической химіи, какъ-то: îòñòóïë?í³å отъ вакона Авогадро, явленія
диссоціаціи, химическія ðàâíîâ?ñ³ÿ, растворы и ò?îð³þ жидкостей.

По продметамъ прикладной химіи публикованы статьи:
14) Объ è8ñë?äîâàí³ÿõú вина (Жур. р. О. Охр. Нар. Здравія и Â?ñòíèêú

Âèíîä?ëîâú).
15) Объ èçñë?äîâàí³ÿõú муки (Записки Император. Русск. Ò?õíè÷?ñêàãî

Общества).
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Коркинъ, Александръ Николаевичу родился въ 1837 году.
Первоначальное образованіе получнлъ въ Вологодской гимназіи»
поступпвъ туда въ 1847 году во 2-й классъ и окончнвъ курсъ съ
золотою медалью въ 1853 году.

Въ ñë?äóþùåìú 1854 году онъ поступилъ въ число ñòóä?íòîâú
С.-Петербургскаго Университета по математическому разряду фи-
зико-математическаго факультета. Въ теченін курса онъ написалъ
диссертацію на заданную тему «О наиболыиихъ и наименыиихъ
величинахъ», за которую былъ удостоенъ факулътетомъ золотой
медали въ 1856 году.

Окончивъ курсъ со степенью кандидата въ 1858 году, онъ по-
ступилъ на службу по военно-учебнымъ заведеніямъ, определившись
учителемъ въ первомъ кадетскомъ êîðïóñ?.

Çä?ñü онъ продолжалъ свои научный занятія и въ 1860 году
держалъ экзаменъ на степень магистра, а çàò?ìú защитидъ дис-
сертацію подъ заглавіемъ: сОбъ îïðåä?ëåí³è пропзвольныхъ функ-
цій въ интеградахъ линейныхъ ураъненій съ частными про-
изводными >.

По âûõîä? изъ Университета профессора В. Я. Буняковскаго
êà?åäðà его осталась вакантною. Факультета ð?øèëú ñä?ëàòü кон-
курсъ въ 1860 году и съ этою ö?ë³þ пригдасилъ А. Н. Коркина
и магистра Шперлинга, поручивъ первому чтеніе лекцій по сфери-
ческой тригонометріи, аналитической геометріи и интегрирование
функцій, а второму—по высшей àëãåáð? и начертательной гео-
метріи.

Занятія по преподаванію въ Óíèâåðñèòåò? заставили А. Н.
Коркина оставить службу въ первомъ Кадетскомъ êîðïóñ?.

По окончаніи конкурса приказомъ Министра Народнаго Про-
ñâ?ùåí³ÿ отъ 12 іюля 1861 года онъ былъ îïðåä?ëåíú адъюнктомъ
на êà?åäð? чистой математики.

По закрытіи Университета въ 1862 году, онъ âì?ñò? съ дру-
гими профессорами и преподавателями Университета былъ причис-
ленъ къ Министерству Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ съ сохраненіемъ
содержанія и правъ по учебной части.

Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго Ïðîñâ?-
щенія отъ 12 мая 1862 года онъ былъ командированъ съ ученою
ö?ë³þ за границу на два года.

Въ прододженіе этого времени онъ слушалъ въ Ïàðèæ? лекцій
Ляме, Ліувилля, Бертрана и другихъ французскихъ математиковъ.
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Точно также, находясь въ Áåðëèí?, познакомился съ преподава-
ніемъ и направленіемъ научныхъ занятій í?ìåöêèõú матема-
тнковъ.

Занимаясь въ это время интегрированіемъ уравненій съ част-
ными производными и теоріею чиседъ, онъ подготовилъ какъ свою
докторскую диссертацію, такъ и почву для ïîñë?äóþùèõú работъ
по теоріп чиселъ.

Возвратившись въ С.-Петербургъ въ 1864 году, онъ занялъ
свою должность при Óíèâåðñèò?ò?, будучи переименованъ изъ
адъюнктовъ въ штатные доценты на основаніи общаго устава Рос-
сійскихъ Унпверситетовъ 1863 года.

Факультета поручилъ ему чтеніе лекцій по сферической триго-
нометріп, аналитической геометріи, высшей àëãåáð? и интегриро-
вание функцій.

Въ 1867 году онъ представилъ факультету свою докторскую
диссертацію подъ заглавіемъ:

«О совокупныхъ уравненіяхъ съ частными производными пер-
ваго порядка и í?êîòîðûõú вопросахъ механики», защитивъ которую
въ íà÷àë? 1868 года, и былъ удостоенъ степени доктора мате-
матики.

Въ 1868 году онъ былъ избранъ ñîâ?òîìú и утвержденъ Ми-
нистромъ Народнаго Ïðîñâ?ãöåí³ÿ въ званіи экстраординарнаго
профессора по êà?åäð? математики.

Въ 1873 году по случаю освободившихся на ôàêóëüòåò? ка-
?åäðú онъ былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ.

Упомянутые выше предметы онъ издагалъ до 1876 года, когда
за смертью профессора О. И. Сомова произошли ïåðåì?íû въ
ðàñïðåä?ëåí³è предметовъ на ðàçðÿä? математическихъ наукъ.

А. Н. Коркинъ взялъ для преподаванія высшую алгебру, диф-
ференціальное исчисленіе и интегрированіе функцій.

Эти предметы были имъ излагаемы до оставленія Университета
профессоромъ П. Л. Чебышевымъ. Тогда снова произошли пере-
ì?íû въ ðàñïðåä?äåí³è предметовъ. Профессоръ А. Н. Коркинъ
выбралъ для преподаванія вторую половину пнтегральнаго исчис-
ленія, то есть, интегрированіе уравненій и сверхъ того варіаціон-
ное исчисленіе, который имъ излагаются и до настоящаго времени.

Въ 1886 году онъ утвержденъ въ званіи заслуженнаго профес-
сора, а въ 1888 году по âûñëóã? 30 ë?òú, оставленъ на службі
въ званіи профессора, причемъ перешелъ за штатъ.
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Списокъ ученыхъ трудовъ профессора Коркина:
Объ îïðåä?ë?í³è произвольныхъ функцій въ интеградахъ ëèí?éíûõú

óðàâí?í³é съ частными производными. I860.
О совокупныхъ óðàâí?í³ÿõú съ частными производными перваго порядка

и í?êîòîðûõú вопросахъ механики. 1867.
Sur les equations simultanees aux differences partielles du premier ordre.

Comptes renduB des seances de PInstitut de France. 1869.
Sur les integrates des equations du mouvement d'un point materiel. Ma-

thematische Annalen. Band II. 1870.
Sur le theoreme de Poisson et son reciproque. Melanges mathematiques

et astronomiques tires du bulletin de 1'Academie des sciences de St.-Petersbourg
t. IX. 1871.

Sur les formes quadratiques positives quaternaires. Ñîâì?ñòíî съ E. И
Золотаревымъ. Math. Annalen. Band V. 1872

Sur les formes quadratiques. Ñîâì?ñòíî съ E. И. Золотаревымъ. Math.
Annalen. Band YI. 1873.

Sur un certain minimum. Ñîâì?ñòíî съ E. И. Золотаревымъ. Nouvelles
annales de Mathematiques. 1873.

Sur les formes quadratiques positives. Ñîâì?ñòÿî съ E. И. Золотаревымъ.
Math. Annalen. Band. XI. 1877.

О частныхъ дифференціальиыхъ уравнепіяхъ втораго порядка. Прило-
женіе къ протоколамъ. Записка, составленная по поводу Университетскаго
акта 8 февраля 1878.

Sur l'impossibilite de resoudre l'equation X11 -\- Y« -|- Zn = с en fonctions
entieres. Comptesrendus de I'Institut de France. 1881.

Sur un probleme d'interpolation. Bulletin des sciences mathematiques et
astronomiques, 2-е serie tome VI. 1882.

О êðèâèâí? поверхностей. Сообщеніе ìàò?ìàòè÷åñêàãî общества при
Харьковскомъ Óíèâåðñèòåò?. 1887.

Sur les cartes geographiquea. Math. Annalen. Band. XXXY. 1890.

КоркунОВЪ,КоркунОВЪ,КоркунОВЪ,КоркунОВЪ, Николай Михайловичу сынъ ординарнаго
академика Императорской Академін наукъ, родился въ Петербурге
14 àïð?ëÿ 1853 года. Первоначальное образованіе получилъ въ
первой Петербургской гимназіи, ãä? пробылъ пять ë?òú, съ 1865
по 1870 годъ, поступивъ въ третій классъ. Окончивъ курсъ гим-
назіи, осенью 1870 г. поступилъ на юридическій факультетъ петер-
бургскаго университета по юридическому разряду. Въ ôåâðàë?
1874 г. удостоенъ награжденія золотою медалью за представлен-
ную имъ работу на тему «Городовое подоженіе 1870 г. сравни-
тельно съ иностранными законодательствами >, а въ ìà? того же
года получилъ степень кандидата правъ и оставленъ при универ-
ñèòåò? для приготовленія къ профессорскому званію.

Къ âåñí? 1876 г. Коркуновъ сдалъ магистерски экзаменъ и
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тогда же (съ 30 парта) началъ свою преподавательскую деятельность
въ Императорскомъ Александровскомъ Ëïöå?, ãä? ему поручено
было чтеніе энциклопедіи права. Осенью 1878 г., съ уходомъ П.
Г. Ð?äêèíà, Коркунову было поручено преподавание энциклопедіи
права и въ Петербургскомъ óíèâåðñèòåò?. Ïðåïîäàâàí³? этой науки
въ óíèâåðñèòåò? Коркуновъ продолжалъ въ теченіе десяти ë?òú,
до осени 1889 г., когда за выходомъ А. Д. Градовскаго, факуль-
тетъ поручилъ ему преподаваніе государственнаго права. Êðîì?
того съ 1878 по 1894 годъ Коркуновъ читалъ въ Военно - юриди -
ческой Академіи государственное право иностранныхъ державъ и
по настоящее время читаетъ международное право, а въ теченіи
десяти ë?òú, съ 1883 по 1893 годъ, занпмалъ также должность
инспектора классовъ въ Александровскомъ Ëèöå?.

8 мая 1893 года, по çàùèò? дпссертаціи, Коркуновъ удостоенъ
юридпческимъ факультетомъ Императорскаго Юрьевскаго универ-
ситета степени магистра государственнаго и международна™ права.

2 октября 1894 года юридпческимъ факультетомъ Император-
скаго С.-Петербургскаго университета удостоенъ степени доктора
государственнаго права.

За это время Коркуновъ напечаталъ ñë?äóþù³ÿ книги и статьи:
Лекціи по общей теоріи права. 1887 г. 2 èçäàí³? 1890 г. 3 изд. 1894 г.
Сравнительный очеркъ государственнаго права иностранныхъ державъ

Част. I. Государство и его элементы. 1890.
Общественное 8íà÷åí³? права. 1892.
Русское государств, право. Томъ I. Ââåä?í³å и общая часть 1892. 2 изд. 1893
Русское государственное право. Тоыъ II. Особенная часть. 1893 г.
Указъ и законъ. 1894.
Русскій переводъ книги Фримана. Сравнительная политика. 1880.

Въ Æóðíàä? гражданскаго и уголовнаго права.
О каперахъ. 1877, № 1.
Юридическое ïîëîæåí³? нейтральныхъ. 1877, № 5.
Наука права и ?ñòåñòâîçïàí³?. 1879, № 2.
Къ ïÿòíàäöàòèë?ò³þ Судебныхъ уставовъ. 1879, JV» 2.
Административные суды въ Пруссіи. 1880, №№ 5, 6.
О научномъ ивученіи права. 1882, №№ 4, 5.
Î÷?ðêú теоріи административной юетиціп. 1885. №J\° 1, 8, 9.
Опытъ конструкции ì?æäóíàðîäíàãî уголовнаго права. 1889. № 1.
Австрійское ïðåñòîëîíàñë?ä³å. 1889, № 2.
Въ Ñáîðíèê? государственныхъ знаній т. ІП, Литература русскаго го-

сударственнаго права.
Въ Юридической Ë?òîïèñè.
А. Д. Градовскій. 1890. № 1.
Великое княжество Финляндское. 1890. № 4.
Êîìèò?òú ыинистровъ, какъ органъ надвора за эемскими ó÷ð?æäåí³ÿìè.

1890. № 12.
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Финляндскій сеймъ. 1891. № 1.
Реформа городскаго управленія. 1891, № 8.
Международное право и его система. 1891, J6 10.
Государство и свобода. 1892, JV» 1.
Вопросъ о ðåãåíñòâ? въ Германіи. 1892, № 4.
Значеніе формулы «Внявъ ìï?í³þ государственнаго ñîâ?òà». 1892.

As 12.
Въ Æóðíàë? министерства народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ.
Время перваго учрежденія губерній. 1893. Л» 2.
Значеніе Свода Законовъ. 1894, № 9.
Теоретическія âîâð?í³ÿ Сперанскаго на право. 1894, №
Въ Æóðíïë? Министерства Юстпціи:
f С. Е. Десницкій, первый русскій профессоръ права. 1894—95, № 2.

Наши законы о ïðåñòîëîíàñë?ä³è (îòâ?òú проф. Куплевасскому). 1894—
95. № 2.

ІГроектъ верховнаго ñîâ?ñòíàãî суда 20-хъ годовъ. 1894—95, № 4.
По поводу отзывовъ на книгу «Укаэъ и законъ». 1894—95, № 4.
В. А. Гоюшкинъ, россійскій законоискусникъ. 1894—95, JV» 7.
М. А. Валугьянскій, проектъ судебнаго устройства. 1S94—95, Лё 8.

КОССОВИЧЪ Каетанъ Андреевичу ординарный профессоръ
по êà?åäð? санскритской словесности, сынъ священника, родился
въ 1815 году. Учился сперва въ øêîä? въ Ïîëîöê?, çàò?ìú въ
гимназіи въ Âèòåáñê?, ãä? обратилъ на себя вниманіе учебнаго
начальства своими óñï?õàìè въ древнихъ языкахъ и былъ отправ-
денъ на казенный счетъ въ московскій университетъ; çä?ñü онъ
окончилъ курсъ въ 1836 году со степенью кандидата 1-го Îòä?ëåí³ÿ
фплософскаго факультета. Въ ÿíâàð? 1839 года К. А. былъ наз-
наченъ старшимъ учителемъ греческаго языка въ Тверскую гим-
назію, въ ³þí? 1843 года переведенъ учителемъ того же предмета
во 2-ую Московскую гимназію, съ 1845—47 годъ состоялъ препо-
давателемъ въ èíñòèòóò? Восточныхъ языковъ гг. Лазаревыхъ. Въ
1849 году оставидъ преподавательскую ä?ÿòåëüíîñòü въ средне-учеб-
ныхъ заведеніяхъ, а въ 1850 году назначенъ редакторомъ ученыхъ
работъ Императорской Публичной библіотеки. Въ 1851 годукоман-
дированъ въ Лондонъ отъ Публичной библіотеки, въ 1857 году
избранъ въ члены-корреспонденты Харьковскаго университета. Въ
1858 году допущенъ къ преподаванію санскритскаго языка въ
С.-Петербургскомъ óíèâåðñïòåò?, а въ 1860 г. назначенъ исправля-
ющимъ должность экстраорданарнаго профессора по êà?åäð? сан-
скритской словесности; въ томъ же году временно читадъ лекціи
по древне-греческому языку студентамъ историко-филологиче-
скаго факультета. Въ 1864 году ñîâ?òú Харьковскаго университета
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удостоилъ его степени доктора сравнительная языкознанія и въ
томъ же году К. А. утвержденъ въ званіи экстраординарнаго про-
фессора; осенью того же года онъ былъ командированъ съ ученою
ö?ëûî заграницу на 10 ì?ñÿöåâú; командировка эта была потомъ
продлена еще на два ì?ñÿöà. Въ 1866 году утвержденъ ординар-
нымъ профессоромъ. Въ 1874 году женился и 26 января 1883 года
скончался въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?.

Каетанъ Андреевичъ представляете собою въ высшей степени
çàì?÷àòåëüíûé ïðèì?ðú автодидакта, котораго выдающіяся способ-
ностп и ð?äêîå трудолюбіе вывели изъ скромныхъ провпнціальныхъ
учителей въ первые ряды спеціалистовъ въ области, до него на-
считывавшей въ Россіи лишь трехъ-четырехъ представителей.
Съ самыхъ юныхъ ë?òú въ немъ ãîð?ëà любовь къ ÷åëîâ?÷åñêîìó
слову, ему всегда õîò?ëîñü войти въ душу языка, чтобы попять
âïîëí? âñ? ò? îòò?íêè выраженія, которые выясняютъ характер -
ныя особенности различныхъ языковъ. Когда онъ учился самъ
какому нибудь языку или училъ другихъ, онъ сперва только какъ-бы
скользилъ по ãðàììàòèê?, стараясь какъ молено ñêîð?å îâëàä?òü сло-
варемъ и çàò?ìú уже сейчасъ вчитывался въ писателя, знакомясь
съ его слогомъ, т. е. какъ бы практически усвояя ñ?á? его грам-
матику. Ò?, кому случилось заниматься подъ его руководствомъ,
конечно, хорошо помнятъ его мастерскіе переводы и ту требова-
тельность, которую онъ предъявлялъ ко всякой русской ïåðåäà÷?
иностраннаго текста.

Онъ началъ заниматься Востокомъ въ то время, когда этотъ
новый міръ только что открылся удивленной Åâðîï?, когда все
восточное относили далеко назадъ въ глубь â?êîâú и когда на
Âîñòîê? искали первые проблески ÷åëîâ?÷åñêîé мысли. Это вос-
торженное îòíîøåí³? въ Востоку не могло, конечно, не сказаться
на работахъ ученыхъ того времени и заставляло ихъ í?ñêîëüêî
забывать историческую перспективу; оттого-то многія изъ ихъ
работа и потеряли теперь свое значеніе. Не ñë?äóåòú однако ихъ
преемнпкамъ забывать, что эти же работы создали тотъ интересъ
къ Востоку, который ñä?ëàëú возможнымъ ò? быстрые и прочные
óñï?õè, которыми' гордится âîñòîêîâ?ä?í³å.

К. А., начавшій еще мальчикомъ изученіе Востока съ Библіи,
быстро перешелъ къ санскриту: его увлекли красота и изящество
санскритской поэзіи и онъ оставилъ намъ много численные образчики
переводовъ индійскихъ поэмъ и драмъ. Отъ древней Индіи онъ
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перешедъ къ древней Персіп, изучая Авесту и надписи Ахемени-
довъ, не оставляя въ то же время и изученіе еврейскаго языка.
Изъ прилагаема™ ниже списка работъ К. А. видно, насколько раз-
нообразна была его научная ä?ÿòåëüíîñòü.

Но К. А , ревностно занимаясь наукой, никогда не забывалъ,
что онъ профессоръ, т. е. преподаватель и отдавалъ не мало времени
и силъ этой ñòîðîí? своей деятельности п уже черезъ í?ñêîëüêî
ì?ñÿöåâú ïîñä? начала лекцій счелъ нужнымъ представить подроб-
ную программу предположенныхъ нмъ занятій, который мы п со-
общаемъ въ краткомъ изложенін *).

Занятія, разсчптанныя на четыре года, ðàçä?ëÿëïñü поровну
между «исторіей санскритскаго языка и объясненіемъ текстовъ» съ
одной стороны и «исторіей литературы»—съ другой. Первый годъ
полагалась санскритская грамматика и чтеніе отрывковъ изъ Ма-
хабхараты; по исторіи литературы—îáîçð?í³å эпоса, пуранъ, ис-
кусственнаго эпоса, сказокъ, романовъ, басенъ, произведений лири-
ческихъ и драматическихъ; какъ пособіе рекомендовалось: Lassen,
Indische Alterthumskunde. Второй годъ—языкъ Ведъ, его отношеніе
къ санскриту и сравненіе съ зендекпмъ; знакомство съ пракритскими
íàð?÷³ÿìè н санскрптомъ буддіискихъ текстовъ; изъ текстовъ
предположены были Законы Ману и Рамаяна; по ëèòåðàòóð?: Веды
и Упанишады, обзоръ философскихъ системъ; ученія Вишнуптовъ
и Шпваитовъ; изложеніе основаній индійскаго буддизма. Третій
годъ—индійскія грамматики: èçñä?äîâàòåëåé языка Ведъ, класси-
ческаго санскрита и пракритовъ; изъ текстовъ: Махабхарата,
гимны изъ Ригведы, Упанишады (какъ ïðèì?ðú: áåñ?äû Начикетаса
съ богомъ смерти—Катхаупанишадъ); по ëèòåðàòóð?: памятники
юридическіе, сочпненія математическія, астрономическія и меди-
цинскія. Четвертый годъ: исторія изученія санскрита въ Åâðîï?;
изъ текстовъ: одну изъ драмъ и по ëèðèê? Гитаговинду. Âì?ñòî
литературы въ ïîñë?äí³é годъ должна была читаться «Исторія
искусства и цивилизаціи». Эту ïîñë?äíþþ часть программы мы
позволяемъ ñåá? сообщить ö?ëèêîìú.

«Опишу ïðèì?÷àòåëüí?éø³å памятники древне-индійскаго зод-
чества и ваянія. находящіеся въ Êàøìèð?, Îðèññ?, Äåêàí? и дру-
гихъ странахъ Индіи; въ особенности же сосредоточу вниманіе

*) Программа это ïîì?÷?íà 12 марта 1859 г.; она находится при <Ä?ë?>
покойнаго профессора въ óíèâ?ðñèòåòñêîìú àðõèâ?.
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слушателей на строеніяхъ, èçñ?÷åííûõú въ í?äðàõú скалъ въ Во-
сточной ñòðàí? Индіи, называемыхъ Гасти Кумба (Пещера слона)
и Ганеса-Кумба, и нрп этомъ укажу на событія, óâ?êîâ?÷åííûÿ
этими монументальными памятниками, и на эпохи, которымъ они
принадлежать. Руководить меня будутъ въ чтеніяхъ объ образо-
вательныхъ пскусствахъ древней Индіи труды Фергюссона, Киттое
(Kittoe), Дж. Прпнсепа и другпхъ англійскихъ èçñë?äîâàòåëåé.

Огь искусства перейду къ гражданскому и политическому устрой-
ству древне-индійскихъ государствъ и изложу âêðàòö? ихъ исторію
до покоренія Индіи Мусульманами, частью, по сказаніямъ объ Индіи
Грековъ, частью, по трудамъ европейскихъ ученыхъ, въ особенности
же, èì?ÿ въ виду äîñåë? первенствующее, въ этомъ отношеніи,
сочиненіе профессора Лассена>.

Программу эту попечитель С.-Петербургскаго Округа ðàçð?øèëú
принять къ руководству при преподаваніи санскритской словесности
на ôàêóëüòåò? Восточныхъ языковъ.

Óñï?âàëú-ëè К. А. осуществлять въ своихъ чтеніяхъ столь об-
ширный планъ занятій, намъ íåèçâ?ñòíî, но мы ñîìí?âàåìñÿ въ
этомъ, такъ какъ въ ïîñë?äí³å годы его преподавательской ä?ÿòåëü-
ности, когда пишущій эти строки сдушалъ лекцій покойнаго, занятія
велись иначе: оно и понятно—современное положеніе пзученія
Индіи не позволяетъ еще и до спхъ поръ вводить въ преподаваніе
многое изъ íàì?÷åííàãî программою К. А.

Интересъ къ ä?ëó университетскаго преподаванія, который такъ
ярко сказывается въ только что прпведенномъ ïëàí? занятій, К. А.
проявплъ и âèîñë?äñòâ³ï по отношенію къ общей ïðîãðàìì? фа-
культета Восточныхъ языковъ, когда пересматривался уставъ 63-го
года. Покойный âïîëí? сознавадъ всю двойственность и неудовле-
творительность этой программы и настаивалъ на необходимости
большей систематизации.

Онъ подалъ въ Коммиссію по пересмотру Устава Россійскихъ
Унпверситетовъ âì?ñò? съ профессоромъ В. В. Грпгорьевымъ за-
писку о ïåðåì?íàõú, какія желательно было бы ввести въ препо-
даваніе на ôàêóëüòåò? Восточныхъ языковъ. Основная мысль этой
записки высказывалась въ томъ названіи, которое ея составители
предполагали дать факультету: «мы называемъ его просто восточнымъ,
т. е. передающпмъ âñ? знанія относительно Востока, добываемыя нау-
кой, а не одни только языки его». Ñîîòâ?òñòâåííî съ этимъ состави-
тели записки представили и ðàñïðåä?ëåí³å предиетовъ на ôàêóëüòåò?.
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I. а) Егпптологія.
П. б) Ассиріологія.

в) Еврейская словесность.
г) Арабская словесность.
д) Санскритская словесность.
е) Ново-пндійскіе языки.
ж) Древне-иранская словесность.
з) Ново-персидская словесность,
и) Армянская словесность.
і) Японская словесность.
к) Китайская словесность. .
л) Маньчжурская словесность.
м) Тибетская словесность.
н) Монгольская словесность.
о) Османская словесность.
п) Тюркскіе языки.
р) Иверійскіе языки.
с) Исторія Востока.
т) Религіозныя ученія Востока.
у) Мусульманское çàêîíîâ?ä?í³å.

Этотъ планъ показываетъ, что К. А. ñìîòð?ëú на восточный
факультета, какъ на разсаднпкъ научнаго âîñòîêîâ?ä?í³ÿ и считадъ
арактическія его задачи ä?äîìú âïîëí? второстепеннымъ. Съ со-
вершенной правильностью основной мысли профессоровъ состави-
телей записки нельзя, конечно, не согласиться и остается только
ïîæàë?òü о томъ, что до сихъ поръ она далеко не достаточно
осуществлена.

Списокъ трудовъ К. А. Коссовича въ хронологическомъ ïîðÿäê?:

1843. Элементарная грамматика ãð?÷åñêàãî языка, съ ïðèñîâîêóïë?í³åìú
аадачъ для переводовъ съ греческаго явыка на русскій и съ русскаго на
ãðå÷?ñê³é, составленная докторомъ Р. Кюнером;ъ. Москва, 1843*). 2 изд.
1859 г. 3 изд. 1866 г. 4 изд. 1863—69 г.

1844. Супдасъ и Упасундасъ. Эпизодъ изъ Магабгараты. Москвитл-
гганъ, I, 311 329.

О т в ? т ъ на 2-ю статью о ãðàììàòèê? Кюнера, ïîì?ù?ííóþ въ 12 №
Москвитянина за прошлый 1843 г. Москвитянинъ, II, 187—193.

*) Ïð?äèñëîâ³å ïîû?÷åíî еще 1839 г. Декабрь. Тверь.
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1845- Èçâëå÷åí³? изъ письма Рабби Хисдай бэнъ-Ицхакъ къ царю

Хаварскому. (Ïåð?âîäú съ еврейскаго). Сборникъ историческихъ и статисти-
÷?ñêèõú ñâ?ä?í³é о Россіи п народахъ ей ?äèíîâ?ðíûõú и единоплеыенныхъ.
Томъ I (единственный). Ивдалъ Д. В(алуевъ). Москва. 135—159.

1816. Третій актъ санскритской драмы Кришна-Мисры: Торжество
ñâ?òëîé мысли. Переводъ съ санскритскаго. Современникъ, т. 42, 14 — 38.
(Введете стр. 5—13 носитъ въ оглавленіи особое заглавіе: Религіозныя и
политическія идеи древнихъ индійцевъ).

* Разсужденіе о важности ãð?÷åñêàãî языка. Москва.
1847. Торжество ñâ?òëîé мысли. Драма въ 6 актахъ. Переводъ

съ санскритскаго. Московскій научный и литературный сборникъ XVIII-f-
1—157. Москва *).

Сказаніе о Âèäúÿäãàð? Äæèìóòàâàãàí?, ïîâ?ñòü Ñîìàä?âû Бгатты. Пе-
реводъ съ санскритскаго. Москвитянинъ 1847. IV, 17—50. Посвящается Ели-
ñàâ?ò? Ïåòðîâí? Делоне.

Рец. Отеч. Зап. 1848. LYL Русск. Лит. 22—24.
Современникъ 1848 г. VIII. Русская Литер. 76—77.
1848. Греческо-русскій словарь. Изданный иждивеніемъ департа-

мента народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ. Москва. (²²?ðâûÿ буквы съ 'А ДО Ец принад-
лежитъ К. А., остальное И. А. Коссовичу).

Сказаніе о Äãðóâ?. Древпе-индійская религіозная легенда. Переводъ
съ санскритскаго. Москва. Рец. А. В. Москвитянинъ, № 7, àïð?ëü, кн. 1-я
крпт.,' 58-60. (1849).

1849. Âàñàíòàç?íà. Древне-пндійская драма. (Переводъ съ санскрит-
скаго). (Начало). Москвитянинъ, кн. V, № 17. Иностр. Слов. 1—42.

1852. Извлечение изъ отчета, представленнаго директору Импера-
торской публичной библіотеки, статсъ-секретарю, барону Корфу. Ñ.-Ïåò?ð-
бургъ. (Изъ № 2 Отечеств. Зап.). [О брптанскомъ ìóçå?, парижской нацио-
нальной áèáë³îòåê? и áèáë³îòåê? св. Женевьевы].

1853. Фи л о л огическія çàì?÷àí³ÿ. С.-Петербургъ. (Изъ 7 го вып.
II- го т. Прпбавл. къ Изв. второго отд. Имп. акад. наукъ). [По поводу кни-
ги Гильфердинга «О ñðîäñòâ? языка славянскаго съ санскритскимъ»].

* О ð?äêîìú Евангеліи на арабскомъ ÿçûê?, напечатапномъ въ Алеппо,
въ 1706 г. и изданномъ гетманомъ I. Мазепою, хранящемся въ Император-
ской публичной áèáë³îòåê?. Ñ?â. Пчела, 1853. № 178. Моск. Â?ä., № 9
Русск. Инв., № 118. См. Гоннади, Г. литер, русск. бпбліогр., № 334.

1854. Переводъ « Гимна къ утренней çàð?» изъ Рпг-веды въ хрестоматіи
Н. Берга. Ï?ñíè разныхъ пародовъ. Москва, стр. 9—12.

1854—1856. С анскритско-ру сскій словарь. С.-Петерб. Трп те-
тради (въ ïîðÿäê? русской азбуки). Иаъ матеріаловъ для словаря и грамма-
тики, ï?÷àòàåìûõú при Изв. ІІ-го îòä?ëåí³ÿ. См. Журн. Мин. Нар. Проев.
LXXXIII, 54-60 и 94 (1854).

*) Напечатана, по заявлению Коссовича, съ пропусками, ñä?ëàííûìè ð?-
дакціей. Въ полномъ âèä? издана îòä?ëüíî, въ ограниченномъ êîëè÷åñòâ?
экэемпляровъ, въ 1847 г. Полнаго экземпляра намъ не удалось âèä?òü.
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коссовичъ.
1856. Письмо къ его превосходительству г. директору (Императорской

публичной) библіотеки, барону Модесту Андреевичу Корфу. С.-Петербургъ.
(Изъ № 8 С.-Петербургекпхъ Â?äîìîñòåé). [О Âõàãàâàäãèò?, по поводу по-
жертвованія въ бпбліотеку рукописи этого сочпненія].

1859. Легенда объ îõîòíèê? и ïàð? голубей. Извлечете иэъ Ма-
Ьа'бараты, съ присовокупленіемъ русской транскрппціи, латннскаго перевода
и санскритско-русскаго глоссарія. Изданіе Императорскаго С.-Петербургскаго
Университета. Ñ.-Ïåò?ðáóðãú *). Ð?ö. От. Зап. CXXYI, 112—113. (Русск.
Литер. И. В.).

Вступительная лекція о санскритскомъ ÿâûê? и ëèòåðàòóð?. Журн.
Минист. Народн. Проев., т. 103, отд. II, 233—250 **).

1S60. Äâ? публичный лекціи о санскритскомъ ýïîñ?. Русское Слово
VI, 1-25. ПИ, 166-201.

* Í? сколько словъ въ память А. С. Хомякова (Русская Áåñ?äà
1860 г., кн. 20).

1861. Savitri Mahab'arati Episodium textum collatis Boppii et Calcuttensi
editionibus recensuit leetionis varietatem adjecit. Petropoli 1861.

Четыре статьи изъ Вендавесты, съ присовокупленіемъ транскрпп-
ціи, русскаго п латннскаго ï?ðåâîäîâú, объясненій, критическихъ ïðèì?÷à-
пій, санскритскаго перевода и сравнительнаго глоссарія. С.-Петербургъ. (VIII
томъ Трудовъ вост. отд. арх. общ.) ***).

1865. Decern Sendavestae excerpta, latine vertit sententiarum explica-
tionem et criticos commentarios adjecit textum archetypi ad Westergaardii,
Spiegelii aliorumque lucubrationes recensuit. Parisiis. MDCCCLXV.

1867. Gat'a Ahunavaiti Sarat'ustrica carmina septem latine vertit et expli-
cavit commentarios criticos adjecit textum archetypi adhibitis Brockhausii
Westergaardii Spiegelii et Justii editionibus nee non lectionibus variantibus
recensuit. Petropoli. MDCCCLXVII.

Барону Модесту Андреевичу Корфу въ день ïÿòèäåñÿòèë?ò³ÿ его службы,
9 іюня 1867 года, С.-Петербургъ. (Ïðèâ?òñòâ³ÿ по зендски и санскритски
стр. 27—29 написаны К. А.). [Упоминаемой г. Д. Языковымъ брошюры съ

*) Перваго изданія, о которомъ говорятъ Межовъ (Библ. русск. и всеобщ,
литер. Спб. 1872 v., стр. 589) и г. Д. Языковъ 1. с, мы не могли найти ни
въ одной изъ ïåò?ðáóðãñêèõú бпбліотекъ. На основаніи í?êîòîðûõú äîí?-
сеній библіотекаря университета въ факультетъ восточныхъ я8ыковъ и та-
кихъ же ñîîáù?í³é К. А., видно, что книга печаталась по частямъ; можетъ
быть подобный неполный экзеыпляръ и былъ принятъ за первое изданіе.

**) Читана 24 сентября 1859 года при открытіп санскритско-перспдскаго
разряда факультета восточныхъ яэыковъ.
***) По поводу этой книги произошла небольшая полемика: ð?öåíçåíòú

С. -Ïåò?ðáóðãñêèõú Â?äîìîñòåé (Ëèò?ðàò. Ë?òîï. № 225) находилъ подобную
работу несвоевременною; за книгу горячо вступился докторъ Ястреб-
ц о в ъ, отстаивая права специальной ученой литературы. (Грустный литера-
турный фактъ, Русск. Â?ñòí. 1862 г., т. 37, 828—831). Краткая рецензія
была напечатана Ценкеромъ въ Z. D. М. G., XVI, 313—314 (1862).
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коссовичъ.
подобнымъ же эаглавіемъ, которая, â?ðîÿòíî, ïð?äñòàâëÿ?òú собою îòä?ëü-
ный оттискъ ивъ всей книги (напечатанной въ д в у х ъ экэемплярахъ), мн
не могли достать].

1868. Объ ó÷?íûõú трудахъ профессора Григорьева. Журн. Мин.
Нар. Проев. СХЕ, 649-656 (1868).

*1869. Объ ó÷?íûõú трудахъ профессора Д. А. Хвольсона. Журн. Мин.
Нар. Проев.

1869. G&t'fi, Ustavaiti latine vertit etexplicavit textum archetypi adhi-
bitis Brockhausii, Westergardii et Spiegelii editionibus recensuit. Petropoli
MDCCCLXIX.

1871. Sarat'ustricae Gat'ae posteriores tres latine vertit et explicavit
textum archetypi adhibitis Brockhausii Westergaardii et Spiegelii editionibus
recensuit. Petropoli. MDCCCLXXI.

1872. Inscriptiones Palaeo-persicae Achaemenidarum quot hucusque
repertae sunt... archetyporum typis primus edidit et explicavit. Petropoli.
MDCCCLXXIL

Äîïîëíèò?ëüíûÿ ñâ?ä?í³ÿ о Татариновой и о членахъ ?ÿ духов-
наго союза Русскій Архивъ 1872 г., 2334—2354. За подписью: статскій со-
â?òíèêú Іоанновъ; по «Росписи содержанію Русскаго Архива> 1877 г. стр.
46, ãä? сказано, что подпись эта—псевдонимъ <Еоссовича> (не прибавлено,
впрочемъ, Каетана или Игнатія Андреевича).

1874. Еврейская грамматика В. Ã?âåí³óñà. Ïåð?â. СПБ., 1874 г.
1875. Еврейская õð?ñòîìàò³ÿ съ ссылками на грамматику Гевеніуса

и ãëîññàð³?ìú ?âð?éñêî-ðóññêèìú. С.-Петербургъ, 1875 г. Реп,, на оба труда
Никольскій М. Óñï?õè нашей библейской науки—Г. М. Стракъ. Журн. Мин.
Нар. Проев. CLXXXY, 153—156, 1875 г. Правосл. Обоэр. 1877 г., 1,574—582.

1877. Записка профессора К. А. Коссовича (по поводу ходатайства
Московскаго университета объ îòïóñê? особой штатной суммы на ñîä?ðæà-
í³? или профессора сравнительнаго ÿâûêîâ?ä?í³ÿ, или профессора санскрит-
скаго и другихъ восточныхъ явыковъ, отъ 18 февраля 1875 года). Прило-
женіе къ журналу коммиссіи по историко-филологическому факультету.

1877. Въ коммиссію по пересмотру университетскаго устава. (О ïðîô?ñ-
сорскихъ ï?íñ³ÿõú). Приложеніе къ журналу коммиссіи 23 и 24 октября
1877 г., № 25.

1878. Въ коммиссію по пересмотру Устава Россійскихъ университетовъ
1863 г. Записка профессоровъ Григорьева и Коссовича (о ôàêóëüòåò? вос-
точныхъ явыковъ). Приложеніе къ журналу № 38.

1879. Canticum Canticorum. Ex hebraeo convert it et explicavit.
Petropoli. Ср. Б. Брандтъ. Священный ром. Восходъ, 1886 г. VII, 20—36.

* О собственныхъ именахъ евреевъ *).
Ñâ?ä?í³ÿ характера біографическаго и библіографическаго о

покойномъ К. А. можно найти въ ñë?äóþùèõú книгахъ и статьяхъ
(статьи газетный опущены).

*) Статья эта появилась, по собраннымъ нами ñâ?ä?í³ÿìú, въ недо-
ступномъ намъ оффиціальномъ ивданіи.

— 3S3 — 23232323



КОСТЕНИЧЪ.

Марксъ, М. О. Каетанъ Àíäð?åâè÷ú Косоовичъ. Русок. Стар. LII, 605—
620 (1886).

Р ого вин нико въ, И. Къ біографіи К. А. Коссовича. Истор. Â?ñòí.
XXXI, 516-518 (1888).

Гулевичъ. С. Исторпческая записка о 50-ë?ò³è московской 2-й гим-
навіи 1835—1885. Москва, 1885 г. стр. 36—37 и 228.

А к с а к о в ъ, К. С. Воспоыинанія студенчества 1832—1835 годовъ. День
1862 г., № 39, стр. 4.

П. В.—К. А. Коссовичъ и А. С. Хомяковъ. Русскій Архивъ 1890 г., III,
109-110.

Барсуков ъ, Н. Письмо П. Б. Плетнева въ Москву къ К. А. Кос-
совичу. Русскій Архивъ 1877 г., III, 321—323 (отъ 12 февраля 1848 г. Спб.).
См. также: Письмо Плетнева къ Д. И. Коптеву. ІЪ. 372.

С а в е л ь е в ъ, П. С. Восточный литературы и русскіе оріенталиеты,
Русскій Â?ñòíèêú 1856 г., Ill, 35.

Григорьев ъ, В. В. Императорскій Ñ.-Ï?ò?ðáóðãñê³é óíèâ?ðñèòåòú
въ теченіе первыхъ пятидесяти ë?òú его существованія. Историческая sa-
писка. С.-Петербургъ, 1870 г., стр. 282—286 и passim.

И. Б.—К. А. Коссовичъ. Журн. Мин. Народн. Проев. 1883 г. Мартъ.
ÑÑÕÕ?², 35-42.

Г а р к а в и, А. Я. Памяти К. А. Коссовича. Иэв. Имп. Арх. Общ. X,
433-487.

К. А. Коссовичъ. Ист. Â?ñòí. XI, 720-721 (1883, сообщ. ?. И. Бул-
гаковымъ).

Я з ы к о в ъ, Д. Д. Обворъ жиэни и трудовъ покойныхъ русскихъ пи-
сателей. III, 43—45 (Русскіе писатели, óìåðø³? въ 1883 году). Приложеніе
къ Историческому Â?ñòíèêó. Дополненія въ выпускахъ IV, 9 и У. 9. См.
çä?ñü ссылки на газетные некрологи.

Ññð³?é Олъденбуріъ.

ÊÎÑÒ?ÍÈ×²Ú, ²?ðî?åé Васильевичъ, родился въ 1854 г. Перво-
начальное образованіе получилъ въ Могилевской губернской класси-
ческой гимназіи. Въ 1880 году окончилъ физико-математическій
факультетъ Спб. Университета по разряду Естественныхъ наукъ
со степенью кандидата и съ золотою медалью за сочиненіе на тему,
предложенную факультетомъ дли соисканія наградъ. По окончавін
университета былъ зачисленъ лаборантомъ физіологической лабора-
торіи и въ тоже время поступилъ въ Военно-Медицинскую Акаде-
мію, которую окончилъ въ 1883 году. Въ 1887 г. защитилъ диссерта-
цию на степень доктора медицины въ Военно-Медицинской Академіи.
Въ 1889/?î учебномъ году въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента читадъ курсъ
Гистологіи и Эмбріологіи въ С.-Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò?. Въ
êîíö? 1890 года Военно-Медицинскимъ Â?äîìñòâîìú былъ коман-
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ÊÐÅÈÑÁÅ?ÃÚ.

дированъ за границу на 3 года для изученія гдазныхъ áîä?çíåé и
патологической анатоміи.

Печатный работы.
1) Dans к у и Kostenitsch. Ueber die EntwickelungsgeBchichte der

Keimblatter und des Wolffschen Ganges im Hiihnere'i. Memoires de l'Acade-
ø³? Imperiale des sciences Г. ÕÕ?Ï № 13.

2) Раввитіе ïàëî÷?êú, колбочекъ и наружнаго ядернаго слоя въ ñ?ò÷àòê?
вародыша ÷åëîâ?êà. Ïðèëîæ?í³? къ LV-му тому ваписокъ Èìï?ð. Акад.
Еаукъ. Доктор, диссерт. 1887 г.

3J Къ вопросу о раэвитш швлтаго пятна въ ñ?ò÷àòê? вародыша чело •
â?êà. Труды общества Естествоиспытателей при Спб. Унив. 18й8 г.

4) Patuologisch-anatomische Untersuchungen uber die Zundhiitchenver-
letzungen des menscklichen Auges. Archiv f. Ophthalmologie XXXVII Bd.
4. Abth.

5) Kostenitch et Wolkow. Recherches sur le developpement du tubercu'e
experimental. Arch, de med. experim. 1892 n° 6.

6) De revolution de la tuberculose provoquee chez les lapins par les bacil-
les morts et de son traitement par la tuberculine. Arch, de med. experim.
1893. n° 1.

7) Kostenitsch et Wolkow. Contribution a 1'etude de la tuberculose aviaire
chez le lapin. Arch, de med. experim. 1893. n° 3.

8) Ueber einen Fall von Scleritis, Paihologisch-anatomische UntersuchuDg.
Arch. 1. Augenheilkunde 1893.

9) Ueber einen Fall von motorischer Aphasie, zugleich ein Beitrag zur
Frage nach der anatomischen Grundlage der Pupillenstarre. Zeitschrift. f. Ner-
venheilkunde. 1893.

Êð?éåá?ðãú,Êð?éåá?ðãú,Êð?éåá?ðãú,Êð?éåá?ðãú, Александръ Романовичъ, родился въ Ðåâåë?
10-го Ноября 1850 г. доступилъ въ ßíâàð? 1870 г. на истори-
ческое îòä?ëåí³? Историко-Филологич. Факультета Ими. Деритскаго
Университета, ãä? и окончилъ курсъ со степенью кандидата въ
1874 г. Въ ²þí? 1877 г. поступилъ по вольному найму въ биб-
лиотеку Имп. Спб. Унпвер., въ ßíâàð? 1878 г. былъ избранъ штат-
нымъ помощникомъ библіотекаря, въ Ñåíòÿáð? 1880 г. оставаясь
въ названной должности вступилъ чиновникомъ въ Цензуру ино-
странныхъ газетъ и журналовъ при Спб. Ïî÷òàìò?. Въ ßíâàð?
1891 г. утверждекъ въ должности библіотекаря. Въ томъ-же году
руководилъ перенесеніемъ библіотеки въ новое ïîì?ùåí³å. Въ быт-
ность помощникомъ составилъ, âì?ñò? съМих. Иван. Кудряшевымъ,
но порученію проф. С. П. Глазенапа систематическій и алфавит-
ный каталоги библіотеки Астрономической Обсерваторіи, изъ кото-
рыхъ алфавитный былъ напечатаю, подъ заглавіемъ: Catalogus
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КРУТИЦКІЙ.

alphabeticus Iibrorum qui in Bibliolheca Speculae Imperialis Lite-
rarum Unrversitatis Petropolitanae asservantur. Petropoli. 1888.

Въ 1878 г. âì?ñò? съ К. Г. Залеманомъ составилъ система-
тическій и алфавитный катологи Библіотекн К. К. Злобина, çàâ?-
щавшаго свое большое собраніе книгъ Имп. Спб. Университету.

Составилъ краткій алфавитный указатель къ греческой серіи
«Патрологіи» аббата Мвня (Migne) и напечаталъ его въ прило-
женіи къ инвентарю библіотеки за 1879 г.

По порученію Имп. Â?íñêîé Академіи Наукъ сличалъ и опи-
салъ хранящіяся въ Имп. Публичной Áèáë³îòåê? рукописи: Victor
Vitensis, Optatus Milevitanus и Augustinus для изданія: Corpus Scri-
ptorum Ecclesiasticorum Latinorum.

Сличалъ êðîì? того рукопись Symphosii Aenigmata въ Публ.
Библ. для изданія предпринятаго проф. К. Шенкелемъ, о чемъ см.
въ Wiener Studien 1881 г. pag. 143.

КрутицкІй, Петръ Яковлевичъ, родился въ ãîðîä? Юрье-
â?, Рязанской губерніи, 11-го іюня 1839 года; въ 1851 году
поступилъ въ С.-Петербургское Коммерческое училище, а по окон-
чании въ немъ курса въ 1857 г. поступилъ въ С.-Петербургскій
университета на физико-математическій факультета по разряду
естественныхъ наукъ, выдержавъ предварительно экзаменъ по гим-
назическому курсу. Обнаружившіеся въ 1860 году безпорядки въ
университет!; ïîì?øàëè ему выдержать экзаменъ на кандидата.
Для пополненія своего естественно-историческаго образованія, Петръ
Яковлевичъ провелъ ñë?äóþù³ÿ пять съ половиною ë?òú за-грани-
цей, ãä? занималъ въ ïîñë?äíåå время своего тамъ пребыванія
ì?ñòî ассистента у профессора ботаники Гофмейстера въ Гей-
äåëüáåðã?. Особенно усердно нрододжалъ онъ занятія по гистологіи
растеній и достигъ необыкновенна™ совершенства въ приготовленін
тончайшихъ ðàçð?çîâú растительныхъ тканей. Въ 1869 г. Петръ
Яковлевичъ îïðåä?ëèëñÿ въ С.-Петербургскій Университета, за-
нявъ должность консерватора Ботаническаго Кабинета, каковую
должность и не покидалъ до самой своей кончины, ïîñë?äîâàâøåé
въ ночь на 27 января 1891 г. ïîñë? непродолжительной áîä?çíè.

Не смотря на усиленный занятія педагогическаго характера—
на немъ âñåö?ëî лежало руководство практическими занятіями по
гистологіи и физіологіи растеній—Петръ Яковлевичъ съ большою
энергіею занимался и научными èçñë?äîâàí³ÿìè и издалъ ö?ëûé
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рядъ научныхъ работъ, перечень коихъ прилагается. Большая часть
нхъ относится къ области физической физіологіи растеній; они по-
í?ùåíû частью въ Трудахъ С.-Петербургскаго Общества Естество-
испытателей, часть въ Ботаническихъ Заішскахъ (Scripta Botanica)
издаваемыхъ Ботаническимъ Кабинетомъ С.-Петербургскаго Универ-
ситета. Êðîì? того онъ издалъ руководство для занятій студентовъ
по гистологіи растеній, подъ заглавіемъ «Практическія занятія по
гистологіи растеній». Наконецъ, имъ почти окончено ñî÷èíåí³?
«Практическія занятія по физіологіи растеній».

Обладая любящимъ сердцемъ и всегда готовый помогать дру-
гимъ, Петръ Яковлевичъ никогда почти не думалъ о собственныхъ
своихъ выгодахъ. Этимъ только ^и^объсняется, что неомотря на
солидный знанія, энергію и любовь къ своимъ занятіямъ, Петръ
Яковлевичъ довольствовался до конца своей жизни скромною долж-
ностью консерватора и не пскалъ áîë?å выгоднаго положенія. Это
былъ необыкновенно симпатичный, скромный и âñ?ìè любимый
÷?ëîâ?êú, не знавшій враговъ и любившій однихъ только друзей.
Âñ? его ученики, изъ коихъ многіе çàò?ìú стали профессорами,
âñ?, ð?øèòåëüíî âñ?, всегда относились къ нему съ полнымъ до-
â?ð³åìú, любовью и уваженіемъ, какъ къ своему учителю, а впо-
ñä?äñòâ³è и другу, о которомъ сохраняли самыя теплыя воспоми-
нанія.

ПереченьПереченьПереченьПеречень трудовътрудовътрудовътрудовъ П.П.П.П. Я.Я.Я.Я. Крутицкаго.Крутицкаго.Крутицкаго.Крутицкаго.

1) Методы препарированія ваеушенныхъ частей растеній. Труды Ñ.-Ï?-
тербургскаго Общества Естествоиспытателей. Тоыъ Ш, стр. 48 (прот.).

2) О соотношении между принимаемой и испаряемой растеніемъ водой:
Труды Спб. Общ. Åñò?ñòâ. Т. VI, стр. 38 (проток.).

3) Описаніе аппарата для èâì?ðåí³ÿ èñïàð?í³ÿ растеній. (Botanische
Zeitung. 1878).

4) Íàáëþä?í³ÿ надъ испареніемъ воды ðàñò?í³ÿìè. Труды Спб. Общ.
Åñò?ñòâ. Т. XII, стр. 5 (проток.).

б) Гальваническая баттарея и электрическія лампы для научныхъ ö?ëåé.
Труды Спб. Общ. Естеств. Т. XV, стр. 9 (проток.).

6) Ìèêðîñï?êòðîñêîïú. Еотаническія Записки (Scripta Botanica) Спб.
Университета. Т. II, вып. I. 1887.

7) Ä?éñòâ³å кокаина на мимову. Òàìú-æ?.
8) Движеніе гавовъ въ растеніяхъ (äâ? статьи). Тамъ-же, Т. II, вып. 2

и 3. 1888-1889.
9) Діосмовъ чревъ целлюлевныя перепонки Phragmites communis. Тамъ-

же; Т. II, вып. 3. 1889.
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10) Достоинства микроскоповъ въ свяви съ ихъ устройством!,. Òàìú-æ?
Т. II, вып. 3. 1889.

11. Объ окончаніп сосудовъ въ листьяхъ. Труды VIII ñú?çäà русскихъ
естествоиспытатолой п врачей 1889—1890 г. (а также въ Ботанич.
Запискахъ (Scripta Botanica) Спб. Университета. Томъ Ш, вып. I
1890 г.).

12) Практическія занятія по анатоміи растепій. Спб. 1882 г.
13) ІІереводъ соч. Локкіера: <Споктроскояъ и его употребленіе.
14) Почти оконченное, но неизданное сочиненіе (рукопись): «Практиче-

скія эанятія по физіологіи ðàñò?í³é».

Хр. Гоби.

Кудряшевъ, Мпхаилъ Ивановичъ, сынъ государственнаго
крестьянина Ярославской губ., Даниловскаго ó?çäà, Еляковской
волости, деревни Деменское, âïîñë?äñòâ³è Спб. 2-ой гпльдіи купца,
а íûí? Спб. û?ùàíèíà Ивана Никитича Кудряшева и дочери Спб.
купца Елизаветы Александровны Ухановой, родился 21-го Августа
1860 года въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?. Учился сперва дома у студента юри-
дическаго факультета Спб. Университета Н. ?. Молчанова (| 1872),
потомъ въ øêîë? для ä?òåé обоего пола Ф. К. Веллингъ, откуда
поступилъ въ 1871 г. во 2-ую Спб. классическую гимназію, ãä?
и окончилъ курсъ съ серебряною медалью въ 1879 г. Въ томъ же
году поступилъ на историко-фплологич. факультетъ И. Спб. Универ-
ситета, избравъ своею спеціальностью исторію всеобщей литера-
туры. Въ 1882 году представилъ на конкурсъ сочиненіе на тему:
«Ліутпрандъ Кремонскій, его жизнь и сочиненія», которое 8-го фев-
раля 1883 г. было удостоено золотой медали. (См. рецензію пр.
В. Г. Васильевскаго въ № 27 «Протоколовъ çàñ?ä. Ñîâ?òà»). Въ
1883 г. окончилъ курсъ со степенью кандидата и поступилъ пере-
водчикомъ въ редакцію газеты «Новости», 8-го Февраля 1884 г.
занялъ должность сверхштатнаго помощника библіотекаря, 3-го ян-
варя 1890 г. былъ назначенъ чиновникомъ С.-Петербургскаго Поч-
тамта для цензированія иностранныхъ газетъ и журналовъ, съ остав-
леніемъ въ должности помощника библіотекаря, которую продол-
жаешь занимать по настоящее время. Въ печати дебютировалъ стихо-
твореніемъ «Былое и настоящее (Èñïîâ?äü актера)», подъ псевдо-
нимомъ М. Уханова. въ æóðíàë? А. О. Баумана «Нева» за 1880 г.
(Л« 47, 23-го Ноября). Въ бытность студентомъ и въ теченіе í?-
сколькихъ ë?òú по окончаніи курса, записалъ и приготовилъ для
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студенческаго лнтографир. изданія ïÿòèë?òí³é курсъ проф. А.
Н. Веселовскаго «Теорія поэтическихъ родовъ въ ихъ историче-
скомъ развитіи» и его же курсъ «Исторія англійской литературы»,
вставивъ въ оба курса въ собственныхъ стихотворныхъ переводахъ
размерами подлинниковъ отрывки нзъ Стихотворной Эдды, Нибе-
дунговъ, Кудруны, Калевалы, Поэмы о Äèãåíèñ?, изъ балладъ о
Робинъ Ãóä?, изъ роыансовъ о Ñèä? и пр. Въ 1883 г. и ñë?ä.
принималъ участіе въ ïåðåâîä? <-Реальнаго словаря классич. древ-
ности» Любкера, подъ ред. пр. В. И. Модестова, «Исторіи все-
общей литературы» Штерна, подъ ред. И. М. Болдакова; перевелъ
либретто двухъ феерій для Зоологическаго сада: «Въ öàðñòâ?
ñâ?òà> и «Тайны Африки», переводидъ піведскіе документы, ка-
сающіеся исторіи города Ніэншанца для «Опыта исторіи Спб.
Биржи въ связи съ исторіей Петербурга» Г. А. Немирова. Въ
1889 г. напечаталъ въ æóðíàë? А. Н. Чудинова « Пантеонъ Лите-
ратуры» и въ 1890 г. выпустилъ îòä?ëüÿîé книгой свой додго-
ë?òí³é трудъ: «Ï?ñíü о Нибелунгахъ. Съ введеніемъ и ïðèì?÷à-
ніями, съ ñðåäíå-âåðõíå-í?ûåöêàãî ðàçì?ðîìú подлинника пере-
велъ М. И. Кудряшевъ. Спб. 1890.» И. Академія Наукъ 19 октября
1890 г. удостоила этотъ трудъ половинной Пушкинской преміи въ
500 рублей. (См. рецензію проф. А. И. Кирпичникова въ êíèã?
«Шестое присужденіе Пушкинскихъ премій. Спб. 1891»). Въ раз-
ное время ñä?ëàëú í?ñêîëüêî докладовъ въ Нео-филологическомъ
Îáùåñòâ? (см. Записки этого общества) и, начиная съ 1885 г., пе-
чатаете въ «Новостяхъ» отчеты о çàñ?äàí³ÿõú этого общества, чле-
ноыъ котораго состоитъ съ 1885 г. Въ той же ãàçåò? ïîì?ùàëú
въ 1892—93 гг. çàì?òêè объ óñï?õàõú русской науки, литературы
и искусства въ славянскихъ земляхъ.

Куроно,Куроно,Куроно,Куроно, Іосибуми, изъ сословія Японскихъ потомственныхъ
дворянъ, родился въ 1859 году въ гор. Токіо. Первоначальное
образованіе онъ получилъ дома, а также у одного учителя обще-
употребительной Японской каллиграфіи; а потомъ въ одномъ учи-
ëèù?, находившемся подъ â?ä?í³åìú Сіогунской Академіи. Въ
1870 году поступилъ въ учрежденный, âñêîð? ïîñë? государствен-
на™ переворота въ Японіи (1867—1869), Института (Ціугаку),
ãä? прослушадъ лекціи по Китайскимъ классикамъ и исторіи Китая.
Въ 1873 году по выдержаніи экзамена поступилъ въ училище ино-
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странныхъ языковъ въ Токіо (Гуай-коку-го-гак'ко), находившееся
подъ непосредственнымъ â?ä?í³åìú министерства народнаго про-
ñâ?ùåí³ÿ (Мон-бу-сіо). Çä?ñü онъ по желанію отца избралъ Русскій
языкъ, съ помощью котораго подучилъ общее европейское обра-
зованіе подъ руководствомъ Русскихъ: г.г. Трахтенберга, Мечни-
кова, Костылева, Богомолова и Готскаго-Даниловича. По окончаніи
курса въ 1879 году, онъ былъ назначенъ въ этомъ ó÷èëèù? штат-
нымъ преподавателемъ Русскаго языка, а также всеобщей исторіи
Европы. Былъ однимъ пзъ учредителей общества Русской науки (Хоку-
мёй-куай, т. е. общество Ñ?âåðíàãî Сіянія), èì?âøàãî ñåá? ö?ëüþ
сообщать японцамъ ñâ?ä?í³ÿ о Россіи изъ Русскихъ газетъ, жур-
наловъ и пр., но не могшаго долго существовать по недостатку
матеріальныхъ средствъ.

Въ 1876 году перевелъ на Японскій языкъ èçâ?ñòíóþ доклад-
ную записку Русскаго подданнаго ?. Гриднина, бывшаго сотруд-
ника газеты «Годосъ», путешествовавгааго тогда âì?ñò? съ артист-
кою Императорскихъ Театровъ Д. Леоновой, представленную имъ
на имя управдяющаго мпнистерствомъ народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ
г. Танака и содержавшую въ ñåá? ö?ëûé проектъ объ учрежденіи
въ Японіи Академіи изящныхъ искусствъ изъ Русскихъ художни-
ковъ; переводъ этого проекта потомъ былъ напечатанъ въ первомъ
íîìåð? книги Кіо ику-засси (педагогическій журналъ, издающійся
при семъ учрежденіи). При этомъ г. Куроно ïîì?ñòèëú въ ãàçåò?
Ници-ници-син-бунъ í?ñêîëüêî статей о назначеніи изящныхъ
искусствъ въ пользу отчасти упомянутаго проекта. Въ íà÷àë?
восьмидесятыхъ годовъ по порученію министерства Монбусіо пе-
ревелъ на Японскій языкъ í?êîòîðûÿ статьи изъ «Журнала Мини-
стерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ». Перевелъ для Японскаго Импе-
ратора правила Русскихъ военныхъ прогимназій чрезъ посредство
управляющаго министерствомъ народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ.

Въ 1884 году г. Куроно былъ переведенъ на коронную службу
цри ìèíèñòåðñòâ? народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ и зачисленъ въ члены
департамента книгосоставленія (Хен-сіу-кіоку) съ особымъ поруче-
ніемъ докончить «Русско-Японскій словарь >, предпринятый имъ
еще въ ó÷èëèù? иностранныхъ языковъ въ Токіо по порученію
бывшаго директора г. Ватанабе въ 1877 году. Въ составдеяіи
этого «Русско-Японскаго словаря», èçâ?ñòíàãî въ Японіи подъ на-
званіемъ «Ро-ва-зи-и», г. Куроно принималъ ä?ÿòåëüíîå ó÷àñò³?
съ самаго же начала, а çàò?ìú ñä?ëàäñÿ главнымъ исполнителемъ
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втой работы при участіи одного сотрудника г. Тодо. По окончаніи
этого дексикографическаго труда, продолжавшагося безпрерывно
съ 1877 до ë?òà 1886 года. г. Куроно âû?õàäú изъ Яаоніи въ
Россію съ научною ö?ëüþ въ ñåíòÿáð? 1886 года и черезъ Си-
бирь èð³?õàëú въ С.-Петербургъ въ Íîÿáð? 1887 года.

Будучи приглашенъ въ 1888 г. преподавать Японскій языкъ
при С.-Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò? на Ôàêóëüòåò? Восточныхъ
языковъ, Куроно тогда же, въ âèä? пособія для студентовъ, издалъ:
«Японскій алфавитъ съ приложеніемъ складовъ и ïðèì?ðîâú> и
«Введете въ изученіе Японскаго языка»; çàò?ìú напечаталъ:
«Русско-Японскіе общественные разговоры съ приложеніемъ Япон-
скихъ пословицъ, поговорокъ и особенныхъ выраженій въ сопро-
вожденіи перевода и толкованія ихъ на Русскомъ ÿçûê? и í?êî-
торыхъ Русскихъ пословицъ съ переводомъ на Японскій языкъ >
(1889—1890). Съ 1891 года онъ издаетъ выпусками «Японскую
Хрестоматію > , какъ руководство для студентовъ Факультета Во-
сточныхъ языковъ.

Куторга,Куторга,Куторга,Куторга, Вячеславъ Степановичу сынъ бывшаго профессора
С.-Петербургскаго университета С. Куторги, по окончаніи курса
въ Ларинской гимназіи въ 1871 г. въ томъ-же году поступилъ
водьно-слушателемъ на физико-математическій факультетъ Спб. уни-
верситета по разряду естественныхъ наукъ, а въ ñë?äóþùåìú году
зачисленъ былъ студентомъ того же разряда, ãä? и кончилъ курсъ
со степенью кандидата естественныхъ наукъ весною 1875 года.
Осенью 1875 г. былъ утвержденъ исправляющимъ должность кон-
серватора Вотаническаго кабинета, безъ жалованья, въ каковой
должности и числился до своей смерти въ 1882 г.

Хр. Гоби.

Кутузовъ,Кутузовъ,Кутузовъ,Кутузовъ, Дорджи Джабъ, зайсангъ малодербетевскаго
улуса. Въ 1863 г., онъ ïîñë? смерти ламы Гамбоева, былъ при-
глашенъ Петербургскимъ университетомъ упражнять студентовъ
монгодо-китайскаго разряда въ калмыцкомъ ÿçûê?, въ званіи
вольнонаемнаго преподавателя. Въ 1866 г. Кутузовъ уволился изъ
Университета и ïîñë? того побывалъ въ бурятскихъ степяхъ, въ
кочевьяхъ ñ?âåðíîé Монголіи и í?êîòîðîå время прожилъ въ
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Óðã?. Ïîñë? выхода въ отставку лектора ыонгольскаго языка про-
тоіерея Дорджеева, на эту должность былъ нригдашенъ вторично
Кутузовъ, но оставался на ней только до конца 1887 г., когда по
áîë?çíè уволился въ отставку. Ïîñë? того онъ состоялъ правите -
лемъ мало-дербетевскаго улуса. Удалившись въ родныя степи,
Кутузовъ не порывалъ связи съ университетоыъ: онъ постоянно
оказывалъ ñîä?éñòâ³å, какъ нашимъ профессорамъ, ïîñ?ùàâøèìú
астраханскіе степи, доставленіемъ матеріаловъ для научныхъ èçñë?-
дованій, такъ и нашимъ студентамъ, которыхъ руководилъ въ ä?ë?
практическаго ознакомленія на ì?ñò? съ калмыцкимъ языкомъ и
съ кочевымъ бытомъ. Библіотека университета обогатилась 20 ö?í-
нымъ калмыцкими рукописями, имъ принесенными ей въ даръ.
Кутузовъ умеръ 6 августа 1889 года.

Н. Веселовскій.
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/1/1/1/1
Ламанекій,Ламанекій,Ламанекій,Ламанекій, Вдадпміръ Ивановичъ, заслуженный ординар-

ный профессору родился въ Ïåòåðáóðã? 26 іюня 1833 г. Полу-
чилъ образованіе въ 1-й гимназіи, изъ которой вышелъ съ первою
золотою медалью въ 1850 г. и поступилъ на историко- филологи-
чески факультетъ Петербургскаго Университета; вышелъ со сте-
пенью кандидата въ 1854 г. За разсужденіе объ ÿçûê? Русской
Правды награжденъ былъ серебряной медалью. Въ томъ же году
началъ трудиться въ изданіяхъ Императорскаго Географическаго
Общества. Въ ÿíâàð? 1860 г. удостоенъ былъ степени Магистра
за разсужденіе: Славяне въ Малой Азіи, Àôðèê? и Испаніи. Спб.
1859 г. Принималъ участье въ трудахъ Географическаго, Архео-
логическаго и Московскаго общества Исторіи и Древности, ноль- '
зуясь преимущественно материалами Государственнаго Архива
ãä? состоялъ на ñëóæá? съ 1858 по 1862 г. Въ 1862 г.
отправленъ былъ заграницу, прожилъ и перебывалъ въ Славян-
скихъ земляхъ, Австро-Венгріи, въ Италіи (особенно во Флоренціи,
Ðèì?, Íåàïîë?), въ Сициліи (Палермо, Сиракузы, Джирдженти, Мес-
сина), въ Греціи—Афинахъ и Ìîðå?, въ Êîíñòàíòèíîïîë?, въ
Сербіи... Въ êîíö? 1864 г. воротился въ Россію; âñë?äú за ò?ìú
былъ избранъ въ доценты Университета по êà?åäð? Славянской фи-
лологіи и въ Ïðåäñ?äàòåëüñòâóþù³å Îòä?ëåí³ÿ Этнографіи Геогра-
фическаго Общества. Въ 1868 — 1869 прожилъ заграницею (не
долго—въ Ïðàã?, Â?í?, Ëþáëÿí?, Çàãðåá? и около года въ Вене-
ціи, ãä? занимался въ Архивахъ). Въ 1870 г. былъ удостоенъ
степени Доктора за разсужденіе: Объ историческомъ изученіи
Греко-Славянскаго міра въ Åâðîï?. Спб. 1870.

Въ 1884 г. вьшуотилъ въ ñâ?òú Secrets d'Etat de Venise—
плодъ занятій въ Венеціи.

Годъ слишкомъ состоялъ редакторомъ Славянскихъ èçâ?ñò³é,
взд.взд.взд.взд. Слав. Бдаготв. Общ. (въ 1887—1888 г.).

Съ 1890 г. какъ Преде. Îòä?ë. Этногр. Ими. Рус. Геогр. Общ.
состоять редакторомъ Живой Старины.
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Въ обоихъ журналахъ, какъ и въ Журн. М-ва Нар. Проев., въ
Русской Áåñ?ä?, Äí? и Руси ïîì?ùàëú иногда неболыиія статьи,
особеннаго упоминанія не заслуживающія.

Слушателей èì?ëú всегда мало, какъ óì?ëú, старался имъ
быть полезенъ.

Ëàíã?,Ëàíã?,Ëàíã?,Ëàíã?, Ричардъ Осиповичъ, приватъ-доцентъ, магистрантъ
Исторіи Западно-Европейскихъ Литературъ, родился въ 1858 г.,
среднее образованіе получилъ въ Варшавской VI гимназіи, курсъ
которой окончилъ съ золотою медалью въ 1876 г.; çàò?ìú прослу-
шалъ курсъ наукъ по историко-филологическому факультету Èìï?-
раторскаго С.-Петербургскаго университета, получивъ степень кан-
дидата, оставленъ былъ въ 1880 году при óíèâåðñèòåò? по êà?åäð?
Всеобщей Литературы для приготовденія къ профессорскому званію
и въ томъ-же году поступилъ на службу преподавателемъ латин-
скаго и русскаго языковъ въ СПБ. IV прогимназію. Осенью 1881 г.
онъ былъ командированъ съ ученою ö?ëüþ заграницу, ãä? про-
велъ съ небольшимъ перерывомъ четыре съ половиною года, ра-
ботая въ библіотекахъ Италіи, Франціи и, главнымъ образомъ,
Англіи. Осенью 1886 года, по возвращеніи изъ заграницы, вы-
держалъ испытаніе на степень магистра исторіи Западно-Европей-
скихъ литературъ, ïîñë? чего сталъ читать лекціи въ СПБ. уни-
âåðñèòåò? по тому-же предмету, а съ осени 1888 г. (по 1893) и
въ Императорскомъ Александровскомъ ëïöå?. Съ 1888 г. состоять
директоромъ СПБ. Училища при Реформатскихъ Церквахъ.

ËàïïÎ-Äàíèë?âåê²É,ËàïïÎ-Äàíèë?âåê²É,ËàïïÎ-Äàíèë?âåê²É,ËàïïÎ-Äàíèë?âåê²É, Александръ Ñåðã?åâè÷ú, родился
1863 года въ èì?í³è отца своего, ñåä? Удачномъ, Екатеринослав-
ской губерніи, Âåðõíåäí?ïðîâñêàãî ó?çäà. Одиннадцати ë?òú онъ
поступилъ въ Симферопольскую классическую гимназію, изъ кото-
рой вышелъ въ 1882 году съ золотою медалью. Высшее образо-
ваніе А. С. получилъ на историко-филологическомъ ôàêóëüòåò?
С.-Петербургскаго университета, ãä? въ 1886 году окончилъ курсъ
кандидатомъ и былъ оставленъ при óíèâåðñèòåò? для подготов-
ленія къ профессорской ä?ÿòåëüíîñòè. Въ 1888 году А. С. вы-
держалъ магистерски экзаменъ и защитивъ диссертацію весною
1890 года, получилъ степень магистра русской исторіи. Въ то æ?
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время А. G. занимался педагогической ä?ÿòåëüíîñòûî, преподавая
жсторію въ Еленинскомъ èíñòèòóò?, въ гимназіи Г-жи Таганцевой,
ж читалъ декціи въАрхеологическомъ èíñòèòóò?. Осенью 1890 года,
А. С. былъ допущенъ къ чтенію лекцій въ óíèâåðñèòåò? по ка-
?åäð? Русской исторіи, въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента. Въ то æ?
время ему предложены были обязанности преподавателя русской
мсторіи въ Императорскомъ историко-филологическомъ èíñòèòóò?,
ãä? онъ состоитъ экстраординарнымъ профессоромъ, съ весны
1891 года. Еще ðàí?å А. С. былъ избранъ ä?éñòâèòåëüíûìú чле-
жомъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, çàò?ìú
«екретаремъ Русскаго и Славянскаго îòä?ëåÿ³ÿ общества, а также
членомъ Таврической ученой коммиссіи. Когда въ 1889 году воз-
никло Историческое общество при С.-Петербургскомъ универси-
òåò?, А. С. былъ въ ÷èñë? членовъ-учредителей его, а также при-
нялъ на себя обязанности секретаря общества. Черезъ три года
А. С. взбранъ былъ въ члены корреспонденты Императорской
Археологической Коммиссіи, а 20 сентября 1894 года—въ члены
Археологической Коммиссіи Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ.

А. С. Лаппо-Данилевскій напечаталъ ñë?äóþù³å труды:
а) И я с л ? д о в а и і я:
1) Ñêè?ñê³ÿ древности. СПБ. 1887.
2) Органивація прямого обложенія въ Московскомъ ãîñóäàðñòâ? со вре-

менъ смуты до эпохи ïð?îáðàýîâàí³é. СПБ. 1890. (За это ñî÷èí?í³å А. С.
получилъ степень магистра русской исторіи; оно было удостоено также пре-
міи графа Уварова).

3) Древности кургана «Êàðàãîä?óàøõú>, какъ матеріадъ для бытовой
шеторіи прикубанскаго края, въ IV—III вв. до Р. X. СПБ. 1893.

в) Статьи:
1) Иэъ старинныхъ сношеній Россіи съ Западной Европой.—Въ Жури.

Мин. Народп. Проев. 1884 г. № 5.
2) Иноэемпы въ Россіи въ ïàðñòâîâàí³? Михаила Федоровича.—Въ Журн.

Мин. Народн. Проев. 1885 г. № 9.
3) О âåëè÷èí? дворовыхъ и огородныхъ ì?ñòú äðåâí?-ðóññêàãî города.

По í?êîòîðûìú даннымъ первой половины XVII â?êà.—Записки Импера-
торскаго Русскаго Археолог. Общ., нов. серіи, т. III.

4) Біографическія ñâ?ä?í³ÿ о Ãåíðèõ? Äàòûø?, по даннымъ его соб-
ственной ë?òîïèñè.—Библіографъ 1888 г. № 5—6.

5) Какое эначеніе èì?ëè сприправочныя» книги въ XVII â?ê??—Биб-
ліографъ. 1889 г. № 8—9.

6—10) Статьи объ Àëåêñàíäð? I, объ Àëåêñ?? Ìèõàèëîâè÷?, объ Але-
êñ?? Ïåòðîâè÷?, объ Àíí? ²îàííîâí? и Àíí? Ëåîïîëüäîâí?. Въ Энцикло-
педическомъ Ñëîâàð?, иэд. И А. Ефрона и Ф. А. Брокгаувъ, подъ ред. И. Е.
Андреевскаго.
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11) Поверстная и указная книги Ямскаго приказа. СПБ. 1890.
12) Ð?÷ü ïåð?äú диопутомъ.—Въ Историческомъ Îáîýð?ÿ³è, т. I, Отд. 1.
13) Вопросъ о ä?ëåí³è первобытной культуры на ï?ð³îäû: каменный,

бромовый и æåë?çíûé въ современной археодогіп.—Въ Историческомъ
Îáîçð?í³è, т. IV, отд. II.

14) Выслуженный вотчины въ Московскомъ ãîñóäàðñòâ? XVI—XVII вв.
Въ Историческомъ Îáîýð?í³è, т. Ill (1891 г.).

15) Кормленая Книга Костромской Чети 1613—1627 гг. въ Русск. Ист.
Библ., т. XV, 1894 г.

c) Критическія статьи на сочиненія: S. Ordega, Die Gewerb-
politik Rnsslands von Peter bis Katliarina II, Tubingen 1885.—Въ Журн. Ыин.
Народн. Проев. 1886 г. № 5.

Описаніе документовъ и ä?ëú, хранящихся въ Московскомъ àðõèâ?
министерства юстидіи.—Въ Журн. Мин. Народн. Проев. 1889 г.; № 4.

Д. Эварницкій. Публичныя лекціи по археологіи Россін.—Въ Журн.
Мин. Народн. Проев. 1890 г., ч. CCLXX.

Сементовскій, А. М., Á?ëîðóññê³ÿ древности. Выпуск. I. СПБ. 1890 г.—
Въ Запискахъ Императорскаго Русскаго Àðõ?îëîãè÷?ñêàãî Общества. Нов.
сер., т. V, 1892 г.

Кн. Л. Голицынъ и С. Краснодубровскій, Óê?êú, доклады и èâñë?äî-
ванія по іісторіи Укека. Саратовъ. 1891 г.—Въ Журн. Мин. Народн. Проев.
1891 г., JV5 7.

И. Кузнецовъ, Древнія могилы Минусинскаго округа. Томскъ. 1889.--
' Въ Журн Мин. Народн. Проев. 1890 г., ч. CCLXXI.

О. Вильчинскій. Äðåâí?éø³ÿ каменныя орудія въ Åâðîï?. СПБ. 1890.—
Äðåâí?éøå? племя Неандерское въ Åâðîï?. СПБ. 1891 г. (съ рисунками).—
Въ Журн. Мин. Народн. Проев. 1892 г. № 4.

Критическія çàì?òêè по исторіи хозяйства Великаго Новгорода (отзывъ
о соч. А. Никитскаго: <Исторія ýêîíîìè÷?ñêàãî быта Великаго Новгорода»,
представленномъ на соискапіе ïð?ì³ï митр. Макарія въ 1895 г.).

Êðîì? того А. С. ïîì?ùàëú ыелкія рецензіи на разныя сочиненія въ
æóðíàë? «Библіографъ = съ 1886 по 1889 годъ.

d) Издан і я: По поручению Археографической Коммиссіи, издаетъ пис-
цовыя книги по Нижнему-Новгороду и его ó?çäó (печатается).

Лапшинъ,Лапшинъ,Лапшинъ,Лапшинъ, Грпторій Ивановичъ, родился въ Ï?òåðáóðã?, •
въ 1815 году. Образованіе свое получилъ Лапшинъ въ 3-й с.-пе-
тербургской гиыназіи, откуда вышелъ первымъ, съ золотою ме-
далью, и поступилъ въ с.-петербургскій университета,, ãä? окон-
чилъ курсъ по историко-филологическому факультету въ 1833 году.
Âì?ñò? съ Печеринымъ, Грановскимъ, Григорьевымъ Лапшинъ,
і;акъ выдающійся своими способностями и познаніями, былъ по-
сланъ въ Юрьевъ (Дерптъ) для того, чтобы изученіемъ древнихъ
языковъ, подъ руководствомъ тамошнихъ профессоровъ, пригото-
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вить себя къ занятію профессорской êà?åäðû. Семейныя обстоя-
тельства Лапшина âñêîð? ïîñë? îòú?çäà его изъ С.-Петербурга
сложились, однако, такъ, что ñä?ëàëè необходпмымъ его возвра-
щеніе въ родной домъ, и вотъ молодой ÷åëîâ?êú былъ вынужденъ
отказаться отъ профессуры и принять ì?ñòî преподаватеія въ
младшихъ классахъ одной изъ петербургскихъ гимназій: въ 1835 г.
Григорій Ивановпчъ былъ îïðåä?äåíú преподавателемъ латинскаго
языка въ первую с.-петербургскую гимназію и оставался тамъ до
1852 года, когда онъ поступилъ преподавателемъ латинскаго языка
въ унпверситетъ. Молодой преподаватель сразу обратилъ на себя
вниманіе, какъ знатокъ своего предмета, съ твердостью и настой-
чивостью стремившійся къ достиженію своей задачи, ñúóì?âø³é
заставить ученпковъ не только изучать, но и полюбить свой пред-
мета, и быть ученикомъ Григорія Ивановича составляло одну изъ
гордостей гимназиста. Въ êíèã?: Ïÿòïäåñÿòèë?ò³å с.-петербургской
первой гимназій (Спб. 1880, стр. 158) ïîì?ùåíî подробное извле-
чете изъ программы элементарнаго преподаванія латинскаго языка,
составленной Лапшинымъ, показывающее ò? требованія, которыя
онъ предъявлялъ этому преподаванію и которыя онъ старался осу-
ществлять на ïðàêòèê?: âñêîð? Григорій Ивановпчъ ïð³îáð?ëú
ñåá? репутацію одного изъ лучшихъ гимназическихъ преподава-
телей и былъ приглашенъ въ третью гимназію, ãä? преподавалъ
латинскій языкъ во âñ?õú классахъ, начиная съ IV. Одновременно
онъ состоялъ профессоромъ Императорскаго Александровскаго
лицея, читая лекціи латинскаго языка въ старшемъ êóðñ?. Выдаю-
щаяся педагогическая ä?ÿòåëüíîñòü Григорія Ивановича, снискав-
шая ему репутацію одного изъ лучшихъ преподавателей латин-
скаго языка, не могла не обратить на себя вниманія начальства,
и когда, за смертью профессора Грефе, освободилось ì?ñòî пре-
подавателя латинскаго языка въ младшихъ курсахъ университета,
для занятія онаго былъ приглашенъ Лапшинъ, преподававшій ла-
тынь и филологамъ, и юристамъ. Преподаваніе его состояло въ
чтеніи и объясненіи латинскихъ авторовъ, изъ которыхъ Лапшинъ
íàèáîë?å часто выбиралъ Ливія, Саллюстія, Тацита, Виргилія и
Горація. Чтеніе это велось обыкновенно такъ, что одинъ изъ слу-
шателей по очереди читалъ ì?ñòî изъ классика и переводилъ его
на русскій языкъ, причемъ преподаватель давалъ ему необходи-
мый указанія для того, чтобы передача эта была правильна и
точна и сопровождалъ ихъ потребными стилистическими и реаль-
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ными объясненіями, которые всегда отличались точностью и обду-
манной îïðåä?ëåííîñòüþ. Сообразно съ составомъ своей аудито-
ры, Григорій Йвановичъ èçá?ãàëú вдаваться въ тонкости и, бу-
дучи превосходнымъ знатокомъ Цицероновской латыни, старался
знакомить слушателей съ ?ÿ особенностями, придерживаясь въ
своихъ объясненіяхъ считавшейся тогда классическою грамматики
К. Т. Цумпта. Строгая акрибія, съ которой онъ относился какъ
къ ñåá?, такъ и къ своимъ слушателямъ, составляла одну изъ от-
дичительныхъ особенностей его преподаванія и студенты перехо-
дили на третій курсъ съ познаніями по латыни далеко не зауряд-
ными, дававшими имъ полную возможность слушать курсы рим-
скихъ государственныхъ древностей и исторіи римской литера-
туры, читавшіеся проф. Áëàãîâ?ùåíñêèìú. Изъ школы Григорія
Ивановича вышло не мало хорошихъ преподавателей древнихъ
языковъ, какъ, напр., Іонинъ, Нейлисовъ и др. Подъ суровою,
педантичною наружностью Лапшина билось доброе сердце: онъ
былъ весьма отзывчивъ ко âñ?ìú нуждамъ молодого ïîêîë?í³ÿ, к
обращавшіеся къ нему за ñîâ?òîìú и помощью не уходили отъ
него безъ таковыхъ. Скончался Григорій Йвановичъ въ àïð?ë?
1883 г., за í?ñêîëüêî ì?ñÿöåâú передъ смертью выйдя въ от-
ставку.

Подробную характеристику Лапшина, какъ педагога, можно
найти въ его íåêðîëîã?, принадлежащемъ перу его ученика К. ?.
Нейдисова и ïîì?ùåííîìú въ Æóðíàë? М-ва Нар. Ïðîñâ?ù. за
1883 годъ.

И. ПомАловскій.

ЛарІОНОВЪ,ЛарІОНОВЪ,ЛарІОНОВЪ,ЛарІОНОВЪ, Ñåðã?é Васильевича Сверхштатный помощ-
никъ библіотекаря. Сынъ чиновника. Родился 5-го іюля 1863 г.
въ гор. Øàäðèíñê?, Пермской губ. Первоначальное воспитаніе по-
лучилъ домашнее, ïîñë? чего въ 1874 г. поступилъ въ I классъ
Екатеринбургской классической гимназіи, ãä? и окончидъ курсъ
въ 1883 г. Высшимъ учебнымъ заведеніемъ избраны были имъ
снеціальные классы Лазаревскаго института восточныхъ языковъ.
Въ 1886 г. онъ окончилъ тамъ трехгодичный курсъ съ правомъ
на чинъ X класса. Для усовершенствованія въ восточныхъ язы-
кахъ онъ командированъ былъ заграницу на одинъ годъ съ содер-
жаніемъ въ 600 р.; въ 1887 г. командировка была ему продол-

———— )68)68)68)68 ————



ЛАРЮНОВЪ.

жена еще на одинъ годъ съ сохраненіемъ содержанія, ïîñë? чего
онъ остался заграницей на третій годъ на собственный уже сред-
ства, такъ какъ стипеядія не была ему ðàçð?øåíà на этотъ тре-
тій г. (1888—89), ему выдано было только единовременное посо-
біе въ ðàçì?ð? 100 руб. Три года пребыванія заграницей онъ
исключительно провелъ въ Ïàðèæ?, êðîì? части ë?òíÿãî семестра
1886—87 г., когда онъ былъ въ Германіи, въ Áîíí?, ãä? слушадъ
лекціи профессоровъ Прима и Гильдемейстера. Въ Ïàðïæ? онъ
слушадъ лекціи восточныхъ языковъ (арабскаго, перспдскаго, ту-
рецко-татарскаго, еврейскаго, сирійскаго, ý?³îïñêàãî и ассирійскаго),
въ Ecole des langues orientales vivantes, въ Ecole pratique des
hautes etudes section des sciences historiques et philologiques et
section des sciences religieuses и въ College de France. Въ первомъ
изъ этихъ заведеній онъ въ ë?òí?ìú ñåìåñòð? 1886—87 г. под-
вергся пспытавіямъ по языкамъ: арабскому литературному и на-
родному, персидскому и турецкому, по выдержаніи коихъ при-
знанъ былъ достойнымъ диплома и награды, состоящей изъ изда-
ній Ёсоіе, относящихся къ вьшіеупомянутымъ языкамъ. Êðîì? по-
ñ?ùåí³ÿ лекціи и занятій на дому, занимался въ îòä?äåí³è ма-
нускриптовъ національной бпбліотеки, ãä? скопированы были имъ
три парсійскихъ «ривайета> (меньшій изъ нихъ ïîì?ùåíú былъ
имъ въ Journal Asiatique 8-ieme serie, t. XIV, № 1. Juin-Aout
1889, стр. 59—83, подъ заглавіемъ: Histoire du roi Djemchid et
des Divs) и Исторія Александра Великаго на ý?³îïñêîìú ÿçûê?.
Осенью 1889 г. возвратился въ Россію, а во второе полугодіе
1889—90 учебнаго года поступилъ вольнымъ слушателемъ на вос-
точный факультета с.-петербургскаго университета по арабско-
персидско-турецко-татарскому разряду. Съ ðàçð?øåí³ÿ г. министра
народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ, осенью 1890 г. онъ подвергся испытанно
въ восточной коммпссіи, по выдержаніи коего признанъ былъ
достойнымъ диплома 1-й степени. Съ марта 1891 г. работалъ по
вольному найму въ áïáë³îòåê? с.-петербургскаго университета, ко-
торой въ томъ году производился переносъ въ новое ïîì?ùåí³å и
ревизія. Съ мая того же года поступилъ на государственную
службу чиновникомъ, знающимъ иностранные языки, при с.-петер-
бургскомъ ïî÷òàìò?, а осенью былъ утвержденъ въ должности
сверхштатнаго помощника библіотекаря, каковыя äâ? должности и
занимает* по сіе время.
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Латкинъ, Васшгій Николаевичу по окончаніи частной гим-
назіп Бычкова въ 1878 г., поступшгь на юридическій факультетъ
с.-петербургскаго университета, который и окончплъ въ 1882 г.
кандидатомъ. Тогда же былъ оставленъ при óíèâåðñïòåò? для при-
готовленія къ профессорскому званію. Черезъ годъ (въ 1883 г.")
выдержалъ экзаменъ на ученую степень магистра государствен-
наго права. Въ 1884 г. занимался въ Ìîñêâ?, въ архпвахъ: ми-
нистерства иностранныхъ ä?ëú и юстиціи, результатомъ чего было
напечатаніе имъ «Матеріаловъ для исторіи земскихъ соборовъ
XVII ст.». Въ 1885 г. проф. Латкинъ защитплъ магистерскую
диссертацію <3емскіе соборы древней Руси сравнительно съ за-
падно-европейскими представительными учрежденіями» (удостоена
Императорскою академіею наукъ преміи графа Уварова), а съ
1886 г. началъ читать лекціи по исторіи русскаго права въ с.-пе-
тербургскомъ óíèâåðñèòåò?, въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента. Въ 1887
году защитилъ докторскую диссертацію « Законодательный коммис-
сіи въ Россіи въ XVIII ст.», т. I, бывшую результатомъ его за-
нятій въ àðõïâ? кодификаціоннаго îòä?ëà, а въ 1889 г. былъ про-
изведенъ въ экстраординарные профессора. Въ 1891 г. былъ про-
изведенъ въ ординарные профессора. Тогда же ñîâ?òú Импера-
торского училища ïðàâîâ?ä?í³ÿ нредложплъ проф. Латкину чтеніе
лекцій по исторіи русскаго права въ ó÷èëèù?.

Приводимъ списокъ трудовъ проф. Латкина:
1) Очеркъ участія земщины въ управленіи Московскаго государства

(Мысль. 1882 г.).
2) Маторіады для исторіи земскихъ соборовъ XVII "ст. (.1884 г.).
3) Земскіе соборы древней Руси (1885 г.).
4) Îòâ?òú на реценвію проф. Êàð?åâà (Юрид. Â?åòí., 1886 г.).
5) Наказъ города Архангельска въ Екатерининскую коммиссію 1767 г.

(Юрид. Â?ñòí., 1886 г.).
6) Законодательныя коммиссіи въ Россіи въ XVIII ст. (1887 г.).
7) Лекціи по âí?øíåé исторіи русскаго права (1888 г.; второе изданіе въ

1892 г.).
8") Комитета министровъ въ царствованіе Александра I (Юрид. Â?ñòí.,

1889 г.).
9) Â?÷åâîå и соборное начало въ древне-русской государственной жизни

(Слав. Èââ?ñò³ÿ, 1890 г.).
10) Сербская церковь на основании новаго церковнаго закона (Слав.

Календарь на 1891 г.).
11) И. И. Дитятинъ (í?êðîëîãú, Юрид. Ë?òîïèåü, 1892 г.).
12) Проектъ Уложенія, составленйый эаконод. комыиссіей 1754—1766 гг.

(1893 г.1.

— 370 —



ЛАТЫШЕВЪ.

13) Курсъ исторіи русскаго права періода имперіи (приготовляется къ
печати).

Êðîì? названныхъ трудовъ, проф. Латкинымъ напечатано до-
вольно много рецензій на вновь вышедшія книги въ «Историче-
скомъ Â?ñòíèê?» за 1890, 1891, 1892 и 1893 гг. и í?ñêîëüêî
библіографическихъ çàì?òîêú въ «Юридической Ë?òîïèñè» за
1892 годъ. Съ 1894 г. проф. Латкинъ, согласно постановление со-
â?òà юридическаго общества, редактируетъ «Журналъ ІОридиче-
скаго Общества».

Латышевъ,Латышевъ,Латышевъ,Латышевъ, Василій Васильевичу родился 29 іюля 1855 г.
въ Á?æåöêîìú ó?çä? Тверской губерніи. Среднее образованіе по-
лучилъ въ Гродненской гимназіи, въ которой окончилъ курсъ съ
серебряной медалью въ 1872 году, а высшее—въ Имаераторскомъ
С.-Петербургскомъ Историко-Филологическомъ Èíñòèòóò?, куда по-
стушглъ стипендіатомъ Виленскаго учебнаго округа по предложе-
ние попечителя этого округа Н. А. Сергіевскаго; въ Èíñòèòóò?
слушалъ лекціи профессоровъ: по классической филологіи—А. К.
Наука, Л. А. Миллера, И. В. Помяловскаго, А. I. Іонина и др.,
по русскому языку и ëèòåðàòóð? — Н. П. Некрасова и А. Д. Га-
лахова, по историческимъ наукамъ—?. ?. Соколова, Н. А. Астафье-
ва и Е. Е. Замысловскаго, по философіи — М. И. Владиславлева.
По окончаніи курса въ Èíñòèòóò? по разряду классической
филологіи въ 1876 году Л—въ былъ назначенъ преподавате-
лемъ древнихъ языковъ въ Виленскую гимназію (íûí? 1-ю), въ
которой и прослужилъ 4 года (1876—1880), преподавая оба древ-
ніе языка преимущественно въ старшихъ классахъ. Въ 1880 г.
былъ командированъ на 2 года съ научною ö?ëüþ въ Грецію, ãä?
работалъ главнымъ образомъ въ À?ïíàõú, сосредоточивъ свои
занятія въ области греческой эпиграфики, но совершить также
í?ñêîëüêî ïî?çäîêú въ Пелопоннисъ, Віотію, Фокиду, ?åññàë³þ и
на Кикладскіе острова, причемъ ему посчастливилось самому от-
крыть í?ñêîëüêî áîë?å пли ìåí?å важныхъ эпиграфическихъ па-
мятниковъ. Возвратившись въ 1882 г. въ Россію, Л—въ по пред-
ложенію ?. ?. Соколова получилъ отъ Императорскаго Русскаго
Археологическаго Общества порученіе собрать âñ? èçâ?ñòíûÿ древ-
нія надписи, найденный въ ïðåä?ëàõú íûí?øíåé Россіи (êðîì?
Кавказа) и обработать ихъ для изданія въ одномъ общемъ сбор-
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íïê?, для каковой ö?ëè Общество исходатайствовало ему у г. Ми-
нистра Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ продолженіе командировки еще
на годъ внутри Россіи. Въ теченіе этого года Л—въ выдержалъ
испытаніе на степень магистра греческой словесности, óñï?øíî
защитилъ въ С.-Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò? (20 февраля 1883 г.)
магистерскую диссертацію подъ заглавіемъ: «О í?êîòîðûõú эоли-
ческихъ и дорическихъ календаряхъ», списалъ âñ? надписи, хра-
нящаяся въ С.-Петербургскихъ музеяхъ и коллекціяхъ, и çàò?ìú
весною 1883 г. совершилъ продолжительное иутешествіе по южной
Россіи, во время котораго списалъ и èçñä?äîâàëú эппграфическіе
памятники, находящіеся въ гг. Ìîñêâ?, Õàðüêîâ?, Керчи, Тамани,
?åîäîñ³è, Ñåâàñòîïîë?, Îäåññ?, Õåðñîí? и Êèøèíåâ?. По оконча-
ніи срока командировки Л—въ 'былъ назначенъ съ 1 іюля 1883 г.
преподавателемъ греческой словесности въ С.-Петербургскомъ
Историко-Филологическомъ Èíñòèòóò?, а съ сентября того же года
занялъ должность наставника студентовъ Института. Въ то же
время онъ былъ приглашенъ читать лекціи по древней исторіи на
высшихъ женскихъ курсахъ (т. наз. Бестужевскихъ), ãä? и со-
стоялъ преподавателемъ въ теченіе 3-хъ ë?òú (1883—86). Въ
Историко-Филологическомъ Èíñòèòóò? въ теченіе ñåìèë?òíåé (1883—
1890 г.) преподавательской ä?ÿòåëüíîñòè Л—въ читалъ студентамъ
филологическаго îòä?ëåí³ÿ IY курса очеркъ исторіи греческаго ал-
фавита, со студентами того же îòä?ëåí³ÿ III курса читалъ ?óêè-
дида, а со студентами - историками III и IT курсовъ—греческихъ
историковъ (Ксенофонта, Плутарха, соч. Лукіана «Каиъ ñë?äóåòú
писать исторію» и проч.) въ связи съ практическими упражне-
ніями; êðîì? того ему въ теченіе 2-хъ ë?òú поручалось руковод-
ство практическими упражненіями студентовъ I курса въ перево-
дахъ съ русскаго языка на греческій и въ теченіе одного учеб-
наго года—занятія по латинскому языку на I и П курсахъ. Осенью
1884 года Л—въ вступилъ въ число приватъ-доцентовъ историко-
филологическаго факультета С.-Петербургскаго Университета; въ
кругъ его преподавательской ä?ÿòåëüíîñòè въ Óíèâåðñèòåò?, про-
должавшейся шесть ë?òú (1884—1890), входило чтеніе обязательна™
курса греческихъ древностей, чтеніе авторовъ (Äèìîñ?åíà, Лу-
кіана, Ликурга и др.) и руководство практическими упражненіями
студентовъ въ переводахъ съ русскаго и латинскаго языковъ на
греческій. 17 мая 1887 года Л—въ защитилъ въ С.-Петербург-
скомъ УниверситегЬ диссертацію на степень доктора греческой
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словесности подъ заглавіемъ: «Èçñë?äîâàí³è объ исторіи и госу-
дарственномъ ñòðî? города Ольвіи». Съ 27 ноября того же года
назначенъ çàâ?äûâàþùèìú гимназіею при Историко-Филологиче-
скомъ Èíñòèòóò? и наставникомъ-руководителемъ студентовъ по
греческому языку, сохранивъ за собою преподаваніе въ Èíñòèòóò?
и Óíèâåðñèòåò?; служебный занятія лица, занимающаго назван-
ную должность въ гимназіи, состоять въ çàâ?äûâàí³è учебно-вос-
питательнымъ ä?ëîìú въ заведеніи, преподаваніи одного изъ глав-
ныхъ предметовъ курса (Л—въ преподавалъ греческій языкъ въ
IV и одномъ изъ старшихъ классовъ,—VII или VIII) и руковод-
ñòâ? практическими упражненіямп студентовъ въ преподаваніи
этого предмета въ гимназіи. Эта новая ä?ÿòåëüíîñòü Л—ва про-
должалась ìåí?å трехъ ë?òú, такъ какъ 12 сентября 1890 года
онъ былъ назначенъ помощникомъ попечителя Казанскаго учеб-
наго округа и, съ ïåðå?çäîìú въ Казань, совершенно прекратилъ
преподавательскую ä?ÿòåëüíîñòü. 29 декабря того же года (1890)
Императорская академія наукъ почтила его избраніемъ въ члены-
корреспонденты, а 4-го іюня 1891 г. онъ былъ удостоенъ такой же
чести и со стороны Берлинской академіи наукъ. Въ бытность въ
Казани Л—въ, êðîì? служебной ä?ÿòåëüíîñòè по должности по-
мощника попечителя (при чемъ ему неоднократно приходилось со-
вершать ревизіонныя ïî?çäêè въ разные города округа и упра-
влять округомъ въ отсутствіе попечителя), ежегодно исполнялъ, по
порученію г. министра, обязанности ïðåäñ?äàòåäÿ историко-фило-
логической испытательной коммиссіи въ разныхъ университетахъ:
въ 1891 году въ Казанскомъ, въ 1892—въ Харьковскомъ, въ
1893—въ Кіевскомъ. 1 мая 1893 года Императорская академія
наукъ удостоила его избранія въ ординарные академики (на ва-
кансію покойнаго А. К. Наука), а âñä?äú çàò?ìú, съ 12-го іюня,
онъ былъ назначенъ на должность вице-директора Департамента
Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ, которую и занимаетъ въ настоящее время.
Л—въ состоитъ ä?éñòâèòåëüíûìú членомъ ученыхъ обществъ: Им-
ператорскаго Русскаго археологическаго *), Императорскаго Мо-
сковская археологическаго, Императорскаго Одесскаго исторіи и
древностей, Казанскаго исторіп, археологіи и этнографіи, Таври-
ческой ученой архивной коммиссіи и Германскаго археологиче-

*) Состоялъ секретаремъ классическаго îòä?ëåí³ÿ Общества съ 1886 по
1890 годъ и ÷ë?íîìú редакціоннаго комитета.
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скаго института, почетнымъ членомъ Константннопольскаго грече-
скаго фплологпческаго общества и членоыъ-корреспондентомъ Им-
ператорской археологической коымиссіи.

Ïðîñë?äèâú âêðàòö? служебную карьеру Л—ва по настоящее
время, обратимся къ его учено-литературной ä?ÿòåëüíîñòè. Она
началась âñêîð? ïîñä? окончанія курса въ Èíñòèòóò?. Еще въ
бытность студентомъ съ особеннымъ пнтересомъ занимаясь подъ
руководствомъ ?. ?. Соколова изученіемъ древней исторіи и гре-
ческихъ древностей, Л—въ продолжадъ эти занятія и въ Âèäüí?,
посвящая въ то же время свои досуги переводамъ греческихъ авто-
ровъ. Первымъ печатнымъ его трудомъ былъ именно переводъ
Лукіанова діалога «Харонъ или наблюдатели», ïîì?ùåííûé въ
«Æóðíàë? Министерства Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ» за ноябрь 1878 г.
Занимаясь преподаваніемъ въ старшихъ классахъ гимназіи, Л—въ
обратидъ вниманіе на то, что у нашихъ гимназистовъ не было въ
то время подходящаго пособія для элементарнаго ознакомленія съ
греческими древностями, и ð?øèëñÿ «дать молодымъ людямъ, по-
лучающнмъ классическое образованіе, кнпгу, которая бы облег-
чила имъ возможность ознакомленія съ различными формами гре-
ческой жизни и, такпмъ образомъ, пониманіе чптаемыхъ грече-
скихъ авторовъ». Плодомъ этого труда явился «Очеркъ греческихъ
древностей», первая часть котораго, содержащая государственный
и военныя древности, издана въ Âèëüí? въ 1880 году; въ 1888 г.
въ Ïåòåðáóðã? вышло 2-е, переработанное изданіе этой части, а въ
ñë?äóþùåìú году—часть 2-я, содержащая богослужебный и сцени-
ческія древности. Îá? части весьма сочувственно âñòð?÷åíû cue-
ціальной критикой. Къ ñîæàë?í³þ, будучи отвлеченъ другими ра-
ботами, Л—въ до сихъ поръ не могъ закончить этого труда (третья
часть его должна была бы содержать древности частнаго быта) и
сравнительно ð?äêî могъ возвращаться къ области обще-греческихъ
древностей въ журнальныхъ статьяхъ и рецензіяхъ; сюда отно-
сятся, напр., его рецензіи на книги Стемповскаю и Haussoullier
и на èçâ?ñòíûÿ «Таблицы» Цыбулъскаю.

Во время пребыванія въ Греціи въ ученой êîìàíäèðîâê?
Л—въ, какъ уже упомянуто выше, спеціально занялся изученіемъ
греческихъ надписей, главнымъ образомъ со стороны ихъ содер-
жанія—какъ источниковъ для греческой исторіи и древностей.
Результатомъ его занятій въ этой области былъ рядъ áîë?å или
ìåí?å значительныхъ статей (въ «Æóðíàë? Мин. Нар. Проев.» и
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въ à?èíñêèõú періодическихъ изданіяхъ), въ которыхъ онъ или
издавалъ съ подробными комментаріями вновь открытые имъ са-
мимъ памятники, или переиздавалъ ïîëí?å и òî÷í?å уже ðàí?å
èçâ?ñòíûå, иди суммировадъ и объяснялъ вытекающія изъ нихъ
данныя для разъясненія ò?õú илп другихъ сторонъ греческой
лшзни *). На эпиграфическомъ же ìàòåð³àä? основана главнымъ
образомъ и магистерская диссертация Л—ва, загдавіе которой
приведено выше. Мелкія работы его въ этомъ направленіи про-
должаются и по настоящее время.

По возвращеніи изъ Греціи въ 1882 г. Л—въ, какъ уже ска-
зано, получилъ отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго
Общества порученіе собрать и обработать матеріады для изданія
сборника древнихъ надписей, найденныхъ въ íûí?øíåé южной
Россіп. Это порученіе îïðåä?ëèëî собою главное направленіе на-
учной ä?ÿòåëüíîñòè Л—ва ; такъ какъ на немъ невольно сосредо-
точились äàëüí?éø³ÿ его занятія. Съ æèâ?éøèìú интересомъ пре-
давшись этому ä?ëó, Л—въ въ теченіе 1883 года изучилъ ли-
тературу вопроса и во время путешествія по южной Россіи
лично списалъ âñ? эпиграфическіе памятники, какіе только со-
хранились по настоящее время въ ïîñ?ùåííûõú имъ ì?ñòíîñòÿõú.
На 6-мъ археологическомъ ñú?çä?, бывшемъ въ Îäåññ? въ àâãóñò?
1884 г., онъ èì?ëú возможность представить уже í?ñêîëüêî отпе-
чатанныхъ листовъ 1-го тома сборника, ñä?äàëú подробное сообщеніе
о õîä? работъ по его изданію и прочиталъ два реферата, осно-
ванныхъ на собранномъ и разработанномъ для 1-го тома сборника
эпиграфическомъ ìàòåð³àä?, именно: 1) «Эпиграфическія данныя
о государств енномъ óñòðîéñòâ? Херсониса Таврическаго» и 2) <0
календаряхъ Тиры, Ольвіи и Херсониса Таврическаго». Въ ìà?
1885 г. вышелъ въ ñâ?òú 1-й томъ сборника «Inscriptiones anti-
quae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae», содержа-
ний въ ñåá? надписи Тиры, Ольвіи, Херсониса Таврическаго и
другихъ ì?ñòíîñòåé отъ Дуная до Воспорскаго царства, а въ де-
êàáð? 1890 г.—второй томъ, заключающей въ ñåá? эпиграфическіе
памятники Воспорскаго царства съ обширнымъ введеніемъ, содер-
жащимъ очеркъ исторіи этого царства **). Оба тома сборника вы-

*) За эти работы удостоенъ въ 1884 г. Императорскимъ Русскимъ архе
ологическимъ обществомъ большой серебряной медали.

**) Это введеніе въ русскомъ ïåðåâîä? В. А. Нихалевскаго, ïðîñìîòð?í-
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звали весьма лестные отзывы русскнхъ и иностранныхъ ученыхъ
и на этомъ именно òðóä? зиждется, главнымъ образомъ, ученая
èçâ?ñòíîñòú Л—ва. Историко-филологическій факультетъ Москов-
скаго университета удостоилъ издателя преміи Боткина, а фран-
цузская Association pour l'encouragement des etudes grecques—
преміи Зографа. Избраніе Л—ва въ члены-корреспонденты Рус-
ской и Берлинской академій наукъ, ïîñë?äîâàâøåå âñêîð? по
пзданіи 2-го тома сборника, было, безъ ñîìí?í³ÿ, вызвано глав-
нымъ образомъ этимъ трудомъ. Въ настоящее время Л—въ занятъ
подготовленіемъ къ печати 3-го тома сборника и êðîì? того вни-
мательно ñë?äèòú за новыми эпиграфическими находками на þã?
Россіи и издаетъ ихъ либо въ âèä? «поправокъ п дополненій» къ
вышедшимъ томамъ сборника въ «Запискахъ Императорскаго Рус-
скаго Археол. Общества», либо îòä?ëüíî по порученію Импера-
торской археологической коммиссіи, предполагая âïîñë?äñòâ³è объ-
единить ихъ въ дополнительномъ 4-мъ òîì? сборника.

Разработка эппграфическаго матеріала, вошедшаго въ составъ
сборника, естественнымъ образомъ привела Л—ва къ èçñë?äîâà-
нію исторіп и политическаго устройства греческихъ колоній на
ñ?âåðíîìú ïîáåðåæü? Чернаго моря. Êðîì? упомянутыхъ уже ре-
фератовъ и введенія ко 2-му тому сборника сюда относится его
докторская диссертація, заглавіе которой уже было упомянуто выше,
и í?ñêîëüêî журнальныхъ статей.

Приступивъ къ исполненію порученія Русскаго Археологиче-
скаго Общества, Л—въ âñêîð? же пришелъ къ óá?æäåí³þ въ не-
обходимости составить также полное собраніе èçâ?ñò³é древнихъ
писателей о Ñêè?³è и Êàâêàç? съ русскимъ переводомъ и съ
1884 г. сталъ собирать матеріалы для такого сборника, при чемъ
для ускоренія нелегкаго труда перевода í?ñêîëüêèõú значитедь-
ныхъ по объему извлеченій изъ разныхъ авторовъ пригласилъ къ
участію въ этомъ òðóä? í?êîòîðûõú изъ своихъ слушателей, сту-
дентовъ старшихъ курсовъ Историко-филологическаго Института.
Занятія по изданію сборника надписей замедлили, однако, обра-
ботку собранія èçâ?ñò³é писателей, такъ что только въ 1890 г.
оказалось возможнымъ приступить къ его печатанію (въ приложе-

номъ авторомъ, напечатано îòä?ëüíî подъ заглавіемъ сКраткій очеркъ ис-
торіи Воспорскаго царства» въ ³Èýâ?ñò³ÿõú Таврической ученой архивной
коммиссіи», № 17 (1893 г.).
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ніи къ «Запискамъ Имп. Русскаго Археологическаго Общества»)
и въ 1893189318931893 г. вышелъ 1-й выпускъ 1-го тома этого изданія, а
âñë?äú çàò?ìú началось печатаніе 2-го выпуска. Въ связи съ
?òèìú трудомъ ñò?ÿòú äâ? журнальный статьи Л—ва, содержащая
критическія çàè?òêè къ Стравону и Стефану Византійскому. Âñ?
эти труды по ðàçðàáîòê?, изданію и объясненію матеріаловъ для
исторіи древне-греческихъ поселеній на þã? íûí?øíåé Россіи
главнымъ образомъ èì?ëèñü въ виду Императорскою Академіею
Наукъ при избраніи Л—ва въ 1893 г. въ ординарные академики.

Въ ïîñë?äí³å годы (съ 1890) Л—въ находилъ еще свободный
минуты для стихотворныхъ переводовъ изъ греческихъ и латин-
скихъ поэтовъ: такъ, имъ переведено í?ñêîëüêî стихотвореній
Тиртэя, í?êîòîðûÿ идилліи ?åîêðèòà, стихотворенія Віона, Мосха,
Мусэя, í?ñêîëüêî эпиграммъ Марціала и пр.

Вотъ полный списокъ учено-литературныхъ трудовъ В. В. Ла-
тышева, напечатанныхъ пли приготовленныхъ къ печати по фев-
раль 1894189418941894 года:

А.А.А.А. Îòä?ëüíîÎòä?ëüíîÎòä?ëüíîÎòä?ëüíî изданныеизданныеизданныеизданные труды:труды:труды:труды:
1. Î÷?ðêú греческихъ древностей. Ïîñîá³? для гимнази-

стовъ старшихъ классовъ и для начинающихъ филологовъ. Часть 1-я: го-
сударственный и военныя древности. (Изд. 1—Вильно, 1880). Изд. 2-е, пере-
работанное, Спб. 1888. Х11-)-356 стр. 8°.— 2) То же, часть 2: богослужебныя
и сценичеекія древности. Спб. 1889. ?Ø-(-326 стр. 8°.—3) 0 í?êîòîðûõú
волическихъ и дорическихъ календаряхъ. Ýïèãðàôè÷?ñê³ÿ èâñä?äî-
ванія. Спб. 1883- ?Ø-|-196 стр. 8° —4) la sc г і р tio n е s anti'quae one
se p t entrionalis Ponti Euxini graecae et latinse. Iussu et impeiisis
Societatis archaeologicoe imperii Russici edidit B. Latyschev. Vol. primum, ins-
criptiones Тугаз, Î³?³ýå, Chersonesi Tauricse, aliorum locoruma Danubio usque
ad regnum Bosporanum continens. Petropoli 1885. ?Ø-)-244 стр. 4°.— 5) Idem,
vol. secundum, inscriptiones regni Bosporani continens. Petrop. 1890. LVI-f-
52 стр. 4°.—6) Èçñë?äîâàí³ÿ о б ъ исторіи и государстве н-
номъ ñòðî? города Ольвіи. Спб. 1887. XII -f- 314 стр. 8° (изъ
Журн. М. Н. Пр.).—7) Inscriptiones graecae in oris Bospori
Cimmerii et Chersonesi Tauricae per аппов 1881 — 1888
re pert se. Petrop. 1890. 20 стр. 4° (Ïðèëîæ?í³å къ Отчету Имп. Археолог.
Коммиссіи 8а 1881— 1888г. и отд. оттиски).—8) Гр ? ческія и латинскія
н адп иси, най ä? нныя въ южной Россіи въ 1889-1891 годахъ
(<Ìàò?ð³àëû по археологіи Россіи, изд. Имп. Арх. Комм.>, вып. 9. Спб.
1892. 64 стр. 4°—9) Èçâ?ñò³ÿ древнихъ писателей греческихъ
и латинскихъ о Ñêè?³è и Êàâêàý?. Томъ 1, вып. I. Спб. 1893, ?Ø-(-
296 стр. 8° (Приложеніе къ <3ап. И. Русск. Арх. Общества, тт. V и VI и
отд. И8Д. Въ ïåðåâîä? èçâëå÷?í³é изъ древнихъ писателей, êðîì? издателя,
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принимали участіе бывшіе студенты Спб. Историко-филолог. Института:
Е. А. Безсмертный, И. И. Бережковъ, В. М. Клембровскій, А. I. Малеинъ,
С. В. Мирошниковъ, П. И. Прозоровъ, И. ГГ. Öâ?òêîâú и Э. Ы. фонъ-
Штернъ).— 10) Inscription.es graecae et latinae novissimis annis
(1889—1894) museo Surutschaniemo, quod est Kischinevi, inlatae. Edidd. I.
Surntschan et B. Eatyschev. Petrop. 1894. 4 нен. -j- 29 стр. 8°.

Б. Статьи въ повремеыныхъ изданіяхъ
(въ хронологическомъ ïîðÿäê?).

1878.—1) Хііронъ или наблюдатели; Діалогъ Лукіана Самосатскаго.
Перев. съ греч. съ ïðèû?÷àí³ÿìè (Журн. М. Н. Пр , ноябрь. Подп. В. Л.)

1880.—2) Эпиграфнческіе этюды. I. (Журн. М. Н. Пр., ноябрь).—3) Одна
изъ вновь найденныхъ à?èíñêïõú надписей (Ibid. Обраб. âû?ñò? съ В. К.
Ерпштедтоыъ)

1881.—4) Къ вопросу о êóëüò? Аммона въ À?ííàõú (Ж. М. Н. Пр., ян-
варь).—5) Эпиграфнческіе этюды. II (ibid., мартъ. Франц. ï?ðåâîäú въ «Bul-
letin de corresp. Hellenique, т. V) — 6) Эпиграф, этюды. Ill (ibid., іюль.
Франц. перев. въ Bull, de corr. Hell. ibid.).

1882.—7) Í?ñêîëüêî âàì?÷àí³é къ вновь найденному Лаыпсакскому де-
крету (Ж. М. Н. Пр., февраль).—8) Археологическія èçñë?äîâàí³ÿ въ Õåðîíå?
(ibid.).—9) Календарь Мегаръ и ихъ колоній (ibid., іюнь). — 10) Эпиграфич.
этюды. IV. Надписи иэъ г. Íàð?àê³ÿ (ibid., іюль. Франц. переводъ въ Bull,
de corr. Hell. VI, 2 статьи).—11) Die Festzeit der Pamboiotien (Mittheilun-
gen d. Deutschen Arch. Institutes in Athen, т. VI).— 12) Zur Epigraphik von
Boiotien und Lamia (ibid.).

1883.—13) Къ à?èíñêîé эортологіи (Ж. М. Н. Пр., январь).—14) Новыя
хэронейскія надписи объ освобожденіи рабовъ (ibid., февраль. Тексты над-
писей изданы также въ Bull, de corr. Hell. ?²Ï).— 15) Ð?öåíç³ÿ соч. Стем-
повскаго: Èçñë?äîâàí³? ряда вопросовъ по госуд. древностяыъ À?èíú
(Журн. М. Н. Пр., августъ).—16) Inscriptions de Tenos (Bull, de corr. Hellen.,
т. VII).—17) MovSocta (Mitth. des D. Arch. Inst, in Athen, т. ?Ø).

1884.—18) Эпиграфическія данныя о госуд. óñòðîéñòâ? ХерсонисаТаври-
ческаго (Ж. М. Н. Пр., іюнь. Франц. перев. въ Bull, de corr. Hell , т. IX).—
19) Ñîîáùåí³? о õîä? работъ по изданію общаго сборника надписей ñ?âåð-
наго побережья ×?ðíàãî моря (Труды VI Археол. ñú?âäà, т. II).—20) 0 ка-
лендаряхъ Тиры, Ольвіи и Херсоннса Таврическаго (ibid.).—21 и 22) Die in
Russland befindlichen Griechischen Inschriften (2 статьи въ Mitth. d. D.
Arch. Instit., тт. IX и X).

1885.—23) Ðåö?íç³ÿ соч. Hausso ullier: La vie municipale en Attique
(Ж. M. H. Пр., январь).—24) Реценвія сборника Гана: Èçâ?ñò³ÿ древнихъ
писателей о Êàâêàà?, ч. I (ibid., май).—25) Эпиграфнческіе этюды. V. Хад-
кидонскія надписи (ibid., іюнь).—26) Къ исторіи города Оропа (ibid., но-
ябрь).—27) Zu С. I. А. II, 605. Briefliche Mittheilung (Mitth. d. D. Arch.
Inst. т. X).

1886.—28) Кавказскіе памятники въ Ìîñêâ?. (Зап. И. Русскаго Арх. Общ.
т. II, вып. 1).—29) Çàì?òêè о í?êîòîðûõú македонскихъ надписяхъ, издан-
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ныхь о. архимандритомъ Антониноыъ (ibid., вып. 2)—30) Библіографическій
обзоръ à?èíñêïõú археологич. ивданій за 1885 г. (ibid., подп. Л.).—31)
Библіограф. âàì?òêà о XIV òîì? «Записокъ Имп. Одесскаго общ. исторіи и
древностей» (ibid. вып. 3, подп. В. Л.).—32) Новая надпись И8Ъ Партенита
(Зап. Имп. Одесскаго общ. ист. и äð?âí., т. XIV).—33) Zu Mitth. X, S. 317
№ 5 (Mitth. d. D. Inst. XI. Çàì?òêà объ одной вновь изданной надписи ивъ
Варны).

1887.—34) О ì?ñòîïîëîæåí³è Ипполаева мыса. Îòâ?òú г. Бурачкову
(Журн. М. Н. Пр., май).—35) Библіограф. обворъ à?èíåêèõú археол. ивданій
8а 1886 г. (Зап. Иып. Руссваго Арх. Общ. т. Ш, вып. 1, подп. В. Л.).—
16) Новая надпись ивъ Херсониса Таврическаго (Древности. Труды Моск.
Арх. Общ. т. XI, вып. 3. Франц. перев. въ Bull, de corr. Hell. т. XI).

1888.—37) À?èíñê³ÿ археол. иэданія 8а 1887 г. (Зап. Имп. Русскаго Арх.
Общ. т. ІГТ, подп. Л.).—38) Reglement sacerdotal de Myconos (Bull, de corr.
Hell. т. XII).

1889.—39) По поводу рецензіи A. H. Щукарева ("Журн. Мин. Hap. Пр.,
мартъ).—40) Неизданный надписи острова Хіоса, ñîîáù?ííûÿ г. Пападопуло
Êåðàì?âñîìú (Зап. Имп. Русскаго Арх. Общ. т. IV).—41) Дополненія и по-
правки къ собранію древнихъ ãð?÷. и лат. надписей ñ?â. побережья Чернаго
моря, ст. 1 (ibid.).—42) Къ исторіи археологическихъ èçñë?äîâàí³é въ юж-
ной Россіи. Ивъ переписки А. Н. Оленина (Зап. Имп. Одесскаго общ. ист. и
древн., т. XV).—43) Загадочныя Ольвійскія надписи (ibid.).

1890.—44) Къ исторіи города Ольвіи (Журн. М. Н. Пр., февраль).
1891.—45) Надгробная ï?ñíü Адонису Біона Смирнскаго. Стих, ïåð?â.

съ греческаго (Журн. М. Н. Пр., февраль, подп В. Л.).—46) Изъ стихотво-
рений Мосха Сиракувскаго (ibid., сентябрь, подп. В. Л.).- -47—49) Изъ стихо-
твореній Тиртея, Біона Смирнскаго и Мосха Сиракувскаго (ibid., декабрь.
Подп. В. Л.).—50) Реценвія сочиненія г. Кулаковскаго: Керченская
христіанская катакомба 491 года (ibid.).—51) Дополненія и поправки къ
собранію древнихъ надписей ñ?â. побережья Чернаго моря, ст. II (Зап. Имп.
Русскаго Арх. Общ. т. V).—52) Переводы ивъ греческихъ поэтовъ (Ученыя
8аписки Имп. Каз. университета, кн. 1. Подп. В. Л.).—53) Ивъ греческихъ
поэтовъ (ibid., кн. 2. Подп. В. Д.).—54) Ивбранныя эпиграммы Марціала
(стих, ïåð?â. съ латинскаго. Ibid., кн. 6. Подп. В. Л.).—55 и 56) Рецен8ія на
«Таблицы для нагляднаго изученія и преподаванія греческихъ и римскихъ
древностей» Ст. Цыбульскаго (Филол. Îáîçð?ï³å, т. I, кн. 1, 1891 г., и
т. Ш, кн. 1, 1892 г.).

1892.—57) Эпиграфическая çàì?òêà (Журн. М. Нар. Пр., январь. Подп.
В. Л.).— 58) Реценвія на «Memorabilia Xenophontis> съ объясн. Я. Ë?âåí-
штейпа (<Гимназія>, январь. Подп. В. Л.).—59 и 60) Çàì?òêè по древней
географш ñ?â. побережья Чернаго моря и Крыма. I. Къ Страв. VII, 4, 2
(Журя. М. Н. Пр., àïð?ëü\ П. Къ Стефану Віі8антійскому (ibid, августъ).—
61) Къ надгробію Èíàí?û, дочери Главкія (ibid., ноябрь).—62) Biirgereid
der Chersonesiten (Sitzungsberichte der kon. Preuss. Akademie d. Wissensch.
zu Berlin, ÕÕ?Ï).—63) Notae marginales ad inscriptiones aliquot metricas
nuper repertas (Bull, de corr. Hell., т. XVI).— 64) Реценвія «Recueil des

— 179 —



ЛЕБЕДЕВЪ.

inscriptions juridiques> par R. Dareste, B. Ilausso u 1 1 ³?ã, Th.
Reinach, 1 et 2 fascicules (Филол. Обовр., т. Ш, кн. 2).

1893.—65) Ìóñ?ÿ грамматика «Исторія любви Леаидра и Ã?ðî», стих,
дерев, съ греч. (Фил. Обоэр. т. IV, кн. 1)—66) Äâ? біібліографичесвія ва-
ì?òêè (ibid.). -67) Къ надгробію Христы, дочери Александра (Журн. Мин.
Нар. Пр., май). 68) По поводу çàì?òêè проф. А. И. Сонни (Филол. Обовр.
т. V, кн. 2).).—69) Библіогр. ýàì?òêà о XVI òîì? <Записокъ Имп. Одес-
скаго Общ. ист. и древностей» (ibid.).—70) Дополненія и поправки къ древ-
нимъ надписямъ ñ?â. побережья ×?ðíàãî моря, ст. Ш (Зап. И. Русскаго
Арх. Общества, т. VII).

Въ 8àêëþ÷?ï³å можно упомянуть еще о ñë?äóþùíõú работахъ Л—ва:
1) въ 1891 году онъ по поручепію Императорской академіп наукъ на-
писалъ равборъ одного сочиненія, представленнаго на соисканіе преміи,
и ва этотъ трудъ удостоепъ Акадёміею золотой медали, установленной для
реценвентовъ; 2j изъ числа служебныхъ работъ, исполненныхъ Л— вымъ въ
бытность помощникомъ попечители Каэанскаго уч. округа, четыре напеча-
таны въ «Цпркулярахъ> округа 8а 1892 годъ; 3) онъ наблюдалъ ва изда-
ніемъ сочиненія С. А. Селиванова «Очерки древней топографіи Родоса» (Ка-
вань, 1892) и 4) принималъ участіе въ изданін ñä?ëàííàãî по его указанію
ïðåïîäàâàòåë?ìú 3-й Казанской гимнавіи Н. И. Корниловымъ русскаго пере-
вода книги А. Øåéíäë?ðà «Методика преподаванія грамматики ãð?÷åñêàãî
языка» (Казань, 1893).

Ë?á?Ä?ÂÚ,Ë?á?Ä?ÂÚ,Ë?á?Ä?ÂÚ,Ë?á?Ä?ÂÚ, Василій Александровичъ, заслуженный ординар-
ный профессоръ по êà?åäð? Финансоваго права. Родомъ изъ дво-
рянъ Нижегородской губерніи; сынъ èçâ?ñòíàãî въ свое время
врача-ярактика въ Íèæíåìú-Íîâãîðîä?; родился 1 октября 1833 г.
Первоначальное образованіе получшгъ дома и продолжалъ его (съ
4-го класса) въ Нижегородской гимназіи, ãä? и окончилъ курсъ
въ 1853 г.—Въ то время въ í?êîòîðûõú изъ гимназіи ученики,
начиная съ 4 класса, ä?ëèäèñü на готовящихся къ лостушгенію въ
университетъ и на готовящихся къ îïðåä?ëåí³þ на гражданскую
службу, по окончаніи курса гимназіи. Для первыхъ было обяза-
тельно изученіе латинскаго языка; вторымъ âì?ñòî этого ïîñë?ä-
няго преподавалось çàêîíîâ?ä?í³å (въ âèä? извлеченій изъ Свода
Законовъ, съ краткими теоретическими понятіями). Будущій про-
фессоръ хотя и èì?ëú въ виду университетъ, но, хорошо зная ла-
тинскій языкъ (благодаря отцу, страстному латинисту), предпочелъ
поступить въ число изучающихъ çàêîíîâ?ä?í³å, хотя это лишало
его права быть принятымъ въ университетъ безъ экзамена.

Такимъ образомъ, по окончаніи гимназическаго курса, съ золо-
тою медалью, г. Л—въ въ томъ же 1853 г. поступилъ въ Казан-
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скій Уннверсвтетъ, на камеральное îòä?ëåí³å юридическаго факуль-
тета. Слывя въ гимназіи за хорошаго математика и èì?ÿ склон-
ность къ естественнымъ наукамъ, онъ предполагалъ было посту-
пить на математическій факультетъ; но привлекали и юридическія
науки, í?êîòîðîå знакомство съ которыми ïð³îáð?òåíî было въ гим-
назіи. Ñîìí?í³å ðàçð?øèëîñü поступленіемъ на камеральное îòä?-
леніе, ñîâì?ùàâøåå въ ñåá? юридическія науки съ естественными
и хозяйственными *).

Окончивъ университетскій курсъ въ 1857 г., кандндатомъ, съ
золотою медалью за сочпненіе, написанное на предложенную фа-
культетомъ тему по исторіи русскаго таможеннаго законодательства,
и съ особымъ ñâèä?òåäüñòâîìú объ óñï?øíîìú сдушаніи курса
седьскаго хозяйства, г. Л—въ въ êîíö? того же года поселился въ
Ïåòåðáóðã?, íàì?ðåâàÿñü готовиться къ экзамену на степень ма-
гистра Политической Экономіи, причемъ âñêîð? поступилъ на служ-
бу въ Министерство Внутреннихъ Ä?ëú (въ несуществующій áîë?å
Департаментъ Полиціп Исполнительной). Черезъ Г/2 года áîë?çíü,
потребовавшая серьезнаго леченія, вынудила оставить службу, что
èì?ëî ту хорошую сторону, что получилось достаточно времени для
научныхъ занятій.

Въ 1862 г., когда Министръ Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ А. В.
Головнинъ, въ виду готовившейся реформы уяиверситетовъ, пред-
принялъ командировку молодыхъ людей заграницу для приготовле-
нія къ профессорскому званію, г. Л—въ былъ командированъ, по
представленію Казанскаго Университета, для подготовки къ пре-
подавание Финансоваго права. Въ теченіи 2>/2 л- пребыванія за-
границею слушалъ декціи профессоровъ: въ Áåðëèí? — Ганссена
(Политическая Экономія), Риделя (Финансовая наука), Рудорфа (Рим-
ское право), Даніельса (Государственное право), Дройзена (Исторія
íîâ?éøèõú временъ),—въ Ëåéïöèã?:—Рошера (Политическая Эко-
номія и Статистика), Аренса (Энцикдопедія права),—въ Гейдельбер-

*) Преподаваніе на камеральномъ îòä?ëåí³è Каванскаго Университета
было тогда обставлено очень хорошими силами: И. К. Бабстъ читалъ Поли-
тическую Экономно и Статистику, СВ. Пахманъ—Государственное и Граж-
данское право, Е. Г. Осокинъ — Финансовое и Полицейское право, А- М
Бутлеровъ—Химію, М. Я. Киттары—Технологию. Ботанику, Сельское хозяй-
ство и Ë?ñîâîäñòâî преподавалъ П. А. Пелдь, весьма ñâ?äóù³é агрономъ;
Уголовное право—профессоръ Фогель. Сверхъ этихъ предметовъ камерали-
сты слушали Русскую Исторію у профессора Н. И. Иванова, а по ïåðåõîä?
его въ Дерптъ—у С. В. Ешевскаго. Áîãîñëîâ³? читалъ проф. Владимірскій
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ã?: Дитцеля и Pay (Финансовая наука}, Ласпейреса (Политическая
Экономія), Блуячли (Государственное право) и др. По возвращены въ
Россію сталъ готовиться на степень магистра Фпнансоваго права
(учрежденную новымъ положеніемъ объ испытаніяхъ на учения сте-
пени, 1864 г.) и, по выдержаніи экзамена весною 18G6 г., былъ при-
глашена въ êîíö? того же года, юридическимъ факультетомъ çä?ø-
няго университета въ приватъ-доценты по êà?åäð? Фпнансоваго
права. Для полученія этого званія, согласно тогдашнимъ правиламъ,
были прочитаны публично äâ? пробныя лекціи и защищено, pro
venia legendi, сочиненіе подъ заглавіемъ «О поземельномъ íàëîã?
въ Пруссіи». Съ января 1867 г., г. Л—въ сталъ читать курсъ Фп-
нансоваго права студентамъ административная разряда, а съ
осени того же года и студентамъ юридическаго разряда. Эти два
курса и велись параллельно,—краткій на 2-мъ êóðñ? юридическаго
разряда, по 2 — 3 — 4 часа въ íåä?ëþ и подробный — на 3 и 4
курсахъ (т. ?. въ два учебные года) административнаго разряда,
по 3—4 часа въ íåä?ëþ. Сверхъ того устраивались по временамъ
практическія занятія на административномъ îòä?ëåí³è, состоявшія
изъ рефератовъ по разнымъ вопросамъ Финансовой науки и о про-
читанныхъ студентами книгахъ.

По упраздненіи (въ 1882 г.) административнаго îòä?ëåí³ÿ сталъ
читаться уже одинъ, годичный, пяти-часовой курсъ, а съ новымъ
ðàñïðåä?ëåí³åìú преподаванія, по введеніи устава 1884 г., че-
тырехъ-часовой.

Въ 1868 г., по çàùèò? диссертаціи «О поземельномъ íàëîã?»
( въ которой авторомъ разработанъ былъ вопросъ объ этомъ íàëîã?
въ видахъ реформы подушной подати), г. Л—въ получилъ степень
магистра фпнансоваго права и назяаченъ штатнымъ доцентомъ, а
въ 1884 г., съ введеніемъ новаго устава университетовъ, переиме-
нованъ въ экстраординарнаго профессора. Въ 1886 г., по çàùèò?
сочиненія, подъ заглавіемъ: «Ì?ñòíûå налоги. Опытъ èçñë?äîâàí³ÿ
теоріи и практики ì?ñòíàãî обложенія», получилъ степень доктора
финансоваго права и званіе ординарнаго профессора. За симъ, по
âûñëóã? 25 ë?òú учебной службы, оставленъ на ñ³óæá? на 5 ë?òú
(согласно ст. 104 Устава Университетовъ, 1884 г.) съ 11 ноября
1888 г.; утвержденъ въ званіи заслуженнаго профессора съ 11 де-
кабря 1891 г.; а съ 11 ноября 1893 г., за выслугою 30 ë?òú,
оставленъ на ñëóæá? съ отчисленіемъ изъ штатныхъ профессоровъ,
по ст. 105 Устава.
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Учено-литературная ä?ÿòåëüíîñòü профессора Л—ва, сверхъ
упомянутыхъ диссертацій и обработки своего курса, выразилась
и въ разныхъ статьяхъ по фпнансовымъ и ?êîíîìè÷åñêèìú воп-
росамъ, и въ рецензіяхъ, ïîì?ùàâøèõñÿ въ разныхъ періодическихъ
изданіяхъ. Началась она (если не считать не напечатанной канди-
датской диссертаціи, писанной въ 1856—57 гг.) съ 1858 г. пере-
водоыъ книги В a s t i a t, Sophismes economiques, напечатаннымъ въ
æóðíàë? «Промышленность» 1862—63 гг. Сотрудничество въэтомъ
æóðíàë? началось еще съ 1861 г. разными мелкими статьями эко-
номическаго содержанія и продолжалось, во время пребывания за-
границею, корреспонденціями изъ области экономической жизни
(«Отчетъ о Лейпцигской ÿðìàðê? 1863 г.»; «Обзоръ финансовъ С.
А. Штатовъ»; «Ñâ?ä?í³ÿ о ä?ÿòåëüíîñòè Шульце-Делича», èçâ?ñò-
наго организатора самопомощи рабочихъ). Начиная съ 1867 г.
статьи и рецензіи ïîì?ùàëèñü въ ñä?äóþùèõú журналахъ и га-
зетахъ:

1) «Сборнпкъ ñâ?ä?í³é и ыатеріаловъ по М—вуФинансовъ»—1867 г. (статья
«о ðåôîðû?ïîçåìåëüíàãî налога въ Пруссіи»). Ñâ?ðõú того, въприложеніи пе-
реводъ 2 т. сочпнеиія Pay: Основныя начала финансовой науки; принималъ
значительное участіе и въ ïåðåâîä? 1 тома); 2) «Сельское Хозяйство и Ë?-
соводство» 1869—70 г. («о ñîâð?ìåííîìú положеніи винокуренной промыш-
ленности», «о û?ñòíûõú налогахъ въ Англіи»); 3) < Сборнпкъ Государствен-
ныхъ Знаній т. 11—1875 (ст. ñì?ñòíû? налоги») и т. VI 1878 г. (реценвіи); 4)
Судебный Â?ñòíèêú 1871 г.; 5) <Молва> 1876 г.; 6) «Новое Время» 1875,
1879, 1880, (20 передовыхъ статей по разнымъ финансовымъ и ýêîíîìè÷?ñêèìú
вопросаыъ, рецензіи, çàì?òêè), 1890 (статьи <о конверсіяхъ государственныхъ
ваймовъ»); 7) <С--Петорбургскія Â?äîìîñòè»—1880, 83 г.; 8) «Счетоводство»—
1888—90, 1895 г.; 9)«Ñâ?òú»—1892; 10) «Русская жизнь»—189193; 11) «Юри-
дическая Библіографія» 1884—85; 12)«Журналъ Мин. Нар. Ïðîñâ?ùåí³ÿ»—
1863—65 (отчеты о êîìàíäèðîâê?),—1893 (некрологъ профессора 10. Э. Ян-
сона); 13) «Ñ?âåðíûé Â?ñòïèêú», 1890—91 г. (некрологъ Лоренца Штейна,
çàì?òêè и рецензіи); 14) «Юридическая Ë?òîïèñü» 1891—92 (статьи «о по-
доходномъ íàëîã?», о новомъ городовомъ положеніи и др.). При îò÷åò? о
состояніи и ä?ÿò?ëüíîñòè Спб. университета sa 1889 г. напечатана ð?÷ü:
«Бумажныя деньги».

Въ 1881 г. начато изданіе курса Финансоваго права, котораго
и вышло (1882—85 г.) два тома, въ четырехъ выпускахъ. Съ
1889 г. курсъ этотъ выходитъ новымъ переработаннымъ и расши-
реннымъ изданіемъ. Въ 1893 г. законченъ печатаніемъ 1-й томъ^
содержащей въ ñåá?,—въ теоретическомъ и историко-сравнительномъ
изложеніи (котораго постоянно держится проф. Л — въ въ своемъ
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преподаваніи) общее понятіе о финансахъ, финансовомъ õîçÿéñòâ?
и его ñòðî?, о ñîñòàâ? государственныхъ потребностей, о финан-
совыхъ учрежденіяхъ и о áþäæåò?.

Ë?âèíåîíú-Ëåññèíãú,Ë?âèíåîíú-Ëåññèíãú,Ë?âèíåîíú-Ëåññèíãú,Ë?âèíåîíú-Ëåññèíãú, Федоръ Юльевичъ, родился въ
Ñ.-Ïåòåðáóðã? 25 Февраля 1861 г. Окончилъ въ 1879 году курсъ,
съ серебряной медалью, въ 3-ей С.-Петербургской гимназіи, по-
ступилъ въ С.-Петербургскій Университетъ, на физико-Математи-
ческій Факультетъ по разряду естественныхъ наукъ. На IV êóðñ?
быдъ удостоенъ золотой медали за сочиненіе: «Процессы âûâ?òðè-
ванія и âèäîèçì?íåí³ÿ ãëàâí?éøèõú минераловъ изъ группы поле-
выхъ шпатовъ авгитовъ и роговыхъ обманокъ>. Окончивъ въ
1883 г. курсъ со степенью кандидата, быдъ оставленъ при уни-
âåðñèòåò? для приготовленія къ профессорскому званію по êà?åäð?
геологіи. Осенью того-же года былъ также причисленъ къ Мини-
стерству Государственныхъ Имуществъ, ãä? и числился три года,
до избранія въ сверхштатные консерваторы Геологическаго Каби-
нета Университета; съ 1888 по 1892 г. состоялъ штатнымъ кон-
серваторомъ того-же Кабинета. Зимою 1886 — 1887 г. сдалъ эк-
заменъ на степень магистра минералогіи и геогнозіи, а 8 Мая
1888 г. защитилъ диссертацію подъ заглавіемъ: «Олонецкая діаба-
зовая формація». Съ осени 1889 г. чпталъ въ С.-Петербургскомъ
университете, въ êà÷åñòâ? приватъ-доцевта, лекціи по петрогра-
фической минералогіи и петрографіи до Января 1892 г., когда
былъ назначенъ въ Дерптскій (íûí? Юрьевскій) Университетъ
экстраордпнарнымъ профессоромъ по êà?åäð? минералогіи. Въ Де-
êàáð? 1892 г. былъ избранъ въ секретари физико-математическаго
факультета, а въ Àïð?ë? 1893 г. назначенъ деканомъ означеннаго
факультета.

Начиная съ 1883 г. Ф. Ю. ежегодно посвяіцалъ ë?òí³å ì?ñÿöû
геологическимъ экскурсіямъ. Такъ съ 1883 по 1886 онъ, по по-
ручение С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, произ-
водилъ петрографпческія èçñë?äîâàí³ÿ въ Олонецкой губ.; въ 1884
онъ производилъ почвенный и геологическія èçñë?äîâàí³ÿ въ Василь-
сурскомъ у., въ ñîñòàâ? снаряженной Нижегородскимъ земствомъ
экспедиціи подъ руководствомъ проф. Докучаева. Такія-же èçñë?-
дованія въ 1888 г. были-при аналогичныхъ условіяхъ произведены
въ Лубенскомъ у. Полтавской губ. Въ 1889 г. былъ занятъ из-
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ñë?äîâàí³åìú Мугоджарскпхъ горъ, принимая участіе въ экспеди-
ціи, снаряженной С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспыта-
телей. Въ 1890 г., по порученію Имп. Минерадогическаго Обще-
ства, совершилъ экскурсію по Губерлинскимъ Горамъ; въ томъ-же
году, а также въ ñä?äóþùåìú 1891 г., съ Мая по Октябрь произ-
водила по приказанію Вреыеннаго Управленія Казенныхъ æåä?ç-
ныхъ дорогъ, геологическія и геолого-техничеокія изыскавія одного
изъ участковъ проектированнаго черезъ Главный Кавказскій хре-
бетъ æåë?çíîäîðîæíàãî пути. Осенью того-же года совершилъ пе-
трографическую экскурсію по Армянскому плоскогорью.

НаучныяНаучныяНаучныяНаучныя работы.работы.работы.работы.
На русскомъ ÿâûê?.

1) Очеркъ Нижнесурской Юры. Труды Спб. Общ. Естествоиспытателей,
Т. XVI, 1885'.

2) Объ Олонецкой черной ïî÷â?. Òàìú-æ?.
3) Васильсурской ó?çäú. (Физико-географ., геологич. и почвенн. ïçñë?ä.).

Матеріалы къ îö?íê? вемель Нижегородской ãóá?ðí³è, вып. IX, 1885.
4) Олонецкая діабавовая формація. Труды Спб. Общ. Естеств., т. XIX,

1898.
5) Картографія почвъ въ западной Åâðîï? и въ Россіи. Труды Имп.

Вольн. Эконом. Общ. 1889.
6) Çàì?òêè о почвахъ киргивскихъ степей. Тамъ-же, 1890.
7) О фосфоритномъ ÷åðíîçåì?. Тамъ-же.
8) 0 í?êîòîðûõú химическихъ типахъ ивверженныхъ породъ. Â?ñòíèêú

Естествознанія, т. I, 1890.
9) Геологическія èâñë?äîâàí³ÿ въ Ãóá?ðëèíñêèõú горахъ. (Предв. отчет.).

Записки Имп. Минерал. Общ., 1892, г. 28.
10) Таблицы для мпкроскопическаго îïðåä?ëåí³í породообравующихъ ми-

нераловъ. С.-Петербургъ, 1891.
Эти таблицы появились также на англійскомъ ÿýûê? въ ï?ðåâîä? Гре-

гори (Gregory) подъ заглавіемъ: Tables for the determination of the rock-for-
ming minerals. London, 1893. Macmillan.

11) Статьи: Горныя породы, Вулканы, Везувій и др. въ Энциклоледиче-
скомъ Ñëîâàð? Брокгауэа и Ефрона.

12) Рефераты о геологическпхъ работахъ въ «Â?ñòíèê? Естествовнанія>.
13) Молкія çàì?òêè и сообщенія въ Трудахъ Спб. Общ. Естествоиспыт.
14) Лубенскій ó?âäú. (Ôèçèêî-ã?îãðàô., геологич. и почвенн. опис). Ма-

теріалы къ îö?íê? земель Полтавской губ., вып. II, 1889.
15) Любитель-геологъ въ ïîë?. Спб. 1886.
16) Программа для наблюденій и собиранія колдекцій по геологіи. Про-

граммы и Наставленія для наблюденій и собиранія колдекцій, ивданныя Спб.
Общ. Естествоиспыт. тремя изданіями въ 1887, 1889 и 1891 гг.

17) Участвовалъ въ составлены геологической и почвенной картъ Ни-
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æ?ãîðîäñêîé губ., ивдапныхъ подъ ð?äàêö³åé проф. Докучаева. Ñ.-²²?òåðáóðãú,
1886.

18) О â?êîâûõú ïåð?ì?ùåí³ÿõú суши и моря. Ó÷?íûÿ ваписки Ими.
Юрьевскаго Университета, т. I, 1893.

19) Геологическое описаніе южнаго участка и петрографическій очеркъ
въ «Геологическихъ èâñä?äîâàí³ÿõú вдоль проектированной æåë?âíîäîðîæ-
ной линіи черевъ Главный Кавкаэскій Õð?á?òú», изданвыхъ подъ редакцией
проф. Иноетранцева. С.-Петербургъ. 1894 г.

20) Участвовалъ въ составленіи ивданной подъ редакцией проф. Доку-
чаева почвенной карты Цолтавскои губ. Спб. 1894.

21) IV Международный Геологическій Конгрессъ въ Ëîíäîí?. Журналъ
Министерства Народн. Ïðîñâ?ù. 1888, часть CCLXI.

На í?ìåöêîìú я 8 ы к ?.

1) Die Variolite von Jalguba im Gouv. Olonez. Tsehermak s Mineralogische
und Petrographische Mittheilungen, "Wien. 1884, Bnd. VI.

2) Die mikroskopische Beschaffenheit des Sordawalits. Ibidem. 1888, IX.
3) Zur Bildungsweise und Classification der klastischen Gesteine. Ibidem,

1888, IX.
4) Petrographisches Lexikon, I. Anhang zu den Verhandlungen der Dor-

pater Naturforschergesellschaft, 1893.

На французскомъ я з ы к ?.

1) Quelques considerations genetiques sur les diabases, les gabbras et les
diorites. Bulletin de la Societe Beige de geologie, de paleontologie et d'Hy-
drologie.—Bruxelles. tome H, 1888.

2) Etude sur la porphyrite andesitique de Deweboynu en Turquie. Ibidem.,
t. I, 1887.

3) Etude sur la composition chimique des roches eruptives. Ibidem., t. IV,
1890.

4) Note sur la structure des rocbes eruptives. Ibidem., t. Ill, 1889.
5) Deuxieme note sur la structure des rocheB eruptives. Ibidem., t. V,

1891.
6) Note sur les taxites et les rocbes clastiques volcaniques. Ibidem., t. V,

1891.
7) Les Ammonees de la zOne a Sporadoceras Miinsteri dans les monts

Gouberlinskya Gory (gouv. Orenburg). Ibidem., t. VI, 1892.
8) Съ 18S7 no 1892 г. періодическіе обворы: Revues bibliographiques des

nouvelles publications geologiques et paleontologiques russes. Ibidem.

Лейетъ,Лейетъ,Лейетъ,Лейетъ, Эрнестъ Егоровичъ, родился въ гор. Ðåâåë? 7-го
января 1852 года, окончилъ курсъ въ Императорскомъ Дерптскомъ
(íûí? Юрьевскомъ) óíèâåðñèòåò? со степенью Кандидата матема-
тическихъ наукъ въ 1879 г., а 1 января 1880 г. былъ íàçíà÷?íú
физикомъ Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургв, въ
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1884 г. переведенъ Старшимъ Набдюдателемъ въ Константинов-
скую Магнитную и Метеорологическую Обсерваторію въ Ïàâëîâñê?
ииии 1 января 1886 г. назначенъ çàâ?äûâàþùèìú упомянутою обсер-
ваторіею. Прпватъ-Доцентомъ С.-Петербургскаго Университета со-
■стоялъ съ марта 1893 г. Переведенъ въ Московскій Университета.

За ученые труды присуждены ему ñë?äóþù³ÿ почетный награды:
1) Отъ Императорской Академіи Наукъ въ 1887 г. почетная золотая

медаль въ 250 руб. имени графа Д. А. Толстаго.
2) Отъ Императорской Академіи Наукъ въ 1890 г. Ломоносовская денеж-

ная ïð?ì³ÿ въ 1000 руб.
3) Отъ Императорской Академіи Наукъ въ 1893 г. почетный отвывъ ва

недостаткомъ денеяшыхъ премій Митрополита Макарія.
4) Отъ Императорскаго Дерптскаго (íûí? Юрьевскаго) Университета

въ 1879 г. волотая медаль.
5) Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1893 г.

почетная серебряная медаль.
6) Отъ Кенигсбергскаго Ôèçèêî-Ýêîíîìè÷?ñêàãî Общества въ 1891 г.

почетная денежная премія.
7) Отъ Королевскаго Университета въ Ëåéïöèã? въ 1889 г. безъ экза-

мена степень доктора философіи.

СписокъСписокъСписокъСписокъ ó÷?íûõúó÷?íûõúó÷?íûõúó÷?íûõú трудовъ.трудовъ.трудовъ.трудовъ.
А. На русскомъ ÿçûê?.

1) Обворъ состоянія атмосферы въ Ñ.-Ïåòåðáóðã? въ теченіе октября,
ноября и декабря 1880 г. 9 стр. (Отголоски. 1881. № 5).

2) Первый îñ?ïí³é морозъ и первый ñí?ãú. 11 стр. (Ïðèäîæ?í³? къ ме-
теорологическому бюл. Гл. Фи8. Обе. 1881 г.).

3) Обворъ погоды за ноябрь и декабрь 1881 г. и за январь 1881 г. 21 стр.
(Приложеніе къ метеорологическому бюл. Гл. Физ. Обе. 1882 г.).

4) Іюльская жара въ 1882 г. (Приложеніе къ ì?ò. бюл. Гл. Физ. Обе.
1882 г.).

5) Дожди въ ³þë? 1882 г. 12 стр. (Приложеніе къ мет. бюл. Гл. физ.
Обе. 1882 г.).

6) Общій очеркъ климата Европейской Россіи. (Всеобщая ã?îãðàô³ÿ Эли8в
Ð?êëþ. Дополненіе къ 1 тому. 35 стр. Спб. 1884).

7) Çàì?÷àí³ÿ относительно нормальныхъ наблюденій и ихъ обработки.
I часть ë?òîïèñè Гл. Физ. Обе. 1884—1892 г. Всего 225 стр.

8) Èçñë?äîâàí³ÿ о вліянія срока отсчетовъ на покаванія максимумъ—и
мпнимумъ-термомотровъ и на полученную изъ нихъ среднюю температуру.
69 стр. (Метеорологическій Сборникъ. Т. I № 2).

9) О òåìïåðàòóð? почвы въ Ïàâëîâñê?. 438 стр. (Метеорологическій
Сборникъ. Т. I № 7).

10) О вліяніи температуры столба ртути у í?êîòîðûõú ìàêñèìóìú-ò?ð-
мометровъ п смоченныхъ термометровъ психрометра. 14 стр. (Метеорологиче-
скій Сборникъ Т. II. № II).
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11") Объ îïðåä?ë?í³è среднихъ ò?ìïåðàòóðú по набдюденіямъ въ срока
8ч. у. 2 и 8ч. пополудни. 52 стр. (Ì?òåîðîëîãí÷åñê³é Сборпикъ. Т. Ш. № 3).

12) Обзоръ работъ по венному магнетивму аа 1891 годъ. 15 стр. (Åæ?-
годникъ Èìï?ðàòîðñêàãî Русскаго Ãåîãðàôè÷?ñêàãî Общества. Т. Ш).

13) О суточномъ и годовомъ õîä? ì?òåîðîëîãè÷åñêèõú элементовъ во
время диклоновъ и антяциклоновъ. СМетеорологическій Сборникъ. Т. IV).

14) О ûàãíåòâ8ì? планетъ. (Ì?òåîðîëîãè÷åñê³é Сборникъ. Т. V j\S 1).

Б. На иностранныхъ языках ъ.

15) Witterungs-Bericht. Januar 1880. (Приложение къ метеорологическому
бюллетеню Главной Физической Обсерваторіи 1880 г.) 12 стр.

16) Witterungs-Bericht. Februar 1880. (Neue Dorptsche Zeitung. 1880).
17) Der erste Herbstfrost und der erste Schnee. 12 стр. (Ïðèëîæåí³? къ.

метеор, бюл. Главн. Фи8. Обе. 1881 г.).
18) Die niedrige Temperatur des October 1881. (Repertorium fur Meteoro-

logie. Т. ?Ø).
19) Witterungs-Uebersicht. November, December 1881 und Januar 1882

13 стр. (Приложеніе къ мет. бюл. Гл. Физ. Обе. 1882 г.).
20) Die Juli-Hitze im Jahre 1882. {.Ïðèëîæåí³? къ метеор, бюл. Гл. Фиа.

Обе. 1882 г.).
21) Ueber den Einfluss des Mondes auf die Geschwindigkeit der Luftstro-

mung zu St.-Petersburg. 18 стр. (Russische Revue. T. XXI).
22) Die neuen und veranderlichen Fixsterne. 23 стр. Dorpat 1883.
23) Regen im Juli 1882. 9 стр. (Repertorium fur Meteorologie Т. ?Ø).
24) Die Cyclonenbahnen in Russland. 28 стр. и 12 картъ (Repertorium.

fur Meteorologie Т. ?Ø. № 9).
25) Auf-und Zugang der Gewasser im europaischen Russland. 26 стр. (Rus-

sische Revue. Т. ХХП).
26) Untersuchung tiber die erdmagnetische Horizontal-Intensitat in derUm-

gegend des Obseivatoriums zu Pawlowsk. 15 стр. (Repertorium fur Meteorologie
t.;ix).

27) Beobachttng auffallender Blitze. (Bulletin de l'Acad. des Sc. de St.-Pe-
tersbourg T. XXX 1885).

28) Bemerkungen iiber die normalen Bcobachtungen und deren Bearbei-
tungen. (Annalen des physik. Central-Obs. T. 1884—1892). 225 стр.

29) Bemerkungen tiber die Reduction aufs Meeresniveau. 6 стр. (Berieht
liber die Yerhandlungen des Internationalen Meteorologischen Comites. Versamm-
lung in Paris 1885. Anhang XI. pag. 34).

30) Katalog der meteorologischen Beobachtungen in Russland und Finn-
land. 457 стр. '(IV Дополнительный томъ къ Repertorium fur Meteorologie.
Спб. 1887).

31) Untersuchungen tiber Nadel-Inclinatorien. [133 cap. (Repertorium fur
Meteorologie. T. X N 5).

32) Fehler bei Bestimmung der SchwiDgUDgsdauer von Magneten. 33 стр.
<Repertorium fur Meteorologie. T. X. № 11.).*

33) Untersuchung tiber den Einfluss der Ablesungstermine der Extrem-
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Thermometer auf die aus ibnen abgeleiteten Extrem-Temperaturen und Tages-
mittel der Temperatur 54 стр. (Repertorium filr Meteorologie T. XIII JVs 2).

34). Ueber die Bodentemperatur in Pawlowsk. 311 стр. (Repertorium filr
Meteorologie. Bd ХШ № 7).

35) Ueber den Einf.'uss der Temperatur des Quecksilberfadens bei gewis-
sen Maximum-Thermometern und bei feuchten Psychrometer-Thertnometern.
9 стр. (Repertorium lur Meteorologie T. XIV. № II).

36) Ueber die Berechnung von Temperatur-Mitteln aus Beobachtungen zu
den Torminen 8 Uhr. Vm. 2 Uhr uud 8 Uhr Nm, 35 стр. (Repertorium filr
Meteorologie. T. XV № 3).

37) Untersuchungon iibor die Hodontemperatur in Konigsberg inPr. 67 стр.
(Schriften der Physik.-okonom. Gesellschaft zu Konigsberg. Т. ХХХШ).

38) Uutersuchungen uber den taglichen und jahrlichen Gang der meteo-
rologisehen Elemento an den Cyclonen-und Antioyclonentagen. 350 стр. (Re-
pertorium fur Meteorologie. T. XVI).

39) Ueber den Magnetismus der Planeten. (Repertorium fur Meteorologie.
T. XVII. Л5 1),

40) Reraarques sur la reduction du barometre au niveau de la mer 6 стр.
(Rapport du Comitfi meteorologique international. Reunion de Рагіз 1885.
Pag. 48).

41) Les chaleurs de Juillet 1832. (Journal de St.-Petersbourg. 1882).
42) Reduction of the Barometer to Sea-Level. (American Meteorological

Journal Vol VI № 6 и 7.—Report of the International Meteorological Com-
mittee. London 1887),

Сверхъ этихъ разный мелкія ìåò?îðîëîãè÷åñê³ÿ и климатологическія
íçñë?äîâàí³ÿ въ Çåìë?ä?ëü÷åñêîé ãàçåò?, Правительственномъ Â?ñòíèê?,
Всеобщемъ Êàë?íäàð? (1832— 1884 г.), Ì?òåîðîëîãè÷åñêîìú Â?ñòíèê?, Rus-
sische Revue, Friedensbote, Neue Dorptsche Zeitung и въ др. иэд.

Ë?ÌÌÚ,Ë?ÌÌÚ,Ë?ÌÌÚ,Ë?ÌÌÚ, Оскаръ Эдуардовича Род. 5 Сент. 1856 г. въ С.-Пе-
òåðáóðã?. Получидъ воспитаніе въ Ими. Александровскомъ Ëèöå?,
а по окончании курса Лицея въ 1877 г. въ Лейпцигскомъ и Бер-
линскомъ Университетахъ, ãä? занимался восточными языками и
специально египтологіей. Въ 1882 г. по'лучилъ отъ Лейпц. унив.
ученую степень доктора. Съ 1883 г. состоитъ въ должности Ó÷?-
наго хранителя Азіатскаго Музея Ими. Академіи Наукъ и, êðîì?
того, съ 1886 г. приватъ-доцентомъ при Имп. Унив.

До сихъ поръ напечаталъ ñë?ä. труды:

Studien zum Ritualbuche der Ammondienstes. Diss.—Leipzig, 1882.
Das Ritualbuch des Ammondienstes. Ein Beitrag zur Geschichte der

KuUusformen im Alten Aegypten.—Leipzig, 1882.
Aegypt. Lesestiicke. Zum Gebrauch bei Vorlesungenu. zum Privatstudium

mit Sehrifttafel u. Glossar. I. Leipzig, 1883. 4°. (litth).
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Bruehstucke der sahid. Bibelilbersetzung nach Handfehriften der kaiserl.
offentl.Bibiiothek zu ^.-Petersburg htrausgegeben. Leipzig, 1885. 4°. (littr).

Sieben sahidische Bibelfragmente. (Въ «Zeitschrift f. aegypt. Sprache u.
Altenh>msk.XXII. 1885 p. 19—22).

Mittelaegyptiscbe Bibelfragmente. (Въ ñáîðââê? «Etudes arcMoI., linguis-t*
et histonques dediees k С Leemans. Leide, 18S5. p. 95—102).

(Bemerkungen zu einer von llordmann in del Zeitschr. d. D. Palaestina—
Vereins VII. veroffentlichten Inschrift. Въ Zeitschr. d. D. Palaestina—Ver. VIII
1885. p. 67/68).

Einige Bemerkungen zur Ceremonie des Lichtanzundens. (Въ Zeitschr. fv
aegypt. Sprache. XXV. 1887. p. 113—116).

Die Geschichte von der Prinzessin Bentres u. die Geschichte Kaiser Zeno
u. seinen zwei Tochtern. (1888. Въ Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pe-
tersb. XXXII, p. 473—476.- Melanges asiatiques IX, p. 599—603).

Koptische Fragmente zur Patriarchengeschichte Alexandriens St.-Peterb..
18S8. (Mem. de l'Acad. Imp. des sc. de St. Petersb ?²²-? Serie. T. XXXVI,.
№ 11).

Коптская легенда о вахожденіи Гроба Господня. («Записки Вост. Отд. EL
Р. Арх. Общ. IV. 1889, 1—19).

Sahidische Bibelfragmente. I. II. 1889. (Bull. Arad. Imp. des sc. XXXIII*.
p. 257—268; 373-391.= Mel. asiat. X, 516; 79-97).

Koitischeapikryphe Apostelacten. (I). II. 1890. 1892. (Bull. Acad. XXXIII,
p. 509581; XXXV p. 233-326. Avec 2 planches.—Mel. asiat. X, 99—171j,
293—386).

Лермантовгь, Владиміръ Владпміровичъ Состоять Лабо-
рантомъ при физическомъ Êàáèâåò? съ 1870 года. Родился въ Спб.
въ 1845 г. (Сывъ гев.-маіора Вл. Ник. Лермавтова, ветерана
12-го года и двоюроднаго брата М. Ю. Лерм.). Въ 1861 г. посту-
пилъ въ 6-й классъ 5-й Спб. гимназіи, ãä? кончидъ курсъ въ
1863 и поетупилъ на Математическое Îòä?ëåí³å И. Спб. Универ-
ситета. Степень кандидата получилъ въ 1869 году; два полугодія
ïîñ?ùàëú Техвологическій .[Института въ êà÷åñòâ? вольвослуша-
теля. Въ 1870 г. поетупилъ Лаборантоыъ при Физическомъ Каби-
íåò?, и все время завимался преимущественно практическими упраж-
неніями по ôèçèê? начинающихъ студентовъ.

Въ Ж. Р. Ф.-Х. О ïîì?ñòèëú около 80 мелкихъ сообщеній и
7 статей о разныхъ вопросахъ физики и новыхъ приборахъ. Изъ
втихъ статей напечатаны на французскомъ ÿçûê?, въ Journal de
Physique, ñä?äóþù³ÿ:

Фотографическій ïðîö?ññú S I Vol. VI. р. 252. О химиче»
скомъ и фотографическоыъ ä?éñòâ³è ñâ?òà: S I, Vol IX р. 363: Объ óâ?»
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личеніи при èâì?ðåí³è м а л ы х ъ у г л о в ъ по îòðàæ?í³þ: S II.
Vol. IX p. 34. Съ 1885 года ежегодно печаталъ въ Journ. de Phys. рефераты
о работахъ русскихъ физиковъ, ïîû?ùåííûõú въ Ж. Р. Ф. X. О. —Въ «Â?ñò-
íèê? Опытной Физики > г. Шпачинскаго: Объ опытахъ, сопровождаюшихъ
ïðåïîäàâàè³? Физики; III 251 и IY. 63.

Бъ 1892 г. окончилъ и издалъ начатое покойныыъ Д. И. Дьяконовымъ
« Руководство къ îáðàáîòê? стекла на паяльноыъ ñòîë?», ивданное въ í?ì?ö-
комъ ïåðåâîä?, Фридлендеромъ въ Áåðëèí?, въ 1895 г. . Для Ýíöèêëîï?äè-
÷?ñêàãî Лексикона Эфрона писалъ статьи по ôèâèê?, пр. ìåõàíèê? и ð?ìå-
слаыъ.

Ë?ðõú,Ë?ðõú,Ë?ðõú,Ë?ðõú, Петръ Ивановичъ, родился въ 1827 году. Перво-
начальное образованіе получилъ въ Ñ.-Äåòåðáóðã?, въ í?ìåö-
комъ ó÷èëèù? Св. Петра, въ періодъ наибольшаго ïðîöâ?òàí³ÿ
этого заведенія, и вышелъ оттуда съ основательной подготовкой къ
дальнейшему образованію. Свою благодарность øêîë? онъ выра-
зилъ, между прочимъ, въ теплыхъ словахъ, посвященныхъ нмъ па-
мяти одного пзъ бывшихъ наставниковъ.Мелина, f 1861, и напечатан-
ныхъвъ № 261 «St.-Petersburger Zeitung» того-же года. Поступивъвъ
С.-Петербургскій университетъ по восточному разряду историко-фило-
логическаго факультета, называвшагося тогда философскимъ, Лерхъ
окончилъ въ немъ курсъ со степенью кандидата въ 1850 г. Еще бу-
дучи студентомъ, онъ началъ, подъ руководствомъ библіотекаря И.
Спб. Университета В. Бюша и ради ïð³îáð?òåí³ÿ средствъ къ су-
ществование, пробовать свои силы въ въ литературныхъ работахъ
бибдіографнческаго характера. Выйдя потомъ на самостоятельную
дорогу, Лерхъ не забылъ услугъ, оказанныхъ ему Бюшемъ, и по-
мянулъ его добрымъ словомъ въ ñòàòü?: «Zur Erinnerung an W.
Biisch въ «St. Petersburger Zeitung> 1857 r.

Первымъ трудомъ Лерха по âîñòîêîâ?ä?í³þ былъ, какъ ка-
жется, небольшой литературный очеркъ, ïîì?ùåííûé въ «Библіо-
òåê? для Чтенія» (1851 г. февр. стр. 251—268) подъ заглавіемъ:
«Ñåìèçâ?çä³å на íåá? персидской поэзіи», ãä? онъ изложилъ раз-
витіе поэзіи у Персовъ и, âì?ñò? съ ò?ìú, высказадъ íàì?ðåí³?
представить «галлерею çàì?÷àòåëüí?éïøõú персидскихъ поэтовъ»,
дать краткія ихъ біографіи и переводы í?êîòîðûõú отрывковъ изъ
ихъ сочиненій. Ûàì?ðåí³å это осталось, однако, безъ исполнения,
потому что Лерхъ все свободное отъ служебныхъ занятій время
посвящалъ èçñë?äîâàí³ÿìú о Курдахъ, èçñë?äîâàí³ÿìú, доставив-
шимъ ему почетную èçâ?ñòíîñòü и въ Россіи, и за границей.
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Тогда только-что появилось сочиненіе академика А. А. Куника о
вліяніи Иранцевъ на судьбы семитической расы, ãä? высказыва-
лась мысль, что èçñë?äîâàí³ÿ о êîë?íàõú Иранскихъ Курдовъ мо-
гуть пролить ñâ?òú и на исторію Ассиріи, Вавилона и Малой Азіи.
Эта мысль академика, èì?þùàãî завидную способность давать на-
правденіе ученымъ работами увлекла Лерха и надолго остановила
его вниманіе на Курдахъ. Съ неутомимою энергіею принялся онъ
за изученіе языка, быта и исторіи этого народа, собралъ обширный
матеріалъ изъ англійскихъ, французскихъ, í?ìåöêèõú, итальянскихъ
и русскихъ источниковъ и отпечаталъ уже въ 1856 г. введеніе къ
своему труду «.Èçñë?äîâàí³å объ Иранскихъ Курдахъ», какъ узналъ,
что въ ãîðîä? Ðîñëàâä?, Смоленской губ., находится í?ñêîëüêî
ïë?ííûõú Курдовъ, попавшихъ къ намъ во время Восточной вой-
ны. И. Академія доставила ему возможность отправиться въ Ро-
славль, ãä? онъ въ теченіе 11 íåä?ëü, съ 7-го Марта по 26-е Мая,
научился довольно á?ãëî объясняться по-курдски и горячо полю-
билъ Курдовъ. Собранный тамъ матеріалъ онъ привелъ, çàò?ìú, въ
порядокъ и въ томъ-же году напечаталъ вторую книжку своихъ
èçñë?äîâàí³é, а въ ñë?äóþùåìú и третью, куда вошли курдскіе
тексты съ русскимъ переводомъ, словари и историко-литературный
обзоръ. Трудъ этотъ появился и на í?ìåöêîìú ÿçûê? въ Спб. въ
1857—58 г. На í?ìåöêîìú же ÿçûê? появился и его отчетъ о
ïî?çäê? въ Рославль. Êðîì? обстоятельной монографіи о Курдахъ
и трехъ рецензій о книгахъ, посвященныхъ этому племени, Лерхъ
напечаталъ часть составленной имъ грамматики курдскаго языка,
оставшейся, къ ñîæàë?í³þ, неоконченной, такъ какъ Лерхъ увлекся
изысканіями другаго рода.

Въ 1858 г. Лерхъ, по порученію Академіи Наукъ, отправился
въ Хиву и Бухару, âì?ñò? съ посольствомъ въ эти ханства пол-
ковника Н. П. Игнатьева, и вывезъ оттуда í?ñêîëüêî интерес-
ныхъ восточныхъ рукописей и монетъ, поступившихъ частію въ
азіатскій музей Академіи Наукъ, частью въ Императорскій Эрми-
тажъ и Археологическое Общество.

Избранный въ 1860 г. въ члены И. Русскаго Археологическаго
Общества, Лерхъ принялъ самое живое участіе въ его занятіяхъ
и усердно сотрудничалъ въ «Èçâ?ñò³ÿõú» Общества.

За какія бы изысканія ни брался Лерхъ, онъ всегда при-
нимался за нихъ съ увлеченіемъ, и прежде, ÷?ìú оно óñï?âàëî
остыть и ñì?íèòüñÿ новымъ, въ нашей ученой ëèòåðàòóð? остава-
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лись áîë?? или ìåí?å глубокіе ñë?äû этого увлеченія. Заинтересо-
вался онъ доисторическою археологіей и появился ö?ëûé рядъ его
статей по этому предмету. Эти труды Лерха побудили И. Археоло-
гическую Коммпссію командировать его ë?òîìú 1865 г. въ губер-
ніи Олонецкую, Вологодскую и Вятскую, для изученія доисториче-
-скихъ древностей ñ?âåðíîé Россіп.

Въ 1866 г. Лерхъ принялъ живое участіе въ изданіи втораго
îòä?ëà ІТ-го тома Èçâ?ñò³é Археологпческаго Общества и ïîì?-
стилъ въ. нихъ много любопытныхъ çàì?òîêú, въ которыхъ всегда
óì?ëú сказать новое и ä?ëüíîå слово.

Работая для Археологпческаго Общества въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?,
Лерхъ не забыдъ и Московскаго, въ Археологическомъ Â?ñòíèê?
котораго имъ ïîì?ùåíî въ 1867 г. í?ñêîëüêî рецензій и çàì?òîêú.
Въ томъ-же году онъ ïîñ?òèëú западный Туркестанъ, по поруче-
нію Археологической Коммиссіи, для разъясненія ïçâ?ñò³é о раз-
валинахъ города Джанкента. Óá?äèâøèñü въ безуспешности раско-
покъ, Лерхъ оставилъ Джанкентъ и занялся осмотромъ другихъ
остатковъ древностей въ Сыръ-Дарьинской äîëèí?.

Своими ñâ?ä?í³ÿìè П. И. Лерхъ оказывалъ услуги и И. Рус-
скому Географическому Обществу, въ которомъ принималъ участіе
съ 1861 г. Въ 1873 г. онъ послужилъ ему своими знаніями Во-
стока, при составленіи инструкціи нашимъ офицерамъ и чиновни-
камъ для археологическихъ и этнографическихъ èçñë?äîâàí³é въ
Хивинскомъ õàíñòâ?, въ виду предпринимавшагося тогда похода
противъ Хивы. Êðîì? того, онъ началъ редактированье ?²-ãî тома
Заппсокъ по îòä?äåí³þ этнографіи и взялся перевести съ í?ì?ö-
каго языка дневникъ путешествія Гарбера въ Хиву, но óñï?ëú
перевести только í?ñêîëüêî страницъ

Рядомъ съ изученіемъ древностей, Лерхъ, время отъ времени,
возвращался и къ фплологическимъ занятіямъ. Когда же проф.
Березинъ предпринялъ пзданіе Энциклопедическаго Словаря, онъ
наінелъ въ ëèö? Лерха ä?ÿòåëüíàãî сотрудника, давшаго, êðîì?
разныхъ мелочей, äâ? большія, прекрасно обработанный и толково
наиисанныя статьи: «Азія» и «Мавераннагръ». Когда въ Петер-
бурга сталъ издаваться журналъ Russische Revue, Лерхъ ñä?ëàëñÿ
однимъ изъ его усердныхъ сотрудниковъ. Одна изъ напечатанныхъ
имъ въ этомъ æóðíàë? статей «Khiva oder Kharezm», являющаяся
образцомъ эрудиціи Лерха и представляющая ö?ëûé рядъ любо-
ïûòí?éøèõú разъясненій и èçñä?äîâàí³é, изъ которыхъ чуть не
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каждое можетъ служить предметомъ для îòä?ëüíîé диссертаціи,
подверглась самому несправедливому осужденію въ Augsburger Allge-
щеіпе Zeitung и въ KoDigsb. Hartungsche Zeitung, на что Лерхъ
îòâ?òèëú ð?çêïìú, но основательнымъ опроверженіемъ въ № 197197197197
«Nordische Presse» за 1873 г.

Постоянно занятый ð?øåí³åìú какого-нибудь научнаго вопроса,
Лерхъ никогда не отказывался ни отъ какого труда, который онъ
находидъ почему-либо полезнымъ, хотя бы этотъ трудъ и не до-
ставлялъ ему ни ìàä?éøàãî удовольствія, какъ, напр., составленіе
указателя къ Демезонову переводу исторіи Абуль Газп (1871).

Въ одномъ изъ çàñ?äàí³é Археологическаго Общества Лерхъ
прочелъ свои «Соображенія о ñõîäñòâ? и отличіяхъ древняго сог-
дійскаго и хорезмскаго языка сравнительно съ языками зендскимъ,
древне-парсскимъ и пеглевійскимъ» Это èçñë?äîâàí³å привело его
къ äåøèôðáâê? загадочной до ò?õú поръ надписи на монетахъ,.
чеканепныхъ въ. Áóõàð?, по образцу сассанидскихъ монетъ Вара-
храна V, въ VII и VIII ñòîë?ò³ÿõú, какъ это выяснено было Лер-
хомъ. Подробное èçñë?äîâàí³å объ этомъ ïðåäìåò? подъ названіемъ:.
«Монеты бухаръ-худатовъ» должно было послужить для Лерха дис-
сертаціею на степень магистра исторіи Востока, но, къ ñîæàë?í³þ,
осталось не оконченнымъ. Отпечатано было всего 10 дистовъ, ли-
стовъ на 6 заготовлено матеріалу, а продолженіе и окончанів'
«осталось въ ãîëîâ?», какъ однажды выразился во время áîë?çíè.
самъ Лерхъ. Магистерски экзаменъ онъ выдержалъ самымъ бле-
стящимъ образомъ, но диссертація такъ и осталась не оконченною.

Áåçêîðûñòí?éø³é труженикъ науки, онъ работалъ для нея при
маломъ матеріальномъ обезпеченіи, довольствуясь въ теченіе мно-
гихъ ë?òú скромною должностью сперва протоколиста И. Академіи
Наукъ, а потомъ помощника библіотекаря И. Спб. Увиверситета,
тогда какъ, по богатству ñâ?ä?í³é своихъ и обширной эрудиціи,
онъ могъ бы съ честью занимать êà?åäðó курдскаго языка или
исторіи мусульманскаго востока. Работая неутомимо, до забвенія
своихъ личныхъ интересовъ, онъ «никакъ не могъ собраться съ
досугомъ написать диссертадію, которая устроила бы его собствен-
ный ä?ëà: все чужими занимался, переходя отъ одной работы къ
другой», какъ выразился про него покойный проф. Григорьевъ.
(«Труды Ш. междунар. ñú?çäà оріенталистовъ». Спб. 1879—80,
стр. ÑÕ?²-²—ÑÕ?²²²). Подъ конецъ, правда, его матеріальное по-
ложеніе í?ñêîëûø улучшилось. Въ 1873 г. онъ подучилъ ì?ñòî,
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секретаря въ Археологической Коммиссіи, а въ íà÷àë? 1877 г.
быдъ избранъ библіотекаремъ С.-Петербургскаго Университета, но
этимъ и закончилась и его служебная карьера, и ученая деятель-
ность. Въ ïîñë?äí³é разъ онъ проявилъ ïîñë?äíþþ во время устрой-
ства въ Ïåòåðáóðã? международнаго ñú?çäà оріенталистовъ, при
чемъ исключительно на него возложено было устройство выставки.
По закрытіи ñú?çäà, Лерхъ принялся было за составленіе тщатель-
наго описанія выставки, но íåïîì?ðíûå труды и нравственныя по-
трясенія, вызванный áîë?çíÿìè отца и умирающаго дяди, надло-
мили его êð?ïê³é организмъ, и въ ôåâðàä? 187 7 г. общій пара-
личъ âñ?õú чденовъ поразилъ Лерха. Описаніе выставки пришлось-
отложить, такъ какъ въ то время это былъ единственный въ Петер-
áóðã? ÷åëîâ?êú, который «ыогъ и õîò?äú» ñä?ëàòü подобную работу.
Память у этого неутомимаго «маленькаго Курдика», какъ въ шутку
называлъ его одинъ изъ çä?øíèõú ученыхъ, была удивительная.
Онъ ломнилъ чуть не âñ? книги своего îòä?ëà въ университетской
áèáë³îòåê?, ихъ издателей, время выхода, ì?ñòî, ãä? ïîì?ùàåòñÿ
каждая изъ нихъ и пр.,—словомъ, это былъ живой каталогъ восточ-
ной библіографіи. И эта то способность áîë?å всего пострадала отъ
áîë?çâè. Лерхъ разомъ все забылъ, забылъ слова и русскія, и í?-
мецкія и надолго лишился возможности îòâ?÷àòü на ä?ëàåìûå ему
вопросы. Тяжело было âèä?òü такую ïåðåì?íó въ ÷åëîâ?ê?, всегда
принимавшемъ живое участіе въ чужихъ работахъ, всегда готовомъ
ïîä?ëèòüñÿ со всякимъ своими обширными знаніями, и сознавать,
что этотъ ÷åëîâ?êú уже навсегда потерянъ для науки, которою,
казалось, онъ только и жидъ.

Оправившись í?ñêîëüêî отъ áîë?çíè и выйдя въ отставку съ
полнымъ пенсіономъ, Лерхъ, по ñîâ?òó докторовъ, ð?øèëñÿ отпра-
виться за границу, íàä?ÿñü въ лучшемъ êëíìàò? и áîä?å здоровой,
÷?ìú Петербурга, ì?ñòíîñòè возстановить свои силы для научныхъ
занятій, чтобы хоть кончить начатые труды. Осенью 1879 года
Лерхъ поселился въ Ãåéäåäüáåðã?, а потомъ перебрался въ Гам-
бургъ. Ä?éñòâíòåëüíî, тамъ онъ почувствовалъ себя немного лучше,
выучился писать ë?âîþ рукой, такъ какъ правая осталась безъ
двнженія, писалъ письма по-русски и ïî-í?ìåöêè, даже женился,
но заниматься ученымъ трудомъ уже не могъ. Въ ïîñë?äíåå время
Лерхъ очень тосковалъ по Россіи, все собирался вернуться на ро-
дину, но и это íàì?ðåí³å, какъ и многія другія въ своей жизни, не
óñï?ëú привести въ исполненіе. Онъ умеръ въ Ãàìáóðã? 4-го
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Сентября 1884 года. (Изъ статьи В. Тизенгаузена и Н.
Веселовскаго «П. И. Лерхъ. (Некрологъ)», въ Ж. М. Н.
Пр. 1884 г. ч. 236, ноябрь, стр. 57—66).

Оставшіяся ïîñë? пего бумаги куплены И. Спб. Университетомъ
у его вдовы и хранятся въ Áèáë³îòåê?. (См. Инвентарь Ж VIIVIIVIIVII зазазаза
1885—90, стр. 720—721).

СпиоокъСпиоокъСпиоокъСпиоокъ ï?÷àòíûõúï?÷àòíûõúï?÷àòíûõúï?÷àòíûõú трудовътрудовътрудовътрудовъ П.П.П.П. И.И.И.И. Лерха,Лерха,Лерха,Лерха, составленныйсоставленныйсоставленныйсоставленный
А.А.А.А. Я.Я.Я.Я. ГаркавиГаркавиГаркавиГаркави *).*).*).*).

А . На русскомъ ÿçûê?.

1851. Ñåìèçâ?âä³î на íåá? персидской поээіи. (Библ. для Чтен. Февр.
1851. стр. 251—268).

1856 — 58. È8ñë?äîâàè³ÿ объ Ирански хъ Курдахъ и ихъ ïð?äêàõú, ñ?-
верныхъ Халдеяхъ. Книга I, II, Ш.

1859. (Îïðåä?ëåí³? восточвыхъ монетъ. Изв. И. Р. Археол. Общ. т. II,
стр. 251).

1860. О важности сравнит, таблицъ циклич. ë?òîñ÷èñëåí³ÿ туркскихъ
народовъ и ë?òîñ÷èñë?í³é ìóõàì?äàíñêàãî и христіанскаго. (Изв. И. Р. Арі.
Общ. т. III, стр. 171—174).

1861. Библіографія (ðåö?íâ³ÿ на соч. К. Патканьяна (Патканова) «Исто-
рія Ìîèñ?ÿ Кагантатваци> (Изв. И. Р. Арх. Общ. III, 479—499) и на соч-
Øåãð?íà, Historisch-ethnograph. Abhandlungen ub. den finnisch-russischea
Norden. (Изв. И. P. Арх. Общ. Ill, 499—503).

— (Отвывъ о соч. В. Тизенгаузена о Халифскихъ монетахъ, сов-
ì?ñòíî съ Броссе и Вельяыиновымъ-Зерновымъ. Ibid. IV, 192—196).

1862 (Записка о двухъ клинообразныхъ надписяхъ, открытыхъ г-мъг-мъг-мъг-мъ
Кестнеромъ въ Россіи). (Въ <3ап. И. А. Н. т. И, 138—142). — Орудія ка-
меннаго и бропзоваго â?êîâú въ Åâðîï?. (Изв. И. Р. Арх. Общ. IV, 145—
169, 310—323).— (Çàì?òêà о соч. В. Макушева, Скаэанія инострапцевъ о
<5ûò? и нравахъ Славянъ). ІЬ. IV, 267—270—Ñ?âåðíûÿ древности. По по-
воду книги, изд. И. Ак. Наукъ подъ çàãëàâ³?ìú: «Ñ?âåðíûÿ древности Ко-
ролевскаго мувея въ Êîï?íãàãåï?, обработ. и объясн. проф. Ворсо (Worsae)»,
въ Спб. Â?äîì. 1862 г. № 43.

1863. Орудія каменнаго и бронэоваго â?êîâú въ Åâðîï?. (Ивв. И. P.
Арх. Общ. V, 201—220).

1864. Письмо (о каыенныхъ орудіяхъ). ib. V, 479—481.
1865. Каталогъ древностей, собранныхъ во Франціи, Швейцаріи, Гер-

маніи и ïðèí?ñåííûõú въ даръ Моск. Пубі. Музею. Спб. 8°.—(О его путв-
шествіяхъ по ñ?â. губерніямъ. (Изв. И. Р. Ã?îãð. Общ. I, 196—97).—Новые
èçâ?ñò³ÿ о камепныхъ орудіяхъ, иайденпыхъ въ Россіи. (Изв. И. Р. Арі.
Общ. ?²ç 59-62).

*) «Памяти П. И. .Герха (1828—1884)» въ «Запискахъ И. Р. Аріеох.
Общ.» Томъ I. Новая серія. Спб. 1886, стр. Ñ²?—ÑÕ²?.
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— Çàì?òêà о Âàðàøåâ? Êàìí?. (ІЬ. ?Ú 62—63).
— Некрологъ Л. ?. Радлова. (Жвв. И. Р. Геогр. Общ. I, 205-206).
— Библіографія (объ îò÷åò? Ж. Арх. Коммиссіи за 1863 г. Спб. 1865,

и о áðîøþð? П. Алабина: Çàì?òêà относительно í?êîòîðûõú древностей
Вятскаго Края, Вятка 1865.—Изв. И. Р. Арх. Общ. VI2, 55-56. 58-59).-
Краткій î÷?ðêú доисторич. живни ñ?â. вост. îòä?ëà индогеры. явыковъ.
Соч. Шлейхера, пер. Лерха. Прил. къ Зап. Ж Ак. Ж. т. ?Ø.

1866. Клады ìîí?òú. Жзв. Ж. Р. Арх. Общ. VI2, 30.—Ì?ñòíûå муаеи въ
губерн. городахъ. Ibid. р. 31—32.—(Çàì?òêà о lapides figurati у Гмелина.
Ibid. р. 102. — Открытіе ñë?äîâú äð?âíèõú копей въ Южной Россіи. Ibid
p. 104—106.—Æðèì?íåï³å химіи къ àðõ?îëîã³è. Ibid. р. 108—112, 134—135
172—182.172—182.172—182.172—182.

— (Çàì?òêà о ïîñîëüñòâ? Мухаммедъ-Шаха въ Египетъ. Ibid. р. 152).
— Позолота чревъ огонь и ея исторія. Ibid. р. 206-208.
— Находка каменныхъ орудій блиэъ устья Амура, Ibid. p. 209—211.
— Библіографія (о соч. G. de М о rti llet, Mater, pour l'hist. de l'homme

P. 1864—66; о æóðíàë? Revue Archeologique, P. 1866; объ Îò÷åò? Моск.
Публ.Публ.Публ.Публ. и Румяпц. Ìóâ?ÿ 8а 1865 г. въ Ж. М. Ж. Пр. àïð?ëü 1866, отд. II ,
стр. 41—82; о ñòàòü?: Einige Bemerkungen ub. die Ureinwohner des nordl.
Russlands, von. A. Bute new, въ æóðíàë? Archiv f. wiss. Kunde von Russ-
land, von. A. Erman, Bd. XXIV, 495—513; объ Îò÷åò? И. Арх. Коммиссіи
ва 1865 г.; о áðîøþð? Ж. Алабина, Остатки каменнаго â?êà въ Самарской
губерніи, иавлеченія ивъ Сам. Губ. Â?ä. ва 1866 г.; о соч. Старина Русской
Земли, Москва 1866; о áðîøþð?: Древности Геродотовой Ñêè?³è, Спб. 1866.

— Жвв. И. Арх. Общ. VI2, 94-96. 118-122. 153—162. 219-227. 228—
231. 233—240).—Темы именъ числительныхъ въ Литво-славянекомъ и ï?ìåö-
комъ явыкахъ. (Соч. Шлейхера, перев. Лерха). ІІрил. къ Зап. Ж. Ак. Ж.
т. X.—(Обворъ матеріаловъ по части доисторическихъ древностей, собран-
ныхъ во время командировки въ Ñ?âåðíóþ Россію.—Отч. Ж. Àðõ?îë. Комы.
1865. pp. Õ²²²-Õ?).

1867. Библіографія (о соч. Ж. Holmberg. Finska Fornlemningar, Hel-
singfors. 1863; о соч. С. Grewingk, Das Steinalter der Ostseeprovinzen.
Dorpat, 1865; о второмъ изданіи соч. Старина Русской Земли, Москва 1867 ,
(См. Древности, Археол. Â?ñòíèêú, М. 1867. I, 31—33, 135—136.—Второй
Ñú?âäú по äîèñòîðè÷?ñãñèìú äð?âíîîòÿìú и антропологіи пъ Âàðèæ? 1867.
Ibid. p. 140—142.

1868. (Çàì?òêà о китайской ÿìá?). Жвв. Ж. Р. Арх. Общ. VII, 295.
— (Çàì?òêà о древне-согдійскомъ и хореамскомъ ÿâûê?). Ibid. 296—297.
— (Îïðåä?ë?í³å восточныхъ ìîí?òú). Ibid. 298.
— (Ð?ö?íâ³ÿ на А. Котляревскаго, О погреб, обычаяхъ явыч. Сла-

вянъ). Ж. М. Ж. Жр. 1868, дек. II отд., 613—635.
1869. (Реценвія на В. Шерп, ля, Личныя ì?ñòîèìåí³ÿ въ санскр. ÿâûê?).

Ibid, мартъ 1870, р. 155—213.—Археологич. путешествіе. Жвв. И. Р. Геогр.
Общ. т. V, отд. II, стр. 371—374.

1870. Археологич. ïî?çäêà въ Òóðê?ñòàíñê³é Край въ 1867 году. Спб.
1870 in fol.

1871. Какія çàì?÷àþòñ.÷ черты сходства или различія въ ìàòåð³àë? и
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ôîðì?, а поэтому и въ ö?ëè âàçíà÷?í³ÿ каменныхъ орудій, который нахо-
дятся въ Фипляпдіи, Олонецкой., Архангельской и Вологодской губерніяхъ и
Прибалтійскомъ и Ñ?â?ðîâàïàäíîìú Краяхъ? (Труды II. Àðõ?îë. Ñú?âäà въ
Спб. 1871, вып. II, 9—14, 33-61>

1873. Аеія (въ Русск. Энцикл. Ñëîâàð? И. Â?ð?8èíà, отд. I, т. I., стр.
272-296.

1874. Бухара (іЪ. отд. I, . т. IV, pp. 463— 464).—Маверанпагръ (ib.
отд. Ш. т. I, 577—583).— (Çàì?òêà о Ãîòâ?íñêîìú êëàäáèù? въ äåðåâí?
Біа-Сала. Ивв, И. P. Арх. Общ. ?Ø. 255 — 256). — ñÇàì?òêà по пов. соч.
Бэра). Иве. И. Р. Геогр. Общ. X, отд. I, 287.—О Туркестанскомъ фотографич.
àëüáîì?. Ib. отд. II, 97—99.

1875—76. (Îïðåä?ëåí³å восточныхъ ûîí?òú). Ивв. Ж. Р. Арх. Общ. ?²Ï,
438-439, IX, 125-127, 323-324.

1876. Монеты Бухаръ-Худатовъ (Труды Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ.
т. XVIII). Неоконченное ñî÷èíåí³?, напечатано только 10 листовъ.

Б. На иностранны хъ языкахъ.
1856. Bericht iib. е. im Auftrage d. hist. phil. Classe der K. Akad. d.

Wiss. unternommene Reise zu den Kriegsgefangenen Kurden in Roslawl, im
Gouvernement Smolensk. (Melanges Asiatiques t. II, 621—649=Bulletin hist,
phil. t. ÕÃ?, № 5-6. St.-Petersb.).

1857. Forschungen iib. die Kurden und die Iranischen Nordchaldaer.
I. Kurdische Texte mit deutscher Uebersetzung. 1857. II. Kurdische Glossare.
1858. Zur Erinnerung an W. Biisch (См. Catalogue de la section des Russica,
St.-Petersb. 1883. t. I, p. 718, № 639).—Bericht iiber: Notice sur la litterature
et les tribus Kourdes par A. Jaba. (Mel. Asiat. Ш, 109—113.=Bulletin hist,
phil. XIV, № 22).

1858. Bericht iiber: «Resume de l'ouvrage kourde d'Ahmed Effendi Khani
fait et trad, par A. Jaba (ib. p. 243—255—Bulletin XV, № 11).

1859. Sur une ballade kourde pbl. dans le Journal Asiatique. (Ib. IV,
25-28=Bulletin I, p. 478—480).

1860. Ub. dis russisch-byzantin. Miinzen Jaroslaw I. Vom Akadem. Kunik.
(St. Petersb. Ztg. 1860 № 132—133, Sept.).—Recueil de notices et recits kour-
des par A. Jaba. St. Petersb. 1860. 8 (Изданіе П. И. Ë?ðõà).

1861. Н J. Melin (St. Peterab. Ztg. 25 Nov. -7 Dec. 1861 № 261).
— Ein Beitrag zu den Localsagen iib. Drachenkampfe. (Orient und

Occident hrsg. v. Th. Ben fey I: 751—754).
1862. Notice sur deux inscriptions cuneiformes decouvertes par M. Kast-

ner dans l'Armenie russe (Mel. asiat. IV, 674—680 -Bulletin V, 430—435).
1863. Ub. e. armen. Bearb. der «sieben weisen Meister> (Orient u. Occi-

dent, II, 369-374).
1864. Ub. das Pluralsuffix im Ossetischen (Mel. As. V, 207-217=Bulle-

tin VIII, 43—50).
1869. (Communication sur Page du bronze en Russie). Congres Internet,

d'anthropol. Compte-rendu de la 4-me session. Copenhague 1875, p. 190—192.
1872. Das Russiscbe Turkestan (Russische Revue I, 24—59. 113—135).—

Iliiteraturbericht (о соч. В. Григорьева, О ñêè?ñêîìú íàðîä? Сакахъ
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Спб. 1871, о ñáîðø³ê? изд. И. Архео.і. Коммігссіи «Древпости Герод. Ñêè?³è>,
вып. II, Спб. 1872; о соч. А. Веселовскаго, Славяпскія сказанія о Ñîëîìîí?
и Êèòîâðàñ?, Спб. 1872) въ Russ. Revue I, 103 -106. 306-312.

1873. 'Die historisehe Erd-und Volkerkunde in den Arbeiten d. K. Geogr.
Gesellschaft (ib. Ill, 150-163, 369-381, 480).

— Khiva oder Kharezm. (ib. П, 445-484, 565-579).
— Skizzen aus Taschkent (\b. Ill, 128—149, 353—368. Переводъ иэъ

^Туркест. Â?äîìîñòåé> съ ïðèì?÷. Лерха.
— Literaturbericht (о соч. Ж. Стефани, Die Silbervase von Nikopol.

St. P. 1873, о XVI ч. Трудовъ Вост. Отд. И, Р. Арх. Общ. Спб. 1872, о соч.
Тивенгаузена, Монеты восточнаго Халифата. Спб. 1873, о соч. Вамбери,
Centralasien, Lpz. 1873, о соч. Ф. Гельвальда, Die Russen in Centralasien.
Lpz. 1873.

— О соч. К. Патканова, Исторія Монголовъ, инока Магакія. Спб. 1871,
и Исторія монголовъ по армянскимъ источникамъ, вып. I. Спб. 1873; о
соч. К. Ф. Бэра, Histor. Fragen & Studien ans dem Gebiete der Naturwisa.
St. P. 1873). Cm. Russ. Revue II, 81-84, 386-387, 393-396, 588-590. Ш,
30—93, 480-483).

— (Antwort der <Augsb. Allgem. Zeitung» und der «Konigab. Har-
tung'schen Zeitung»). Nordiache Presae> 1873 1j l3 August Jfe 197.

1874. Literaturbericht (о соч. В. Григорьева, Çåìëåâ?ä?í³å Риттера. Спб*
1873, и о êíèã?: Turkestan... von A. Petzhold. Lpz. 1874). Russ. Revue IV,
270—279.

1875. Literaturbericht (о соч. И. Захарова, Полный Маньчжурско-Русскій
Словарь. Спб. 1875 и о êíèã? cStreifziige im Kaukasus, in Persien und in
der asiat. Turkei von M. Tillmann. Lpz. 1875). Ib. VI, 313-314, 505—506,

1876. Sur les monnaies des Boukhar-Khoudahs (Travaux de la Ø-ãë? session
du Congres Intern, des Orientalistes a St.-Petersbourg. 1876. t. II. Leyde 1879,
p. 417—430).

— Literaturbericht (о соч. I. Аспелина: Juomalais-Ugrilaisen Hunaistut-
binon Alkeita, Helsingissa 1875, и объ изданіи: «Albiruni's Chronologie orien-
talischer Volker, erste Halfte, Lpz. 1876). Russ. Revue ?Ø, 96—101, IX,
565—570.

ЛвегаФТЪ, Петръ Францевичъ, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?,
учился въ ó÷èëèù? св. Анны, окончилъ курсъ со званіемъ лекаря въ
1861 г. въ медико-хирургической академіи и поступилъ ассистен-
томъ къ проф. В. Груберу. Въ 1865 г. защищалъ диссертацію подъ
названіемъ: объ окончаніи продольныхъ мышечныхъ волоконъ иря-
мой кишки и о прибавочныхъ слояхъ заднепроходно-предстатедь-
ной области у ÷åëîâ?êà и í?êîòîðûõú жпвотныхъ», за которую
удостоенъ степени доктора медицины, а въ 1868 году за представ-
ленную имъ работу: «О поясничной области въ анатомо-хирургиче-
•скомъ отношеніи» получилъ степень доктора медицины и хирургіи и
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назначенъ прозекторомъ практической анатомін въ академіи.
Подъ конецъ зимы того же года быдъ выбранъ экстраординар-
нымъ ирофессоромъ анатоміи въ казанскомъ óíèâåðñèòåò?, откуда
былъ удаленъ въ 1871 г. Въ 1878 г. утвержденъ опять прозекто-
ромъ практической анатоміи въ медико-хирургической академіи,
откуда въ 1884 г. уволенъ по прошенію. Съ 1886 года состоите
приватъ-доцентомъ по анатоміи въ с.-петербургскомъ óíèâåðñèòåò?.

Работы, написанныя П. Лесгафтомъ:

1) Объ окопчаніи продольныхъ мышечныхъ волоконъ прямой кишки и
прибавочныхъ слоевъ заднепроходно-предстательной области у ÷åëîâ?êà и
í?êîòîðûõú животныхъ. Ñ.-Ï?ò?ðáóðãú, 1865 г., съ 2 рисунками. (Диссер-
тація).

2) Случай макродактиліи. Медиц. Â?ñòíèêú, 1866 г.
3) О круговой ìûøö? глаза и ея вліявіи на моханпамъ всасыванія

слевъ. Прот. Общ. Русскихъ врачей и Arch. f. Anatomie u. Phys. Leipzig,
1868 r.

4) Поясничная область въ àíàòîìî-õèðóðãè÷?ñêîìú отношеніи. Съ 1 табл.
Ì?äèö. Â?ñòí. я Arch. f. Anatomie und Phys. Leipzig, J870.

5) Bursa pharyngea inferior у ÷åëîâ?êà и í?êîòîðûõú животныхъ.
Прот. Общ. Естествоиспыт. въ Казани, 1870 г.

6) Къ вопросу объ истинноыъ ãåðìàôðîäèòèýì? Медиц. Â?ñòí., 1870 г.
7) Задачи антропологіи и методы ея èçñë?äîâàí³ÿ. Архивъ Судебной

Медицины и Ãèã³?íû, 1871 г. и продолженіе въ Ñáîðíèê? Судебн. Меди-
цины и т. д., 1873 г.

8) Bursa mucosa въ заднемъ—грудномъ ïðîìåæóòê?. Медиц. Â?ñòíèêú,
1872 г.

9) Мышцы и фасціи оболочечной части мочеиспускательнаго канала,
съ 1 табл. Прот. Общ. Русскихъ врачей и Arch. f. Anat. u. Phys. Leipzig,
1873 r.

10) Анастомозы, раэвивающіеся ïîñë? перевявки arteria iliacae externae
и femoralis. Прот. Общ. Русскихъ врачей, 1873 г.

11J Объ îòíîø?è³è анатоміи къ воспитанно. 4 локціи, 1876 г.
12) Антропометрическіе ìàò?ð³àëû. Прот. Общ. Русскихъ врачей, 1876—

1877 гг.
13) Матеріалы для ивученія школьнаго возраста. Журналъ «Здоровье»

№№ 127, 128, 129 и 131, 1879 г.
14) О генетической связи между âûðàæåí³?ìú лица и ä?ÿòåëüíîñòûî

мышцъ, окружающихъ ââ?øí³å органы чувствъ. Èçâ?ñò³ÿ Общ. Любит.
Естествовн., Антроп. и Этнограф., сост. при Моск. универс. 1879 г.

15) О различіи выраженія силъ мышцами верхнихъ и нижнихъ конеч-
ностей. Прот. Общ. Русск. врачей, 1880 г.

16) О причинахъ. вліяіощихъ - на форму костей. Прот. Общ. Русскихъ
врачей, 1880 г. и Lo Spallanzani, 1882 г. и Archiv Victori'a 1882 г.

17) Фивическое раввитіе въ школахъ. Отечеств. Зап., 1880 г.
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18) Объ общихъ законахъ въ анатоыіи и âûÿñí?í³è ихъ при ïð?ëîäà-
ваніи, какъ главный предметъ преподаванія. Газета «Врачъ» Л» 24, 1881 г.
и Lo Spallanzani, 1882 г.

19j О подоженіи желудка и объ отношеніи его формы къ отправленію.
Прот. Общ. Русск. врачей, 1881 г. и Archiv Virchow'a, 1882 г.

201 О силахъ, удерживающихъ еуставныя поверхности въ соприкосно-
â?í³è. Прот. Общ. Русск. врачей, 1881 г.

21) 0 значеніи ыеханическихъ условій мышцъ при пзученіи отправленій
нервной системы. Прот. Общ. Русск. врачей, 1882 г.

22) О ñîîäèè?í³è костей между собою. Медиц. Вибліот., 1882 г.
23) Архитектура костей. Медиц. Библіот., 1882 г.
24) Объ пграхъ и фиаическомъ воспитаніи въ øêîë?. Прот. Общ. Русск.

врачей, 1882 г.
25) Объ èçì?íåí³è суставныхъ поверхностей при аномаліи мышцъ. Прот.

Общ. Русск. врачей, 1883 г.
26) Çàðîùåí³? выхода желудка у íîâîðîæä?ííàãî. Прот. Общ. Русск.

врачей, 1883 г.
27) Общій типъ ðàçâ?òâëåí³ÿ артеріальной системы у ÷åëîâ?êà. Прот.

Общ. Русск. врачей. 1383 г. и Iaternat. Monatsschrift fur Anat. u. Hist. Bd.
II, 1885 r.

28) Des divers types minciiUires et de la fagm differente dont s'exprime
la force active des muscles. Mem. de ГAcad. Im. des sciences de St.-Peters-
bourg, HI serie, T. XXXII, № 12, 1884 r.

29) Объ отношеніи мышцъ къ ôîðì? и отправленію остальныхъ орга-
новъ äâèæ?í³ÿ. Прот. Общ. Русск. врачей, 1884 г.

30) Ueber die Muskeln und Fasten der Dammgegend beim Weibe. Moi-
pholog. Jahrbuch. Bd. IX, 1884 r.

31) 0 сдожныхъ суставахъ. Прот. Общ. Русскихъ врачей, 1884 г. и
Archives Slaves de Biologie 1886 г. Т. I, Fase I.

32) Школьные типы (антропологический зтюдъ). Ñ.-Ë?òåðáóðãú, 1884 г.,
2-е изданіе 1886 г.

33) Объ антропологическихъ èçì?ðåí³ÿõú. Ìåäèêî-Ï?äàãîãè÷. Â?ñòíèêú,
J\6 1, 1885 г.

34) Общая анатомія. Часть I. Общая анатомія органовъ движенія. С. -Пе-
тербурга, 1885 г.

35) De l'infiuence snr le systeme nerveux des conditions mecaniques qui
sont faites a l'acttvrte musculaire. Internat. Monatsschrift f. Anat. und Hist.
1886 r. Bd. Ill, H. 3.

36) Краткій курсъ общей анатоміи ÷åëîâ?êà, разборъ простыхъ физи-
ческихъ упражненій и т. д. С. -Петербурга, 1886 г.

37) Ueber die Vorsichtungen in den Gelenken zur Milderung der mit den
Hewegungen verbundenen Stosse und Erschiitterungen. Centralblatt fur ge-
sammte wissenschaftliche Anatomie, 1886 г., N° 5 и 6.

38) Ришэ—хирургическая анатомія—подъ редакціей и съ добавленіями
П. Лесгафта. 1885 г.

39) Гиртль. Описательная анатомія съ рисунками Гойцмана , подъ ре-
дакціей и съ добавленіями П. Лесгафта. I и II ч. 1886 г.
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ЛЕСГАФТЪ.

40) Ueber die Bedeutung dfr Bauchrresse fiir die Erhaltung der Bauchein-
geweide in ibrer liage. Anatomischer Anzeiger III. Iahrg., 18&8, № 27—28.

41) Руководство по физическому образованно ä?òåé школьнаго возра-
ста. I часть, 1888 г.

42) Антропологія и педагогика. Ñ?âåðíûé Â?ñòí. Отд. I. Кн. 10, стр.
273-286.

43) О фп8пческомъ образовавши въ øêîë?. Труды организаціоннаго ко-
митета ñú?çäà русскихъ ä?ÿòåëåé по техническому и профессіональному об-
разованію. IX секція. С.-Петербургъ, 1890 г., стр. 48— 62.

44) Къ воп[ осу о преподавапіп åñò?ñòâåííûõú наукъ въ спеціальныхъ
учебныхъ заведеніяхъ. Русская Школа, № 1, 1891 г., стр. 93—100 и № 1,
1892 г., стр. 94-108.

45) Ufber das Yerlhalfniss der Muskeln zur Form der Knot-hen -und der
Gelenken. Verhandl. der Anatom. Gesellschaft. Wien, 1892 r.

46) Основы теоретической анатоміи. I ч. С.-Петербургъ, 1892 г. Grund-
lagen der theoretischen Anatomie Th. I. Leipzig, 1E92 г. Первое ñî÷èíåí³? по
теоретической анатоміи въ ëèòåðàòóð?.

47) Die Architektur des Bekens. Anatomische Hefte YIII, H. Wiesbaden,
1S93 г., стр. 173—227.

48) Brust und Baucheingeweide-Ttpographie. Bibliothek der ges. med.
Wissensrhaften. Wien. Abth. I H. 5 и 6.

49) Семейное воспитаніе ребенка и его 8наченіе. Ч. I и П. С.-Петер-
бургъ, 1893 г.—De education de lVnfant dans )a famille et de sa significa-
tion. Paris, 1894 r.

50) Протоколы спеціальной коммиссіп по вопросу о преподаваніи есте-
ствовнанія въ техническихъ піколахъ.— Îòä?ëú элементарнаго преподаванія.

Подъ руководствомъ П. Лесгафта былп произведены ñä?äóþ-
щія работы:

1) В. 0. Попов ъ.—Èçì?íåí³å формы костей подъ вліяніемъ ненор-
мальныхъ механическихъ усповій въ окружающей ñð?ä?. С.-Петербургъ,
1881 г.

2) М. Кириллов ъ.—Къ вопросу объ èâì?íåí³è формы грудной êë?òêè
п позвоночника подъ вліяніемъ сжатія и тяжести. С.-Петербургъ, 1881.

3) В. В ар а в и нъ.—Материалы къ вопросу о равличіи ïðîÿâë?í³ÿ силы
мышцами верхнихъ и нижнихъ конечностей. С.-Петербургъ, 1882 г.

4) I. Ц у р а н ъ.— О соотнгшеніи антагонистовъ мышцъ конечностей
?åëîâ?÷åñêàãî ò?ëà. С.-Петербургъ, 1882 г.

5) М. Р у д к о в ъ.—Вліяніе различной пищи на величину и форму пи-
щеварительнаго аппарата и на ростъ ò?ëà у животныхъ одного и того же
вида. С.-Петербургъ, 1882 г.

6) А. Селицкій.— О силахъ, удерживающпхъ суставныя поверхпости
въ соприкосновеніи. С.-Петербургъ, 1882 г.

7) М. Ячм о нинъ.—О ìåõàíèçû? голено-стопнаго сустава. С.-Петер-
бургъ, 1883 г.
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8) Э. Горбацевич ъ.—О вліяпіи различныхъ öâ?òíûõú лучей на
раввптіе и роетъ млеко питающихъ. С.-Петербургъ, 1883 г.

9) И. Войшвилл о.—Матеріалы къ изученію объ отношеніи калибра
нервовъ къ êîæ? и мышцамъ ÷åëîâ?êà. С.-Петербургъ. 1883 г.

10) А Дронзпкъ.—Матеріалы для ивученія причинъ, вліяющихъ на
форму черепа. С.-Петербургъ, 1883.

11) Б. Áðàóä?.— О ì?õàíèçì? луче-кистеваго сустава. С.-Петербургъ,
1883 г.

12) И. А. Никифоров!.—Объ отношеніи калибра артерій къ â?ñó
и объему органовъ и къ â?ñó частей ,ò?ëà. С.-Петербургъ, 1883 г.

13) М. Гурвичъ.—Объ анастомовахъ между венами лица и венами
главной впадины. С.-Петербургъ, 1883 г.

14) К. Сирскій.—О ìåõàíèýì? затылочнаго сустава и мышечные ан-
тагонисты, ä?éñòâóþù³å въ окружности этого сустава. С.-ІІетербургъ, 1883 г.

15) А. Кадьянъ.—Матеріалы къ изучение архитектуры стопы. С- Пе-
тербурга, 1884 г.

16) А. Л аврентьевъ.—Матеріалы къ вопросу о ñèë? и ä?éñòâ³è
мышцъ, входящихъ въ составъ брюшнаго пресса. Ñ.-Ï?òåðáóðãú, 1884 г.

17) К л. Ходмицкій.—О строеніи и ìåõàíèçì? локтеваго и ëîêò?-
лучевого сочлененія. С.-Петербургъ, 1884 г.

18) И. Б у х ш т а б ъ.—Матеріалы къ вопросу о â?ñ?, îáúåì? и óä?ëü-
номъ â?ñ? головного мозга у субъектовъ обоего пола и раэнаго воэраста .
С. Петербурга, 1884 г.

19) И. ?îìèíú.—Къ вопросу объ îïðåä?ëåí³è абсолютной мышечной
силы. С.-Петербургъ, 1885 г.

20) А. Даніельбеков ъ.—Матеріалы къ вопросу о â?ñ? и îáúåì?
головного и сппнного мозга ä?ò?é обоего пола въ âîçðàñò? ниже года
С.-Петербургъ, 1885 г.

21) И. Влаговидовъ.—Матеріалы къ èçñë?äîâàí³þ вдоровья ино-
родцевъ Симбирской губ., Еуинскаго ó?çäà (Чувашъ, Мордва и Татаръ)
С.-Петербургъ, 1886 г.

22) В. Т ат ар ино в ъ.—О вначеніи óïðàæí?í³é. 1888 г.
23) Р. Ш л ю п а с ъ.—Объ отношеніи обхвата груди кь ñðåäèí? роста

÷åëîâ?êà. 1889 г.
24) А. Аничкин ъ.—Механизмъ челюетнаго сустава. 1890 г.

Ë?ÍÖÚ, Робертъ Эмильевичъ, сынъ знаменитаго академика и
профессора физики въ С.-Петербургскомъ университет!;, родился
16 / 2 ^ ноября 1833 г. въ С.-Петербурге. Воспитывался сперва въ
Реформатской øêîë? въ Петербурге, а çàò?ìú въ Лифляндіи (Віг-
kenruhe около Вендена) съ 1843—1848. Вэрнувшись въ Петер-
бурга, онъ сталъ подготовляться къ экзамену для поступления въ
университетъ, куда и былъ принять въ 1851 г. и ãä? и окончидъ
курсъ въ 1855 г. со степенью кандидата. Въ томъ году онъ былъ
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îïð?ä?ëåíú на действительную службу учителемъ физики въ Техно-
логический пнститутъ. Въ íîÿáð? 1857 быдъ командированъ въ уче-
ную экспедицію въ Хорассанъ для èçñë?äîâàí³é по части матема-
тической и физической географіи. Результаты этихъ èçñä?äîâàí³é
опубликованы въ Запискахъ Академіи наукъ подъ названіемъ«А с тро-
номическія и магнитныя наблюденія въ X о р а с-
ñàí?». Въ 1862 г. Р. Э. Л. ã³îñë? защиты диссертаціи «О маг-
нитныхъ аномадіяхъ въ Финскомъ /çàëèâ?» былъ
утвержденъ въ ³þí? въ званіи магистра физики и назначенъ про-
фессоромъ Технологическаго института. Въ 1869 же году получилъ
званіе доктора физики, написавъ «Èçñë?äîâàí³å о вл-іяніи
температуры на теплопроводность металловъ».

Съ 1870 по 1880 г. Р. Э. Л. состоялъ âì?ñò? съ ò?ìú экстра-
ординарнымъ профессоромъ Ñ.-Ï?òåðáóðãñêàãî университета, въ ко-
торомъ и ðàí?å читалъ лекціи въ êà÷åñòâ? доцента. Въ 1887 году
утвержденъ въ званіи заслуженнаго профессора, а въ 1889 г. на-
значенъ управляющимъ Экспедицией заготовденія государственныхъ
бумагъ.

Êðîì? командировки въ Хорассанъ, Р. Э. Л. былъ командированъ
также на выставку научныхъ предметовъ въ Лондонъ (1876), на
международный конгрессъ метеорологовъ въ Ãàìáóðã? (1879), на
международный полярный конгрессъ въ Â?í? (1884) и т. д.

Большую часть своей педагогической ä?ÿòåëüíîñòè Р. Э. Л. по-
святилъ С.-Петербургскому Практическому Технологическому инсти-
туту, который обязанъ ему между прочимъ устройствомъ хорошей
физической лабораторіи съ ö?ííûìè коллекціями точныхъ èçì?ðè-
тельныхъ приборовъ. На-ряду съ своими профессорскими и уче-
ными обязанностями въ институт!; и университете, Р. Э. Л. óä?-
лялъ свое время и трудъ и другимъ занятіямъ, связаннымъ съ его
спеціальностью. Онъ состоялъ именно съ 1875 г. членомъ Ñîâ?òà
Торговли и Мануфактуръ и êðîì? того былъ ïðåäñ?äàòåëåìú îòä?-
ленія физической географіи Имп. Р. Географическаго Общества
впродолженіи многихъ ë?òú и т. д.

Въ теченіи своей 40-ë?òíåé научной ä?ÿòåëüíîñòè Р. Э. Л. на-
печаталъ много èçñë?äîâàí³é въ Запискахъ Академіи наукъ, въ
Èçâ?ñò³ÿõú Технологическаго института, въ Запискахъ Имп. Р.
Геогр. Общ. и í?êîòîðûõú пностранныхъ періодическихъ изданіяхъ.
Êðîì? упомянутыхъ уже трехъ научныхъ трудовъ Р. Э. Ленцу при-
надлежать между прочимъ ñë?äóþù³ÿ èçñë?äîâàí³ÿ:
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1) Uber den electr. Leitungswiderstand der Haloi'dsalze.
2) Uber die Anwendbarkeit des Satzes von der Stromvertheilung auf zer-

setzbare Leiter.
3) Uber den Einfluss der Temperatur auf den "Widerstand des Siemens'-

schen Argentandrahtes.
(X 1, 2 и 3. Bull, de l'acad. imp. des sc. de St.-Petersbourg. X, 1876—77).
4) Объемный ртутный вольтаыетръ.
5) Ртутный инверсоръ.
6) О гальвавпческоыъ сопротивленіи водвыхъ растворовъ солей водорода,

калія, натрія и аммонія. (Л? 4, 5 и 6. Жзв. Техн. Инст. 1878).
7) О âèä? вемли и уровня океановъ.
8) О періодахъ ñ?âåðíûõú сіяній. (Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1879 и 1883 г.).
9) De Pinfluence ехегсёе sur la resistance galvanique du mercure par la

pression.
10) Etudes electrometrologiques.
I. Des resistances du mercure epure de differentes manieres. 1883.
II. (K. Lenz et N. Rest2off). De l'influence de la temperature sur la resis-

tance du mercure. 1884. (№ 9 и 10. Отд. брошюра).
11) Ueber die Abhangigkeit der Eeisslange des Papieres von der Dicke

desselben.
12) Ueber den Einfluss des Wassergehaltes im Papier auf dessen Eeiss-

lange.
13) Ueber den Einfluss der Temperatur und der Dauer trcckner Erwiir-

nu:ng auf Festigkeit und Dehnung von Papier.
14) Entseuchung von Hadern. (As 11—34. Papier-Zeitung. І894— 1895).
15) Литографированные курсы: «Èâì?ðèòåëüíûå приборы», <Теплота> и

Техническая физика».
Н. Гезехусъ.

Ливановть, Николай ?åäîðîâè÷ú, кандидата математики,
сынъ священника, род. въ 1864-мъ году. Въ 1878-мъ году окон-
чила курсъ кандидатомъ по физико-математическому факультету
Спб. университета. Въ бытность студентомъ удостоенъ награжденія
медалью за сочиненіе по ìàòåìàòïê?. Съ 1-го января назначенъ
штатнымъ преподавателем!.';. математики въ 4-й Спб. прогпмназіп;

въ томъ же году назначенъ на должность сверхштатна™ консер-
ватора кабинета практической механики. Въ 1881-мъ году полу-
чилъ командировку за границу на два года для приготовленія къ
профессорскому званію по êàååäð? механики, но въ íà÷àë? того
же года скончался въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?.

Л- Бобылееъ.
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ЛОСЬ,ЛОСЬ,ЛОСЬ,ЛОСЬ, Иванъ Людвпговичъ, родился 2 (14) мая 1860 года въ
дворянской ñåìü?, жившей тогда въ ãóá?ðíñêîìú ãîðîä? Кельцахъ.
Получивъ первоначальное образованіе въ äîì? своихъ родителей,
переселившихся въ деревню Мпколовице Радомской губерніи, онъ
ігоступплъ во второй классъ Петроковской гимназіи. Въ 1881 году
онъ получпдъ аттестатъ çð?ëîñòï съ серебряной медалью п въ
томъ же году поступилъ на историко-филологическій факультетъ
Императорскаго С.-Петербургскаго университета. К'ончпвъ славяно-
русское îòä?ëåí³å со степенью кандидата, въ 1885 году онъ отпра-
вился заграницу съ ö?ëûî познакомиться съ новыми методами
изученія сравнительной грамматики индоевропейскихъ языковъ.
Пробывъ по одному семестру въ Ïàðèæ?, Ôðåéáóðã? (in Breisgau)
Ëåéïöèã? и Áåðëèí?, онъ вернулся въ Петербургъ и сталъ при-
готовляться къ магпстерскимъ экзаменамъ по славянской фплологіп,
которые выдержадъ въ теченіп перваго полугодія 1889 года. За-
ò?ìú ë?òîìú того же года онъ былъ причисленъ къ Министерству
Народнаго Ïðîñâ?ùåí³ÿ и назначенъ прнватъ-доцентомъ при ка-
?åäð? славянской филологіп въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ
университет*.

Напечатаны имъ ñë?äóþù³ÿ сочиненія êðîì? мелкихъ рецензін
и журнальныхъ статей, а также статей по славянской филологіи
въ « Энциклопедическомъ Ñëîâàð?»:

1. «Gwara Opoezynska», напечатана въ «Rozprawy i SpraAvuzdania wy-
dzialu filologieznego Akademii TJmiejet-nosici w Krakowie. T. XL

2. »Porownanie wiasciwosci fonetycznych kilku gwar polskiech». Въ ò?õú
же «Rozprawach» и òîû?.

3. <Bericatigungen zum Reimser Evangelium> въ «Archiv fur Slavische
Philologies T. IX.

4. <OsamogIoskach dlugich wjezyku polskim» въ «PraceFilologieztie». Т. П
5. «Объ удвоеніи> въ <Русокомъ Филологическомъ Â?ñòíèê?>. 1890 г.
6. «Очеркъ нсторіи письма» въ «Â?ñòíèê? Àðõ?ïëîãè÷?åêàãî Института». ■

1892 г.

Луньякъ,Луньякъ,Луньякъ,Луньякъ, Иванъ Ивановичъ, родился 30 ноября 1847 г. въ
äåðåâí? Долянка въ Чехіи, съ 1862 г. воспитывался въ Ичинской
классической гимназіи, ãä? въ 1869 г. окончилъ курсъ, получпвъ
аттестатъ çð?ëîñòè съ отличіемъ. Съ 1869 по 1872 г. онъслушалъ
декціи въ Пражскомъ университегЬ на философскомъ ôàêóëüòåò?,
съ 1872 по ]874 г. былъ супплентомъ Генрихо-Градецкой гимна-
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зіи въ Чехіи, а съ 1874 по 1876 г. занимался въ Русской фило-
логической семинаріи при Лейпцигскомъ óíèâåðñèòåò?, ãä? и сдалъ
экзаменъ на званіе преподавателя древнихъ языковъ въ русскихъ
гимназіяхъ, съ дипломомъ первой степени. Въ 1877 г. онъ выдер-
жалъ экзаменъ въ Дерптскоаъ óíèâåðñèòåò? на степень магистра
классической филологіи, а въ ñä?äóþùåìú году защитилъ тамъ æ?
магистерскую диссертацію. Въ 1877 г. онъ былъ назначенъ препо-
давателемъ древиихъ языкозъ въ ?-þ С.-Петербургскую гимназію,
а 1 882 г. удостоенъ званія приватъ-доцента С.-Иетербургскаго уни-
верситета, ãä? читалъ лекціи по греческой филологіи въ продол-
женіе трехъ ë?òú. 1885 г. онъ былъ назначенъ приватъ-доцентомъ
того же предмета въ Казанскій уяиверситетъ, ãä?, ïîñë? защиты
докторской диссертации, былъ утвержденъ въ званіи экстраорди-
нарнаго профессора по êà?åäð? классической филологіи съ 1-го
января 1890 г. Съ 1-го ноября того же года онъ былъ ïåðåì?-
щенъ въ Московски Университеть, а съ 1-го мая 1892 г. назначенъ
ординарнымъ профессоромъ въ Новороссійскій университеть, въ
каковой должности состоитъ по настоящее время.

Списокъ трудовъ:

1) Kterak Ovidius v. «Promenuch> jednotliv.5 baje spojoval. (Какимъ обра-
80ыъ Овядій въ <Превраш;еніяхь> связывалъ между собою îòä?.³üíû? раз-
скаэы). Jindrichuv Hradec (Neuhaus въ Чехіи), 1874. 23 pp., 4°.

2) Observationes rheloricae in Deimsthen^m. Ж. M. H. Пр., ч. 196, отд.
класс, фил. стр. 91—109 и 133—150.

3) Vergiiana. Ibid., ч. 200, стр. 151—156.
4) Do Homericis simiiitudinibus apud Vergilium. Ibid., ч. 215, стр.

206-210.
5) Ðèòîðè÷?ñê³å этюды. Ibid., ч. 217, îòä?ëú наукъ, стр. 288—345(1 -II),

и ч. 218, стр. 219—268 (III).
6) Лагерь Квинтилія Вара въ Тевтобургскомъ ë?ñó. Ibid. ч. 220, отд.

класс, фил., стр. 193—196.
7) Miscellanea critica, Ibid., ч. 230, стр 161—471.
8) Ueber den Status der ersten Rede des Isaeus «iiber die Erbschaft des

Kleonymus.. Philologus, Band XLII, SS. 275—284.
9i Реформа преподаванія древнихъ языковъ въ австрійскпхъ гимназіяхъ.

Ж. Ы. Н. Пр., ч. 238, отд. ï?äàãîã³è, стр. 1—22.
10) Zu Athenaeus. Philologus, Band XLIV (крит. âàì?òêà).
11) Quapstiones Sapphicae. Accedit corollarium criticum atque exegeticum

ad Ovidianam Sapphus epistulam. Kazaniae, 1888, 115 pp.
12) Реденвія изданія Ювенала проф. Д. И. Нагуевскчго. Neue philolo-

gische Rundschau, 1889, № 14.
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13) Къ вопросу объ отношеніяхъ Äåûîñ?åíà къ Исократу. Ж. И. Н. Пр.

ч. 267, îòä?ëú класс, фил., стр. 72-81.
14) Къ вопросу о ðåôîðû? древшіхъ языковъ въ гиыназіяхъ. Уч. Зап.

Каван, ун. .М» (1890 г.), стр. 214-222.
15)' О провсхожденіп пменъ Чехъ, Лехъ, Гусь и Славяне. Ibid. № 2,

стр. 277—288-
16) Miscellen. Zu Euripides Medea. Zu Aribtotoles Rhetonk П 14. Zur

Medeasage. Zu Victys IV 2. Zu Horazscholien. Zu Cicero Cato Maior 15 51.
Philologus, Band LI N. F. "V., 3, SS. 544—547. Ibid. 4, SS. 739—740. BandLII
N. F. VI, SS. 205—206; 2. SS. 324, 327.

17) О соврсшенноыъ состояніи пэученія древнеклассическихъ письыеп-
ныхъ памятников*. Зап. Новоросс. ун. Т. LVIII; îòä?ëú унив. ë?òîïèñè,
стр. 1—14.

ЛЬВОВЪ, Михаидъ Дмитріевичъ, докт. химіи, ученикъ покой-
наго А. М. Бутлерова, изъ дворянъ, родился 15 ноября 1848 г. въ
Ñàðàòîâ?, ãä? обучался сперва въ частномъ ïàíñ³îí? г-жи Виттъ,
çàò?ûú въ губернской гнмназіи, въ которой въ 1866 г. и окончилъ
курсъ съ серебряной медалью. Высшее образованіе получилъ на
физпко-математ. ôàêóëúòåò? сперва Казанскато, çàò?ìú С.-Петер-
бургскаго университета, ãä? въ 1871 году получилъ степень кан-
дидата Ф.-іг. ф. по разряду естественныхъ наукъ, причемъ за пред-
ставленное имъ èçñë?äîâàí³å «О квинтанахъ» былъ удостоенъ Со-
â?òîìú С.-Петербургскаго университета преміи, учрежденной въ
память 1-го Ñú?çäà Русск. Естествоиспытателей въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?.
Въ томъ же году Львовъ былъ оставленъ при С.-Петербургскомъ
университет!; и въ 1873—74 акад. г. сдалъ экзаменъ на степень
магистра химіи. Съ 1871 г. по 1873 г. Л. состоялъ ассистентомъ
при публнчныхъ лекціяхъ А. М. Бутлерова (на Владимірскихъ кур-
сахъ), а съ сент. 1874 по сент. 1875 руководилъ практическими
аанятіямъ гг. офицеровъ въ мпнномъ êëàññ? Морскаго Â?äîìñòâà
въ Кронштадте, ãä? въ то же время читалъ курсъ аналптич. химіи
въ ïðèì?íåí³è къ взрывчатымъ составамъ. Въ авг. 1875 г. Львовъ
занялъ ì?ñòî штатнаго лаборанта С.-Петербургскаго университета
при органическоыъ îòä?ëåí³è химич. лабораторіи, которымъ въ то
время çàâ?äûâàëú А. М. Бутлеровъ, подъ руководствомъ котораго
Львовъ все время и по окончаніи универ. курса продолжалъ ра-
ботать. Съ 1880 г. Львовъ, êðîì? того, читаетъ лекдіи хи-
міи (до 1892 г.—органической, съ 1892 г.—неорганической) на
С.-Петербургскихъ Высшихъ женскихъ курсахъ.—Въ 1891 г. Со-
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â?òú Императорскаго Казанскаго университета, âñä?äñòâ³å пред-
ставленія фпзико-математическаго факультета сего университета
отъ 16 сентября 1891 г., призналъ единогласно Львова, во
вниманіе къ его работамъ въ области химіи и óñè?ïøîé педагоги-
ческой ä?ÿòåëüíîñòè,—докторомъ химш.—Въ 1892 г. Львовъ со-
стоялъ приватъ-доцентомъ С.-Петербургскаго университета, а съ
окт. 1893 г. читаетъ обязательный курсъ неорганической химіи
(металлы) въ С.-Петербургскй^ь Практическомъ Технологическомъ
èíñòïòóò?.

Научно-педагогическая деятельность Львова въ органич. отд.
хим. лабор. С.-Петербургскаго университета была направлена по
преимуществу на руководство начинающихъ практически изучать
органнч. хпмію, а съ 1880 г. п на ñîâì?ñòíóþ разработку предло-
женныхъ Львовымъ научныхъ темъ, причемъ въ подобныхъ кол-
лективныхъ работахъ принимали участіе какъ студенты 2-хъ стар-
шихъ курсовъ, такъ и въ особенности окончившіе курсъ, кандн-
даты-спеціалисты. Результаты подобныхъ работъ сообщались Льво-
вымъ на çàñ?äàí³ÿõú Русск. Химич. Общ. и изъ нихъ èçñë?äîâà-
нія гг. 1) Тищенко В. Е. (1883 г.), 2) Шешукова М. И.
(1884 г.), 3) Кондакова И. Л. (1885г.), 4) Солонины В. А.
(1887 г.), 5) Волкова А. А., 6) Маріуцы, 7) Хупотскаго
А. А., 8) Редзко Вл. Н. (âñ?—1889 г.) и Миклашевск.аго
С. П. (1890 г.) напечатаны въ журналахъ X. Об. въ ôîðì? статей;

.другія работы, какъ не ñîâñ?ìú законченный, публиковались въ
âïä? áîë?å или менЬе краткихъ сообщеній въ протоколахъ çàñ?äà-
ній того же общ. (Храповицчпй Вл. П.(1880), Альмидингенъ
А. Н. (1881 г.), Фаворскій А. Е. (1884 г.), Рубцовъ П. П.,
Рудинскій и Семеновъ В. М. (1885 г.), Гадзяцкій В. П.
(1886 г.), Андреевъ Вл. В., Брезинскій Эд. Э., Кистя-
ковскій В. А. и Петровъ Д. Л. (âñ? 1889 г.).—Êðîì? по-
стояннаго участія во âñ?õú напечатанныхъ работахъ упомянутыхъ
учениковъ, Львовъ опубликовалъ:

1) Къ вопросу объ ивомеріи кротоновыхъ киспотъ (Жури. Русск. Химич.
Общ. 1870 г.), 2) 0 ïð?ä?ëüíûõú углеводородахъ съ пятью паями угля въ
ñîñòàâ? (Ibid. 1870). 3) Къ исторіи квинтаповъ (Ibid. 1871). 4) и 5) Данныя
о ôîòîñèíòåâ?, свойствахъ и í?êîòîðûõú ïð?âðàùåí³ÿõú поаимернаго бро-
мистаго винила (Ibid, протоколы 4 мая 1878 и 1 мая 1880 г.). 6) Çàì?òêè о
новомъ бромистоыъ àìèë? (Ibid. 1880). 7) Объ общихъ схемахъ реакцій двой-
ныхъ разложеиій н ивоыерныхъ ïðåâðàù?í³é (Ibid, протоколъ âàñ?ä 3 мая
1884 г.). 8) Введеніе къ работамъ Шешукова, Кондакова и др. «Матерьялы
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къ ра8ъяоненію вопроса о ïîñë?äîâàòåëüíîñòè ð?àêö³é». (Ibid. 1С84 г.). 9) Ги-
потева процесса окисленія îðãàïè÷?ñêèõú âåù?ñòâú въ водныхъ растворахъ
(какъ введете къ работамъ Петрова, Áð?çèíñêàãî и Кистяковскаго) (Ibid
проток. 4 мая 1889 г.), 10) О ñòðî?í³è ò?ëà С13 Нц1ТО и схемы ð?àêö³é одно-
вреыеннаго окисленія и во8становленія въ í?äðàõú частицы (Ibid, проток.
2 мая и 12 севт. 1891 г.). 11) Программа ïð?ïîäàâàí³ÿ и практических^ ва-
нятій по аналитической химіи въ приложеніи къ взрывчатымъ составамъ
для миннаго îôèö?ðñê. класса морск. â?äîìñòâà 1874 г.). 12) Переводъ съ
äîïîëí?í³ÿûè «Учебникъ Органической Химіи» К. Ш о р л е м м е р а (1-е иед.
1873 г., 2-е—въ 1876 г.), 13) Редактпровалъ и дополнилъ соч. А р м. Г о т ь ?:
<Хпмія въ приложеніи къ ãèã³åí?> (1880 г.). 14) Редактпровалъ посмертное
изданіе книги А. М. Бутлерова: «Введете къ полному èâó÷?í³þ орга-
нической химіиг (1887 г.), 15) Рядъ статей по хиыіи и біографіи í?êîòî-
рыхъ химиковъ въ первыхъ восьми полутомахъ іЭнциклопедическато Сло-
варя Брокгауза и Эфрона (1890—1891 г.).

Любавинъ, Николай Николаевичу сьшъ купца, родился
въ 1845 г. въ Петербург!;, среднее образование получплъ въ Пе-
тербургскомъ Коммерческомъ ó÷èëïù?, по окончаніп курса въ ко-
торомъ поступилъ вольнослушающимъ въ Петербургскій Универси-
тетъ по разряду Естественныхъ Наукъ. Въ 1867 г. получплъ зва-
ніе кандидата и въ íà÷àë? 1868 г. отправился на свой ñ÷?òú за-
границу, ãä? занимался въ химическихъ лабораторіяхъ Кольбе,
Байера, Бунзена и ГоппеЗейлера; въ àâãóñò? 1870 г. возвратился
въ Петербургъ. Въ 1874 г. Л. получилъ степень магистра химіи
по защищеніп диссертации «Амміачныя соедпненія валеріановаго
альдегида»; въ 1887 г. получилъ степень доктора химіи по защы-
щеніи диссертаціи «О пиридинныхъ соединеніяхъ». Въ 1871 г. Л.
поступилъ на службу въ Петербургскій Университетъ лаборантомъ
и въ этой должности оставался до средины 1886 г., когда пере-
?õàëú въ Москву. Въ Петербургскомъ Óíèâåðñèòåò? читалъ лекціи
въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента: въ 1880—1882 гг. спеціальный курсъ
химіи объ азотистыхъ органическихъ веществахъ, часть котораго
напечатана подъ заглавіемъ- «Глицины и амиды угольной кислоты»
и въ 1885—1886 гг. обіпій курсъ технической химіи. По ïåðåõîä?
въ Московски Университетъ Л. читалъ общій курсъ технической
химіи сперва въ êà÷åñòâ? приватъ-доцента по порученію факуль-
тета, а потомъ въ êà÷åñòâ? профессора; въ этой должности состо-
итъ и въ настоящее время. Åðîì? вышеупомянутыхъ печатныхъ
трудовъ Л. напечаталъ «Физическую Химію» (1876—1877 гг.) и
íèæåñë?äóþù³ÿ ученыя статьи въ журналахъ. Во время пребыв анія
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за-границей Л. ïîì?ñòèëú въ í?ìåöêèõú химическихъ нзданіяхъ:
«Ueber Pyrrol», «Ueb. Cinchonin-Chinolin», «Ueb. Chloralursaure»,
«Ueb. kimstliche Verdauung des Kaseins u. Einwirkung d. Wassers
auf Eiweissubstanzen». Ñë?äóþù³ÿ статьи были ïîû?ùåíûâú Жур-
íàë? Р. Физико-Химическаго Общества: «О ãë³îêñàë? и ãë³îêñàëïí?»,
«Çàì?òêà объ àëüäåãèä?» (1875), «Çàì?òêà о кислотахъ, образую-
щихся при ä?éñòâ³è щелочей на цпнхонинъ» (1878), «Èçñë?äîâà-
нія надъ нуклеиноыъ молока» (1879), «Ä?éñòâ³å безводной извести
на уксусный афиръ» (1880), «О ä?éñòâ³è азотной кислоты на аль-
дегпдъ», «О ä?éñòâ³è ціанистаго аммонія на альдегиды» (1881),
«Обзоръ соединеній индиговой группы», «Æåë?çî-ìàðãàíöîâàÿ руда
изъ окрестностей Петербурга», «О ä?éñòâ³è ціанистаго амонія на
гліоксаль» (1882), « Èçñë?äîâàí³å селитряной земли изъ Туркестана»
(1884), «Объ отношеніи карбиламина къ іодистому метилу», «О
ä?éñòâ³è жара на ñì?ñü ацетилена и синильной кислоты» (1885),
О замерзаніи коллоидальныхъ растворовъ» (1889), «О ðàñïðåä?-
ленін кальція и магнія въ природЬ и о í?êîòîðûõú реакціяхъ ихъ
ролей» (1892). Съ. 1873 г. по 1885 г. Л. участвовалъ въ состав-
лент рефератовъ по химіи изъ текущей литературы въ Æóðíàë?
Р. Физ.-Хпмическаго Общества; въ томъ же îáùåñòâ? состоялъ
казначеемъ Îòä?ëåí³ÿ Химіи съ 1876 по 1886 г.

ЛюбОСЛавскіЙ,ЛюбОСЛавскіЙ,ЛюбОСЛавскіЙ,ЛюбОСЛавскіЙ, Геннадій Андреевичу препараторъ при
физической лабораторіи Университета, родился въ 1660 году въ
г. Êèíåøì? (Костромской губерніи); первоначальное образованіе
получилъ въ Костромскомъ Духовномъ Ó÷èëèù?, изъ котораго, по
окончаніи 4-ë?òíÿãî его курса, поступилъ въ Костромскую Духов-
ную Семинарію, ãä? и прошелъ 4 первыхъ класса. По ïåðåõîä?
въ ?-é классъ, вышелъ изъ семинаріи и чрезъгодъ,—въ 1878 году
ïîñë? ïðîâ?ðî÷íàãî экзамена, поступилъ въ число студентовъ ма-
тематическаго разряда физико-математическаго факультета С.-Пе-
тербургскаго Университета. По окончаніи Университетскаго курса
])Ъ 1882 году со степенью кандидата, продолжалъ заниматься въ
физической лабораторіи Университета, помогая профессорамъ ?. ?.
Петрушевскому и Н. Г. Егорову въ ихъ работахъ и принимая уча-
стіе въ ðóêîâîäñòâ? практическими занятіями студентовъ по ôèçèê?.
Съ 1884 года занялъ ì?ñòî ассистента при êàååäð? физики въ
Императорской Военно-медицинской Академіи, ãä? и помогалъ про-
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фессору Н. Г. Егорову въ óñòðîéñòâ? физической лабораторіи и
организаціп практическихъ занятій по ôèçèê?. Съ 1886 года, за-
нялъ ì?ñòî препаратора прп физической лабораторіи И. Спб. Уни-
верситета, продолзкая состоять асспстентомъ при И. В.-М. академіи.
Въ 1887 году, оставивъ службу въ И. В.-М. академіи, занялъ ì?-
сто ассистента при êà?åäð? физики и метеорологіи въ Спб. Ë?ñ-
номъ Èíñòèòóò?, продолжая въ то же время служебный занятія въ
физической лабораторіи Университета.

Въ 1887 году Русскимъ Физико-Химическимъ Обществомъ при
Спб. Óíèâåðñèòåò? былъ командировать въ г. Красноярскъ для
наблюденія полнаго солнечнаго çàòì?í³ÿ 7 августа 1887 года.

Напечаталъ ñë?äóþù³ÿ статьи:
1. Спектроекопія солнечной короны.—Отчетъ о наблюденіп полнаго сол-

нечнаго çàòì?í³ÿ 7—19 августа 1887 года—въ Журн. Р. Фпзико-Химич. Общ.,
физич. часть. 1888 г., вып. 7.

2. Сыерчъ между облаками. Çàì?òêà въ Метеорологическомъ Ü?ñòâïê?
1892 г., № 6.

3. Цплпндрическій геліографъ Ф. К. Велпчко. Статья въ Метеоролог.
Â?ñòí., 1892, № 7.

4. Наблюденія надъ температурою почвы въ ÿíâàð? 1892 г. Статья въ
Ì?òåîðîë. Â?ñò. 1892, № 9.

5. Инструкция для наблюденія надъ óä?ëüíûìú объеыомъ ñí?ãà. Статья
въ Метеорол. Â?ñòí., 1892, № 12.

6. Колебанія температуры 10—11 февр. 1893 г. Çàì?òêà въ Метеорол.
Á?ñò. 1893, № 3.

7. Ñí?ÿøûé покровъ минувшей зимы по наблюденіямъ метеор, сташііи
Ë?ñíàãî Института въ Спб. Çàì?òêà въ Метеорол. Â?ñò., 1893, № 4.

8. Къ вопросу о вліяніи покрова почвы на ея температуру. Ежегодникъ
Ë?ñíàãî. Инстит., вып. V, 93.

9. Наблюденія метеорологической станціи Ë?ñíàãî Инстит. за 1890 и
1891 годы. Ежегодникъ Ë?ñíàãî Инстит., вып. 5, 1893.

10. Еще о ñí?æïîìú ïîêðîâ?. Статья въ Метеорол. Â?ñò., 1893, № 11.
11. Геліографъ, Статья въ XV ïîëóòîû? «Энциклопедич. словаря», изда-

ваеыаго Врокгаувомъ и Ефрономъ.

ЛюгебиЛЬ, Карлъ Якнмовпчъ, родился въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?
11-го ноября 1830 года, гимназическое образованіе получилъ въ
ó÷ïëèù? лютеранскаго прихода св. Анны, а въ 1848 г. поступилъ
на исторпко-филологпческій факультета С.-Петербургскаго универ-
ситета, ãä? главнымъ его руководителемъ по избранной имъ спе-
циальности былъ èçâ?ñòíûé эллннистъ Фридрихъ Грефе. Окончивъ
курсъ со степенью кандидата по разряду общей словесности, Лю-
гебиль сначала занимался частными уроками, çàò?ìú, съ 1854 г.
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былъ старшимъ преподавателемъ латинскаго языка въ Ларинской
гимназіп, а въ теченіи 1858 н 1859 гг. преподавалъ въ частномъ
ó÷èëèù? К. И. Мая. Въ 1859 г. онъ защитидъ магистерскую дис-
сертацію, ïîñ³? чего быдъ командированъ заграницу, ãä? провелъ
1860 и 1861 годы, занимаясь въ Германіп (преимущественно въ
Ãåòòèíãåí?, подъ руководствомъ Г. Зауппе, Впзелера и Бенфея), а
также въ Италіи и Греціи, памятниками языка и быта древнихъ
грековъ и римлянъ. Въ РимЬ онъ быдъ избранъ членомъ-коррес-
пондентомъ института di corrispondenza archeologica, въ Áþëëåòåí?
котораго за 1861 годъ поміістилъ çàì?òêè о íîâ?éøèõú раскопкахъ
въ Помпеяхъ. Возвратившись къ концу 1861 года въ Россію, Лю-
гебиль âñêîð? цриступилъ къ чтенію лекцій въ С.-Петербургскомъ
óíèâåðñèòåò? по êà?åäð? греческой словесности, въ 1864 г. былъ
утвержденъ штатнымъ доцентомъ, въ 1868 году, по çàùèò? док-
торской диссертаціи, выбранъ экстраординарнымъ, а четыре года
спустя—ординарньшъ профессоромъ. Будучи еще доцентомъ, Лю-
гебиль í?êîòîðîå время былъ преподавателемъ латинскаго языка
въ ó÷èëèù? ïðàâîâ?ä?í³ÿ и помощникомъ хранителя древностей
Имп. Эрмитажа. Въ 1886 г., по âûñëóã? 30-òï-ë?òíÿãî срока, онъ
покпнулъ занимаемую имъ êà?åäðó въ óíèâåðñèòåò?, ñîâ?òú кото-
раго, по преддоженію факультета, единогласно избралъ его въ свои
почетные члены. Онъ скончался скоропостижно 28-го декабря
1887 г., въ то время, когда Имп. Акад. Наукъ собиралась избрать
его въ свои члены на ì?ñòî покойнаго Л. Стефани.

Изъ учениковъ К. Я. Люгебиля êà?åäðó греч. словесности за-
нимаютъ или занимали: Л. Воеводскій, П. И. Аландскій (Кіевъ, вы-
пуска 1870 г.), Д. ?. Á?ëÿåâú. (Казань, выпуска 1871 г.), В. К.
Ернгатедтъ (Петербурга, вып. 1875 г.).

Учено-литературная ä?ÿòåëüíîñòü Люгебиля выразилась, глав-
нымъ образомъ, въ ñë?äóþùèõú трудахъ:

1) Магистерская дисс: De Venere Coliade Genetyllide, Petrop. 1858.
2) Uber das Wesen und die historische Bedeutung des Ostrakismos in

Athen (Jahrbiicher f. el. Philol. Suppl. IV и îòä?ëüíî), Ë?éïöèãú 1861.
3) Докторская диссертация: Историке -ôøþëîãè÷?ñê³ÿ èçñë?äîâàí³ÿ 1.

À.?ÈÍÑÊ²É царь Кодръ п îòì?íà царской власти въ À?èíàõú. 2. Архонтство
и стратегія въ À?èíàõú во время Иерсидскихъ войнъ), Спб. 1868. Í?ìåö-
кая обработка того-же ñî÷èí?í³ÿ; Zur Geschichte der Staatsverfassung von
Athen. Untersuchungen von K. Lugebil (Jahrb. f. cl. Philol. Supl. V и отд.),
Лейпц. 1871.

4) Zur Kritik und Erklarung von Pausanias I, 20, 2 (Philologus XXXIII,
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1871); ср. Труды втораго археологическаго ñú?ýäà въ Ñ.-Ïåòåðáóðã?, вып.
2-й, Спб. 1881, стр. 2—7.

5) О форыахъ родительнаго пад. ед. ч. т. н. 2-го ãð?÷åñêàãî склоненія
(Журиалъ Мпн. Нар. Проев. 1880). Í?ìåöêàÿ обработка этой статі,и поя-
вилась въ томъ же году въ Jahrb. f. cl. Philol. Suppl. XII (и îòä?ïüíî).

6) Начала и главные вопросы греческой этпмологіп. Переводъ съ í?ìåö-
каго первой книги «Начертанія греческой этимологіи> Г. Курціуса. Съ со-
гласія автора перевелъ и прибавплъ свои ïðèû?÷àí³ÿ К. Л. Спб. 1882.

7) Zur Frage ilber zweitheilige und einheitliche Satze (auf Veranlassung
von Miklosi hs Schrift, «Die subjectlosen Satze», 1883). въ Àðõèâ? Ягича,
т. VIII, 1884.

8) Homerica, I и П (Ж. М. Н. Пр. 1886, іюнь и августъ). Конспекта
Л» II въ Beitrage zur Kunde der indog. Sprachen Бепденбергера, т. X,
1886.

9) Zur Frage iiber die Accentuation der Worter und Wortformen im
Griechischen (Rheinisches Museum XLIII, 1888). Русскій переводъ подъ за-
главіемъ «Къ вопросу объ акцентуаціи словъ и граыыатическихъ формъ въ
греческомъ ÿâûê?» (переводъ Вал. Вл. Майкова) ïîì?ùåïú ïîåä? смерти
автора въ Ж. М. Н. Пр. 1889, янв.

Ивъ реценвій особенно âàì?÷àòåëåíú равборъ книги А. Добіаша «Син-
такснсъ Аполлонія Дискола» (Ж. М. Н. Пр. 1883). Полный перечень рецен-
яій, а также мелкихъ ÿàì?^îêú Люгебиля. см. въ íåêðîëîã?, напечатанномъ
въ Ж. М. Н. Пр. 1888, -ïð?ëü.

Но писательская \ итедьность Люгебиля не исчерпывается соб-
ственно-учеными трупами. Онъ до конца своей жизни живо инте-
ресовался школьнымъ ä?ëîìú, хотя сравнительно недолго быдъ пре-
подавателсмъ средне-уцебныхъ заведеній. Въ 1862 г. онъ выхло-
поталъ для жены своей, Софіи Андреевны, ðàçð?øåí³å открыть ä?ò-
скій садъ и самъ участвовалъ въ устройств'!; этого перваго въ Рос-
сіи ä?òñêàãî сада. Онъ быдъ въ ÷èñë? учредителей С.-Петербург-
сішхъ педагогичеекпхъ собраній и съ 1859 года по 1869 г. при-
нималъ въ нихъ весьма ä?ÿòåëüíîå участіе. Онъ напечаталъ рядъ
статей объ ученыхъ пособіяхъ и о äèäàêòèê? древнихъ языковъ въ
«Æóðíàë? для воспитанія» Чумикова (1859), «Русскомъ Ñëîâ?»
(1860), «Æóðíàë? Мин. Нар. Проев.» (1862, 1874, 1884) и «Учи-
теë?» (1865, 1867, 1869), а êðîì? того издалъ и самъ руководства
для употребленія въ гимназіяхъ, именно: «Различный жизнеописа-
нія Корнелія Непота, âèäîèçì?íåííûÿ, исправленный и дополнен-
ный по лучшимъ источникамъ по Фёлькеру (Chr. Conr. Tolker),
съ прибавленіемъ латинско-русскаго словаря» (Спб. 1874, 2-е изд.
1881, 3-е, посмертное, подъ ред. Э. А. Верта, 1889) и «Первую
греческую книгу для чтенія» (Спб. 1885).
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Êðîì? упомянутаго выше, есть еще некрологь К. Я. Люгебиля,
составленный проф. X Воеводскимъ (Biographisches Jahrbuch при
Jahresberichte Бурзіана-Миллера, 1889 г.).

В. Ернштедтъ.

ЛяпунОВЪ,ЛяпунОВЪ,ЛяпунОВЪ,ЛяпунОВЪ, Александръ Михайловичу докторъ прикладной
математики, ординарный профессоръ Харьковскаго Университета
по êà?åäð? механики, изъ дворянъ, род. въ 1857 году. Въ 1880
году окончилъ курсъ кандидатомъ по математическому îòä?ëåí³þ
С.-Петербургскаго Университета. Былъ удостоенъ награждснія зо-
лотою медалью за сочиненіе на тему: «О ðàâíîâ?ñ³è тяжелыхъ ò?ëú
въ тяжелыхъ жидкостяхъ», Въ этомъ же году былъ оставленъ при
Óíèâå±>ñïòåò? для приготовденія къ экзамену на степень магистра
прикладной математики. Въ 1884 году избранъ на должность кон-
серватора кабинета практической механики. Въ 1885 году защи-
тнлъ диссертацію подъ заглавіемъ: «Объ устойчивости эллипсоидаль-
ныхъ формъ ðàâíîâ?ñ³ÿ вращающейся жидкости» на степень ма-
гистра прикладной математики. Въ томъ ate году допущенъ къ чте-
нию лекцій по ìåõàíèê? въ êà÷åñòâ? прива"' ъ-доцента и въ êîíö?
того же года переведенъ въ Харькцвскій Удлверсптетъ приватъ-
доцентомъ по êà?åäð? механики. Äàëüí?éø³ÿ ^очиненія профессора
Ляпунова:

1) Í?êîòîðî? обобщеніе формулы Лежень-.Гчрихле для потенціальной
функціи эллипсоида на внутреннюю' точку. Сообщенія Харьковскаго Матем.
Общества, т. II, 1885.

2) 0 ò?ë? наиболыпаго потенціала, тамъ-же, т. II, 1886.
3) О постоянвыхъ винтовыхъ движеніяхъ твердаго ò?ëà въ жидкости

Сообщ. Харьк. Мат. Общ., вторая серія, т. I, 1890.
4) Объ устойчивости движенія въ одномъ частноыъ ñëó÷à? вадачи о

трехъ ò?ëàõú; таыъ-же, т. II, 1891.
5) Общая задача объ устойчивости движенія, Харьковъ, 1892 (доктор-

ская диссертація).
6) Èçñë?äîâàí³? одного ивъ особенныхъ слузаевъ задачи объ устойчиво-

сти движенія. 1893. Матем. Сборникъ, т. XVII.
7) Къ вопросу объ устойчивости движенія. Сообщ. Харьк. Мат. Общ.

1893, вторая ñ?ð³ÿ, т. III.
Д. Бобылевъ.
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Градовскій, А. Д. . 206 Капустинъ, ?. Я.
Григорьевъ, В. В. . . 216 Каракашъ, Н И.
Гримыъ, Д. Д. . . . 218 Êàð?åâú, Н. И. .
Гриммъ, О. А ... 219 Кауфманъ, И. И. .
Гуй-жунъ .... Каяндеръ, Н. Н.
Гуревичъ, Я. Г. . '. . 223
Густавсонъ, Г. Г. . . 225 Келлеръ, Л В. . .
Данилевскій, А. Я. . 229
Декенбахъ, К. Н . . — - Кесслеръ, К. ?.
Делоне, Н. Б..... ■ 231
Дестунисъ, Г. С • 232 Клейберъ, I. А. . . .
Джафаръ ..... 234
Докучаевъ, В. В. . . .

— 4-18 —



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Ковалевскій, А. О. • 320 .368
• ЗН Латкинъ, В. Н. ... 37°
ззб Латышевъ, В. В. . . • 37 1

Колотовъ, С С . ■ 380
Кондаковъ, Н. П. •••• 00/00/00/00/ Левинсонъ-Лессингъ, ?. Ю.384
Коноваловъ, Д. П. 340 Лейстъ, Э. Е..... . 3S6
Коркинъ, А. Н. 342 Леммъ, О. Э. . . . 389
Коркуновъ, Н. М. 344 Ленцъ, Р. Э..... 403

34б Лермантовъ, В. В. 390
Костеничъ, I. В..... 354 Лерхъ, П. И. 391

355 Лесгафтъ. П. Ф. ... 399
35б Ливановъ, Н. ?. . . ■ 4°5

Кудряшевъ, М. И. . . . 358 Лось, И. Л...... - 4об
Куроно, I...... 359 Луньякъ, И. И..... —

Збі Львовъ, М. Д . . . . 4о8
Кутузовъ, Д. Д. . . . Любавинъ, Н. Н. ... 4іо
Ламанскій, В. И..... збз 4іі
Ланге, Р. О. 3^4 Люгебиль, К. I. . 412
Лаппо-Данилевскій. А. С. Ляпуновъ, A.M.. . . 415
Лапшинъ, Г. И ... . " 3 66
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