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Предиелов1 е .  

Въ настоящемъ второмъ и после днемъ томе „Словаря" 
помещены бк>графш профессоровъ и преподавателей меди-

цинскаго и историко-филологическаго факультетовъ. Bio-
графш эти распределены, какъ и въ первомъ томе, по ка-
еедрамъ (также лектурамъ), въ посл-Ьдовательномъ по 
времени замещешя каеедръ и лектуръ порядке. Поме
щенный въ конце второго тома обшдй для обоихъ томовъ 

„Словаря" алфавитный указатель облегчаетъ нахождеше 
бюграфШ въ „Словаре" и представляетъ списокъ всехъ 
лицъ, преподававшихъ, или же временно занимавшихъ пре-
подавательсшя должности въ Юрьевскомъ (бывшемъ Дерпт-

скомъ) университете съ 1802 по 1902 г. 

Г. Л. 
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Медицинетй Факультета. 

Очеркъ исторШ медицинскаго факультета Императорскаго 
Юрьевскаго (бывшаго Дерптскаго) университета. 

Медицинетй факультетъ былъ основанъ въ составе 
пяти каеедръ и одной прозектуры. Только въ 1805 г. 
преподавате было полное, т. е. все каеедры были заняты 
и профессора читали систематичесте полные курсы. Меди-
цинстя знатя были распределены по каеедрамъ следую-
щимъ образомъ: 

1) Анатолия, физюлогш и судебная медицина; 2) учете 
о лекарствахъ, д1этетика, истор1я медицины и медицинская 
литература; 3) патолоия, семютика, терашя и клиника; 
4) хирурпя (искусство лечешя ранъ, Wundarzneikunst); 5) 
акушерство и ветеринар1я; и кроме того 6) прозекторъ 
анатомическаго театра въ званш экстраординарнаго про
фессора. Такимъ образомъ въ сущности медицинетй 
факультетъ состоялъ изъ шести каеедръ, такъ какъ про
зекторъ анатомическаго театра также былъ профессоромъ, и 
читалъ лекцш по анатомш, антропологш, общей патологш 
и медицинской полищи. Следовательно съ самаго своего 
возникновешя медицинетй факультетъ имелъ три теорети-
честя и три практичестя каеедры, что и гарантировало 
ему дальнейшее процветаше. — Наиболее неудобнымъ 
представляется соединете акушерства и ветеринарш въ 
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одной каеедре, и конечно это неудобство живо понималось 
и въ то время; уже съ 1817 г. профессоръ акушерства 
былъ освобожденъ отъ чтешя лекщй по ветеринарш. 

Понятно, что въ то время нелегко было находить достой-
пыхъ кандидатовъ на открывающаяся каеедры, почему каеедры 
нередко долго оставались вакантными; такъ должность 
прозектора не была замощена съ 1814 г. по 1820 г.; при
глашенный въ 1819 г. на эту каеедру фонъ-Бэръ не при-
нялъ приглашешя. Приватъ-доцентура также не могла 
развиваться, по гЬмъ же причинамъ, и за этотъ перюдъ 
былъ только одинъ приватъ-доцентъ д-ръ 1охманъ (Jochmann), 
читавипй хирургш. 

Чтобы дать представлеше о составе и объеме препо-
давашя за этотъ перюдъ, привожу обозрйше преподавашя 
за 1808 годъ. 

Изенфламъ ,  профессоръ  ана томш.  I  с емес тръ :  фи-
зюлоия (по Hildebrand's Lehrbuch. 1803) 6 час.; 2 половина 
анатомическ. курса (сосуды и нервы); демонстрацш анато-
мическихъ препаратовъ. — II семестръ: Анатом1я (кости, 
мускулы) 6 час.; судебная медицина (по Mezger System. 
1805) 6 ч.; законодательство по отношенш къ общественному 
здоровью 3 час. 

С  т  и  к  с ъ ,  профессоръ  у ч ешя  о  лйкарс тв а хъ .  I  с емес тръ :  
учеше о лЪкарствахъ (Zorn's Handbuch. 1805) 6 час.; д1эте-
тика (по диктатамъ) 4 часа; медицинская полищя 2 часа; 
медицинская литература 2 часа — II семестръ: истор]'я меди
цины 3 ч.; д!этетика 3 ч.; медицинская литература 2 ч. 

Б а л ь к ъ, профессоръ патологш. I семестръ: спещаль-
пая терашя острыхъ бол^зн. 2 часа; методолопя и энци-
клопед1я медицины 1 ч.; общая патолоия 3 ч.; физ!олого-
философская антрополопя 4 ч.; казуистика 1 ч.; рецептура 
2 ч. — II семестръ: семютика 4 ч.; терашя хроническихъ 
болезней 4 ч. 

Кауцманъ ,  профессоръ  хирур гш .  I  с емес тръ :  у ч еше  
о бандажахъ (Stark, Anleitung zum chirurgischen Verband. 1802) 
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8 ч.; общая и спещальная хирурпя (Arnemann, System der 
Chirurgie 1 Theil) В ч.; оперативная хирурпя 1 ч.; операцш 
въ  клиник^ .  —  I I  с емес тръ :  хирурпя  (A rnemann )  5  ч . ;  
оперативная хирурпя 1 ч. 

Д  ейчъ ,  профессоръ  акушерс тв а  и  в е т еринарш .  I  с ем .  :  
ветеринар1я (Mezger, Buch über die Krankheiten sämmtlicher 
H a u s t h i e r e .  1 8 0 2 )  4  ч . ;  практическое  акушерс тво  2  ч . ;  
женсгая болезни 8 ч. — II сем.: акушерство (Osiander; Lehr
buch) 4 ч.; упражнешя на фантоме. 

Цихор1усъ ,  э . - о .  профессоръ  и  про з ек торъ  ана томш.  
I сем.: спещальная патолоия 6 час.; народная медицина 
(для теологовъ) 6 час.; строеше человеческаго тела 1 ч. 
—  I I  с ем .  спещальная  па толоия  б  ч . ;  антрополоия  6  ч . ;  
строеше человеческаго тела 1 ч. 

Профессора Балькъ, Кауцманъ и Дейчъ ежедневно за
нимались въ клиникахъ со своими слушателями. 

Хотя, казалось бы, теоретичесме предметы медицинскаго 
образовашя преподавались достаточно полно по состоянпо 
медицины того времени, и намъ могло бы казаться, что 
беднее всего было обставлено преподаваше внутренней 
медицины, медицинетй факультетъ прежде всего расширилъ 
именно преподаваше теоретическихъ предметовъ, а именно 
въ 1821 г. была учреждена каеедра физ!олопи, патологш 
и сем1отики. Нужно отдать справедливость Дерптскому меди
цинскому факультету: учреждешемъ именно этой каеедры 
онъ выказалъ свое глубокое понимаше истинной потреб
ности медицинскаго образовашя. Учреждая каеедру физт-
лоии, патологш и семштики, факультетъ, нужно думать, 
стремился соединить патологш съ физюлоией, поставить 
въ правильное отношеше патологш къ физюлогш. Можно 
лишь удивляться тому, что медицинетй факультетъ уже 
въ 20-мъ году вполне ясно оценилъ значеше физтлогш 
для медицины; тогда, какъ известно, физюлопя только 
начинала развиваться и далеко не все понимали ея великое 
значеше. Я думаю, что именно это вполне верное пони-
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мате потребностей медицинскаго образовашя и обусловило 
несомненное процв^тате Дерптскаго медицинскаго факуль
тета на долпй перюдъ. Къ сожалешю я не нашелъ 
данныхъ для выяснешя, кому принадлежала мысль объ 
учрежденш именно каеедры физюлогш. 

Съ учреждешемъ каеедры физюлогш и семютики, 1-  
каеедра называлась каеедра анатомш и судебной медицины, 
а 8-я — каеедра терапш и клиники. Съ 1821 г. препода
ваше расширилось, благодаря допущенпо д-ра Кэлера къ 
чтешю лекщй въ званш приватъ-доцента; онъ читалъ энци-
клопедш медицины, исторш медицины, медицинскую антро-
полоию, судебную медицину; факультетъ находилъ необхо
димыми эти курсы, и въ 1839 г. д-ръ Кэлеръ былъ 
назначенъ штатнымъ доцентомъ. 

Значительное расширеше преподавашя начинается съ 
1843 г.; за весь сороколйтный перюдъ, съ основашя универ
ситета до 1844 г., на медицинскомъ факультете произошло 
лишь одно изменеше — вышеупомянутое учреждеше въ 
1821 г. каеедры физюлогш. Въ 1843 г. избранный на 
вновь учрежденную каеедру фармацш, Зиллеръ началъ читать 
лекцш по фармацш; въ 1844 г. начали чтеше лекцШ 
профессора Карусъ и Варвинсшй, назначенные на вновь 
учрежденный каеедры хирургш и терапш. Въ 1845 г. 
начинаетъ свое преподаваше профессоръ государственнаго 
врачебноведешя. Такимъ образомъ съ 1845 г. преподаваше 
ведется десятью ординарными профессорами и однимъ иро-
зекторомъ —•' экстраординарнымъ профессоромъ. Я здесь 
говорю о фактическомъ замещенш каеедръ, а не о времени 
ихъ учреждешя. Съ 1844 г. въ преподаванш участвуетъ 
помощникъ прозектора — сверхштатный приватъ-доцентъ; 
чтете лекцш по незанятымъ каеедрамъ поручается временно 
ассистентамъ и возникаетъ приватъ-доцентура. Съ 1846 
года К. Шмидтъ начинаетъ читать лекцш по физюлоги-
ческой и патологической химш, а въ 1848 г. фонъ-Гольстъ 
читаетъ лекцш по акушерству и энциклопедш медицины; 
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но въ то время еще не могла развиваться приватъ-доцен-
тура, и очень скоро опять обучеше ведутъ лишь препода
ватели, занимаюшде штатные должности. Въ 1847 г. 
К. Шмидтъ уже занимаетъ должность штатнаго доцента, 
а въ 1851 г. занимаетъ каеедру фармацш; въ 1853 г. 
прекращаетъ свои лекцш фонъ-Гольстъ, такъ что въ 1854 г. 
нЪтъ ни одного приватъ-доцента. Профессора не могли 
безъ помощи молодыхъ ученыхъ вести преподаваше и по
тому въ виду отсутстйя приватъ-доцентовъ въ 1854 г. фонъ-
Эттингенъ, въ зваши штатнаго приватъ-доцента, читаетъ 
хирургш, но уже въ 1855 г. занимаетъ каеедру хирургш, 
и въ течеше 1855 г. преподаваше ведется исключительно 
профессорами. 

Съ 1856 г. помогаетъ профессору фармацш „ученый 
аптекарь" ; въ этомъ же году читаетъ лекцш д-ръ Вейрихъ 
и ведетъ внутреннюю клинику, въ званш штатнаго приватъ-
доЦента, но уже въ сл-Ьдующемъ году занимаетъ каеедру 
терапш и клиники. Въ 1857 г. д-ръ ШимановскШ, асси-
стентъ хирургической клиники, начинаетъ читать лекцш по 
хирургш, но уже въ слйдующемъ году прекращаетъ свои 
лекцш. Въ 1858, 1859 и 1860 гг. въ должности штатнаго 
приватъ-доцента д-ръ Бэтхеръ читаетъ лекцш по общей 
патологш и патологической анатомш, въ 1861 г. Б. зани
маетъ вновь учрежденную каеедру общей патологш и пато
логической анатомш. 

Я нарочно остановился подробнее на этомъ обстоя-
тельствй, чтобы выяснить, насколько тяжело было профессо-
рамъ Дерптскаго университета почти безъ помощи вести 
все преподоваше за этотъ перюдъ времени. Очевидно, 
что въ Дерптскомъ университет^, въ это время не было 
благопр1ятной почвы для развипя приватъ-доцентуры, не 
было молодыхъ ученыхъ, желавшихъ помогать профессорамъ 
въ д-йле прегюдавашя; К. Шмидтъ, Г. ф. Эттингенъ, 
Вейрихъ, Бэтхеръ читали въ зваши приватъ-доцентовъ очень 
непродолжительное время и быстро заняли штатныя каеедры. 
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Медицинсгай факультетъ настойчиво стремился обста
вить преподаваше должнымъ образомъ, что доказывается 
учреждешемъ каеедры общей патологш и патологической 
анатомш, уже въ 1861 г. занятой д-ромъ Бэтхеромъ. Опять, 
также какъ и въ первомъ перюдЪ своего существовашя, 
медицински! факультетъ выказалъ свое глубоко верное попи-
маше значешя теоретическихъ знанШ въ медицине; онъ 
воспользовался представившейся ему возможностью учре
дить новую каеедру для того, чтобы поставить на должную 
высоту преподаваше столь ваяшой, именно въ то время, 
науки, какъ патологическая анатом1я. Патолопя была 
отделена отъ каеедры физюлогш и присоединена къ 
вновь учрежденной каеедре подъ назвашемъ „общая 
патолопя". 

Громадный прогрессъ медицины въ это время потребо-
валъ отъ медицинскаго факультета усиленныхъ трудовъ, 
и конечно одиннадцать профессоровъ, одинъ прозекторъ и 
одинъ ученый аптекарь не могли справиться съ выпавшей 
на ихъ долю задачей. Особенно трудно стало обучеше 
внутренней медицине въ виду того, что уже были выработаны 
объективные методы изследовашя, научить которымъ сту-
дентовъ требовало много труда и времени. Два профессора 
„терапш и клиники" не могли уже обучать студентовъ 
внутренней медицине въ томъ ея состоянш, котораго она 
достигла къ этому времени; въ 1861 г. на медицинскомъ 
факультет^, учреждаются две должности штатныхъ приватъ-
доцентовъ. Одинъ изъ нихъ читаетъ клиническую про
педевтику и частную патологш, а другой помогаетъ про
фессору терапш и клиники въ веденш поликлиники. 

Обнцй расцветъ просвещешя въ Россш отражается, 
конечно, и въ жизни медицинскаго факультета Дерптскаго уни
верситета ; въ шестидесятыхъ годахъ, когда во всехъ сферахъ 
научной деятельности произошелъ несомненный поворотъ 
къ лучшему, на медицинскомъ факультете Дерптскаго уни
верситета наконецъ развивается приватъ-доцентура. Только 
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съ 1863 г. постоянно при медицинскомъ факультете рабо-
таютъ молодые ученые или, говоря иначе, состоятъ приватъ-
доценты. Это несомненное доказательство жизненности 
учреждения, существовашя школы, слгЬдуетъ именно поста
вить въ связи съ общимъ подъемомъ просвещешя въ Poccin 
въ шестидесятыхъ годахъ. Само собою разумеется, что 
развит1е приватъ-доцептуры при Дерптскомъ медицинскомъ 
факультете доказываетъ, что въ эту эпоху онъ находился 
въ цветущемъ состояши, что въ эту эпоху было у кого 
учиться и кого учить. 

Въ 1863 г. два будущихъ известпыхъ ученыхъ, Стида 
и А. Шмидтъ начинаютъ чтеше лекщй, первый по гисто-
лопи, а второй по физюлогш и физюлогической химш. 
Такимъ образомъ въ Дерптскомъ университете съ 1863 г. 
велось отдельно и самостоятельно преподаваше физюлоги
ческой химш до 1900 г., когда физюлогическая хим1я 
была присоединена къ физюлогш, а приватъ-доцентъ физюло
гической химш д-ръ Завьяловъ въ 1901 году покинулъ 
нашъ университетъ. — Физю логическую химш читали 
А. Шмидтъ, К. Гетгенсъ, Г. Бунге, Ф. Крюгеръ и Завьяловъ. 
МедицинскШ факультетъ считалъ столь важнымъ и необхо-
димымъ отдельное преподаваше физюлогической химш, 
что А. Шмидтъ (съ 1865 г.), Гетгенсъ и Г. Бунге зани
мали должности штатныхъ доцентовъ. — Я не буду пере
числять здесь всехъ приватъ-доцентовъ, читавшихъ съ 
1863 г.; понятно, что въ Дерпте не могло быть много 
приватъ-доцентовъ, и потому более трехъ одновременно 
приватъ-доцентовъ не бывало. 

Уставъ 1865 г. не изменилъ по существу состава 
каеедръ медицинскаго факультета; лишь изменились наз-
вашя четырехъ каеедръ; две каеедры терапш и клиники 
стали называться: каеедры спещальной патологш и клиники, 
а две каеедры хирургш стали называться: каеедры хирургш, 
офтальмологш и клиники. Въ 1872 г. одна каеедра 
хирургш, офтальмологш и клиники переименована въ 
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каеедру офтальмологш и глазной клиники, а другая въ 
каеедру хирургш. 

Уставъ 1865 г. не могъ удовлетворять запросамъ, 
предъявляемымъ развивающейся медицинской науке, и въ 
1877 г. учреждается новая каеедра — эмбрюлогш, гистологш 
и сравнительной анатомш; вместе съ тймъ уничтожается 
должность перваго прозектора и экстраординарнаго про
фессора. Вместо уничтоженной должности учреждается 
должность прозектора анатомическаго института; этотъ 
прозекторъ имЪетъ право читать лекцш. 

Такимъ образомъ, въ конце концовъ медицинскШ 
факультетъ обогащается еще однимъ преподавателемъ. 
Профессоръ эмбртлогш, гистологш и сравнительной ана
томш не экзаменовалъ студентовъ и посЬщеше его лекщй 
было не обязательно. 

Въ 1880 г. прибавляется новая каеедра — псих1атрш 
и нервныхъ болезней; хотя университета имЪетъ nciixiaTpii-
ческую клинику, но посЬщеше лекщй по этой каеедре не 
обязательно, и нЪтъ экзамена по этому предмету. По гисто
логш, псих1атр1и и нервнымъ болЪзнямъ экзаменъ впервые 
былъ въ 1897 г., почему соответственно этому стало обя-
зательнымъ посЪщеше лекщй и практическихъ зашшй по 
этимъ наукамъ. 

Следуетъ отметить, что въ Дерптскомъ университет!, 
ранее остальныхъ нашихъ университетовъ, учреждена каеедра 
ncHxiaTpin; Дерптская псих1атрическая клиника первая уни
верситетская псих!атрическая клиника, и вторая въ Poccin; 
при медико-хиругической академш клиническое отд-Ьлеше 
для душевно-больныхъ было учреждено въ 1859 г. 

Такъ какъ медицинетй факультетъ Юрьевскаго уни
верситета не получилъ штатовъ по Уставу 1884 г., то съ 
1845 г. въ сущности было учреждено лишь две новыя 
каеедры. Съ 1891 года назначаются профессора, читаюпце 
по-русски, съ 1898 г. делопроизводство на медицинскомъ 
факультет^, ведется на русскомъ языке, въ 1892 г. вводится 
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планъ преподавашя, сходный . съ теми, которые употре
бляются въ другихъ нашихъ университетахъ, а съ 1897 г. 
экзамены производятся согласно программамъ, составлен-
нымъ министерствомъ народнаго просвещешя для универ-
ситетовъ, въ которыхъ введенъ уставъ 1884 г. Въ на
стоящее время лишь две каеедры заняты германскими 
учеными, читающими на немецкомъ языке. 

Двухъ штатныхъ доцентуръ, аанятыхъ уже въ 1861 г., 
скоро оказалось недостаточно, и уже съ 1875 г. почти 
всегда на медицинскомъ факультете преподаютъ три штат
ныхъ доцента, а иногда, напр. въ 1885 г., даже четыре 
штатныхъ доцента — а именно : Г. Бунге — физюлогическую 
химш, JI. Кесслеръ — акушерство, В. Кохъ — хирургш и К. 
Депо — клиническую пропедевтику и общую терапш. - — Въ 
1895 г. учреждены две новыя каеедры: каеедра оперативной 
хирургш и каеедра гипены, и устроена гипеническая лабо-
ратор1я; въ 1898 учреждена каеедра спещальной патологш 
и клиники, а въ 1899 г. штатный доцентъ хирургш, наз-
наченъ экстраординарнымъ профессоромъ хирургш. Такъ 
какъ вместе съ этимъ уничтожены штатныя доцентуры, 
то последовавшее съ 1895 г. увеличеше числа профессо
ровъ медицинскаго факультета въ действительности не 
и зменило  числа  преподава т ел ей  по  сравнению съ  1 885  г . ;  
разница лишь въ томъ, что вместо четырехъ штатныхъ 
доцентовъ преподаютъ одинъ ординарный и три экетраорди-
нарныхъ профессора. Следовательно и въ настоящее время 
преподаваше находится не въ лучшихъ услов1яхъ, чемъ 
въ 1885 году, конечно, разсматривая дело съ количест
венной стороны. И такъ въ настоящее время на меди
цинскомъ факультете преподаютъ семнадцать профессоровъ, 
занимающихъ каеедры, и одинъ заслуженный профессоръ. 
Следовательно ЮрьевскШ медицинетй факультетъ обставленъ 
гораздо беднее другихъ нашихъ медицинскихъ факульте-
товъ во всехъ отношешяхъ. Очевидно, что дальше въ 
такомъ положен!и онъ оставаться не можетъ. 
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Перечиелеше темъ, заданныхъ для соискашя награж-
дешя медалями, имеетъ некоторое значеше, такъ какъ 
даетъ намъ понятие о томъ, что въ течеше стол1тя инте
ресовало преподавателей медицинскаго факультета, что счита
лось достойнымъ наиболее детальной разработки. Просма
тривая эти темы, мы слЪдимъ за развипемъ медицин
ской науки, видимъ, какъ расширялись ея задачи, какъ 
съ развит1емъ медицины ея связь съ естествознашемъ 
делается все прочнее и теснее. Также я счелъ необхо-
димымъ перечислить лицъ, награжденныхъ медалями, чтобы 
еще разъ почтить память этихъ труженниковъ. Чтобы 
перечислить всЪхъ медиковъ, награжденныхъ медалями, 
я привелъ здесь и те темы, заданный другими факультетами, 
на которыя были представлены лучппя работы медиками. 
Серьезный научный интересъ, обнаруя^енный медиками, 
представившими удостоенныя медалями работы на темы, 
данныя другими факультетами, — явлеше весьма важное, 
и потому безусловно заслуживаетъ быть отмеченнымъ. 

При перевод^ текстовъ темъ я сдЪлалъ необходимый 
сокращешя, и старался быть ближе къ подлиннику, что и 
объясняетъ некоторую шероховатость языка: 
1805. О взаимныхъ отношешяхъ философш и медицины. 

Оттонъ Гиргенсонъ, золотая медаль. 
1807. О состав^ угля. Я. Кагель (фармац.), золотая медаль. 
1809. Можетъ ли медицинское искусство обойтись безъ теорш. 

Фридрихъ Парротъ, сереб. медаль. 
1810. ЧЪмъ отличаются животные организмы отъ растенш. 

Д. А. Леви, золотую медаль; Ф. Парротъ, сереб. медаль. 
1812. О разложенш воды при ассимилятивныхъ процессахъ въ организм^. 

Ф. Парротъ, золотая медаль. 
1814. О сочувственныхъ, антогонистическихъ и викаршрущихъ процессахъ 

въ животномъ организм^. 
Карлъ Бурей и Фрид. Вейссе, 2 серебряныя медали. 

1816. Изложить теорш испарешя. 
Г. Гаугеръ (фармац.), золотая медаль. 

1818. При какихъ обстоятельствахъ происходить скорое заживлете ранъ 
посл"Ь ампутащй. 
К. ф. Зейдлицъ, золотая медаль; Г. Алиманнъ, сереб. медаль. 

1819. Въ чемъ состоитъ сущность воспалетя. 
Г. Алиманнъ, золотая медаль; Ф. Ганъ, серебряная медаль. 

1820. Въ чемъ состоитъ сущность золотушныхъ болезней. 
К. Кнорре, золотая медаль. 
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1822. Какимъ образомъ ироисходитъ проникновение постороннихъ веществъ 
въ организмъ. К. Шпереръ, серебряная медаль. 

1823. Какш состоян!я и изменешя въ глазу им'Ьютъ отношен1е къ близо
рукости и дальнозоркости. 

А. Гуртъ, золотая медаль; Ф. ф. Денъ, серебряная медаль. 
1824. Лучшш способъ лечешя проннкающихъ ранъ груди и легкихъ. 

И. Г. Фридерихсъ, золотая медаль; К. Дейчъ, сереб. медаль. 
1829. Какъ пронсходитъ пульсъ? Кашя изменешя при этомъ происходятъ 

въ артер1яхъ; какъ объясняется пульсащя въ венахъ? 
Ал. ф. Бреммеръ, серебряная медаль. 

Что нужно иметь въ виду при перевязке болынихъ артерШ во 
время операщй. 

Н. Пироговъ, золотая медаль; Г. Капгеръ, серебрян, медаль. 

1830. Главныя различая въ строенш нервной системы млекопитающихся 
и рыбъ. А. ЗагорскШ, сереб. медаль. 

1832. Какъ определить наркотичесшя средства? Какъ оне действуютъ 
на животный организмъ? 

Ю. Вульфъ, золотая медаль; Р. Еше, сереб. медаль. 
1833. Какъ реагируютъ наши органы на раздражешя, и въ какомъ отно-

шенш оне стоятъ къ соматической и психической жнзни? 
Р. Еше, золотая медаль. 

1835. Преимущества и неудобства камнедроблешя сравнительно съ другими 
операщями при каменной болезни. 

Алекс, ф. Китеръ, золотая медаль. 
1836. Ближайшая и отдаленный причины смерти при замерзанш? 

Ф. Клау, золотая медаль. 
1838. При какихъ обстоятельствахъ наступаетъ трупное окочен-Ьте. 

К. Эрдманъ, сереб. медаль. 
1839. О самовозгораши (Selbstverbrennung) животныхъ т'Ьлъ (Körper). 

К. Циммерманъ, сереб. медаль. 
1841. Как1я услуги хшйя и микроскошя, въ наше время, оказываетъ 

физюлогш и патологш. 
К. 1охци, золотая медаль; Ю. Мебесъ, сереб. медаль. 

Въ чемъ состоятъ винное, кислое и гнилое брожете въ органи-
ческихъ смесяхъ. (Тема задана естественнымъ факультетомъ). 
А. ф. Гюббенетъ, золотая медаль; К. Циммерманъ, золотая медаль. 

1842. Какъ объясняется дМств!е металлическихъ лекарствъ въ живомъ 
организм^ ? К. 1охци (Jauchzy), сереб. медаль. 

1843. Вл1яте различныхъ температуръ на организмъ, как1я происходятъ 
при этомъ физюлогическ1я и патологическ1я явлен1я. 

К. 1охци, сереб. медаль. 
1844. Выгоды и неудобства конкуренцш въ ремеслахъ и торговле. (Тема 

дана историко-филологическимъ факультетомъ). 
В. Левенгаинъ, сереб. медаль. 

1845. Микроскопическое строеше тявки. 
И. ф. Гольстъ, золотая медаль. 

1846. Изследован1е физюлогш первичнаго заживлен1я ранъ. 
В. ф. Бокъ, золотая медаль. 

1847. Изследовать, суть ли дождевые черви и шявки животныя парныя 
или нетъ, и какъ ироисходитъ спаривание между ними. 

Э. Рейсснеръ, золотая медаль. 
1849. Изследовате строен!я лимфатическихъ сосудовъ въ сравнен1и съ 

строен1емъ кровеносныхъ сосудовъ. 
Г. Вейрихъ, золотая медаль. 
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1850. 0 д-Ьйствш резинъ (гумми) на животный организмъ. 
П. Пабо, золотая медаль. 

Сурогаты хлеба. (Тема дана физико-математическимъ факультетомъ). 
А. Тоб1енъ, золотая медаль. 

1851. Что было сделано въ царствоваше Екатерины II иравительствомъ 
и писателями для усовершенствования русскаго языка и литера-
ратуры. (Тема дана историко-филологическимъ факультетомъ). 

А. Тоб1енъ, сереб. медаль. 
Наследовать сосудистую систему у нашихъ мухъ. 

А. ф. Реннгартенъ, золотая медаль. 
1852. Изследовать микроскопически, имеютъ ли выводные протоки железъ 

мускулатуру. А. Тоб1енъ, серебр. медаль. 
Откуда берутъ растешя угольную кислоту. (Тема дана физико-

математическимъ факультетомъ). Т. Мейеръ, сереб. медаль. 
1853. Сравнивать эндосмотическш эквивалента гидроскоиическнхъ солей. 

I. Гарцеръ, золотая медаль. Б. Леви, сереб. медаль. 
1854. Определить весъ селезенки у некоторыхъ породъ животныхъ при 

физшлогическихъ и патологическихъ условгяхъ, отношеше его 
къ весу тела и весу печени. Р. Шмидтъ, золотая медаль. 

1855. Повторить и проверить опыты Wohler о переходе органическихъ 
кислотъ въ мочу. I. Шотровскш, золотая медаль. 

Описаше русскихъ силуршскихъ головоногихъ и ракообразныхъ. 
(Тема дана физико-математическимъ факультетомъ). 

I. Нешковсгай, золотая медаль. 
1856. Значеше спинныхъ ганглш въ питанш заднихъ корешковъ изсле-

довать экспериментально. 
Г. Боссе, золотая медаль; Ф. Габеркорнъ, золотая медаль. 

1857. Возможно полное описаше флоры окрестностей Дерпта. (Тема дана 
физико-математическимъ факультетомъ). 

Ф. Б1енертъ (фармац.), золотая медаль. 
1858. Критическое изследоваше постепеннаго развипя драматической 

поэзш въ Poccin до конца XVIII века. (Тема дана историко-
филологическомъ факультетомъ). Э. Гейбелъ, золотая медаль. 

Изучить развитае черепныхъ нервовъ сравнительно съ развийемъ 
спинныхъ. " Л. Стида, сереб. медаль. 

1859. Изучить соотношеше цилиндрическаго эпител!я къ нодлежащимъ 
тканямъ въ tractus intestinalis. Э. Мюллеръ, золотая медаль. 

1862. Изучить развит1е tractus intestinalis възародышахъ куръ и лягушекъ. 
А. Гетте, золотая медаль. 

1865. Изучить сосудистую систему нашихъ шявокъ. 
А. Биддеръ, золотая медаль. 

1868. Объ изменешяхъ въ селезенке при амилодномъ перерожденш. 
Э. Киберъ, золотая медаль. 

1869. О развитш глазнаго яблока у цыпленка и у зародышей нашихъ 
позвоночныхъ животныхъ. Л. Кесслеръ, золотая медаль. 

Изследовать действ1е спорыньи на животный организмъ, и въ осо
бенности, на гладия мышцы. Е. Гауделинъ, золотая медаль. 

Обзоръ методовъ, употребляемыхъ для определешя дубильнаго 
вещества въ Rathania, Catecha, Kino. 

Э. Торей (фармац.), Суворовская медаль. 
1870. Изучить критически и экспериментально рефлекторный параличъ. 

Г. Фрей, золотая медаль. 
Изследовать пикротоксинъ. 

II. Гюнтеръ (фармац.), Суворовская медаль. 
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Какъ количественно определяется содержаше алкалоидовъ въ 
Aconitum, Conium, Nicotiana и Ipapecuanha. 
Ю. Гаабе, Суворовская мед.; О. ЗиновскШ (фармац.), сереб. мед. 

О физюлогическомъ значены переливашя крови. 
А. Яковицшй, золотая медаль. 

О мёталлическихъ глицеридахъ. (Тема дана физико-математическимъ 
факультетомъ). Ю. Пульсъ, золотая медаль. 

Составъ коры крушины и вишневыхъ косточекъ. 
Э. Леманъ (фармац.), золотая медаль. 

О жизненныхъ yc o i x  бактерш и сродныхъ нисшихъ организмовъ. 
Леонидъ Бухольцъ, золотая медаль. 

Сравнительное изследоваше важнейшихъ сортовъ галбунума. 
Эд. Гиршсонъ, золотая медаль. 

Анатомическое изследоваше железъ языка у человека и животныхъ. 
В. ПодвысоцкШ, золотая медаль. 

Изучить pa3BiiTie частей скелета, составляющихъ поясъ (Gürtel) 
заднихъ конечностей у мдекопитающихся. 

В. Ландезенъ, сереб. медаль. 
Изследовать Catharmannit и chrisophan-кислыя вещества въ листьяхъ 

сенны. Э. Кейслеръ (фармац.), Суворовская медаль. 
Измереше наклонешя женскаго таза у разныхъ нащональностей. 

С. Брайнинъ, золотая медаль; А. Дирикъ, сереб. медаль. 
Клиническое изследоваше лихорадки при ранахъ при антисепти-

ческомъ леченш. М. Эдельбергъ, золотая медаль. 
Критическое изучеше методовъ, употребляемыхъ для выделения и 

определешя качества различныхъ алколоидовъ хины. 
К. Пелбигъ (фармац.), Суворовская медаль. 

1880. Развгте спинныхъ нервовъ. М. Сагемель, золотая медаль. 
Изследоваше физюлогическихъ функцШ периферш сетчатки. 

Р. Бутцъ, золотая медаль. 
Изследоваше строешя колхицина и объ отношенш его къ колхицеину. 

I. Гертель. Суворовская медаль. 
1881. Изследовать химически Tanacetum vulgare, определить танцетовую 

кислоту и ея отношеше къ сантонину. 
О. Леппигъ (фармац.), Суворовская медаль. 

1882. Изследовать составъ и производные продукты расщеплешя Ericolin'a 
и его распространеше въ семействе Erigaceen. 

Таль (фармац.), Суворовская медаль. 
1883. Изследовать у одного млекопитающагося развийе первичныхъ 

аортъ и ихъ отношеше къ сердцу. 
1оганъ Тюрстигъ, золотая медаль. 

Сравнительное изследоваше эллагеновой (Ellagengersaure), грана
товой кислоты, а также дубильныхъ кислотъ, содержащихся въ 
Nympheae alba и Nymphar luteum. 

Александръ Фридолинъ (фармац.), Суворовская медаль. 
1884. Изследовать жаберныя отверспя у пресмыкающихся, птицъ и мле-

копптающихся. И. Лиснеръ, золотая медаль. 
1885. Объ изменешяхъ въ стенкахъ патологически-расширенныхъ венъ. 

С. Эпштейнъ, золотая медаль. 
Экспериментальное изследоваше гумми (Holzgummi) и его распро

странеше въ растительномъ царстве. 
Ф. Кохъ (фармац.), Суворовская медаль. 

Экспериментальное изследоваше методовъ определешя глицерина. 
Я. Краамъ (фармац.), медаль Кресславскаго, 

1871. 

1873. 

1874. 

1876. 

1877. 

1878. 

1879. 
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1886. Изучить развит1е os pelvis у птицъ. 
Э. Мейнертъ, золотая медаль. 

Изследоваше Inosit'a; его распространеше въ растительномъ царстве. 
Р. Фиккъ (фармац.), Суворовская медаль. 

1887. Изследовать иутемъ новыхъ опытовъ ядовитое действ1е желчи 
при переходе ея въ кровь, определить, кашя составныя части 
желчи при этомъ дМствуютъ, и какимъ образомъ. 

Д. Ривошъ, золотая медаль. 
Сравнеше важнейшихъ иаркотическихъ экстрактовъ россШской 

фармакопей съ таковыми другихъ фармакопей. 
Р. Кордесъ (фармац.), Суворовская медаль. 

Экспериментальное изследоваше фумарина. 
Р. Рейхвальдъ (фармац.), медаль Кресславскаго. 

1888. Изменешя въ спинномъ мозгу при отравленш спорыньей. 
А. Грюнфельдъ, золотая медаль. 

ИзслЬдовать химически и гистологически возможно большее число 
желтыхъ хинныхъ корокъ. 

Е. Вильбушевичъ (фармац.)., Суворовская медаль 
1889. Определить съ помощью главныхъ психофизическихъ методовъ 

различающую чувствительность сетчатки по отношенш экстен-
зивныхъ раздражешй. X. Гигеръ, золотая медаль. 

Новые фармакологичесше опыты относительно такъ называемыхъ 
горькихъ средствъ. В. Раммъ, золотая медаль. 

Изследовать алколоиды Veratrum album, при чемъ обратить особое 
внимаше на вератроидинъ. 

К. Пекшенъ (фармац.), Суворовская медаль. 
1890. Собрать матерьялы для разъяснешя вопроса о маточной шейке. 

Кейльманъ, золотая медаль; Е. Гернгардтъ, золотая медаль. 
О спектроскопш для определешя ядовъ въ судебной химш. 

0. Браше (фармац.), Суворовская медаль. 
1891. Изучить у позвоночныхъ образование красныхъ кровяныхъ шари-

ковъ въ печени. Ф. Фробенъ, золотая медаль. 
Изучить нисходяиця перерождешя после поранешй головного и 

спинного мозга. В. Фиргуфъ, золотая медаль. 
Химическое изследоваше главнейшихъ частей Scammonia и корней 

Thurpet. 0. Гиллеръ-Бомб1енъ (фармац.), Суворовская мед. 
Химическое и гистологическое изследоваше корки „Gloffroea". 

Н. Кроммеръ (фармац.), медаль Кресславскаго. 
1892. Подробное изследоваше стенокъ венечныхъ сосудовъ у человека 

въ разныхъ перюдахъ жизни. Э. Абба, золотая медаль. -
О действш главнейшихъ ядовъ, производящихъ судороги, на воз

будимость коры болыпихъ полушарШ. 
В. Раммъ — А. Бергольцъ, 2 золотыя медали. 

Сравнительное изследоваше кверцитрина и сходныхъ съ нимъ 
соединенш. . Р. Ваксъ, золотая медаль. 

1893. На основанш анатомическихъ данныхъ и клиническихъ наблюденШ 
представить критическш обзоръ современнаго состояшя легочной 
хирургш. Ш. Гольдманъ, золотая медаль. 

Представить критически! обзоръ методовъ изследовашя и достигну-
тыхъ при этомъ результатовъ относительно вл1яшя лекарствъ 
и ядовъ на сосуды органовъ теплокровныхъ животныхъ. 

А. Палдрокъ, золотая медаль. 
1894. Органотерашя. С. Борманъ, золотая медаль. 

Современное состояше учешя объ афазш. 
Г. Идельсонъ, золотая медаль. 
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Проследить распространеше проказы на острове Эзеле. 
Г. Лохпъ, медаль Брадке. 

1895. Определить содержаше гэмоглобина въ крови человека и живот
ныхъ въ здоровомъ и патологическомъ состояшяхъ. 

Ф. Акель, золотая медаль. 
Качественный и количественный составъ крови при раковыхъ за-

болевашяхъ. Г. Рубинштейну золотая медаль. 
Учете о развитш селезенки должно быть подтверждено съ по

мощью сравнительно эмбрюлогическаго изследовашя. 
О. Войтъ, золотая медаль. 

Химическое изследоваше Folio Bucco. 
М. Бялобрежескш (фармац.), Суворовская медаль. 

1896. Современное состоите учешя о строенш губчатаго вещества костей. 
А. Альверъ, золотая медаль. 

' Эксперементальное изследоваше памяти звуковыхъ воспр1ятш. 
Н. Гиршбергъ — Н. Климовичъ, 2 золотыя медали. 

1897. Макро и микроскопическое изследоваше окоченешя сердца. 
Н. Корниловичъ, золотая медаль. 

Получить въ болынихъ количествахъ геминъ по видоизмененному 
способу Тейхмана. 

М. Бялобрежескш (фармац.), медаль Кресславскаго. 
1898. Река Эмбахъ какъ источникъ для водоенабжешя населенныхъ местъ. 

А. Раммуль, золотая медаль. 
Объ образованы! сахара въ организме подъ вл1яшемъ фармаколо-

гическихъ средствъ. И. Ивановъ, золотая медаль. 
Химическое изследоваше косина. 

Н. Шанцъ (фармац.), Суворовская медаль. 
1899. Развит1е и современное состояте учешя о патолого-анатомическихъ 

изменешяхъ при спинной сухотке. 
Н. Штернъ, золотая медаль; Э. Калнинъ, сереб. медаль. 

1900. Услов1я образовашя и выделешя химозина. 
А. Виноградову золотая медаль. 

Изследоваше русскаго линолина. 
К. Ломидзе (фармац.), Суворовская сереб. медаль. 

1901. Изследоваше" кровяного давлешя у людей разнаго возраста подъ 
вл1яшемъ физической и психической работы. 

Э. Мазингъ, золотая медаль. 
СамоубШство въ Лифляндской губернн!. 

И. Зубовъ — А. Салииъ, 2 золотыя медали. 

Всего было награждено медалями 108 медика и 29 
фармацевтовъ, следовательно всего 132 лица. 

Золотыхъ медалей было удостоено 78 медиковъ, серебря-
ныхъ 25. 9 медиковъ были удостоены медалей за работы 
на темы, заданныя другими факультетами; шесть медалей, 
изъ нихъ пять золотыхъ и одна серебряная, были даны 
физико-математическимъ факультетомъ, и три, изъ нихъ 
одна золотая и две серебряпыхъ, историко-филологическимъ 
факультетомъ. 
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Громадное большинство работъ суть весьма обстоятель
ный изследовашя, потребовавнпя много труда и времени; 
большинство работъ произведены вълаборатор1яхъ и, очевидно, 
подъ руководствомъ,и даже при участш, профессора, давшаго 
тему. Нельзя допустить, чтобы начинающШ ученый могъ 
самостоятельно, безъ более или менее значительной по
мощи профессора, произвести столь трудное изследоваше, 
какъ некоторые изъ удостоенныхъ медалей труды. 

Число лицъ, удостоенныхъ медалей, между медиками 
относительно гораздо больше, чемъ между фармацевтами; 
а именно со дня открьтя университета студентовъ медиковъ 
было имматрикулировано по 1-ое января 1902 года всего 
6290; а фармацевтовъ было имматрикулировано 4595; 
следовательно между медиками удостоивался медали одинъ 
на 61, а между фармацевтами одинъ на 158. 

Профессоръ Чижъ. 



Медицинетй Факультетъ. 

Каеедра анатомш1). 
Изенфламмъ, Генрихъ Фридрихъ (Heinrich Friedrich 

Isenflamm), родился 20-го шня 1771 года и умеръ 28-го мая 
1825 г. въ Эрлангене. 

Отецъ Изенфламма обучалъ своихъ детей сначала самъ, 
въ особенности языкамъ, а иотомъ съ помощью домашняго 
учителя. Въ марте 1783 года И. поступилъ въ предпо-
следшй классъ гимназш въ Эрлангене, а въ 1785 году, 
на 15-мъгоду своей жизни, оставилъ ее, чтобы поступить 
въ тамошшй университетъ. Здесь въ продолжеше шести 
летъ изучалъ онъ медицину, после чего одинъ семестръ 
провелъ въ Вюрцбурге, затемъ посетилъ университеты: 
въ Гейдельберге, 1ене, Эрфурте, Лейпциге и Галле. Въ 
1791 году онъ защитилъ въ Эрлангене диссертащю на сте
пень доктора медицины и хирургш на тему: „De ahsorptione 
morbosa", затемъ выдержалъ государственный экзаменъ и 
отправился въ Вену, где посещалъ главнымъ образомъ об
щественную больницу и военный госпиталь. 

1) (Примечание редактора Словаря.) 
Те изъ бюграфШ профессоровъ и преподавателей по каеедр'Ь ана

томш, подъ которыми не поставлено имя автора, написаны профессоромъ 
Рауберомъ на немецкомъ языке и переведены на pyccKift языкъ подъ 
моей редакцией. 

1  
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Въ конце 1791 года И. вернулся въ Эрлангенъ, где 
занимался вольной практикой. Въ 1798 году защитилъ, 
какъ докторъ legens, диссертацш на тему: „De motu lingne" 
и началъ читать лекцш по анатомш. Въ 1794 г. былъ 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ медицины, а 
въ 1796 г. — прозекторомъ въ анатомическомъ театре въ 
Эрлангене. 

Въ 1802 г. И. получилъ приглашеше занять место 
ординарнаго профессора анатомш, физюлогш и судебной 
медицины во вновь основанномъ университете въ Дерпте. 
Во время своего пребывашя здесь онъ состоялъ членомъ 
мпогихъ известныхъ ученыхъ обществъ. Но въ 1810 г., 
вследстае разстроеннаго здоровья и домашнихъ обстоя-
тельствъ, вышелъ въ отставку и возвратился въ Эрлан
генъ, где былъ уезднымъ и городскимъ врачомъ. Съ 1юня 
1815 года И. сделанъ былъ главнымъ врачомъ во временно 
устроенномъ въ Эрлангене русскомъ военномъ госпитале. 

Несмотря на свою болезненность, И. до конца жизни 
былъ веселымъ, иолнымъ свежести духа и живо предан-
нымъ науке и особенно анатомш человекомъ. 

Кроме двухъ вышеозначенныхъ сочинешй Изенфлам-
момъ изданы были: 

De denominatione partium corporis humani a pathematibus. Вступи
тельная лекщя при принятш экстраординатуры въ Эрлангене. 1795 г. — 
Descriptio foraminum, fissurarum et canalium capitis ossei. 1795. — Brevis 
descriptio sceleti humani variis in aetatibus. 1796. — Beiträge zur Zer
gliederungskunst. Herausgegeben mit Joh. Christ. Rosenmüller. Zwei Bände. 
1800 u. 1803. (Изъ нихъ 8 статей — Изенфламма, напр. Verschiedenheiten 
der rechten und der linken Seite; über die Sehnen; das Knochenmark; das 
anatomische Theater in Erlangen; über ein Monstrum ohne Extremitäten ; 
ein Monstrum ohne Kopf). — Tagebuch des anatomischen Theaters der Kai
serlichen Universität zu Dorpat vom J. 1803, 1804 u. 1805. — De vulneri-
bus diaphragmatis observatis. 1806. — Beschreibung der äusseren und 
inneren Beschaffenheit einer angeborenen vorgefallenen und umgestülpten 
Harnblase und der dazu gehörigen Theile eines männlichen Körpers. 1806. 
— Beschreibung einiger menschlicher Köpfe von verschiedenen Rassen. 
Denkschriften der physik.-med. Gesellschaft zu Erlangen. 1812. — Anato
mische Untersuchungen. Mit zwei Kupfertafeln. 1822. Статья въ русскомъ 
сборникЬ естествоведешя и медицины. Т. I. 
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Кауцманъ, Михаилъ Эренрейхъ (Michael Ehrenreich 
Kauzmann), родился въ Швабахе 25-го шня 1769 года, 
умеръ въ Ревеле 16-го шля 1816 года. Обучался въ 
университете въ Эрлангене; занималъ некоторое время 
должность прусскаго военнаго врача, потомъ практико-
валъ въ своемъ родномъ городе и въ 1802 г. получилъ 
въ Эрлангене степень доктора. Въ 1808 г., по предло-
жешю Изенфламма, Кауцманъ былъ назначенъ прозекторомъ 
при анатомическомъ институте въ Дерпте. Въ 1805 г. 
получилъ онъ здесь же место профессора хирургш, каковое 
занималъ до 1810 года. Потомъ практиковалъ онъ сначала 
въ Дерпте, а съ 1813 г. — въ Риге. 

Какъ прозекторъ читалъ онъ лекцш по общей терапш и 
иомогалъ въ руководстве по нрепарированш (Artem singulas 
corporis humani partes secandi). 

Его докторская диссертащя; „De novo trepanationis 
instrumento. Cum tabula aenea. Erlangen Г802. 44 S. 8°. 
Появилась также въ форме комментацш. 

Бурдахъ, Карлъ Фридрихъ (Karl Friedrich Burdach), 
родился въ Лейпциге 12-го шня 1776 года, умеръ въ 
Кэнигсберге 16-го шля 1847 года; въ Дерпте былъ онъ 
съ 1811 г. по 1814. 

Съ 1785 по 1793 г. Б. обучался въ Николаевской 
гимназш родного города. Много времени было проведено 
имъ за чтешемъ беллетристики. Латинсшй языкъ составлялъ 
главный предметъ обучешя, новымъ же языкамъ и естество-
веденш тамъ не обучали. 

Съ 1793 по 1797 г. Б. учился въ Лейпцигскомъ уни
верситете. Здесь онъ слушалъ энциклопедпо наукъ, исторш 
литературы, философш, антрополопю, исторш философш, 
всеобщую естественную исторш, зоологш, нечто вроде 
сравнительной анатомш-, естественную исторш человека, 
минералогш, ботанику, химш и фармацш, математику, ана-

1* 
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томш (у Gaase и Ludwig'а), физюлогио, рецептуру, учете 
о минеральныхъ водахъ и акушерство. 

Тогда въ Лейпциге еще не было клиникъ и клини
ческое образовате студенты получали у кандидата Брауне, 
который, какъ помощникъ доктора Гейера, занималъ место 
врача въ Яковлевскомъ госпитале. Съ хирурпей Б. по
знакомился у Эккольда. 

Въ августе 1798 г. Б. защитилъ диссертацно на сте
пень доктора философш на тему : „Commentarii in Hippo-
cratis librum primum de morbis epidemicis specimen. Lipsiae 
1798. 4°.м и получилъ право на чтете лекщй въ качестве 
приватъ-доцента. Для дальн'Ьйшаго образоватя Б. посЬ-
тилъ Вену, куда былъ привлеченъ главнымъ образомъ 
громкимъ именемъ клинициста Петра Франка. 

Возвратившись въ Лейпцигъ Б. развилъ живую лите
ратурную и преподавательскую деятельность, которая оста
вляла ему * мало времени для врачебной практики. Онъ 
читалъ пропедевтику, антропохимпо, физюлогш, патологйо, 
фармакологпо и носологш. Въ 1806 г. окончилъ онъ пер
вую часть своего изследоватя о мозге, вследъ за которой 
скоро последовала и вторая часть. Въ 1807 г. онъ былъ 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ. Въ 1810 г. 
онъ вторично посЬтилъ В^ну, а въ 1811 г. получилъ при-
глашеше въ Дерптъ, куда и прибылъ съ своей семьей и 
помощникомъ Питчемъ въ августе того-же года. 

Главвымъ предметомъ Бурдаха была здесь анатом1я, 
которую онъ излагалъ въ течете двухъ семестровъ; кроме 
того читалъ онъ пропедевтику, физюлогш, HCTopiio жизни 
и эмбрюлогш; II,HXopiy^ былъ его прозекторомъ, а выше
упомянутый Питчъ — его ассистентомъ впродолжеше пер-
ваго года. Въ трупахъ здесь не было недостатка; въ 
первый годъ, напримеръ, было анатомировано не менее 
30 труповъ; собрате препаратовъ было приведено въ 
лучппй порядокъ и составленъ каталогъ. Лекцш по ана-
TOMin и физюлогш посещались 28—26 лицами. Общее 
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число всйхъ учившихся достигало до 255 человйкъ. 
Много труда употребилъ Б. на устройство собрашй для 
обмана мыслей и для чтешя журналовъ. Организованный 
иодъ именемъ „общества врачей", эти собрашя пользовались 
большой симпапей со стороны студентовъ; но это общество 
въ то же время сделалось поводомъ къ разладамъ и распа
лось после какихъ нибудь. 20 засЬдашй. Поощреше на-
учныхъ организацШ было постоянной, достойной внимашя 
чертой въ жизни Бурдаха. 

Изъ числа слушателей его лекщй по эмбрюлогш осо
бенно слйдуетъ упомянуть двоихъ: Пандера и фонъ Бэра. 
Оба они, какъ известно, - прюбрели въ этой области неувя
даемые лавры. 

Б. былъ приверженцемъ Шеллинговой натурфилософш. 
Это направлеше прюбр-Ьло ему уже тогда какъ друзей, 
такъ и враговъ. Вообще же Б. охотно жилъ въ Дерите 
и объ этомъ городе до конца своихъ дней онъ сохранилъ 
благодарное воспоминаше. Онъ даже говорилъ : „это былъ 
самый лучнпй перюдъ въ моей академическо-преподава-
тельской жизни". 

Для своей ученой деятельности въ Дерпте Бурдахъ 
поставилъ себе две главныя задачи: обработку ученШ 
о мозге и о зарожденш. Обе эти области остались 
на нервомъ плане и далее въ его плодотворной ученой 
деятельности. Въ 1818 г. ездилъ онъ въ Петербургъ и 
въ этомъ же году получилъ приглашеше въ Кэнигсбергъ, 
которое и решилъ принять. 4 января 1814 года онъ пре-
кратилъ свои лекцш въ Дерпте. 

Его многолетняя и многосторонняя деятельность въ 
Кэнигсберге одинъ только разъ была на долгое время 
прервана предпринятымъ въ 1826 году путешеств1емъ, ко-
нечнымъ пунктомъ котораго былъ Парижъ. 

Литературныя работы Бурдаха очень многосторонни; 
отчасти это объясняется той книгопродавческой атмосферой, 
среди которой онъ росъ и развивался, но главнымъ обра-
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зомъ — особенностью его ума. Его научные труды глу
боки по содержатю. Еще и теперь его именемъ называется 
пучекъ спинного мозга: der Burdach'sche Strang* и одна часть 
головного мозга: Istmus cerebri и т. д. 

С о ч и н е н и я :  A p o p l e x i a e  p e r  e p i l e p s i a m  s o l u t a e  o b s e r v a t i o .  L i p -
siae. 1798. 8°. — Commentarii in Hippocratis librum primum de morbis 
epidemicis specimen. Lipsiae. 1798. 4". Pläne: 1) Versuch einer neuen 
Darstellung der Stufenleiter des Lebens; ein Beitrag zur Erregungstheorie. 
2) Handbuch der praktischen Symptomatologie in alphabetischer Ordnung 
oder der Lehre von den Symptomen in inneren und äusseren Krankheiten 
nach ihren Ursachen, Wirkungen und Heilarten. — Asklepiades und John 
Brown. Eine Parallele von K. F. Burdach, der Philosophie Doktor und 
Privatdocenten auf der Universität Leipzig. Leipzig 1800 bei Meisner. 170 
S. 8°. — Scriptorum de Asclepiade index. Dissertatio, quam praeside Birk
holz, d. 27 Junii 1800 publice defendet auctor C. F. Burdach. Lipsiae 35 
S. 4\ — Propädeutik zum Studium der gesamten Heilkunst. Ein Leit
faden akademischer Vorlesungen, entworfen von Dr. K. F. Burdach. Leip
zig. Breitkopf und Härtel. 1800, XII und 206 S. 8°. — Die Diätetik für Ge
sunde, wissenschaftlich bearbeitet von Dr. K. F. Burdach. Leipzig 
bei Wichmann. 1804. XXIV u. 296 S. 8й. — Переводы Бурдаха подъ 
заглав1емъ: Literarische Industrie : — Ueber den schwarzen Staar, von 
Le Febure. 1801. Leipzig bei Wolff. 184 S. 8n, mit 3 Kupfern. — Theor.-
prakt. Abhandlung über die Augenentzündung, von Le Febure. Frankfurt 
a. Main bei Esslinger. 1802. 8°. — Allgemein fassliche Anleitung, Garn, 
kurze baumwollene Waaren nach den neuesten chemischen Grundsätzen zu 
bleichen. Leipzig bei Hinrichs. 1804. Gr. 4n. — Die Branntweinbrennerei 
nach den neuesten chemischen Grundsätzen vervollkomnet. Leipzig 1804, 
Gr. 4°. — Handbuch der Zahnarzneikunst von Laforgue. Leipzig bei Hin
richs, 1803, II Tlieile 8n. — Handbuch der praktischen Arzneimittellehre 
v. F. L. Segnitz. II. Teiles 2. Bd. Leipzig bei Hinrichs XXIV u. 383 S. 8". — 
Die Satyren des A. Persius in metrischer Uebersetzung von Pli. W. Schindler; 
nach dessen Tode herausgegeben von K. F. Burdach. Leipzig bei Sommer 
1803. 8°. — большая часть примЪчанш и часть перевода принадлежать 
Бурдаху). — Realbibliothek der Heilkunst oder Darstellung u. s. w. von 
Dr. J. K. F. Leune und Dr. K. F. Burdach. 1. Jahrgang 1. Band, mit 1 Por
trät (von Peter Frank) und einer Tafel. Leipzig bei Jakobäer, 1803. XIV und 
496 S. 8". — Die Lehre vom Schlagflusse, seiner Natur, Erkenntnis, Ver
hütung u. Ileilart nach neuen Ansichten bearbeitet von Dr. K. F. Burdach. 
Leipzig 1806 bei Hinrichs. XIV und 177 S. 8n. — Neues Rezepttaschenbuch 
für angehende Aerzte durch Beispiele erläutert. Leipzig bei Sommer. 1807. 
VIII u. 312 S. 8n. — Beiträge zur näheren Kenntnis des Gehirns in Hinsicht 
auf Physiologie, Medicin und Chirurgie. Leipzig bei Breitkopf und Härtel 
1806. I. Teil, XX u. 292 S.; II. Teil, VIII u. 295 S. 8°. — Handbuch der 
neuesten Entdeckungen in der Heilmittellehre. Nebst einer Abhandlung 
über die Principien dieser Disciplin. Leipzig bei Hinrichs, 1806. 372 S. 8°. 
— System der Arzneimittellehre. Leipzig bei Dyk. I. Bd. 1807; II. Bd. 
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1808; III. Bd. 1809; са 1500 S. 8°. — Handbuch der Pathologie. Leipzig 
bei Hinrichs, 1808. XXVIII u. 426 S. 8n. — Die Physiologie. Leipzig in der 
Weidmannschen Buchhandlung. 1810. XX u. 867 S. 8U. — Encyklopädie 
der Heilwissenschaft. Leipzig bei Mitzky und Comp. I. Bd. Die Propädeutik 
der Heilwissenschaft und die Naturwissenschaft. Mit 2 Kupfertafeln. 1810. 
XXIV u. 634 S. IL Bd. Die Naturwissenschaft des Menschen, 1811. X und 
746 S. III. Bd. Krankheit und Heilung, 1. Abtheilung, 1812. 368 S. — Ueber-
setzungen: Pitou's Leben und Verweisung nach Cayenne. Leipzig bei 
Hinrichs, 1805. — I. B. Gariot's System der Physiologie, Pathologie und 
Therapeutik des Mundes u. s. w.; Leipzig bei Hinrichs, 1805. — Magazin der 
berühmtesten See- und Landreisen, Entdeckungen und Schiffbrüche. 7 Bde, 
Leipzig bei Sommer, 1805. — Palmer's oekonomisclie Abhandlungen und 
Entdeckungen eines Löschmittels. Leipzig 1806 bei Wolff. — Dispensatorium 
für die Kursächsischen Lande oder P. J. Piderit's Pharmacia rationalis, über
setzt und erläutert von K.. Fr. Burdach. Leipzig bei Hinrichs, 1806. — 
Nachtrag zum Dispensatorium. Leipzig bei Hinrichs, 1807. — B. Bell's 
Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Aus dem Englischen, 3. verm. Auflage. 
Leipzig in der Weidmannschen Bh. V, VI. u. VII. Teil, ca 1500 S. 8°. — 
Der Organismus menschlicher Wissenschaft u. Kunst. Zum 400 jährigen 
Stiftungsfest der Universität Leipzig (4. Dez. 1809). Leipzig bei Mitzky u. 
Comp. 1809, XII u. 70 S. 8n. — Die Literatur der Heilwissenschaft; Gotha 
bei J. Perthes. 1. Bd. XIV und 662 S.; II. Bd. VIII und 972 S. 8°. — Ana
tomische Untersuchungen, bezogen auf Naturwissenschaft und Heilkunst. 
Erstes Heft, mit 4 Kupfern. Leipzig 1817 bei Hartmann, IV u. 81 S. 4°. — 
Dissertatio de primis momentis formationis foetus. Regiomontani 1814. 
20 p. 4n. — Ueber die Aufgabe der Morphologie. Rede zur Eröffnung des 
neuen Anatomicum in Königsberg. Leipzig bei Dyk 1817, 64 S. 8. — Be
richte von der K. anatomischen Anstalt zu Königsberg. Leipzig bei Dyk. — 
I. Bericht 1818, mit einer Beschreibung des unteren Endes des Rücken
markes ; — II. Bericht 1819; 111. Bericht 1820. — Russische Sammlung für 
Naturwissenschaft und Heilkunst, von Dr. A. Crichow, Dr. J. Relunann und 
Dr. K. F. Burdach. Riga u. Leipzig bei Hartmann, I. Bd. 1816, X u. 680 S.; 
II. Bd. XII u. 764 S. 8. — System der Arzneimittellehre. Zweite, umgear
beitete Ausgabe; Leipzig bei Dyk. 3 Bde; 1817, 1818, 1819. — Handbuch 
der neuesten in- und ausländischen Literatur der gesamten Naturwissen
schaften und der Medicin und Chirurgie. Gotha bei Perthes 1828. XVI u. 
392 S°. 8. — Vom Bau und Leben des Gehirns. Leipzig bei Dyk. I. Bd. 
mit 2 Kupfern, 1819: IV u. 283. S. 4". — Ueber Waisenpflege, zunächst in 
Beziehung auf Königsberg. Königsberg bei Nicolovius, 1816. 56 S. 8°. — 
IV. Bericht von der anatomischen Anstalt zu Königsberg, 1821; mit Nach
trägen zur Morphologie des Kopfes, mit einer Steintafel. — V.—VII. Bericht. 
Mit einer Uebersicht von parasitischen und gedoppelten Menschenkörpern. 
1822 bis 1824 — Vom Bau und Leben des Gehirns. II. Bd. IV und 418 S. 
mit 7 Kupfern, 1822. III. Bd., 1826, IV und 595 S. mit einem Kupfer. — Die 
Physiologie als Erfalirungswissenschaft. Erster Bd. Mit Beiträgen von 
К. E. v. Baer und H. Rathke. Mit 6 Kupfern. Leipzig, bei L. Voss. 1826. 
XXIV u. 606 S. 8°. — Gratulationsschrift zu Blumenbachs Doctorjubiläum: 
Königsberg 1825. 11 S. 4°. — Einige Worte über den Privatwohlthätigkeits-
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verein in Preussen. Königsberg 1823. 26 S. 8°. — Die Physiologie als Er
fahrungswissenschaft. Zweiter Bd. Mit Beiträgen von К. E. v. Baer, Ii. Rathke 
und E. H. F. Meyer, mit 4 Kupfertafeln ; 1828. VIII u. 757 S. — III. Bd., 
1830. — IV. Bd., mit Beiträgen von Joh. Müller, 1832. — De Foetu humano 
adnotationes anatomicae. Gratulationsschrift an Sömmerring: Leipzig bei 
Voss, 1828, 8 p. Fol. — Ueber den Charakter der in Schillers Tragödien 
auftretenden Frauen; Zeitung für die Elegante Welt. 1827,   245—250. — 
Die Zeitrechnung des menschlichen Lebens. Leipzig bei Voss, 1829; V und 
58 S. 8°. (нормальный возрасть по Бурдаху простирается до 76 л'Ьтъ 241 
дня). — Einige Superarbitrien in Hitzig's Zeitschrift für die Criminal-
Rechtspflege, Bd. II, S. 129—143; Bd. VI. S. 409—428; Bd. XX S. 370—379; 
Bd. XXIV. S. 1—35. — Belehrung für Nichtärzte über Verhütung der Cho
lera. Königsberg 1831; IV u. 60 S. — Historisch-statistische Studien über 
die Cholera-Epidemie v. J. 1831 in der Provinz Preussen. Königsberg 
1832 bei Gebrüder Bornträger. — Ueber den Schlag und Schall des 
Herzens. 1832. Wien, bei Beck, 15 S. 4°. — Die Physiologie als Erfahrungs
wissenschaft, V. Bd. 1835. X u. 730 S. — Antropologie für das gebildete 
Publicum. Mit 3 Kupfertafeln. Stuttgart 1837, P. Balz; VIII u. 787 S. 8°-
— тоже самое подъ заглав1емъ: Der Mensch nach den verschiedenen 
Seiten seiner Natur. — Gerichtsärztliche Arbeiten. Erster Bd., Stuttgart 
u. Tübingen, Cotta. 1839, XVIII u. 283 S. 8°. — Die Physiologie als Erfahr-
rungswissenschaft; VI. Bd. Mit Beiträgen von Ernst Burdach und Joh. 
Friedrich Dieffenbach. 1840, X u. 650 S. — Blicke ins Leben, Leipzig, Leo
pold Voss. I. Bd. 1842. Comparative Psychologie, 1. Teil, 263 S.; II. Bd. 
Comparative Psychologie, 2. Teil. 315 S.; III. Bd. Sinnenmängel und Geistes
macht; Lebensbahnen, 1844. 310 S. — Umrisse einer Physiologie des Ner
vensystems. Leipzig bei L. Voss, 1844; XV u. 76 S. 8°. — Ueber Klein
kinderschulen und die in Königsberg insbesondere. Königsberg 1842, Born
träger. — Die Jubelfeier des Herrn Staatsministers von Schön. Königsberg 
1843, bei G. L. Voigt. 71 S. 8°. — Amtliche Nachrichten über die Feier 
des Dritten Säcularfestes der Albrechtsuniversität zu Königsberg. Königs
berg bei Gräfe u. Unzer, 1844. 212 S. 8°. — Blicke ins Leben, IV. Bd. Selbst
biographie. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben; Leipzig, L. Voss, 
1848. VIII u. 603 S. — Anthropologie für das gebildete Publicum, neu her
ausgegeben vom Sohne des Verfassers, Stuttgart, 1849. 

Цихор1усъ, Людвигъ Эмиль (Ludwig- Emil von Cichorius), 
родился въ Лейпциг^. 7-го апреля 1770 года, умеръ въ 
Дерпте 15-го марта 1829 г. Ц. обучался въ университете 
своего родного города и получилъ тамъ степень магистра 
философш и баккалавра врачебный науки. Въ 1808 г. 
отправился онъ, въ качестве домашняго учителя, къ г. 
Сиверсу въ Эйзекюль въ Лифляндской губ. и въ 1804 г. 
получилъ место прозектора анатомическаго театра и экстра-
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ординарнаго профессора въ Дерпте. Въ 1814 г. после
довало его назначеше ординарнымъ профессоромъ анатомш, 
физюлогш и судебной врачебной науки. Въ отставку Ц. 
вышелъ въ 1827 г. 

С о ч и н е н и я :  C h a l l e t ' s  g e i s t l i c h e  R e d e n ,  n a c h  d e m  F r a n z ö s i s c h e n  
frei bearbeitet, nebst einer Abhandlung über die höchste Wirkung schöner 
Darstellungen geistlicher Stoffe. Leipzig. 1797. 8°. — Beiträge zu dem 4. 
Teile des Conversationslexikons. Leipzig bei F. A. Leupold. 1800. — Be
trachtungen über die Muttermäler, in : Der Zuschauer im häuslichen Leben. 
Leipzig 1796, Bd. II, S. 74—123. — Ueber die physische Verschiedenheit der 
Menschen und besonders über die in der Gattung dieser existierenden Rassen. 
In Martens „Paradoxien" 1. 2. стр. 131—174. — Einige Bemerkungen über 
die Rassen unter den Tieren, тамъ же стр. 175—180. 

Эшшольцъ, 1оаннъ Фридрихъ (Johann Friedrich v. Esch
scholz), сынъ HOTapiyca въ Дерпте, родился 1-   ноября 
1793 г.; изучалъ тамъ же медицину съ ]812 по 1815 г. 
и 7-го 1юля 1816 г, получилъ степень доктора медицины. 
Непосредственно за этимъ, въ 1815 же году, принималъ онъ 
учаспе въ снаряженной государственнымъ канцлеромъ гра-
фомъ Румянцевымъ экспедицш на бриге „Рюрикъ", подъ 
командой капитана Коцебу, въ качестве доктора и естество
испытателя. Въ Беринговомъ проливе открылъ онъ на 
американскомъ берегу ледяныя горы, покрытая землей и 
растительностью; губа, высокий берегъ которой образуютъ 
эти горы, и названа Коцебу въ честь его губой Эшшольца. 
Возвратился Э. въ поле 1818 г., а въ декабре следующаго 
года былъ назначенъ прозекторомъ въ Дерпте. Въ 1822 г. 
принялъ онъ на себя заведовате зоологическимъ кабинетомъ 
и читалъ лекцш по зоологш. Въ 1823 г., взявъ отпускъ, 
Э. предпринялъ, въ качестве главнаго врача, второе круго
светное nyTeniecTBie съ Коцебу на корабле „Предпр1япе". 
При этомъ Э. обязался все сделанный имъ прюбретешя 
естественно-историческаго характера присоединить къ уни-
верситетскимъ коллекщямъ. Открытый на обратномъ пути, 
недалеко отъ Пескадорскихъ острововъ, ^кораловый островъ 
былъ названъ именемъ Эшшольца. По своемъ возвра-
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щенш въ августе 1826 г., Эшшольцъ опять вступилъ въ 
свою должность въ университет^. 

За свое последнее путешеств1е Эшшольцъ получилъ, 
какъ особенную награду, орденъ Владимира 4-ой степени и 
пенено въ 800 р. Будучи съ 25 Дек. 1830 г. ординарнымъ 
профессором^ анатомш, онъ какъ преподаватель и писатель 
отличался неутомимой деятельностью, пока, наконецъ, 7 
мая 1831 года тифъ не положилъ преждевременнаго конца 
его жизни. 

Э. былъ членомъ: Императорскаго общества естество
испытателей въ Москве, общества естествоиспытателей при 
Леопольдовской-Каролинской Академш въ Бонне и Швей-
царскаго Общества естествоведешя. А. фонъ Шамиссо 
назвалъ новый родъ растешй въ честь Эшшольца — „Esch-
scholzia". Это растете вперые описано въ Horae physicae 
Berolinens. ed. Nees ab Esenbeck, Bonn 1820. 

С о ч и  н е  H i n :  D e  H y d r o p u m  d i f f e r e n t i i s .  D i s s e r t .  i n a u g . ,  D o r p a t i  
1817. 8°. — Ideen zur Aneinanderreihung der riickgrathigen Tiere, auf ver
gleichende Anatomie gegründet. Dorpat. 1819. 8 '. — Entomographien, Erste 
Lieferung mit 2 illum. Kupfern. Berlin 1823. 128 стр. 8°. также появившееся 
какъ I отд. I т. Naturwissenschaftliche Abhandlungen aus Dorpat. Berlin 
1823, 8°. — Tres decades Coleopterorum novae, 1814. Memoires de l'Academie 
des Sciences ä St. Peterbourg. Tome VI. — Naturhistorische Bemerkungen. 
N. inländ Bll. 1817, стр. 41". — Ueber die Koralleninseln, тамъ же 1818. 
298-ая и 318-ая стр. — Krankenbericht, in О. v. Kotze blies Entdeckungs
reise in die Südsee Bd. II. стр. 161-ая. — Ueber die Koralleninseln, ihre 
Entstellung. Ausbildung und Eigentümlichkeiten. Ibidem. Bd. III. стр. 
187-ая. — Beschreibung einer neuen Affengattung, Presbytis mitrata, nebst 
Abbildung. Ibidem, стр. 196-ая. — Naturhistorische und physiologische 
Bemerkungen über die Seeblasen, Velellen und Porpiten. Ibidem стр. 201-ая. 
— Beschreibung neuer ausländischer Schmetterlinge, nebst colorirten Ab
bildungen auf 11 Tafeln. Ibidem. 201-ая стр. — Aerometrische Beobachtun
gen vom 8. Juli 1816 bis 13. April 1818. Ibidem стр. 221-ая. — De anima-
libus quibusdam e classe vermium Linnaeana, in circumnavigatione terrae, 
auspicante comite Romanzoff duce Ottone de Ivozebue annis 1815, 1816, 
1817, 1818, peracta, observatis. Fase. I et II, cum tabb. aen. Berol. 1819. 4 
maj. (изданные А. фонъ Шамиссо). — Beschreibung des inneren Skelettes 
einiger Insecten aus verschiedenen Ordnungen. Mit 2 Umriss- und 2 ge
tuschten Tafeln. Pander's Beiträge zur Naturkunde. Bd. I стр. 24—49. — 
Ueber die Bildung der rechten Herzkammer, ihr Verhalten zur linken und 
ihr Verschwinden bei den kaltblütigen Tieren. Ibidem, стр. 148—152. — 
Zusätze zu der Naturgeschichte des Ohrwurmes. Ibidem, стр. 153. 1820. — 
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Species novae Insectorum; Animalia tetracera et myriapoda exotica: Des-
criptio novae Astacorum speciei rossicae. Memoires de la Societe des Na-
turalistes ä Moscou. Tome VI. 1823. — Bericht über die zoologische Aus
beute während der Reise von Kronstadt bis St. Peter und Paul. Okens Isis, 
1825. Heft VI. стр. 733—747. — System der Acalephen. Eine ausführliche 
Beschreibung aller medusenartigen Strahltiere. Mit 16 Kupfertafeln. Berlin 
1829. VI -j- 190 стр. 4. — Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und 
Beschreibungen neuer Tierarten, während des Flottencapitains v. Kotzebue 
zweiter Reise um die Welt beobachtet. Heft 1—4, Berlin 1829—1831, Fol. 
mit illuminirten Kupfern. — Uebersieht der Zoologischen Ausbeute, als An
hang zu 0. v. Kotzebue's neuer Reise um die Welt. 34 стр. — Descriptiones 
plantarum novae Californiae, adjectis Horum exoticorum analysibus. Me
moires de l'Academie de St. Peterbourg. Tome X. стр. 281—192. 1826. — 
Beschreibung verschiedener Insecten. Ibidem, Bd. VI. — Zusätze und Be
richtigung zu 23 in Germar's und Zinckens, gen. Sommer, Magazin der En
tomologie Bd. IV, стр. 397—402. 1821. — Beschreibung dreier neuer Meer
schildkröten in der Zeitschrift: Die Quatember. Bd. 1. Heft I. стр. 10—18. 
Митава 1829. — Die Springkäfer Livlands, unter neuere Gattungen verteilt. 
Ibidem. Bd. II. стр. 13—19. 1830. — Descriptio novae Astacorum speciei 
rossicae (Astacus leptodachylus) Ibidem, стр. 109—110. — Animalia tetra
cera et Myriapoda exotica. Ibidem стр. 111—114—1823. — Dissertatio de 
Coleopterorum genere Passalus. Ibidem. Bd. VII. стр. 13—18. 1829. — Nova 
genera Colespterorum faunae europaeae. Bulletin de la Societe des Naturalistes 
de Moscou. 1.—2. annee, 1830. стр. 63—66. — Die Quatember. Zeitschrift 
für naturwissenschaftliche, geschichtliche, philologische, literarische und ge
mischte Gegenstände, im Vereine mit etc. und unter Mitwirkung der Kurl. 
Ges. f. Literatur und Kunst herausgegeben von Dr. Ernst Christian v. Traut
vetter. 2 тома, Митава 1829—1830, каждый томъ въ 4-хъ книгахъ 8П. (Эш
шольцъ былъ однимъ изъ издателей этого журнала). 

Гукъ, Александръ Фридрихъ (Alexander Friedrich Hueek) 
родился въ Ревеле 7-го декабря 1802 г.; посвятилъ себя 
изученпо медицины въ Дерите, где въ 1824 г. за пред
ложенную факультетомъ конкурсную работу получилъ золо
тую медаль, а 17-го декабря 1826 г. — зваше доктора 
врачебноведешя. Чтобы приготовить себя къ должности 
профессора медицины, Гукъ въ 1827 г. отправился за гра
ницу, где посещалъ медицинешя учреждешя и въ 1830 г. 
былъ назначенъ прозекторомъ и экстраординарнымъ про-
фессоромъ анатомш, а въ 1833 г. получилъ и ординатуру. 
Въ представленш его къ должности прозектора анатоми-
ческаго института мы читаемъ о немъ такой похвальный 
отзывъ: „еще будучи студентомъ, съ большою любовью 
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посвятилъ онъ себя изучешю анатомш и отличался особен
ной ловкостью въ препарированш". 

Позднее носЬтилъ онъ еще MHorie заграничные уни
верситеты, какъ напр. въ Берлине, Мюнхене, Гэттингене и 
Париже. Появившееся въ 1830 году сочинеше его „Das 
Sehen" получило одобреше спещалистовъ. Въ 1838 г. 
Гукъ предпринялъ путешеств1е по Лифляндш для изсле-
довашя окаменелыхъ остатковъ допотопныхъ животныхъ и 
въ томъ же году былъ однимъ изъ основателей, а съ 1841 г. 
предсЬдателемъ ученаго эстонскаго общества въ Дерпте. 
Въ продолжете целаго ряда летъ былъ онъ также деканомъ 
медицинскаго факультета. Умеръ онъ въ Дерпте 28 1юля 
1842 г. 

С о ч и н е н I я : De mutationibus oculi internis respectu distantiae 
rerum. Diss. inaug. physiologica-medica. Dorpati 1826. 74 стр. 8°. съ при-
совокуилен1емъ 1-   листа съ тезисами и 2-хъ таблицъ. — Das Sellen, 
seinem äusseren Processi- nach entwickelt. Dorpat u. Göttingen 1830. 146 
стр. въ большую 8°. -- Ueber das Studium der Anatomie, in drei Vorle
sungen. Riga u. Dorpat 1833. 40 стр. 8°. — Gerüste der Anatomie. Eine 
Uebersicht der vorzüglichsten Theile des menschlichen Körpers. Riga u. 
Dorpat 1833. 50 стр. 8". Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Mit Hin
weisung auf Webers anatomischen Atlas. Riga u. Dorpat 1833. VI und 
198 стр. 8°. Zweite Abtheilung 1835 8°. — Die Achsendrehung des Auges. 
Dorpat 1838. 42 стр. въ большую 4°, съ литографированной таблицей. — 
De craaniis Estonum commentatio antropologica. Accedunt tabulae litho-
graphicae tres. Dorpati 1838. 13 стр. въ большую 4°. Поздравление Дерпт-
скимъ универсптетомъ государственнаго советника доктора Буша въ день 
его 50 лЪтняго юбилея въ С. Петербург!*. — Die Bewegung der Kristall
linse, mit 4 litographirten Tafeln. Leipzig 1840 VIII und 120 стр. въ боль
шую 4°. (появившееся, собственно, уже въ 1839 г.) — Notizen über einige 
Burgwälle der Ureinwohner Liv- und Estlands. Verli. d. gelehrten Estni
schen Ges. Dorpat. Bd. I стр. 48—67. — Ein Esthengrab an der Ewst. In
land 1836. N. 21. — Notiz über die Lagerstätte der fossilen Knochen in 
Livland. Inland 1839 N. 26 u. 27. Artesische Brunnen. Inland 1840 N. 
21. — Uebersicht der geographischen Litteratur der Ostseeprovinzen. In
land 1840. N. 52.— Ueber Provinzialismen und Alterthümer. Inland 1841. 
N. 45. Der Untergang der Stadt und Festung Nyen am Finnischen Meer
busen und die Entstehung St. Petersburgs. Inland 1841. N. 38. — Мног1я 
статьи въ различныхъ перюдическихъ издатяхъ, именно въ Johannes 
Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie; въ Frorieps Notizen aus 
dem Gebiete der Natur- und Heilkunde (напр: Bemerkungen über ein vier
zehnjähriges (estnisches) Mädchen ohne Extremitäten, auf dem Gute Werre-
fer bei Oberpahlen, mit einer Abbildung); въ Neuen Notizen aus dem Ge
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biete der Natur- und Heilkunde. Bd. VIII N. 1; въ Leonhard's Jahrbuch 
der Mineralogie: in den Livländischen Jahrbüchern der Landwirtschaft. 
(Plan zur Anstellung von Witterungsbeobachtungen in den Ostseeprovinzen 
Russlands. Neue Reihe. Bd. IV Heft 3 Dorpat und Moskau 1841. стр. 
259—270). — Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Est-, 
Liv- und Kurland, mit einer Karte. Leipzig, 1845. 340 стр. 8°. Появилось 
посл-Ь смерти автора. 

Биддеръ, Фридрихъ (Friedrich Bidder), родился 28 
октября 1810 г. въ имгЬнш Треппенгофъ въ Лифляндской 
губернш, которымъ управлялъ его отецъ. 

Одиннадцатилетнимъ мальчикомъ Б. поступилъ въ 
частную школу въ Риге, пробылъ тамъ три года и окон-
чилъ гимназическое образоваше въ Митаве. Пробывъ 
недолго домашнимъ учителемъ у камергера фонъ-Шэппинга, 
поступилъ онъ въ 1828 г. въ Дерптсюй университетъ для 
изучешя медицины, получилъ тамъ въ 1884 г. степень 
доктора и, пользуясь казенной стипещцей, отправился въ 
Берлинсшй университетъ и друпя выспйя учебныя заведешя, 
чтобы пополнить свое образоваше. Въ Берлине особенно 
повл1яли на него лекцш 1оганна Мюллера по сравнительной 
анатомш и физюлогш. Непосредственно по возвращенш, 
онъ получилъ приготовленное уже ему место прозектора. 
Въ 1836 г. сделался онъ экстраординарнымъ, а въ 
1842 г. ординарнымъ профессоромъ анатомш и въ 1843 г., 
по уходе А. В. Фолькмана, перешолъ на освободив
шуюся каеедру по физюлогш и патологш. Впродол-
жете какъ предшествующаго, такъ и последующего 
времени проявлялъ онъ плодотворную научную деятель
ность. Въ 1852 г. появилось одно "йзъ главныхъ его 
сочинешй: „о деятельности соковъ и объ обмене веществъ ", 
изданное имъ вместе съ химикомъ Карломъ Шмидтомъ. , 

Также и какъ преподаватель Б. обнаружилъ значитель
ную деятельность и пользовался очень большою любовью 
своихъ многочисленныхъ слушателей. 

После того какъ Б. имелъ случай доказать свою 
способность къ организаторской и административной дея
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тельности въ должности декана медицинскаго факуль
тета, онъ былъ выбранъ своимъ начальствомъ и коллегами 
на должность ректора Дерптскаго университета. Въ этой 
должности онъ съ усп-Ьхомъ прослужилъ 7 л£тъ. Онъ 
принималъ большое участ1е въ выработке утвержденнаго 
потомъ Государемъ университетскаго устава 1865 г. Биддеру 
особенно обязаны студенчесшя корпорацш т-Ьмъ, что, благо
даря его ходатайству, оне после долгаго ожидашя полу
чили, наконецъ, офищальное утверждете. 

После 35-летней публичной деятельности Б. удалился 
въ 1869 г., какъ „заслуженный профессоръ", въ частную 
жизнь. Лишь на короткое время онъ оставался еще пред-
седателемъ въ церковномъ совете университетскаго при
хода, основанпо котораго онъ содействовала Также сло-
жилъ онъ съ себя и давнее председательство въ Дерптскихъ 
обществахъ: благотворительномъ и естественнонаучномъ. 
Въ 1884 г. праздновалъ онъ свой 50-летшй докторскШ 
юбилей. Въ 1879 г. Б. былъ удостоенъ отъ Петербургской 
Императорской Академш золотой медали Бэра. 

Въ тихомъ уединеши жилъ Б. до глубокой старости, 
полный свежести ума и телесныхъ силъ. Только последше 
годы его жизни принесли съ собою все более и более 
увеличивающуюся слабость, хотя его умъ и органы чувствъ, 
въ особенности зрете и слухъ, оставались не тронутыми 
до самаго конца его жизни. Онъ тихо умеръ утромъ 10 
августа 1894 г. въ Дерпте. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  g r a v i d i t a t i s  v i  m e d i c a t r i e e .  D i s s e r t a t i o .  D o r p a t .  
16". 39 S., 1834. — Neurologische Beobachtungen. 4n, mit 2 Tafeln. Dorpat 
1836. — Neue Beobachtungen über die Bewegungen des weichen Gaumens 
und über den Geruchssinn (an einem Kranken in der chirurgischen Klinik 
angestellt) 4°, mit 2 Tafeln. Dorpat 1838. — Zur Anatomie der Retina, 
insbesondere zur Würdigung der stabförmigen Körper in derselben. Müllers 
Archiv. 1839. — Einige Bemerkungen über Entstehung, Bau und Leben der 
menschlichen" Haare, nach Untersuchungen an Weichselzöpfen. Müllers 
Archiv 1840. — Zweiter Beitrag zur Anatomie der Retina. Müllers Archiv 
1841. — Ueber das Vorkommen zweier Qvula in einem Graafschen Follikel. 
Müllers Archiv 1842. — Versuche über die Möglichkeit des Zusammenhei
lens funktionell verschiedener Nervenfasern. Müller's Archiv 1842. — 
Die Selbstständigkeit des sympatisclien Nervensystemes durch anatomische 
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Untersuchungen nachgewiesen, in Verbindung mit A. W. Volkmann heraus
gegeben. 4", mit 3 Tafeln. Leipzig 1842.V- Zur Histogenese der Knochen. 
Mit Abbildungen. Müllers Archiv 1843. — Erfahrungen über die funktio
nelle Selbständigkeit des sympatisclien Nervensystemes. Müller's Archiv 
1844л/— Riechen. R. AVagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. II, 
1844. — Versuche über die Bestimmung der Chylusmenge, die durch den 
Ductus thoracicus dem Blute zugeführt wird. Müller's Archiv 1845. — 
Ueber die malpighischen Körper der Niere. Müller's Archiv. 1845. — Ueber 
Entstehung fester Körper in den von Synovialhäuten gebildeten Höhlen. 
Henle's und Pfeufer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. III. 1845. — 
Bemerkungen zur Physiologie und Pathologie der Blutgefässe. Henle's und 
Pfeufer's Zeitschrift f. rat. Medicin. Bd. IV. 1846. — Schmecken. R. Wag-
ner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. III. 1846. — Vergleichend-ana
tomische und histologische Untersuchungen über die Harn- und Geschlechts
werkzeuge der nackten Amphibien. 4°, mit 3 Tafeln, Dorpat 1846. — Neue 
Beobachtungen über das Verhalten der Ganglienkörper zu den Nervenfa
sern, mit einem Anhange von A. W. Volkmann. 4", mit 2 Tafeln. Leipzig 
1847. — Vorläufiger Bericht über eine Reihe von Versuchen zur Ermitte- < 
hing der Rolle des Speichels im tierischen Haushalte. Müller's Archiv 1848.. 
— Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel, eine physiologisch-chemische v

4 

Untersuchung, in Verbindung mit Carl Schmidt herausgegeben. Mitau und 
Leipzig 1852. — Ueber functionell verschiedene und räumlich getrennte 
Centra im Froschherzen. Müller's Archiv 1852.V— Ueber einen aus cylin-
drisclien Zellen gebildeten Epithelialkrebs. Müller's Archiv 1852. — Unter
suchungen über die Textur des Rückenmarkes und die Entwickelung seiner 
Formelemente, in Verbindung mit C. Kupffer herausgegeben. 4n, mit 5 Ta
feln. Leipzig 1857. — Erfolge von Nervendurchschneidung an einem Frosch. 
Reichert's und du-Bois Archiv 1865. — Beobachtung doppelsinniger Leitung 
im Nervus lingualis nach Vereinigung desselben mit dem Hypoglossus. 
Ibidem 1865. — Ueber die Unterschiede in den Beziehungen des Pfeilgiftes 
zu verschiedenen Abtheilungen des Nervensystemes. Ibidem 1865. — Zur 
näheren Kenntnis der Wirkungen des Nervus laryngeus superior. Ibidem 
1865. — Zur näheren Kenntnis des Froschherzens und seiner Nerven. Mit 
Tafeln. Ibidem 1866. -— Experimentelle und anatomische Untersuchungen 
über die Nerven der Glandula submaxillaris. Mit Taf. Ibidem 1866. — 
Weitere Untersuchungen über die Glandula submaxillaris beim Hunde. 
Mit Taf. Ibidem 1867. — Parotis und Sympathicus. Ibidem 1867.\f— Die 
Entstellungsweise der Herzzweige des Vagus beim Frosche. Mit. Taf. Ibi
dem. 1868. Beobachtungen an curaresirten Fröschen. Ibidem 1868. — Die 
Nervi splanchnici und das Ganglion coeliacum. Mit Taf. Ibidem 1869. — 
Einige Bemerkungen über Hemmungsnerven und Hemmungseentra. Ibidem 
1871. — Сверхъ того, подъ непосредственнымъ руководством Б. напи
саны 76 докторскихъ диссертацш. 

Рейхертъ, Карлъ (Carl Reichert), родился въ Растен-
бургЬ въ Восточной üpycciii 20-го декабря 1811 года, умеръ 
24-го декабря 1883 г. 
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Первоначальное воспиташе Р. получилъ въ Растен-
бургской гимназш. Бывппй въ Растенбу.рге проездомъ 
Берлинский профессоръ Дитерици пробудилъ въ гимна
зисте живой интересъ къ изучент медицины и впослед-
ствш содМствовалъ принятаю Р. въ военномедицинсшй ин-
ститутъ Фридриха Вильгельма, куда онъ поступилъ после 
полугодового учешя въ Кэнигсбергскомъ университете. 

Изъ Кэнигсберга, где Р. посещалъ лекцш К. Е. фонъ 
Бэра, онъ вынесъ на всю жизнь особенную склонность къ 
исторш развитая организмовъ. 

Изъ профессоровъ, читавшихъ лекцш въ Берлине, ря-
домъ съ Рустомъ, Диффенбахомъ и Гурльтомъ, на его даль
нейшее развитае особенно большое втяте имели Шлеммъ 
и 1оганнъ Мюллеръ. О направление и серьезности занятай Р. 
хорошо свидетельствуем напечатанная 1836 г. его диссер-
тащя: „De arcubus sie dictis bronchialibus", въ которой, на осно-
ванш тщательныхъ анатомическихъ изеледовашй, дается 
описаше развивающихся изъ жаберныхъ дугъ органовъ. 
Какъ эта, такъ и друпя работы возбудили внимаше даже 
А. фонъ Гумбольдта и прюбрели въ немъ Р. могуществен
ная друга. 

Въ 1840 г. Р. получилъ сначала место ассистента ана
томш, а потомъ прозектора въ Берлинскомъ университете. 
На этомъ месте ему посчастливилось получить академи
ческую награду за свою работу: „Ueber die Entwiekelung 
des befruchteten Säugetiereies" ; въ то же время получилъ 
онъ еще золотую медаль „за искусство и науку" (Kunst 
und Wissenschaft). 

Въ 1843 г. Р. принялъ приглашеше занять место 
ординарнаго профессора анатомш въ Дерпте, где онъ оста
вался до 1853 г., а затемъ занялъ въ Бреславле каеедру 
физюлогш. Отсюда въ 1858 г., по смерти 1оганна Мюллера, 
онъ былъ вызванъ въ Берлинъ для занятая вновь основанной 
тамъ каеедры по анатомш. 

Во время десятилетняго своего пребывашя въ Дерпте 
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Р. написалъ (въ 1845 г.) сочинеше на тему: Bemerkungen 
zur vergleichenden Naturforschung im allgemeinen und ver
gleichende Beobachtungen über das Bindegewebe und die ver
wandten Gebilde", сделавшееся столь же извгЬстнымъ, какъ 
и его диссертащя. Въ этомъ гистогенетическомъ сочиненш, 
а также и въ другихъ, Рейхертъ опровергаетъ тогдашнее 
учеше о свободномъ образоваши клетки въ жидкой цито-
бластеме (Cytoblasteme) и выступаетъ — имея на это осо
бенное право вследств1е своихъ занятай по исторш развитая 
организмовъ — решительно за происхождеше всехъ кле-
токъ тела изъ прежнихъ клетокъ, след., за то учеше,-
которое теперь всеми принято и которое теперь Вирховъ 
особенно выразительно определилъ формулой: Omnis cellula 
е cellula. Въ томъ же сочиненш Р. доказываетъ такъ 
называемую непрерывность соединительно - тканной суб-
станцш (Nachweis der Continuität der Bindesubstanzen), уста
навливая родственную связь хряща, кости, слизистой ткани 
и другихъ видовъ соединительной ткани. 

Въ Дерпте Р. принималъ участае въ работе Фр. 
Биддера о ганглюзныхъ тельцахъ (Ueber die Granglien
körper) и способствовалъ возникновений многочисленныхъ 
работъ своихъ учениковъ, какъ напр., Рейсснера: Ueber 
die Bildung des inneren Ohres" и проч. Въ Бреславле началъ 
онъ свой обширный трудъ: „Ueber den Bau und die Ent-
wickelung des G-ehirns" и осветилъ некоторые, остававппеся 
до сихъ поръ темными, вопросы въ ученш о центральной 
нервной системе и ея оболочкахъ. Съ 1850 по 1876 г. Р. 
издавалъ, вместе съ Дюбуа-Реймондомъ, Архивъ анатомш и 
физюлогш и принималъ участае въ изданш патолого-ана-
томическаго атласа къ сочиненш Фрериха о болезняхъ печени. 

Наконецъ, остается еще упомянуть, что Р.. первый сде-
лалъ богатое своими последстапями открытае о кристалли-
зируемости гемаглобина. 

Съ выступавшимъ такъ победоносно въ позднейнпе годы 
жизни Рейхерта учешемъ о происхожденш высшихъ организ-

2 



18 медицинск1й факультетъ. 

мовъ изъ низшихъ онъ встугшлъ въ борьбу и даже относился 
къ нему враждебно, хотя самъ уже въ начале своей 
научной деятельности, а также и въ позднейнпе годы, 
открылъ много такихъ фактовъ, безпристрастное отношеше къ 
которымъ могло бы скорее привести его къ противоположному 
заключетю. Вотъ почему оценка научныхъ заслугъ Рейхерта 
немного пострадала въ общемъ сужденш его современниковъ. 
И надо согласиться съ Вильгельмомъ Бальдейеромъ, когда 
онъ, въ своей речи: „къ исторш преподавашя анатомш въ Бер
лине", говоритъ о научныхъ трудахъ Рейхерта — своего пред
шественника — следующее : „Все эти сочинешя оригиналь-
наго и плодотворнаго изследователя вполне заслуживаютъ 
того, чтобы упомянуть здесь о нихъ съ похвалой, темъ 
более, что теперь, вследств1е того обстоятельства, что Р. 
не могъ сдружиться съ некоторыми успехами микро
скопической техники, съ учешемъ о желчи и съ филоге-
нетическимъ воззрешемъ на организмы и безуспешно ослаб-
лялъ свою силу въ неустанной борьбе; вследств1е этого 
теперь, кажется, слишкомъ часто и слишкомъ легко забы
вается достойное памяти обшпе достигнутыхъ имъ ценныхъ 
результатовъ." 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d i e  V i s c e r a l b o g e n  d e r  W i r b e l t i e r e  i m  a l l g e 
meinen und deren Metamorphosen bei Vögeln und Säugetieren. Müller's 
Archiv, f. Physiologie. 1837. — Vergleichende Entwickelungsgeschichte des 
Kopfes der nackten Amphibien etc. Königsberg. 1838. — Das Entwickelungs-
leben im Wirbeltierreich. Berlin 1840. — Beiträge zur Kenntniss des Zu-
standes der heutigen Entwickelungsgeschichte. Berlin. 1843. — Bemerkun
gen zur vergleichenden Naturgeschichte im allgemeinen und vergleichende 
Beobachtungen über das Bindegewebe und die verwandten Gebilde. Dorpat. 
1845. — Bulletin de la classe mathematique de l'Academie des sciences 
d. St. Petersbourg Т. X. N222. 1851 (слуховой органъ). — Die monogene 
Fortpflanzung. Dorpat 1852. — Studien des physiologischen Institutes zu 
Breslau. Leipzig 1857. — Beobachtungen über die ersten Blutgefässe und 
deren Bildung bei Fischembryonen. — Der Bau des menschlichen Gehirns. 
Abth. 1. 2. Leipzig 1859—61. — Jahresbericht über die Fortschritte der 
mikroskopischen Anatomie im J. 1855. Müller's Archiv 1856. (слуховой 
органъ). — Die Entwickelung des Meerschweinchens. Abh. d. Berlin. Aka
demie. 1862. — Beitrag zur feineren Anatomie der Gehörschnecke des 
Menschen und der Säugetiere. Abhandlungen der K. Akademie der Wissen
schaften zu Berlin 1864. — Monatsberichte der Berliner Akademie, 1864 
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(слуховой органъ). — Beschreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht 
in bläschenförmigem Bildungszustand, nebst vergleichenden Untersuchungen 
über die bläschenförmigen Früchte der Säugetiere u. des Menschen. Ab
handlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1873. — Ueber das 
vordere Ende der Chorda dorsalis bei frühzeitigen Haifisch-Embryonen (Akan-
thias vulgaris) Berlin 1877. — Der Furchungsprocess und die sogenannte 
Zellenbildung um Inhaltsportionen. Müller's Archiv 1846. — Beitrag zur Ent
wickelungsgeschichte der Samenkörperchen bei den Nematoden. Müller'ä 
Archiv 1845. — Zur Controverse über den Primordialschädel. Müller's 
Archiv 1849. — Der Faltenkranz an den beiden ersten Furchungskugeln 
des Froschdotters und seine Bedeutung für die Lehre von der Zelle. Müller's 
Archiv 1861. — Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Zahnanlage. 
Müller's Archiv 1869. — Ueber Müller'sche und Wolff'sche Gänge bei 
Fischembryonen. Müller's Archiv 1856. 

Цильхертъ, OTTO Германъ (Otto Hermann Zilchert), ро
дился въ 1815 г. въ Лифляндской губ. Въ 1841 г. Ц. окончилъ 
курсъ въ Дерптекомъ университете, и въ 1848 году былъ назна-
ченъ помощникомъ прозектора при анатомическомъ институте 
того-же университета. Въ 1844 г. Ц. получилъ venia legendi 
и въ 1846 г. степень доктора медицины. Въ томъ же году 
Д. былъ назначенъ э.-о. профессоромъ теоретической хи-
рурпи и офтальъпатрш въ Шевскомъ университете, где онъ 
читалъ курсы: теоретической хирургш (по Хел1усу) и оф
тальмология. Ц. умеръ 2 Мая 1848 г. въ Шеве отъ тифа, 
будучи не задолго до смерти избранъ въ ординарные про
фессора. Не смотря на кратковременность своего пребы-
ватя въ Шеве, Ц. прюбрЪлъ тамъ' такое общее уважеше 
и любовь, катя выпадаютъ на долю только немногихъ. 

С о ч и н е н i я : 1) Methodorum cystotomiae in mari vulgatissimarum, 
praesertim sectionis bilateralis a Dupuytren propositae, et proktocystotomiae, 
dijudicandarum experimentum. Commentatio anatomico-chirurgica, quam 
auctoritate gratiosi ordinis medicorum in Universitate Caesarea literarum 
Dorpatensi pro venia legendi loco consueto publice defendet auctor ct. Dor
pati Livonorum, 1834, in 8°, pag. 96. — 2) Quaedam de externis remediis, 
ad sanguinis ex lingua profluvia sistenda, adhibendis. Diss. inauguralis, 
quam concripsit ct. . . Dorp. 1846, in 8°, pag. 63. 

Шнейдеръ, Фридрихъ Германъ (Friedrich Hermann 
Schneider), сынъ учителя, родился въ 1808 г. въ Виндаве. Въ 
1838 г., еще студентомъ, былъ помощникомъ Фолькмана при 
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патологическомъ институте, а въ 1840 г. получилъ степень 
доктора. После научной поездки въ Берлинъ, Дрезденъ 
и Брауншвейгъ, Ш. получилъ место прозектора при ана-
томическомъ театре, въ 1845 г. — место приватъ-доцента 
и въ 1847 г. — место экстраординарнаго профессора, въ 
каковой должности читалъ онъ лекцш и по ветеринарнымъ 
наукамъ. 

Въ 1853 г., вследств1е паралича, Ш. вынужденъ былъ 
оставить свою должность. 

Его докторская диссертащя: De mutua ratione inter ner
vös voluntati obedientes et vasomotorios conspicua. Diss. inaug. 
Dorpat 1843. 

Рейсснеръ, Эрнстъ (Ernst Reissner), родился въ Риге 
12 сентября 1824 г. Обучался онъ въ Дерптскомъ уни
верситете съ 1845 по 1850 г. и тамъ же въ 1851 г. 
получилъ степень доктора. При Рейхерте Р. сделался 
прозекторомъ въ Дерпте и въ 1853 г. получилъ право на 
чтеше лекщй, а вскоре последовало и его назначеше 
экстраординарнымъ профессоромъ. Въ 1857 г., после вы
зова Рейхерта въ Бреславль, Рейсснеръ сделался его пре-
емникомъ по каеедре анатомш. Онъ совершилъ несколько 
поездокъ за границу съ научными целями. 

Но развивающаяся болезненность все более и более 
препятствовала его преподавательской деятельности. Въ 
1875 г., по его просьбе, получилъ онъ отставку и пенспо, а 
въ 1878 г. 4-го сентября умеръ въ Рухентальскомъ замке 
въ Курляндской губ. 

Рядъ замечательныхъ изследовашй по. анатомш ripio-
брелъ Рейсснеру громкое научное имя. Стенка перепон-
чатаго улиточнаго хода (d. häutigen Schneckenganges) назы
вается по его имени „Рейсснерова перепонка", Membrana 
vestibularis (Reissneri). 

С о ч и н е н i я : De auris internae formatione. Dorpati Liv. in 
Commission bei Reyher. 1851. Доктор, диссерт. — Nonnula de hominis 
mammaliumque pilis. 1853. Диссертащя на право чтешя лекщй. — Bei
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trag zur Kenntnis der Haare des Menschen und der Säugetiere. Breslau 
1854. — Zur Kenntnis der Schnecke im Gehörorgane der Säugetiere und 
des Menschen. Müller's Archiv für Anatomie u. s. w. 1854. — Ueber die 
Schwimmblase und den Gehörapparat einiger Siluroiden : Müller's Archiv 
1859. — Beitrag zur Kenntnis vom Baue des Rückenmarkes von Petromyzon 
fluviatilis. Müller's Archiv 1860. — Neurologische Studien. Müller's Archiv 
1862. — Der Bau des centralen Nervensystems der ungeschwänzten Batra-
chier. Mit 12 Tafeln. Dorpat 1864. 

Купфферъ, Карлъ (Carl v. Kupffer). 
Родился я 14/2 ноября 1829 года въ дворянскомъ 

идгЬнш Лестенъ Вурляндской губерши. Школы я никогда 
не посещалъ и изъ родительскаго дома прямо отправился 
въ Дерптсмй университетъ, выдержалъ тамъ къ Рождеству 
1848 г. экзаменъ зрелости, а въ январе 1849 года былъ 
принятъ въ университетъ на медицинскШ факультета. Ана
томш и исторно развитая организмовъ слушалъ я у Рей
херта и препарировалъ подъ руководствомъ тогдашняго 
очень искуснаго прозектора эк.-о. пр. др. Шнейдера. Бо
лее чемъ лекщй Рейхерта привлекали меня здесь лекцш 
Биддера по физюлогш, оживляемыя многочисленными, почти 
всегда удававшимися, опытами. Въ марте 1854 г. сдалъ 
я докторсшй экзаменъ и защитилъ 8 октября (27 сентября) 
1854 г. докторскую диссертацпо. 

По представленпо проф. Биддера, я назначенъ былъ 
6 Марта 1855 г. помощникомъ прозектора и въ конце мая 
1856, по предложению того-же проф. Биддера, былъ иосланъ 
казеннымъ стипещцатомъ въ Германш на полтора года, 
для дальнейшаго усовершенствовашя въ анатомш и физю
логш. Въ декабре 1857 г. я возвратился въ Дерптъ и 
подалъ свой подробный отчетъ о путешествш бывшему въ 
то время попечителю Дерптскаго округа фонъ Брадке, а 
22 января 1858 г., по прочтенш пробной лекцш, былъ 
назначенъ прозекторомъ и экстраординарнымъ профессоромъ. 
Между темъ, профессоромъ анатомш сделался Рейсснеръ. 

На своемъ новомъ месте, по решенш факультета, я 
долженъ былъ исполнять обязанности не только прозек
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тора, но также и читать описательную анатомш въ пол-
номъ ея объеме, по очереди съ Рейсснеромъ, по семестрамъ. 
Рейсснеръ начиналъ чтешя въ январе, а я въ августе. 
Кроме того, я читалъ разнаго рода спещальныя лекщй, 
какъ напр.: по анатомш и физюлогш органовъ чувствъ, по 
физюлогической оптике и т. д. Позже читалъ я также 
сравнительную анатомш въ ветеринарномъ институте. Въ 
1860 г. Бэръ лично приглашалъ меня на место адъюнкта 
анатомш и физюлогш Петербургской Академш Наукъ, но 
я отказался последовать этому приглашешю. Въ декабре 
1865 я вышелъ въ отставку, предполагая участвовать, въ 
качестве врача и зоолога, въ спаряжавшейся тогда гер
манской экспедицш къ северному полюсу. Такъ какъ, 
однако, отправлеше этой экспедицш, по политическимъ 
обстоятельствамъ, не состоялось, то я поступилъ при-
ватъ-доцентомъ гистологш въ университетъ въ Киле. 
Въ сентябре 1867 г. я былъ назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ анатомш и гистологш того-же универси
тета, въ которомъ два года подъ рядъ исполнялъ так
же обязанности ректора (въ 1872—78 и 1873—74 гг.). 
Въ 1875 г. я былъ приглашенъ въ Кэнигсбергсшй уни
верситетъ, въ которомъ также исполнялъ обязанности рек
тора (въ 1879—80 г.) 

Въ ионе 1880 г. получилъ я приглашеше въ Мюнхенъ 
на место Бишофа. Решающимъ обстоятельствомъ для 
моего . соглаыя было то, что въ Мюнхене мне предстояло 
исключительно заниматься моими обоими любимыми предме
тами: эмбрюлоией и гистолопей, а описательную анатомш и 
ведеше препаровокъ я могъ передать второму ординарному 
профессору Н. Рюдингеру. 

Этимъ я сделалъ последшй шагъ въ моей академи
ческой скитальческой жизни, и теперь знаю, где будетъ 
находиться моя могила. И въ Мюнхене былъ я ректоромъ 
университета въ 1896—97 г. 

Следующая общества удостоили меня выборомъ въ 
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свои почетные члены: Бостонское Общество естественной 
исторш, Баварская Академ1я Наукъ, Берлинская Академ1я, 
Императорское Общество Наукъ въ Гэттингене, Физико-
медицинское Общество въ ЭрлангенЬ, Общество врачей въ 
Мюнхен^, и Оффенбахское естественнонаучное Общество. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  m e d u l l a e  s p i n a l i s  t e x t u r a  i n  r a n i s  r a t i o n e  i m -
primis habita indolis substantiae cinereae. Diss. inaug. Dorpati. 1854. — 
Untersuchungen über die Textur des Rückenmarkes und die Entwickelung 
seiner Formelemente (Von Bidder und Kupffer) Leipzig 1857. — Ueber den 
feineren Bau des electr. Organs beim Zitteraal und Zitterwels. Zeitsehr. f. 
rat. med. III. Reihe, Bd. 2. (mit Keferstein) 1858. — Ueber das Hemmungs
vermögen der Muskeln. Zeitsehr. f. rat. Med. III. Reihe, Bd. 2. 1858. — 
Blutbereitende Organe bei den Rüsselegeln. Zeitsehr. f. wiss. Zool. Bd. 
XIV. 1864. — Untersuchungen über die Entwickelung des Harn- und Ge
schlechtssystems. Arcli. f. mikr. Anat. Bd. I und Bd. II. — Ueber das 
Faltenblatt der Embryonen bei Chironomus. Arch. f. mikr. Anat. Bd. II. 
1866. —De Embryogenesi apud Chironomos observationes. Kiliae MDCCCLXVII. 
(Habilitationsschrift). — Beobachtungen über die Entwickelung der Knochen 
fische. Arch. f. mikr. Anat. Bd. IV. 1868. — Die Stammverwandschaft der 
Ascidien und Wirbeltiere. Arch. f. mikr. Anat. Bd. V. 1869. — Die 
Stammverwandschaft zwischen Ascidien und Wirbeltieren. Bonn 1870. — 
Zur Entwickelung der einfachen Ascidien. Arch. f. mikr. Anat. Bd. VIII, 
1872. — Das Verhältnis von Drüsennerven und Drüsenzellen. Arch. f* mikr. 
Anat. Bd. IX. 1873. — Die Speicheldrüsen von Blatta orientalis und ihr 
Nervenapparat. Leipzig 1875. (Festschrift für Carl Ludwig). — Tunicata. 
(Jahresbericht d. Comm. z. Unters, der Deutschen Meere. II. und III. Jahrg. 
Berlin 1875). — Ueber Differenzirung des Protoplasma an den Zellen tier. 
Gewebe. In: Schriften d. Naturw. Vereins f. Schleswig-Holstein. Kiel 
1875. — Ueber Sternzellen der Leber. Arch. f. mikr. Anat. Bd. XII, 1876. — 
Ueber Laichen und Entwickelung des Ostsee-Herings. In: Jahresber. d. 
Commiss. z. unters, d. Deutsch. Meere. Berlin 1878. — Der Vorgang der 
Befruchtung am Ei der Neunaugen (mit Prof. Benecke), Königsberg. 1878. 
— Die ersten Entwickelungsvorgänge am Ei der Reptilien (mit Prof. 
Benecke), Königsberg. 1878. — Schädel und Skelette d. anthropologischen 
Sammlungen zu Königsberg, (mit Stud. Hagen), Arch. f. Anthropol. Bd. 
XI. 1879. — Die Entstehung der Allantois und die Gastrulation der Wirbel
tiere. Zool. Anzeiger 1879. — Photogramme zur Ontogenie der Vögel. 
Text, Nova Acta. Bd. XLI. Halle. 1879. — Immanuel Kants Schädel. 5 
photogr. Blätter mit erläut. Bemerkungen, (mit Stud. Hagen), Königsberg 
1880. — Der Schädel von Immanuel Kant (im Verein mit Dr. Hagen). 
Arch. f. Anthropol.. Bd. XIII. 1881. — Die Gastrulation an den meroblasti
schen Eiern der Wirbeltiere und die Bedeutung des Primitivstreifes. I. 
Abtheilung, Reptilien. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abth. 1882. I. Heft. 
Die Gastrulation etc. II. Abtheilung. Vögel. Arch. f. Anat. u. Physiol-
Anat. Abth. 1882. 2. Heft. — Ueber Aktivität des Dotters bei der Befruch
tung. Sitzungsber. d. phys.-math. Cl. d. Bayerischen Akad. d. Wiss. 1882* 
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— Das Ei von Arvicola arvalis und die vermeintliche Umkehr der Keim
blätter. Sitzungsbericht d. Bayerischen Akad. d. Wiss. 1882. — Epithel 
und Drüsen des menschlichen Magens. München 1883. (Festschrift d 
ärztl. Vereins München). — Ueber den Axencylinder markhaltiger Nerven
fasern. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. K. b. Akad. d. Wiss. 1883 — 
Die Gastrulation an den meroblastischen Eiern der Wirbeltiere und die 
Bedeutung des Primitivstreifs. III. Abtheilung: Teleostei. Arch. f. Anat. 
u. Physiol. Anat. Abth. 1884. — Gedächnissrede auf Theodor L. W. v. Bi
schoff. München. Verlag d. K. Bayer. Akad. d. Wiss., 1884. — Ueber den Bau 
der Nervenfasern. Sitzungsber. d. Ges. f. Morph, und Physiol. in München. 
1884. — Primäre Metamerie des Neurairohres der Vertebraten. Sitzungsber. 
der math.-phys. CL. d. K. b. Akad. d. Wiss. 1885. — Die Befruchtung des 
Forelleneies. Bayrische Fischerei-Zeitung. 1886. — Ueber den Canalis neuren-
tericus der Wirbeltiere. Sitzungsber. der Gesellscli. f. Morph, u. Physiol. in 
München. 1887. — Referat über die Arbeit von G. Baur: Ueber das Quadratum der 
Säugetiere. Sitzungsber. d. Gesellscli. f. Morph, u. Physiol. München 1887. — 
Ueber die Entwickelung von Petromyzon Pianeri. Sitzungsber. der math.-
phys. Cl. d. b. Acad. d. Wiss. 1888. — Decidua und Ei des Menschen am 
Ende des ersten Monats der Gravidität, Sitzungsber. der Gesellscli. f. Morph, 
u. Physiol. in München. 1888. — Ueber den Nachweiss der Gallencapillaren 
und specifischen Fasern in den Leberläppchen durch Färbung. Sitzungsber. 
d. Gesellscli. f. Morph, u. Physiol. Bd. V. 1889. — Die Entwickelung von 
Petromyzon Pianeri. I. Theil, Arch. f. mikr. Anat. Bd. 35. 1890. — Die 
Entwickelung der Kopfnerven der Wirbelthiere. Bericht über die fünfte 
Versammlung der Anatomischen Gesellscli. zu München. Jena 1891. — Karl 
Ernst v. Baers hundertjähriger Geburtstag. Münchener medizin. Wochen
schrift 1892. — Mittheilungen zur Entwicklungsgeschichte des Kopfes bei 
Acipenser sturio. Sitzungsbericht der Gesellsch. f. Morph, u. Physiol. in 
München 1891. — Ueber die Entwickelung von Milz und Pankreas. Sitzungs
ber. d. Gesellsch. f. Morph, u. Physiol. in München. Bd. VIII. 1892. — 
Studien zur vergleichenden Entwickelungsgeschichte des Kopfes der Kra-
nioten. I. Heft. Die Entwickelung des Kopfes von Acipenser sturio. Mün
chen. 1893. — Ueber das Pankreas von Ammocoetes. Sitzungsbericht d. 
Gesellsch. f. Morph, u. Physiol. in München. Bd. IX. 1893. — Entwickelungs
geschichte des Kopfes. In: Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungs
geschichte, herausgegeben von F. Merkel und K. Bonnet. Bd. 2. Wiesbaden. 
1893. — Studien zur vergleichenden Entwickelungsgeschichte des Kopfes 
der Kranioten. Heft 2. Die Entwickelung des Kopfes von Ammocoetes 
Pianeri. München. 1894. — Die Deutung des Hirnanhanges. Sitzungsbericht 
der Gesellsch. f. Morph, u. Physiol. in München 1894. — Ueber Monorhinie 
und Amphirhinie. Sitzungsber. d. math.-phys. Kl. d. b. Akad. d. Wiss. 1894. 
— Die Neurenlehre in der Anatomie des Nervensystems. Münchener medic. 
Wochenschrift 1894. — Die Entwickelung des Kiemenskelettes bei Petro
myzon. Verband, der 9. Versammlung d. Anat. Gesellsch., Jena 1895. — 
Studien zur Entwickelungsgeschichte des Kopfes der Kranioten. Heft 3. 
Die Entwickelung der Kopfnerven von Ammocoetes Pianeri. München 1895. 
•—Entwickelungsgeschichte des Kopfes. Ergebnisse der Anat. und Ent
wickelungsgeschichte, herausgegeben von Merkel und Bonnet 1895. Bd. IV. 
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Wiesbaden. — Eröffnungsrede des Vorsitzenden : Verhandlungen der Ana
tomischen Gesellschaft auf der 10. Versammlung in Berlin. Jena 1896. — 
Ueber Energiden und paraplastische Bildungen. Rede beim Antritt des 
Rectorats der L.-M.-U. gehalten am 28. November 1896. München, Wolff 
und Sohn, 1896. — Nikolaus Riidinger f. Anat. Anz. 13. Bd. 1897. — Ein 
Kollegienheft nach Ignaz Döllingers d. A. Vorlesung über vergleichende 
Anatomie. Münchener medic. Wochensch. 1897. — Ueber Sternzellen der 
Leber. Verhandlungen d. Anatomischen Gesellsch. auf d. 12. Versammlung 
in Kiel. Jena 1898. — Ueber die sogenannten Sternzellen der Leber. Arch. » 
f. mikr. Anat. und Entwickelungsgeschichte. Bd. 54. 1899. — Zur Kopf
entwickelung von Bdellostoma. Sitzungsbericht der Gesellsch. f. Morph, 
und Physiol. Bd. XV. 1899. 

(Сокращенное изложете доставленной профессоромъ 
Купфферомъ автобшграфш). 

Стида, Христаанъ Германъ Людвигъ (Christian Hermanu 
Ludwig Stieda) родился 7/19 ноября 1837 года въ Риге, 
где и получилъ первоначальное воспиташе, окончивъ курсъ 
въ гимназш съ отметкою cum laude. 

Въ январе 1856 года С. отправился въ ДерптскШ уни
верситетъ и посвятилъ себя изученш медицины. - Въ декабре 
1857 г. С. выдержалъ Examen philosophicum, въ декабре 
1858 г. за конкурсную работу получилъ серебряную медаль, 
а въ мае 1861 г., по защите дисеертацш, получилъ степень 
доктора медицины. 

Съ целью приготовить себя къ научной карьере, С. про-
должалъ свои занятая въ Германш. Онъ отправился въ 
Гиссенъ, чтобы тамъ, подъ опытнымъ руководствомъ Лей-
карта, заняться сравнительной анатом1ей и зоолопей; потомъ 
поехалъ въ Эрлангенъ, где работалъ подъ руководствомъ 
Герлаха и Герца. Затемъ, имея въ виду подготовиться 
къ занятаю предложенной ему профессоромъ Вейрихомъ 
должности ассистента медицинской клиники, С. отправился въ 
Вену, где и посещалъ клиники: Оппольцера, Скоды (Skoda) и 
Гебры (Hebra), а также — практичесте курсы ларингологш, 
офтальмолоии, применешя микроскопа и химш при болезняхъ, 
выстукивашя и выслушивашя; сверхъ того слушалъ лекцш 
Брюкке и Гиртля и работалъ въ гистологической лабора-
торш Брюкке. 
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Въ август^ 1862 года С. возвратился въ Дерптъ, где 
и получилъ упомянутое выше место ассистента. Въ ноябре 
того же года онъ получилъ право на чтеше лекщй въ 
качестве приватъ-доцента анатомш, и въ январе 1868 г. 
началъ чтеше лекщй. Читалъ онъ преимущественно курсы 
гистологш, которые до техъ поръ велъ профессоръ Рейсснеръ. 

Въ 1864 г. С. занялъ место помощника прозектора 
при анатомическомъ институте въ Дерпте. Тогда настало 
для С. время тяжелой работы. Едва успелъ онъ несколько 
освоиться со своимъ новымъ местомъ, какъ зимою 1864/5 г. 
заболелъ тогдашшй прозекторъ Купфферъ и С. вместо него # 

долженъ былъ одинъ взяться за ведеше занятай по преиа-
рировашю. Въ январе 1865 г. заболелъ и умеръ про
фессоръ терапевтической клиникиВаксмутъ; С., какъ прежшй 
ассистентъ клиники, былъ выбранъ факультетомъ помощни
комъ профессора Вейриха по веденпо поликлиники. Летомъ 
1865 г. прозекторъ профессоръ др. Купфферъ взялъ отпускъ 
и уехалъ изъ Дерпта, такъ что осенью 1865 г. С. долженъ 
былъ читать за него лекцш по анатомш, а также и вести 
занятая по препарировашю. Въ то же время ему поручено 
было попечителемъ чтеше лекщй по сравнительной анатомш 
въ ветеринарномъ институте. До того времени эти лекцш 
читалъ также Купфферъ. 

Купфферъ не возвратился более въ Дерптъ; въ конце 
1865 г. онъ вышелъ въ отставку, а въ марте 1866 г. С. 
былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ и про-
зекторомъ. На этомъ месте работалъ онъ вместе со 
своимъ бывшимъ учителемъ Рейсснеромъ до 1875 г., подъ 
конецъ — при трудныхъ обстоятельствахъ, потому что 
Рейсснеръ часто бывалъ боленъ, а также часто бывалъ 
въ отпуску. Наконецъ, когда Рейсснеръ, после долго
летней болезни, вышелъ въ отставку, С. въ сентябре 
1875 г. былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ ана
томш и директоромъ анатомическаго института. На этомъ 
месте оставался онъ еще 10 летъ — до ноября 1885 г., 
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такъ что всего онъ былъ преподавателемъ въ Дерптскомъ 
университет^ 23 года. Впродолжеше последнихъ 3-хъ л^тъ 
С. занималъ должность декана медицинскаго факультета. 

Въ течете многихъ летъ С. былъ также членомъ такъ 
наз. строительной комиссш университета, т. е. онъ долженъ 
былъ, еще съ однимъ профессоромъ, защищать интересы уни
верситета въ деле университетскихъ построекъ и поправокъ. 

Много летъ также былъ онъ членомъ управлешя ака-
демическаго клуба, где онъ былъ заведывающимъ хозяй
ственною частью. Кроме того, онъ былъ секретаремъ въ 
ученомъ эстонскомъ обществе при Дерптскомъ универси
тете съ 1878 по 1885 г., до самого своего ухода изъ 
Дерпта, впродолжеше 17 летъ. 

Въ октябре 1885 г. С. былъ приглашенъ въ Кэнигс-
бергсшй университетъ, где и по настоящее время состоитъ 
профессоромъ анатомш и директоромъ анатомическаго ин
ститута. 

С о ч и н е н и я :  
Abhandlungen in Zeitschriften und Sammlungen. 

А .  I  n  d e u t s c h e r  S p r a c h e .  
I. Archiv für Anthropologie. 

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn. 
A u f s ä t z e  u n d  M i t t h e i l u n g e n :  U e b e r  d i e  B e d e u t u n g  d e s  

Stirnfortsatzes der Schläfenschuppe als Rassenmerkmal. Bd. XI, S. 107—124. 
(1879). — К. E. von Baer's anthropologische und geographische Schriften. 
Bd. XI, S. 156—172. (1879). — Ueber die Berechnung des Schädelindex aus 
Messungen an lebenden Menschen. Bd. XII, S. 421—431. (1880). — Ein Bei
trag zur Anthropologie der Juden. Bd. XIV, S. 61—72. (1883). — Ueber die 
Anwendung der Wahrscheinlichkeits-Rechnung in der Anthropologischen 
Statistik. Bd. XIV, S. 167—182, (1883). — Ueber die verschiedenen Formen 
der sogen. Gaumennaht (Sutura palatina transversa). Mit Taf. I. u. II. Bd. 
XXII, S. 1—12. (1894). — Einleitende Bemerkungen zu К. E. v. Baer's Be
schreibung der Schädel, welche aus einem skythischen Königsgrabe ausge
graben sind. Bd. X, S. 215—221. (1878). — Anmerkungen und Zusätze zu 
К. E. v. Baer's Lebensgeschichte Cuvier's. Bd. XXIV, S. 227—275. (1896). 
—  1 0  B e r i c h t e  ü b e r  A u s s t e l l u n g e n  u n d  V e r s a m m l u n g e n .  
—  1 8  R e f e r a t e  a u s  d e r  r u s s i s c h e n  L i t t e r a t u r  ü b e r  A n 
t h r o p o l o g i e ,  A r c h ä o l o g i e ,  E t h n o g r a p h i e  u n d  R e i s e n .  

II. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 
1 )  S t u d i e n  ü b e r  d e n  A m p h i o x u s  l a n c e o l a t u s .  M i t  4  T a f e l n  A b b i l 

dungen. St- Petersburg 1873. 70 S. 4°. — (Memoires de l'Academie des 
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sciences de St. Petersbourg, VH-me Serie, Tome XIX, Л° 7). — 2) Ver-
zeichniss der Manuscripte, Notizen und Aufzeichnungen des Weil. Aka
demikers К. E. von Baer. St. Petersburg 1895. — (Изв'Ьстгя И. Академш 
Наукъ Л1« 1, Январь. — Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de 
St.'Petersbourg 1895.   1, (S. 33—47). 

III. Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftl. Medicin. 

H e r a u s g e g e b e n  v o n  R e i c h e r t  u n d  D u  B o i s - R e y m o n d ,  
Leipzig, Veit & Co. 

Jahrgang 1864. Ein Beitrag zur Anatomie des Bothriocephalus la
tus. (Mit Taf. IV—V, S. 174—212. — Zur vergleichenden Anatomie und 
Histologie der Cerebellum. (Hiezu Taf., IX В., S. 407—433. — Jahrgang 
1865. Ueber den Bau der Haut des Frosches mit Taf. I., S. 52—66. — 
Jahrgang 1867. Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer. Taf. II.. S. 52—63. 
— Ueber den Haarwechsel (Taf. XV), S. 517—541. — Jahrgang 1869. Ueber 
secundäre Fusswurzelknochen. S. 108—111. — Jahrgang 1870. Ueber den 
Bau der Puderdunen der Rohrdommel. Taf. II, S. 104—111. — Zur Anatomie 
des Jochbeins des Menschen. S. 112—115. — Ueber den Bau des Polysto-
mum integerrimun. Taf. XV, Fig. 1—12, S. 660—678. — Eine Notiz über 
die Injection von Leichen. S. 753—754. — Jahrgang 1871. Ueber den an
geblichen innern Zusammenhang der männlichen und der weiblichen Organe 
bei den Trematoden. S. 31—40 mit 1 Figur im Text. — Jahrgang 1872. 
Ueber die van Vetter'sche Methode zur Herstellung anatomischer Präparate. 
S. 503—508. — Jahrgang 1876. Einige Bemerkungen über die Injection von 
Leichen. S. 778—789. 

IV. Archiv für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  H i s  u n d  B r a u n e .  

(Fortsetzung des Archivs für Anatomie). 
Jahrgang 1885. Ueber die Verwendung des Glycerins zur Anfertigung 

von anatomischen Dauer-Präparaten. S. 112—119. 

V. Archiv für Mikroskopische Anatomie. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  l a  V a l e t t e - S t .  G e o r g e ,  

W a l d e y e r  u n d  H e r t w i g .  
Bonn, M. Cohn. 

1) Ueber die Anwendung des Kreosots bei Anfertigung mikroskopi
scher Präparate. Bd. IL S. 430—435. (1866). — 2) Referate aus der Russi
schen Litteratur. Bd. II. S. 525—530. (1866). — 3) Ueber den Bau der 
Augenlidbindehaut des Menschen. Bd. III. S. 337—365 (1867). — 4) Die 
angeblichen Terminalkörperchen an den Haaren einiger Säugethiere. Bd. 
VIII. S. 274—279. (1872). — 5) Ueber den Bau der rothen Blättchen an den 
Schwingen des Seidenschwanzes. Bd. VIII. S. 639—642. (1873). — 6) Zur 
Kritik der Untersuchungen Schöbl's über die Haare. Bd. IX. S. 759—800. 
(1873). — 7) Studien über die Entwickelung der Knochen und des Knochen
gewebes. Bd. XI. S. 255—265. (1875). — 8) Einige Bemerkungen über die 
Bildung des Knochengewebes. Bd. XII. S. 557—574. (1876). — 9) Ueber 
quergestreifte Muskelfasern in der Wand der Lungenvenen. Bd. XIV. 
S. 243—248. (1877). — Ueber den Bau des Menschenhodens. Bd. XIV. 
S. 17—50 mit Taf. III. (1877). — 11) Ueber die Caruncula lacrimalis des 
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Menschen. Bd. XXXVI. S. 291—309. (1890). — 12) Die Leydig'sche Zwi
schensubstanz des Hodens. Bd. XLVIII. S. 692—695. (1897). 

VI. Archiv f. Naturgeschichte, XXVIII. Jahrgang, I. Bd. 

Ein Beitrag zur Kenntniss der Taenien. Mit Taf. VIII. (1862). 
S. 200—209. 

VII. Anatomischer Anzeiger (Centralblatt für die gesammte wissenschaftl. Anatomie). 
H e r a u s g .  v .  K .  v .  В  а r  d e  1  e  b  e  n .  

Jena, H. Fischer. 
IV. Jahrgang 1889. S. 305—319, und S. 363 351. (  10 u. 11) Der 

Talus und das Os trigonum Bardelebens beim Menschen. — S. 600—607, 
624—640, 652—661, mit 6 Abbildungen (  19—21). Der M. peroneus lon-
gus und die Fussknochen. — VI. Jahrgang 1891. S. 232—237. (  8) — Ueber 
den Suleus ethmoidalis der Lamina cribrosa des Siebbeins. — S. 450—456. 
(  16). Ueber ein neues Verfahren zur Herstellung trockener Hirnpräparate. 
— VIII. Jahrgang 1893. S. 583—84. (  17). — Referat über Dr. Pjät-
nitzky. Bau des menschlichen Schwanzes. St. Petersburg 1893. (Russisch). 
IX. Jahrgang 1894. S. 729—735. (  24 u. 25). — Die Gefässfurclien am 
knöchernen Gaumen des Menschen. 

VIII, Virchow's Archiv für patholog. Anatomie. 
Berlin, Reimer. 

Bd. XXIV (1862). Zur Histologie der Milz. Mit einer Abbildung. 
13 S. 8°. — Bd. XXXVI (1866). S. 279—286. Beiträge zur Kenntniss der 
Parasiten. — 1. Ueber Pneumonomycosis aspergellina bei Vögeln. (Taf. VI, 
3—5). — Ueber das Vorkommen von Paramäcium coli beim Menschen. (Taf. 
VI, Fig. 6), S. 425—434. — Ueber Halsrippen. (Taf. XI, Fig. 1). — Bd. 
XXXII (1865). S. 132—139. Ueber die Psorospermien der Kaninchenleber 
und ihre Entwickelung. (Taf. III, Fig. 3—8. 

IX. Biologisches Centralblatt. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  J .  R o s e n t h a l .  

Erlangen, Ed. Besold. 
Bd. II (1882—83). Anutschin, Anomalien am menschlichen Schädel. 

Pterion, os Incae. Stirnnaht. (Referat). S. 30—51, S. 85—96, S. 117—122. 
— Bd. IV (1885). P. Schroeter, antliropol. Studien. (Referat). S. 541—543. 
— Bd. V. (1885,6). Hennum, Belysning of cellernes former. Referat. S. 200—208. 
— Tarenetzky, Beiträge zur Craniologie. Referat. S. 278—285. — Bd. VII 
(1887,8) Laskowsky, rEmbaumement. Referat. S. 210—214.—Ueber den Haar
wechsel. S. 353—363, und S. 385—394.   12 u. 13. — Bd. X (1890—91). 
Der VIII. Congress russischer Naturforscher und Aerzte in St. Petersburg. 
S. 414—439. — Bd. XI (1891). Giltschenko, die Osseten. Referat. S. 304—318. 
— Bd. XIII (1893). Ueber cranio-cerebrale Topographie. S. 25—9, u. S. 
50—59. — Ueber die Homologie der Gliedmassen der Säugetliiere und der 
Menschen. S. 476—495. — Bd. XIV (1894). Koschewnikow's Berichte über 
die russische zoolog. Litteratyr 1888,89. S. 119—121. — Bd. XVI (1896). 
Anthropologische Arbeiten in Russland: Schendrikowski, Burjäten; Wy-
schogrod, Kabardiner. S. 153—175. Porotow, Burjäten. S. 660—674. Gilt
schenko, Terek - Kosaken und Kuban - Kosaken. S. 695—708. Referate. — 
Bd. XVII (1897). Ueber die Homologie der Brust- und Beckengliedmassen. S. 
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755—767. — Bd. XVIII (1895). Einige Bemerkungen über die Homologie der 
Extremitäten. S. 682—687. — Bd. XIX (1899). Anatomisches von der Natur
forscher-Versammlung zu Düsseldorf. S. 102—110. 

X- Centralblatt für Anthropologie, Etheologie und Urgeschichte. 
H e r a u s g e g .  v o n  G .  B u s c h a n .  

Breslau, Kern. 
II. Jahrgang 1897. Der X. russische archäologische Congress in Riga 

1896. S. 175—182 u. S. 260—270. 
XI. Centralblatt für praktische Augenheilkunde. 

Redig. von Prof. Hirschberg. 
Leipzig, Veit u. Co. 

Jahrgang 1890. Ueber das Vorkommen der Haarbalgparasiten (Demo-
dex folliculorum) an den Augenlidern. 5 S. 8n. 

XII. Centralblatt, Neurologisches. 
H e r a u s g e g .  v o n  P r o f .  M e n d e l .  

Leipzig, Veit & Co. 
Jahrgang 1892.   5. S. 130—31. Eine neue Methode zur Anferti

gung trockener Hirnpräparate. 
XIII. Congrfcs international des Sciences m£dicales Kopenhagen 1884. Compte 

rendu des travaux de la Section d'anatomie. 

Copenhagen 1885. 
Demonstration von mit Glycerin behandelten Präparaten. S. 1—2. 

— Demonstration einiger seltenen Knochenanomalien. S. 2. 

XIV. Festschrift, Rudolf Virchow gewidmet, zur Vollendung seines 70. Lebens
jahres. Bd. I. 

Berlin, Hirschfeld 1891. 
Der Gaumenwulst (Torus palatinus). Ein Beitrag zur Anatomie des 

knöchernen Gaumens. Mit Tafeln VI u. VII. S. 145—176. 

XV. Festschrift zur Feier des 50-jährigen Doctorjubiläums des H. Professors 
C. Th. E. v. Siebold. 

Leipzig, Engelmann. 1878. 
(Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie, Bd. XXX, Suppl.) 

Einiges über Bau und Entwickelung der Säugethierlungen. Mit Taf. 
VI. S. 106-122. 

XVI. Anatomische Hefte. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  M e r k e l  u n d  B o n n  e t .  

Wiesbaden, Bergmann. II. Abtheilung. 
Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte: Bd. III. 1893. 

S. 336—387. I. Bericht über die russische Litteratur (Anatomie, Histologie, 
Embryologie) der letzten Jahre. — Band V. 1895. S. 396—504. II. Bericht 
über die anatomische, histologische und embryologische Litteratur Russ
lands (1894—1895). VIII. Band 1897. — III. Bericht über d. anatom. Litt. Russ
lands (1896—1897). 

XVII. Neues Jahrbuch für Pharmacie. XXXV. (18..) 
Russlands Theehandel mit China. (Aus dem Russischen, К. A. Popow in. 

Moskau, derThee und seine Bereitung durch die Rassen in China u. J.) S. 65—83. 
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XVIII. Mittheilungen der Anthropol. Gesellschaft in Wien. 

Bd. XIX. (N. F. Bd. IX). Der VII. Russische Archäol. Congress in 
Jaroslaw 1887. 7 S. 4°. — Bd. XXI. (N. F. Bd. XI). Sitzungsberichte 1891 
Nov.-Dez. Ueber die Juden im südwestlichen Russland. Bericht über einen 
Vortrag Talko - Grinzewitsch. — Bd. XXV. (1895). S. 85—87. Bobrinski, 
Kurgane von Smela. IL Bd. St. Petersburg, 1894. — Bd. (1897). Die 
Anthropologie auf dem international, med. Congress in Moskau 1897. 
S. 81—84). 

XIX. Altpreussische Monatsschrift. 

Königsberg i/Pr. 
Bd. XXIV. 1887. S. 617—636. Ueber die Namen der Pelzthiere und 

die Bezeichnung der Pelzwerksorten zur Hansa-Zeit. — Bd. XXXI. Heft 
5—6. 1894. S. 385—430. Zwei Königsberger Gelehrte des XVII u. XVIII 
Jahr hunderte, die beiden Schreiber (Vater und Sohn). I. D. Michael Schrei
ber, Professor der Theologie. 

XX. Baltische Monatsschrift. Riga. 

Bd. XXV. Heft 9. Karl Ernst v. Baer in den Rigaer Kriegslazare-
then im Winter 1812/13. 

XXI. Russische Revue, Monatsschrift für Kunde Russlands. 
Herausgegeben von Carl Röttger. 

St. Petersburg, H. Schmitzdorff (C. Röttger). 
Bd. VIII. 1876. S. 193—199. Litteraturbericht. К. E. v. Baer's 

Reden. II. Theil. 2. Heft. St. Petersburg 1876. — Bd. XI. 1877. S. 348—358. 
Zur Anthropologie Ostasiens: Der Volksstamm der Ainös. Nach D. N. 
Anutscliin. — Bd. XIII. 1878 S. 436—451. Die projectirte Anthropologische 
Ausstellung in Moskau im Jahre 1879. — Bd. XV. 1879. S. 236—261. Die 
anthropologische Ausstellung in Moskau. S. 477—492. Zur Archäologie 
der Krim. (Bericht über K. Goerz's Historische Uebersicht der archäol. 
Untersuchungen auf der Halbinsel Taman. Moskau 1876. — Bd. XVI. 1880. 
S. 139—149. Professor Samokwassow's Untersuchungen über Gorodischtschen 
und Kurgane. — Bd. XVIII. 1881. S. 289—317. Der archäologische Con
gress in Tiflis im Septbr. 1881. — Bd. XIX. 1881. S. 61—83. Die Arbeiten 
der Moskauer Ausstellung. — Bd. XX. 1882. S. 125—142. Der V. archäo
logische Congress in Tiflis, 8.—21. Sept. 1881. — Bd. XXII. 1883. S. 97—124. 
Die vorgeschichtlichen Menschen der Steinzeit am Ladoga-Ufer. (Bericht über 
Inostranzew, Доисторичесмй челов-Ькъ. 1882. 4". — Bd. XXIV. 1884. S. 
95—128. Prshewalski, Reise nach Tibet und zu den Quellflüssen des Hoangho 
1879—1880. — Bd. XXV. 1885. S. 190—209. Der VI. archäologische Con
gress in Odessa i. J. 1881. 

XXII. Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i, Pr. 
Jahrgang XXVII. 1886. S. 33. Sitzungsbericht. Ueber Georg Wil

helm Steller. (Vortrag). — Jahrgang XXIX. 1888. Sitzungsberichte. S. 3. 
Ueber den Bau und die Entwickelung der Federn. — S. 31. Ueber Ausmes
sungen der Guanchen-Schädel. — Jahrgang XXX. 1889, den 18. Dezbr. De
monstration einer ägyptischen Mumie und Mittheilungen über die Methode 
des Baisamirens bei den Aegyptern. — S. 50—64. Gedächtnissrede auf Wil
helm Friedlich Scliiefferdecker, gst. am 5. Dec. 1889 (auch sep. Königsberg 
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i/R., Verlag von Wilh. Kocli. 47 S. 12°.) — Jahrgang XXXI. 1890. S 38-84. 
Zur Geschichte der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft 1790—1880. Fest
rede, gehalten am 22. Febr. 1890 (auch separat erschienen, Königsberg i/Pr. 
Koch. 49. S. 4°. 

XXIII. Alterthumsgesellschaft Prussia. Sitzungsberichte. Königsberg i (Pr. 

43. Vereinsjahr 1886/7. S. 75. Die Knochenfunde des Pfahlbaues zu 
Kownatken und zu Werder im Arys-See. — S. 93. Die Knochenfunde auf 
dem Kuglacker Schlossberg. — S. 161—174. Ueber Pelzthiere und Bezeich
nung der Pelze im Handel zur Hansazeit. — 44. Vereinsjahre 1887,8. S. 67—76. 
Graf Bobrinsky, Kurgan-Forschungen. — S. 216—253. Constantin Grewingk's 
archäologische Arbeiten. — 45. Vereinsjahr 1888 9. S. 39—43. Litterarische 
Mittheil. (Bezzenberger, Die Kurische Nehrung. Stuttgart 1889). — 47. Ve
reinsjahr 1891/92. S. 59—63. Watsons Reisejournal aus den Jahren 1798 
und 1801. — 49. und 50. Vereinsjahr 1893—95. S. 17—31. Ueber die Plom
ben in Drogitscliin. — 51. Vereinsjahr. 1895/96. S. 62—67. Kleine Mitthei
lungen. 1. Grossfürst Georg Michailowitsch. Russ. Münzen geprägt für 
Preussen 1709—1762. — 2. Bolsunewski. Die Plomben von Drogitscliin. 
3. Ueber eigentümliche Werthzeichen in West-Russland. 

XXIV. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforschergesellschaft. 

III. Bd. 2-tes Heft 1870. S. 127—133. Ueber das Alter der Fische. 
(Vortrag am 15./27. Mai 1870). — S. 133—139. Ueber die Stachelbeer-Blatt-
Wespe. (Vortrag am 14./26. Novbr. 1870). — IV. Bd. I. Heft 1875. S. 37- 48. 
Zur Naturgeschichte der mexikanischen Kiemenmolche. (Vortrag in der 84. 
Sitzung am 20. März 1875). — 2. Heft 1876. S. 241. Ueber den Stirnfort
satz der Schuppe des Schläfenbeins am Menschenschädel. (Vortrag am 18. 
März 1876). — V. Bd. 1. Heft 1878. S. 10. Aus К. E. v. Baer's Leben. 
(Ohne Auszug). 

XXV. Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
R e d .  v o n  L .  S t i e d a .  

Jahrgang 1870. S. 46. Die Abstammung des Namens Dorpat. — 
S. 66—69. Biogr. Notizen über Fried. Hasselblatt, Pastor zu Karusen in 
Estland. — S. 79. Ueber Bartholomaeus Anglicus. — S. 79 —81. Ueber die 
Familie von Thurn in Livland. — Jahrgang 1872. S. 60—62. Ueber Wil
helm Müller. — S. 67—72. Biogr. Notizen über G. C. Reinthal. — Jahrgang 
1873. S. 90. Ueber Pansch Moorleichenfunde in Schleswig-Holstein. --
Jahrgang 1874. S. 33—34. Auszüge aus demJBuch Bordier's: „l'Allemagne 
aux Tuileries 1850—1870. — S. 43—50. Ueber ein Reisehandbuch des vo
rigen Jahrhunderts. — Jahrgang 1875. S. 151—52. Ueber die ethnogiviphi-
sche Karte der Slaven von Mirkowitsch-Budilowitsch. 1875. St. Peters
burg. — Jahrgang 1876. S. 71—74. Ueber die angebliche Runenschrift von 
Ohlershof. — S. 79. Ueber Donner's Lieder der Lappen. — S. 144. Ueber 
J. R. Aspelin's Grundzüge der finnischen und russischen Archäologie. — 
S. 145. Ueber Lankenau und Oelsnitz das heutige Russland. .— S. 147. 
Ueber eine Landschaft bei Wolmar. (Sonntagsblatt 1875). — S. 194—208. 
Ueber Hunfalvy's Ethnographie von Ungarn. — S. 214. Leben und wissen
schaftliche Thätigkeit К. E. v. Baer's (ohne Auszug). — Jahrgang 1877. 
S .  4 3 — 4 4 .  U e b e r  e i n e n  u n e c h t e n  R u n e n s t e i n  i n  S c h w e d e n .  —  S .  4 4  4 7 ;  
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S. 128—29 : Ueber die nach Gerhard Kügelgen angefertigten Bildnisse Goe-
the's .i— S. 119—122. Virchow's Reise in den Ostseeprovinzen. — S. 137—138. 
Die projectirte anthropologische Ausstellung in Moskau. — Jahrgang 1878. 
S. 42 43. Ueber Friedrieh Parrot. — S. 43,4. Ueber den Inhalt d. Сборникъ 
матер1аловъ но исторш ПрибалтШскаго края. — S. 44/46. Ueber Grube's 
antliropol. Untersuchungen an Esten. — S. 68—73. Ueber Wilhelm Müller. 
— 77—78. Nekrologe : (Gahlnbäck u. Schwabe). — S. 79—79. Virchow's 
archäol. Reise in Livland. — S. 121—125. Litterarische Notizen. — S. 
129—135. Ein ausländisches Urtheil über die Eingeborenen der Ostseepro
vinzen. — S. 3 52—161. Die IX. Versammlung der Deutschen antliropol. 
Gesellschaft in Kiel. — S. 161—172. Der Antliropol. Congress in Paris. — 
S. 176—186. Die Pariser antliropol. Ausstellung. — S. 186—197. Ueber 
Jung's Ausgrabungen. — S. 197/8. Ueber Witt's Ausgrabungen in Cabbina. 
— 198/9. Die Ausgrabungen von Marienburg. — S. 199. Nekrolog (Kohl). 
— S. 206,9. Die Ausgrabungen in Kawersliof. — S. 209, 10. Eine alte Grab
stätte bei Friedrichshain. — S. 220—224. Nekrologe: (Beise und Lanting). 
Jahrgang 1879. S. 51—56. Mainow's Ethnologische Untersuchungen der 
Wessen. — S. 59—60. Die bei Friedrichshain ausgegrabenen Knochen. — 
S. 74. Anthropologische Untersuchungen in den baltischen Provinzen. — 
S. 75—116. Die anthropolog. Ausstellung in Moskau. - - S. 130—132. Die 
Schädel- und Knochenlager bei Nundt. — S. 143 -46. Pokrowski's Pro
gramm über die erste physische Erziehung des Kindes. — S. 164—65. Ueber 
die von Kügelgen gemalten Goethe-Bilder. — S. 172—175. Ein Fund aus 
der Steinzeit. — S. 185—187. Die Forschungen des Herrn Europäeus. — 
S. 187—193. Ueber Wappäus, Briefwechsel zwischen Ritter und Hausmann. 
— S. 215—229. Nekrologe: (II. Graff, Jv. Sivers, Fr. Schiefner und Graf 
Sievers.) — Jahrgang 1880. S. 32—36. Ueber Runenkalender. — S. 45—46. 
Ueber einige in Dorpat gefundene Schädel. — S. 46—47. Der handschrift
liche Nachlass des Grafen G. v. Sievers. — S. 77—81. Aus den Briefen AI. 
v. Humboldt's. • S. 91—92. Die auf dem Blumenberg gefundenen Menschen
schädel. — S. 102. Die Pflege der Wöchnerinnen und der neugeborenen 
Kinder der Kirgisen von Ssemi-Palatinsk (ohne Auszug). — S. 155. Der 
anthropologische Congress in Berlin und die antliropol. Seetion der Natur
forscher-Gesellschaft in Danzig (ohne Auszug). — S. 155—157. Der III. Bd. 
der Sammlung von Materialien und Abhandlungen zur Geschichte der bal
tischen Lande. — S. 172. Die an den Baron Ungern-Stern berg sich knüpfen
den Sagen. — S. 184—191. Nekrologe : C. Mickiewicz, W. Mannhardt und 
IL Hartmann). — Jahrgang 1881. S. 18—21. Ein entlarvter Götze. — S. 
21—23. Jul. Oppert. L'ambre jaune. — S. 34—36 Ueber Goethe-Bilder. — 
S. 58 u. S. 239. Kleine litt. ^littheilungen. — S. 69—74. Der bevorstehende 
V. archäol. Congress in Tiflis. — S. 77—78. Aus Stark: systemat. Ge
schichte der Archäologie. — S. 79—83. Die Gesellschaft für finnische Lit
teratur in Ilelsingfors. — S. 127—130. Ueber alt-estnische Runenkalender. 
— S. 144. Die Loewe-Kreutzwaldsclien Märchen. — 225—238. Döring: die 
Herkunft der kurl. Letten. — Jahrgang 1882. S. 32. Kreutzwald-Loewe'sche 
Märchen im Globus. — S. 31, 32, 80, 86 und 206. Litterarische Mittheilun
gen. — S. 78. Estnisches Volkstum in der „Deutschen Rundschau". — 
S. 79. Bueh's Arbeiten über die Wotjäken. — S. 80. Der V. archäol. Con-

3 
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gress in Tiflis. — S. 85. Otto Magnus von Stackelberg's Biographie. — 
S. 155. Die medic. Litteratur der Armenier. — S. 158. Ferrieri's Geschichte 
der Ostseeprovinzen. — S. 159. Die Ausgrabungen der Frau Sophie v. Torma 
in Siebenbürgen. — S. 173. Ueber eine Reise durch Kurland, Livland und 
Witebsk. — S. 299. Ein Kalender „Angebinde der 3 Doctoren". (Scholvin, 
Brehme, Köhler). — Jahrgang 1883. S. 33—35. Herders Denkmal Johann 
Winkelmann's. — S. 50. Kreutzwald's Nekrolog im Globus. — S. 166—173. 
Nekrologe: Rossillon und Körber. — Jahrgang 1884. S. 70—75. Die Buch
druckerei in Oberpahlen. — S. 75—99. Dr. med. Р. E. Wilde und seine livl. 
Abhandlungen von der Arzeneiwissenschaft. — S. 168—170 Erklärung 
einiger Ausdrücke in unserer alten Handelssprache. — S. 221—224. Die 
Ausgrabungen in der Ritterstrasse (Dorpat). — S. 297. Ein bei Grösen ge
fundener Schädel. — S. 297. Aberglaube in Sibirien. — S. 308—315. Nekro
log des Grafen Alexei S. Uwarow. — S. 315—316. Nekrolog von Jul. Berg
mann. — Jahrgang 1885. S. 23—30. Die russische Erzählung „die Insel 
Eckholm" eine estländische Sage. S. 31—34. Lenziana. 

XXVII. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Bd. VII. 1871—1873. S. 116—624. Beiträge zur Biographie des Dr. 

med. Waldemar Ferdinand Dahl. 
XXVIII. Sitzungsberichte des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde zu Königs

berg i. Pr. 
Sitzung vom 27. Novbr. 1893. Ueber den Bau des Rückenmarks. 4 pp. 8". 

XXIX. Verhandlungen der Anatom. Gesellschaft. 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  K .  v .  B a r d e l e b e n .  

V. Versammlung, München 1891. Ergänzungsheft zum anatom. An
zeiger. Ueber eine neue Methode der Konservirung des Hirns. S. 242. — 
Ueber den knöchernen Gaumen. S. 242—243. — VII. Versammlung in Göt
tingen 1893. Ueber den Haarwechsel. S. 92—93. — Ueber ein verbessertes 
Demonstrationsmikroskop. S. 201. — VIII. Versammlung in Strassburg 1894. 
Ein Vergleich der Arterien des Vorderarms und des Unterschenkels mit 6 
Abbildungen. S. 108—115. — IV. Versammlung in Basel 1895. Ein Ver
gleich der Brust- und Beckengliedmassen, mit 6 Abbildungen. S. 90—99. 
— XI. Versammlung in Gent 1897. Wie soll man einen Rückenmarkquer
schnitt abbilden ? S. 8—11. — Ueber ein neues Kehlkopfs-Modell. S. 15—16. 
— Ueber die vermeintlichen Tyson'schen Drüsen. — XII. Versammlung in 
Kiel 1898. Beantwortung der von Herrn Eisler gestellten Fragen in Betreff 
der Extremitäten-Homologie. S. 163—165. 

XXX. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte. 

R e d .  v o n  R .  V i r c h o w .  
Berlin, Hempel & Parey. 

Jahrgang 1880. S. 219—220. Historische Bemerkungen über den 
Processus marginalis des Jochbeins. — Jahrgang 1890. S. 138—140. Ein 
vermeintlicher skythischer Schwertstab. 

XXXI. Dorpater Medizinische Zeitschrift. 
Dorpat, W. Glaser's Verlag. 

II. Bd. 1871. Ueber den Ursprung der spinalartigen Ilirnnerven. (Vor
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getragen in der Sitzung der medie. Gesellschaft am 1.-13. Febr. 1871). 13 S. 
8n. Dorpat, W. Gläser. (Zweiter unveränderter Separatabdruck aus der 
Dorpater medic. Zeitschrift. Dorpat 1873. W. Gläser's Verlag, 15 S. 8"). 

XXXli. St. Petersburger Medicinische Zeitschrift. 

Bd. XVI. Heft 5. (1869). Ueber das Vorkommen von Milben in den 
Marmeladen. 3 S. 8°. — Bd. XVII. Heft 2 u. 3. (1869). — Ueber Bau und 
Entwicklung der Federn. (Vortrag). 6. S. 8°. 

XXXIII. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 

H e r a u s g e g .  v o n  S i e b o l d  u n d  K ö l l i k e r .  
Leipzig, Engelmann. 

Bd. XXXIV. S. 296—309. Ueber den Bau und die Entwickelung der 
Bursa Fabricii. — Bd. XXIII. S. 443—450. Ueber die Deutung der einzelnen 
Theile des Fischgehirns. — S. 436—442. Taf. XXV. Ueber den Bau des 
Rückenmarkes der Rochen und Haie. — Bd. XVIII. 1868. Studien über das 
centrale Nervensystem der Knochenfische. Mit 2 Tafeln. 72 S. 8n. 1868. 
(Auch gesondert erschienen). — Bd. XIX. 1868. Studien über das centrale 
Nervensystem der Vögel und Säugethiere. Mit 3 Taf. 94 S. 8°. 1868. (Auch 
gesondert erschienen). — Bd. XX. Studien über das centrale Nervensystem 
der Wirbelthiere. Mit 4 Taf. 184 pp. 8'. (1870). — Bd. XXV. Heft 3 und 4. 
(1875). — Ueber den Bau des centralen Nervensystems des Axolotl. Mit 
einer Tafel. — Ueber den Bau des centralen Nervensystems der Schildkröte. 
Mit 2 Taf. Gemeinsam erschienen unter dem Titel; Ueber den Bau des 
centralen Nervensystems der Amphibien und Reptilien. Leipzig 1875. 74 S. 
8°. — Band XXIV. (1874). S. 84—122. Taf. III. Studien über den Bau der 
Cephalopoden. 
XXXIV. Biographisches Lexicon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker. 

Wien und Leipzig. Urban & Schwarzenberg. 1884. 258 Biographien. 

XXXV. Janus, Archives internationales pour l'histoire de la Medicin. IV аппёе. 
Harlem 1899. p. 134—136. 

Samuel Fuchs, der Verfasser der Metoposkopie et Ophtalmoskopie. 

XXXVI. Globus. 
Braunschweig, Vieweg & Sohn. 

Viele Beiträge. Originalbeiträge wie Referate aus der Russischen 
Litteratur. 

XXXVII. Allgemeine deutsche Biographie. 
Leipzig. Duncker u. Humblot. 34 Biographien. 

Selbstständig erschienene Abhandlungen. 
Ueber das Rückenmark und einzelne Theile des Gehirns von Esox 

Lucius L. Doctor-Dissert. Dorpat 1861. 40 S. 4° mit 2 Taf. 
Ueber das Capillarsystem der Milz. Dorpat 1862. 26 pp. 8n mit ei

ner Tafel. (Habilitationsschrift). 
Die Bildung des Knochengewebes. Mit einer Tafel. Leipzig, W. Engel

mann. 1872. 45 S. 4°. (Festschrift des Naturforscher-Vereins zu Riga, zur 
Feier des 50-jährigen Bestehens der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga 
am 15. September 1872). 

Erklärungen der Abbildungen zu Dr. M. Ussows Beobachtungen über 
die Entwickelung des Cephalopoden. Dorpat. Wim. Just. 1880. 14. S. 8\ 

3* 
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Untersuchungen über die Entwickelung der Glandula Thymus, Glan
dula thyreoidea und Glandula carotica. Mit 2 lithogr. Tafeln. 1881. Leip
zig. Engelmann. 38 S. 4". 

Ueber die Anwendung der Wahrscheinlichkeits-Rechnung in der 
anthropologischen Statistik. 1. Auflage. Braunschweig. Fr. Vieweg & Sohn. 
25 S. 8°. 2. Aufl. 18.. 

Karl Ernst von Baer. Eine biographische Skizze. Friedr. Aleweg & Sohn. 
Braunschweig. Mit einem Bildnisse Baer's. 2. Ausgabe. Braunschweig 188(3. 

Die sibirisch-uralische Ausstellung für Wissenschaft und Gewerbe in 
Jekaterinburg 1887. Königsberg i/Pr. 43 pp. 8". 

Geschichte der Entwickelung der Lehre von den Nervenzellen und 
Nervenfasern während des 19. Jahrhunderts. Jena 1899. p. 80—190, mit 
2 Tafeln. (Aus der Festschrift zum 70. Geburtstag Kupffer's). 

Издалъ: 
Ueber die Homerischen Lokalitäten in der Odyssee, von К. E. a\ 

Baer. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben. 35 S. mit 3 Tafeln 
Abbildungen. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 4°. 1878. 

Grundrisse der Anatomie des Menschen von Adolf Pansch. Dritte 
veränderte und vermehrte Auflage. Mit 401 Holzschnitten. Berlin 1891. 
R. Oppenheim (Gustav Schmidt). 519 S. 8". 

Beschreibung der Schädel, welche aus dem Grabhügel eines Skythi-
schen Königs ausgegraben sind von К. E. von Baer. Mit einleitenden Bemer
kungen von L. Stieda. Archiv für Anthropologie. Bd. X. 1878. S. 215—231. 

Lebensgeschichte Cuvier's von Karl Ernst von Baer. Braunschweig 1897. 
125 S. 8n. Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Anthropologie. Bd. XXIV. 3 Heft. 

Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere. Beobachtungen und Re
flexionen von К. E. v. Baer. II. Theil. Schlussheft. Königsberg 1888. 4°. 84 S. 

I n  f r a n z ö s i s c h e r  S p r a c h e .  
Contribution ä l'anatomie du Bothriocephal. lat. Annales 'des sciences 

nat. V. Serie. Zoologie. Tom. IV. Paris 1865. S. 93—125. 
I n  i t a l i e n .  S p r a c h e .  

Un paragone fra le Arterie del' avombraccio e quelle della gamba. 
С. 0 fg. Sional, del. Ass. dei Redigi e Nationaliti. Am. V. Napoli 1895. 

I n  s p a n i s c h e r  S p r a c h e .  
Estrutura у Desarollo de la Bolsa de Fabricius. Barcelona 1881. 

Publicationes de la Cronica cientifica.   5. 
I n  r u s s i s c h e r  S p r a c h e .  

Викторъ В. Вейрихъ. Некрологъ. 6 стр. Военно-Мед. Журналъ. 
Несколько словъ о строенш и развитш Rud. Fabrici у птицъ. 

Военно-Мед. Журналъ. 
О различныхъ именахъ сортовъ мЪха въ ганзейское время. Труды 

Виленскаго арх. съЬзда. 1896. 
Кожный снарядъ и его придатки. Основатя къ изученш микро

скопической анатомш человека и животныхъ, подъ редакщей Лавдовскаго 
и Овсянникова. СПБ. 1888, стр. 466—520. 

Слуховой органъ. Тамъ-же, стр. 1075—1104. 
Сверхъ того подъ моимъ руководствомъ составлено и напечатано 

4 3  д и с с е р т а ц ш .  П р о ф е с с о р ъ  С т и д а .  
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Рауберъ, Августъ (August Rauber). 

Родился я 22 марта 1841г.въРейнпфальцгЬ и первое время 
юности провелъ въ ОбермошелЪ, НейштадттЬ на ГардтЪ и въ 
древнемъ имперскомъ города ШпейерЪ, где и посЬщалъ по 
порядку — городское училище, прошмназш и гимназпо. За-
тгЬмъ я поступилъ въ Мюнхенсгай университетъ и изучалъ тамъ 
медицину. Одинъ изъ предковъ моего отца былъ 400 л-Ьтъ 
тому назадъ ректоромъ Гейдельбергскаго университета; а 
одинъ изъ членовъ по лиши матери, уроженецъ Эльзаса, 
былъ въ начале истекшаго столепя членомъ Парижской 
академш. На послъдняго-то я и гхохожъ физически, хотя 
есть во мне и черты моего отца. 

Въ Мюнхене рано предпочелъ я другимъ наукамъ 
анатомш и сродныя ей ветви. По окончанш изучешя меди
цины, по склонности къ анатомш, выбралъ я ее своею спе-
щальностьюг Въ то время я не сомневался, что на этомъ 
пути, если только мне удастся на него стать, я найду 
удовлетворяющее меня содержаше жизни. Еще во время 
моего студенчества имйлъ я счасйе получить место асси
стента въ анатомическомъ институте, который тогда на
ходился въ заведыванш фонъ Бишофа. Здесь я много 
работалъ надъ трупами людей, а также надъ местными и 
иноземными животными, изучалъ родственныя отношешя 
организмовъ и сдЪлалъ первые шаги на гистологическомъ 
и эмбртлогическомъ пути. Въ 1865 г. защитилъ я док
торскую диссертацш, въ 1869 г. получилъ право на чтете 
лекцШ но анатомш, и въ 1872 г. получилъ место прозектора 
въ Базельскомъ университете. Въ томъ же году, для за-
нят1я той же должности, пргЬхалъ я въ Лейпцигъ, сопро
вождая Гиса, который принялъ заведываше Лейпцигскимъ 
анатомическимъ институтомъ. Въ 1886 г. отправился я 
въ Дерптъ, будучи выбранъ и утвержденъ ординарнымъ 
профессоромъ тамошняго университета. 

Моя литературная деятельность простиралась главнымъ 
образомъ на области: анатомш, ncTopiio развитхя организмовъ 
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и антрополопю; въ последнее же время меня сильно за-
интересовалъ женсшй вопросъ, который я стремился раз
решить съ бюлогической точки зр-Ьтя. 

С о ч и н е н 1 я :  а )  A n a t o m i e .  D i e  У  a t e r ' c h e n  K ö r p e r c h e n  d e r  B ä n d e r 
und Periostnerven und ihre Beziehung zum sogenannten Muskelsinn. Inau
guraldissertation. Neustadt a, H. 1865. Neue Untersuchungen über das 
Vorkommen und die Bedeutung der Vaterschen Körperchen. München 1867, 
Cäsar Fritsch. — Fötale Fruchtwasserbuchten. Medicinisches Centralblatt. 
1866. — Der Wärme-Ortssinn. Medicinisches Centralblatt. 1867. — Ueber 
den sympathischen Grenzstrang des menschlichen Kopfes. Mit 4 Tafeln. 
München. 1872. 4. — Elastizität und Festigkeit der Knochen. Mit 2 Tafeln. 
Leipzig, W. Engelmann, 1876. 4. — Die Feststellung der Röhrenknochen in 
den Gelenken und die Knochenform. Mit einem Holzschnitt. Morphologi
sches Jahrbuch. Bd. III. — Galilei über Knochenformen. Ebenda, Bd. VIH. 
— Die Lymphbahnen der Gehörknöchelchen. Archiv für Ohrenheilkunde. 
Bd. XV. — Die letzten spinalen Nerven und Ganglien. Morphologisches 
Jahrbuch. Bd. III. — Ueber den Ursprung der Milch und die Ernährung 
der Frucht im allgemeinen. Mit 2 Tafeln. Leipzig, W. Engelmann, 1879. 
— Neue Fundstellen Vater-Pacinischer Körperchen. Zoologischer Anzeiger 
1880,   72. — Tier und Pflanze. Leipzig, W. Engelmann, 1881. — Neue 
Grundlegungen zur Kenntnis der Zelle. Mit 4 Tafeln. Morphologisches 
Jahrbuch. 1882. — Die Mitosen im Medullarrohre der Wirbeltiere. Mit 
einer Tafel. Archiv für Microscopische Anatomie. 1886. — Lehrbuch der 
Anatomie des Menschen. Neue Bearbeitung des Quain-Hoffmann'schen Lehr
buches, in zwei Bänden. Dritte, vierte und fünfte Auflage. Leipzig, Arthur 
Georgi. — Ueber die Einrichtung von Studiensälen in anatomischen Insti
tuten. Mit einer photographischen Tafel. Leipzig 1894, Arthur Georgi. — 
Das Geschlecht der Frucht bei Graviditas extrauterina. Anatomischer An
z e i g e r ,  1 9 0 0 ,  B d .  X V I I .  b )  E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e  u n d  R e 
generation. Die erste Entwickelung des Kaninchens; Auffindung einer 
zelligen Deckschicht des Embryonalfleckes. Mit einer Tafel. Sitzungsbe
richte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. 1875. — Primitivrinne 
und Urmund. Mit einer Tafel. Morphologisches Jahrbuch 1876. — Die 
Stellung des Hähnchens im Entwickelungsplan. Mit 2 Tafeln. Leipzig, 
W. Engelmann, 1876. 4. — Primitivstreifen und Neurula der Wirbeltiere. 
Leipzig, W. Engelmann, 1877. — Die Theorien der excessiven Monstra. 
Virchow's Archiv für pathologische Anatomie 1877 und 1878. — Giebt es 
Stockbildungen (Cormi) bei den Wirbeltieren ? Morphologisches Jahrbuch, 
Bd. V. — Ueber sekundären Dotter in der Keimblase von Säugetieren. 
Zoologischer Anzeiger 1880   70. — Formbildung und Formstörung in der 
Entwickelung von Wirbeltieren. Mit 5 Tafeln. Morphologisches Jahrbuch 
1879 und 1880. — Ist die Tuben-Paukenhöhle ein Produkt des Vorderdarmes 
oder der Mundbucht ? Mit einer Tafel. Archiv für Ohrenheilkunde, Bd. XIV. 
— Ueber die Einwirkung der Temperatur, des Luftdruckes und verschiede
ner Stoffe auf die Entwickelung tieresclier Eier. Sitzungsberichte der natur
forschenden Gesellschaft in Leipzig. 1883. — Oceanversuche an Embryonen. 
Ebenda. 1884. — Der Einfluss der Schwerkraft auf die Entwickelung des 
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Forelleneies. Ebenda. 1884. — Die Regeneration der Krystalle. In zwei 
Teilen; mit zahlreichen Figuren im Text. Leipzig 1895 und 1896; bei 
Arthur Georgi. — Atlas der Krystallregeneration. Herstellung der Tafeln 
durch W. Staden, Photograph in Dorpat. Verlag von Arthur Georgi in 
Leipzig. I. Heft. Die Umbildung der Kugel; mit 18 photographischen 
Tafeln. 1896. II. Heft. Wucherfelder; mit 18 photographischen Tafeln. 
1897. III Heft. Voll- und Hohlcylinder; mit 18 photographischen Tafeln. 
1898. IV. Heft. Die Umbildung des Kegels; mit 18 photographischen 
T a f e l n .  1 8 9 8 .  V .  H e f t .  D i e  E n t w i c k e l u n g  d e s  S u p p l e m e n t k ö r p e r s ;  
m i t  2 4  p h o t o g r a p h i s c h e n  T a f e l n .  1 8 9 9 .  V I .  H e f t .  D i e  E n t w i c k e l u n g  d e s  
T o r s o ;  m i t  2 4  p h o t o g r a p h i s c h e n  T a f e l n .  1 9 0 0 .  V I I .  H e f t .  D i e  U m b i l d u n g  
von Hohlflächen; mit 24 photographischen Tafeln. 1901. — Die Umbil
dung der Kugel. Acta et Commentationes Universitatis Jurjevensis; mit 
2 litographierten Tafeln: можно получить также отдельно изъ книжнаго 
склада Артура Реорги въ ЛейпцигЬ. с) Anthropologie. Urgeschichte 
des Menschen. In zwei Bänden. Mit zwei Tafeln. Leipzig 1884, bei 
F. C. W. Vogel. — Homo sapiens ferus oder die Verwilderten und ihre 
Bedeutung für Wissenschaft, Politik und Schule. Leipzig 1885, bei Denicke. 
— Ueber einen neu konstruirten Erdglobus mit Relief der Meerestiefen. 
Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig, 1884 (1885). Сделанный 
моделёромъ В. Вейскеромъ по этому указанш глобусъ находится въ 
главномъ почтамтЬ въ БерлшгЬ. d) Frauenfrage. Fragen der Liebe. 
Der Dichtkunst des scheidenden Jahrhunderts gewidmet. Leipzig 1895, 
Arthur Georgi. — Die Don Juansage im Lichte biologischer Forschung. Mit 
10 schematischen Textfiguren. Leipzig 1899, Arthur Georgi. — Die Medea des 
Euripides. Mit 12 Textfiguren. Leipzig 1899, Arthur Georgi. — Der Ueber-
schuss an Knabengeburten und seine biologische Bedeutung. Mit 16 Text
figuren. Leipzig 1900, Arthur Georgi. — Weibliche Auswanderung. Mit 
mehreren Textfiguren. Leipzig 1901, Arthur Georgi. — Die Heroiden des P. 
Ovidius Naso, seine Ars amatoria, und deren biologische Beurteilung. Mit 
mehreren Textfiguren. Im Erscheinen begriffen, e) Л e к ц i и : Ueber 
die Bedeutung der Wissenschaftlichen Anatomie. Dorpat 1886, Schnaken-
burg's Verlag. — Die Fingernägel. Dorpat 1888, Schnakenburg. — Die 
Lehren von Victor Hugo, Leo Tolstoj und Emile Zola über die Aufgaben 
des Lebens. Leipzig 1896, Arthur Georgi. — Der Naturalismus in der Kunst. 
Leipzig 1897, Arthur Georgi. — Ueber Kätchen Schirmachers „Halb" und 
E d u a r d  v o n  H a r t m a n n s  „ G a n z " .  L e i p z i g  1 8 9 8 ,  A r t h u r  G e o r g i .  f )  Подъ  
моимъ  р уковод с т во  мъ  прои з в е д ены  с л ^ д ующ^я  р або ты :  
Die Entwickelung des mittleren und äusseren Ohres. Von Dr. Wilhelm 
Moldenhauer. Mit 4 Tafeln und 2 Holzschnitten. Morphologisches Jahr
buch. Bd. III. — Vergleichende Histologie des Trommelfells. Mit 4 Tafeln 
und 4 Holzschnitten. Von Dr. Wilhelm Moldenhauer. Archiv für Ohren
heilkunde. Bd. XIII. — Der Tastapparat der Hand der menschlichen Rassen 
und der Affen in seiner Entwickelung und Gliederung. Mit 48 Figuren auf 
2 Doppeltafeln. Von Dr. Artur Kollmann in Leipzig. Hamburg und Leipzig 
bei Leopold Voss. 1883. — Der Tastapparat des Fusses von Affe und 
Mensch. Mit 3 Tafeln; von Dr. Artur Kollmann. Archiv für Anatomie und 
Physiologie, anatomische Abteilung, 1885. — Die Gehirnwindungen bei den 
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Esthen. Von Richard Weinberg, Diss. inaug., Jurjew 1894. — Die Schädel 
der Domruine von Jurjew (Dorpat). Von Eduard Jiirgenson. Diss. inaug. 
1897. — Die Architektur der Knochen in ihrer Beziehung zur Körpermus
kulatur. Preisschrift von Eduard Albers. Jurjew 1897. 

Профессоръ Рауберъ. 

Викшемсюй, Адамъ (Adam Wikszemski), родился 
6 октября 1847 года въ Несвиже, Минской губернш; 
посЬщалъ Минскую гимназш и въ 1865 году иосту-
иилъ въ Дерптсшй университетъ. Здесь онъ въ про-
должеше двухъ лгЬтъ изучалъ xirMiio, а потомъ меди
цину, и 14 октября 1875 года получилъ степень доктора. 
Пробывъ некоторое время въ качестве исполняющаго долж-
ность ассистента госпитальной клиники, ВикшемскШ 19 
октября 1875 г. получилъ место исправляющаго должность 
прозектора, а 28 сентября 1876 г. былъ утвержденъ и про-
зекторомъ Дерптскаго анатомическаго института, где и 
оставался до декабря 1889 года, когда, вследств1е увели
чивающейся болезненности, онъ вынужденъ былъ оставить 
свое место. 

Его докторская диссертащя: „Beiträge zur Kenntnis der 
giftigen Wirkung des Wasserschierlings (cicuta virosa). Inaug. -
Diss. 1875. 

Адольфи, Германъ Алексеевичъ, (Hermann Adolphi), 
сынъ коллежскаго советника, родился въ г. Вендене 
Лифл. губ. 4-аго шня 186В года. Воспитывался въ част
ной гимназш Биркенру близъ Вендена. Экзаменъ на атте-
статъ зрелости сдалъ при губернской гимназш въ г. Риге 
въ 1882 году, и поступилъ въ ИмператорскШ ДерптскШ 
Университетъ, который окончилъ со степенью докторанта 
въ 1888 году. 29-аго ноября 1889 года тамъ же защи-
тилъ диссертацш на степень доктора медицины. Въ 1890 
г. состоялъ младшимъ медицинскимъ чиновникомъ при 
Министерстве Внутреннихъ Делъ, съ командировкою въ 
лечебницу для нервно-больныхъ д-ра фонъ Гольста въ г. 
Риге. Въ 1891 и 1892 годахъ исполнялъ должность про-
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вектора при анатомическомъ институте И. Д. У., а 1-аго 
января 1893 г. былъ утвержденъ въ той же должности. 
Съ 1894 г. читалъ ежегодно специальные курсы по анатомии 
человека. 

Сочинен1я :  Ueb e r  d a s  V e r h a l t e n  d e s  B l u t e s  b e i  g e s t e i g e r t e r  
Kalizufuhr. Dissertation. Dorpat 1889. — Ueber Variationen der Spinal
nerven und der Wirbelsäule anurer Amphibien. Theil I. Bufo variabilis 
Pall. Mit 1 Tafel und 4 Figuren im Text. Morphologisches Jahrbuch, 
Band XIX. Leipzig 1892. — Ueber Variationen etc. Theil II. Pelobates 
fuscus Wagl. und Rana esculenta L. Mit 1 Tafel und 4 Figuren im Text. 
Morpliolog. Jahrbuch, Band XXII. 1895. — LTeber Variationen etc. Theil III. 
Bufo cinereus Schneiden. Mit 1 Tafel. Morpholog. Jahrbuch, Band XXV. 
1896. — Ueber das Wandern der Extremitätenplexus und des Sacrum bei 
Triton taeniatus. Mit 8 Figuren im Text. Morpholog. Jahrbuch, Band XXV. 
1898. — Ueber das Verhalten des zweiten Brustnerven zum Plexus brachialis 
beim Menschen. Mit 1 Abbildung. Anatomischer Anzeiger. Band XV. 
Iena 1898. — Ueber die Wirbelsäule und den Brustkorb zweier Hunde. 
Mit 1 Figur im Text. Morpholog. Jahrbuch, Band XXVI. 1899. 

Докторъ Адольф и. 

Каеедра эмбрШлогш, гистологш и сравнительной анатомш. 

Розенбергъ, Эмиль Вольдемаръ (Е. W. Rosenberg). 
Родился я 26-го апреля (ст. ст.) 1842 годавъ Лифлянд-

ской губ. близъ Пернова въ Каролингофе (Феннернъ). Въ 
январе 1860 г. началъ я изучеше медицины въ Дерптскомъ 
университете, а 1868 г. былъ тамъ же удостоенъ степени 
доктора медицины и получилъ должность второго прозектора 
при анатмическомъ институте въ Дерптскомъ универси
тете. Когда въ 1876 г. при этомъ университете основана 
была новая каеедра по эмбрюлогш, гистологш и сравни
тельной анатомш, то въ томъ же году мне было предложено 
занять эту каоедру въ качестве э.-о. профессора. Въ 
1877 г. сделался я ординарнымъ профессоромъ выше-
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ноименованныхъ предметовъ, и занималъ эту каеедру до 
1888 г. Въ сентябре того-же 1888 г. я перешелъ на службу 
въ Утрехтъ, где и до сихъ поръ занимаю должность 
ординарнаго профессора по анатомш человека, а также 
состою директоромъ анатомическаго институт.]. 

По отношенйо къ деятельности моей въ указанныхъ 
должностяхъ я долженъ отметить: 

1. Будучи вторымъ прозекторомъ, я' привелъ въ поря-
докъ коллекцпо по анатомш человека, пополнилъ ее и 
составилъ къ ней каталогъ. Во время этихъ работъ со
брался матер1алъ для коллекцш препаратовъ, которые я 
передалъ для пользоватя студентамъ. Эта коллекщя су
ществовала недолго: во время моей командировки за гра
ницу въ 1874—75 г. она была уничтожена. Когда я былъ 
профессоромъ эмбрюлогш, гистологш и сравнительной ана
томш, я учредилъ институтъ для названныхъ предметовъ. 
Для этой цели мне была отдана половина помегцешя 
прежняго анатомическаго института, а также и часть кол
лекцш , относящаяся къ сравнительной анатомш. При 
устройстве новаго института особенное внимаше обратилъ 
я на сравнительную анатомш позвоночныхъ, а при раз-
становке препаратовъ преследовалъ тотъ принципъ, чтобы 
все одинаковые предметы поставить насколько возможно 
вместе, вследств1е чего, относительно скелетовъ напр., 
только немноие скелеты (отличавдиеся особенностями формъ) 
были выставлены целикомъ, большая же часть скелетовъ 
была расчленена и одинаковыя составныя части были 
сгруппированы вместе. 

Для эмбрюлогш и гистологш были составлены коллек
цш микроскопическихъ препаратовъ. Кроме того въ ин
ституте сохранялись те препараты, которые служили для 
докторантовъ предметами изучешя (микроскопичесте и 
макроскопичесте препараты). 

По моему предложешю, была куплена часть библютеки 
профессора д-ра Рейсснера и темъ было положено начало 
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институтской библютеки. Затемъ проф. Биддеръ былъ 
настолько добръ, что подарилъ сравнительно-анатомическому 
институту часть своей библютеки, именно отдЪлъ по ана
томш. Ежегодно для увели чешя библютеки тратилъ я не
большую часть штатной суммы. Но самую ценную часть 
библютеки составляетъ большое собрате сочинетй по 
исторш развит организмовъ, проданное институту К. Э. 
ф. Бэромъ за очень ничтожную сумму. 

Для целей преподавашя собрана была коллекщя стен-
ныхъ таблицъ, содержащихъ увеличенные рисунки изъ 
книгъ или снимки съ препаратовъ. 

2. Въ должности второго прозектора читалъ я лекщи 
объ отдйльныхъ главахъ анатомш человека, сообразуясь 
при этомъ съ истор1ей развит1я организмовъ и сравни
тельной анатом1ей. Далее, велъ я курсы по гистологш и 
эмбрюлопи. Какъ профессоръ сравнительной анатомш, я 
каждый годъ читалъ лекцш по исторш развипя организ
мовъ и по гистологш, а также отдельный главы по срав
нительной анатомш позвоночныхъ животныхъ. Кроме того 
велъ практичестя заняпя по сравнительной апатомш. 

Обусловленное учебной деятельностью сношете со 
студентами побудило н^которыхъ изъ нихъ къ научнымъ 
работамъ. Также подъ моимъ руководствомъ и докторанты 
обрабатывали статьи и диссертацш на морфологичестя 
темы. Наиболее выдающимися были сочинешя: А. Бунге 
(статья и диссертащя), Свирскаго, Загемеля, Ф. Раутенфельда, 
Тюрстюга (статья и диссерт.), Блессига, Менерта и Лисснера. 

Изъ упомянутыхъ авторовъ двое избрали научный путь: 
одинъ — д-ръ Загемель — былъ ассистентомъ въ анато-
мическомъ институте въ Амстердаме. Къ сожаленпо этотъ 
много обещавппй молодой человекъ умеръ уже въ 1884 
году; другой — д-ръ Менертъ — былъ несколько летъ 
ассистентомъ при анатомическомъ институте въ Страссбурге 
въ Эльзасе. После онъ получилъ место экстраординар-
наго профессора въ анатомическомъ институте въ Галле. 
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Во время моего пребывашя въ ДерпгЬ мною были 
опубликованы сдЪдуюиця работы: 

Ein Fall von congenitaler Fractur beider Oberschenkelbeinhälse. 
Virchow's Archiv. 1865. Bd. 34. pg. 107—134 mit Tf. III. — Untersuchun
gen über die Entwickelung des Canalis cochlearis der 8äugethiere. Diss. 
Dorpat 1868. 4n, 2 Tfln. — Entgegnung. Centralblatt für die medicinischen 
Wissenschaften von Rosenthal. Jahrgang 1872. pg. 47, 48. — Anzeige 
eines Vortrags über die Frage nach der Descendenz des Menschen. Sitzungs
berichte der Naturforscher-Gesellsch. zu Dorpat für das Jahr 1872. Anhang, 
pg. XVI. — Anzeige eines Vortrags über die Entwickelung des 25 bis 29 
Wirbels der menschlichen Wirbelsäule. Sitzungsb. der Naturf. Gesellsch. 
zu Dorpat f. d. Jahr 1873. Anhang pg. XXII. — Anzeige einer Demonstra
tion einer rudimentären Femur von Manetus. Sitzungsber. d. Naturf. Ge
sellsch. zu Dorpat f. d. J. 1873. Anhang pg. XXV. — Ueber die Entwicke
lung der Wirbelsäule und das Centrale carpi des Menschen. Morphol. 
Jahrbuch v. Gegenbaur. Bd. I. Heft I. 1875. pg. 83—197. Tf. III—V. — 
Ueber die Wirbelsäule eines Edentaten. Sitzungsb. d. Naturforsch. Gesellsch. 
zu Dorpat. 1882. pg. 254—257. — Ueber die Entwickelung der Wirbelsäule. 
Sitzungsb. d. Naturforsch. Gesellsch. zu Dorpat. 1883. pg. 501—506. • 
Untersuchungen über die Occipitalregion des Craniam und den proximalen 
Theil der Wirbelsäule einiger Selachier. Festschrift für F. Bidder. Dorpat. 
1884. 4° mit 2 Tafeln. — Ergebnisse einer Fortsetzung meiner Unter
suchungen über die Wirbelsäule der Säugethiere. Sitzungsb. d. Dorpater 
Naturf.-Gesellsch. 1885. pg. 366, 367. - - Ueber das Kopfskelet einiger 
Selachier. Sitzungsb. d. Dorpater Naturf. Gesellsch. 1886. pg. 31—34. 
— Festrede am Tage der Enthüllung des in Dorpat errichteten Denkmals 
für Karl Ernst von Baer (16. Nov. 1886). 4'. Dorpat 1886. 

В. По моемъ переселенш въУтрехтъ, преобразовалъятамош-
нШ анатомическШ институтъ и составилъ оказавшуюся весьма 
полезной коллекцш препаратовъ для пользовашя учащимся. 

Изъ опубликованныхъ мною работъ за это время моей 
деятельности могутъ быть зд^сь упомянуты следуюндя: 

Eine vergleichende Beurtheilung der verschiedenen Richtungen in der 
Anatomie des Menschen.. Vortrag beim Antritt der Professur für Anatomie 
an der Univ. Utrecht (28. Sept. 1888). Leipzig, W. Engelmann. 1889. — 
Ueber einige Entwickelungsstadien des Handskelets der Emys lutaria Marsiii. 
Morphol. Jahrb. v. Gegenbaur. Bd. 18. pg. 1—34. Tf. I. 1891. — Ueber 
Umformungen an den Incisiven der zweiten Zahngeneration des Menschen. 
Morphol. Jahrb. v. Gegenbaur. Bd. 22. 1895. pg. 265—339. Tf. VIII—XI. 
— Ueber wissenschaftliche Verwertung der Arbeit im Praeparirsaal. Morphol. 
Jahrb. Bd. 22. 1895. pg. 561—589. — Ueber die Wirbelsäule der Myrme-
cophaga jubata Linne. Festschrift für C. Gegenbaur. 4°. Bd. II. 1896. 
pg. 287—350. Tf. I—III. — Ueber eine primitive Form der Wirbelsäule des 
Menschen. Morphol. Jahrb. Bd. 27. 1899. pg. 1—118. Tf. I—V. 

Профессоръ Розенбергъ. 
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Барфуртъ, Дитрихъ (Dietrich Barfurth) родился 25-аго 
января 1849 г. въ Динслакене. Онъ былъ профессоромъ 
эмбршлогш, гистологш и сравнительной анатомш и дирек-
торомъ института сравнительной анатомш Юрьевскаго уни
верситета отъ 1889 г. до 1896 г. Въ Бонне Б. въ 1874 г. 
нолучилъ степень д-ра философш за диссертацш: „Ueber 
die Nahrung und Lebensweise der Salme, Forellen und Maifische", 
которая была премировала философскимъ факультетомъ 
Боннскаго университета. После этого Б. 4 года былъ 
учителемъ гимназш въ Кельне; затемъ съ 3 879 г. изучалъ 
медицину въ Боннскомъ университете, а въ 1880 г. 
сделался ассистентомъ въ анатомическомъ институте въ 
Бонне. Въ 1882 г. Б. получилъ въ Бонне степень док
тора медицины за диссертацш: „Zur Entwickelung der Milch
drüse", и тамъ же, съ 1883 г., былъ rip.-доцентомъ анатомш. 
1-аго апр. 1888 г. Б. былъ приглашенъ на должность 
прозектора анатомическаго института въ Гэттингенъ; где 
пробылъ 3 семестра, до своего назначешя въ Августе 1889 г. 
ординарнымъ профессоромъ Юрьевскаго университета. 

Въ Юрьеве Б. читалъ лекцш по сравнительной ана
томш позвоночныхъ животныхъ, по общей и спещальной 
гистологш и по исторш развиия человека и позвоночныхъ 
животныхъ. Кроме того Б. руководилъ практическими за-
шгпями студентовъ по гистологш и эмбрюлогш и давалъ 
указашя для изследовашй по гистологическимъ и эмбрю-
логическимъ вопросамъ. Сотрудниками его въ институте 
были ассистенты: П. Лакшевицъ (1889—1890 г.), Г. 
Вернеръ (1890—1891 г.), Я. Должансшй (1894—1895 г.), 
Ф. Швеппе (1895—1896 г.) и прозекторъ докт. В. Шмидтъ 
(1891—1896 г.). Въ институте сравнительной анатомш 
коллекщя препаратовъ по сравнительной остеологш, эмбрю-
логш и гистологш была увеличена некоторымъ числомъ 
препаратовъ, равно какъ и коллекщя таблицъ для нагляднаго 
обучешя обогатилась таблицами рисунковъ, составленными 
применительно къ эмбрюлогш и особенно къ гистологш. 
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Въ институт^, сравнительной анатомш, кроме одной 
комнаты, въ которой находился рабочШ кабинетъ директора, 
а также помещалась библттека, имелись только иомеще-
шя для коллекщй. Но такъ какъ для ведешя практи-
ческихъ занятШ потребовалось просторное и светлое по
мещение, то изъ наиболынаго изъ залъ удалили все 
хранивнпеся въ немъ препараты и приспособили его для 
микроскопическихъ изследовашй. 

Съ 1894 г. гистолопя и практичесмя зашшя по 
гистологш сделались обязательными для студептовъ-меди-
ковъ предметами, почему для института потребовалось 
большое число новыхъ микроскоповъ. Последше прюбре-
тались постепенно на счетъ небольшихъ штатныхъ суммъ 
института и незначительныхъ noco6ifi изъ спещальныхъ 
средствъ университета; подобнымъ же образомъ пршбретены 
два термостата и друпе необходимые приборы. Большую 
железную клетку для животныхъ пришлось поместить 
въ швейцарскую. Проведеше газовыхъ и водяныхъ трубъ 
въ инстигутъ сделало возможнымъ приступить къ много-
численнымъ новымъ работамъ (въ 1889 г.). 

Б. былъ членомъ Юрьевскаго общества естествоиспы
тателей въ заседашяхъ котораго довольно часто читалъ 
сообщешя. 

Къ 1-ому апреля 1896 г. Б. былъ приглашенъ орди-
нарнымъ профессоромъ анатомш и директоромъ анатоми-
ческаго института въ Ростоксшй университетъ и принялъ 
это приглашеше. Онъ съ радостью и благодарностью 
вспоминаетъ о своей деятельности въ Юрьеве и въ немъ 
жива память о своихъ друзьяхъ и ученикахъ. 

Профессоръ Б. въ Дерпте былъ произведешь въ стат-
CKie советники (въ 1890 г.) и отличенъ пожаловашемъ ему 
ордена Св. Станислава 2-ой степени. 

Сочиневйя :  Ueb e r  d i e  Nah r un g  und  L e b en swe i s e  d e r  S a lme ,  
Forellen und Maifische. Phil. Dissert. Bonn, Habicht. 1874. Von der 
philos. Facultät in Bonn gekrönte Preisarbeit. — Zur Entwickelung der 
Milchdrüse. Mit 1 Tafel. Bonn, Habicht's Buchhandlung. 1882. Medic. 
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Dissertation. — Ueber den Bau und die Thätigkeit der Gastropodenleber. 
Mit 1 Tafel. Archiv für mikroscop. Anat. Bd. 22. 1883. — Vergleichend-
histochemische Untersuchungen über das Glycogen. Mit 4 Tafeln. Archiv 
f. mikroscop. Anatomie. Bd. 25. 1885. — Biologische Untersuchungen über 
die Bachforelle. Mit 2 Tafeln. Archiv für mikr. Anatomie. Bd 27. 1886. 
— Der Hunger als förderndes Princip in der Natur. Archiv f. mikroscop. 
Anatomie. Bd. 29. 1886. — Die Rückbildung des Froschlafvenschwanzes 
und die sogenannten Sarcoplasten. Mit 1 Tafel. Archiv f. mikroscop. Anat. 
Bd. 29. 1886. — Die physiologische Bedeutung des Zellkerns. Vortrag in 
der Dorp. Naturforscher-Gesellschaft. 17. Februar 1890. Geburtstag Carl 
Ernst v. Baer's. — Die ältesten Spuren des Menschen. Vortrag in der Aula 
der Kaiserlichen Universität Dorpat am 6. März 1891. — Versuche zur 
functionellen Anpassung. Archiv f. mikr. Anatomie. Bd. 37. pg. 392—405. 
Mit 1 Tafel. 1891. — Zur Regeneration der Gewebe. Archiv für mikrose. 
Anatomie, Bd. 37. pg. 406—491. Mit 3 Tafeln. 1891. — Ueber Regenera
tion der Keimblätter und künstliche Missbildungen des Amphibieneies. 
Vortrag in der Dorpater-Naturforscher-Gesellschaft am 17. Februar 1893. — 
Experimentelle Untersuchung über die Regeneration der Keimblätter bei 
den Amphibien. Mit 3 Tafeln. Anat. Hefte (IX.) 1893. pg. 309—354. — 
Ueber organbildende Keimbezirke und künstliche Missbildungen des Amphi
bieneies, Mit 1. Tafel. Anat. Hefte (IX.) 1893. p. 355—389. — Die experi
mentelle Regeneration überschüssiger Gliedmassenteile (Polydactylie) bei 
den Amphibien. W. Roux' Archiv für Entwickelungsmechanik. Bd. I. 
pg. 91—116. Mit 1 Tafel. 1894. — Sind die Extremitäten der Frösche regene
rationsfähig ? Archiv für Entwickelungsmechanik. Bd. I. pg. 117—123. 
Mit 1 Tafel. 1894. — Ein Zeugniss für eine Geburt von Siebenlingen beim 
Menschen. Anat. Anzeiger, Bd. X. pg. 330—332. Mit 1. Abbildung. 1894. 
— Versuche über die partlienogenetische Furchung des Hühnereies. Mit 2 
Tafeln. Archiv f. Entwickelungmechanik. Bd. II. 1895. pg. 303—351. — 
Entwickelungsmechanik. Aula, Akademische Wochenschrift. 1895. — Zell-
lücken und Zellbrücken im Uterusepithel nach der Geburt. Verhandlungen 
der Anat. Gesellschaft auf der 10. Vers, im Berlin. 1896. — Die experi
mentelle Herstellung der Cauda bifida bei Amphibienlarven. Mit 3 Tafeln. 
Archiv f. Entwickelungsmechanik. Bd. 9. pg. 1—26. 1899. — Regeneration 
und Involution. 1891—1898. — Ergebnisse der Anatomie u. Entwickelungs-
geschiclite. Bd. 1—7. Wiesbaden 1891—1898. — Сверхъ того подъ руко-
водствомъ проф. Варфурта въ Юрьевскомъ сравнительно-анатомическомъ 
институт^ написано 19 диссертацШ и статей. 

Профессоръ Барфуртъ. 

Чермакъ, Николай Карловичъ, родился въ 1856 г. 
въ Тифлис^, окончилъ курсъ наукъ въ СПБ. въ Медико-
Хирургической Академш въ 1877 г. и служилъ затемъ въ 
качестве военнаго врача въ действовавшей на Дунае 
apMin. По окончаши войны возвратился въ Петербургъ, 
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где держалъ экзаменъ на степень доктора медицины и 
занимался гистолопей, эмбрпшопей и физюлогической 
оптикой г). Въ 1880 г. поступшгь въ качестве врача, за
ведующего участкомъ, на службу С. Петербургскаго Уезд-
наго Земства, где пробылъ до 1892 г. За это время 
сделалъ несколько медико-статистическихъ работъ и про-
должалъ заниматься гистолопей. Въ 1888 г. взялъ годичный 
отпускъ и работалъ въ гистологическомъ кабинете Военно-
Медицинской Академш (у проф. 0. Н. Заварыкина). Въ 
1890 защитилъ диссертацш на степень доктора медицины, 
а въ следующемъ году получилъ отъ конференцш Военно-
Медицинской Академш нредложеше отправиться за границу 
для научнаго усовершенствовашя, вследств1е чего и оста-
вилъ службу въ земстве. За границей работалъ въ течете 
двухъ летъ въ гистологическихъ лаборатор1яхъ въ Граце, 
Париже и более всего въ Берлине (у проф. 0. Hertwig'a). 
По возвращение получилъ место прозектора, сперва при 
каоедре гистологш, а затемъ при каеедре общей патологш 
въ Военно-Медицинской Академш. По прочтеши двухъ 
пробныхъ лекщй иередъ конференщей Академш, получилъ 
зваше приватъ-доцента и велъ курсы по гистологической 
технике. Летомъ 1895 былъ командированъ Обществомъ 
Рыбоводства и Рыболовства на Волгу для изучешя вл]яшя 
нефти на рыбъ. Въ 1896 назначенъ профессоромъ на 
каоедру эмбртлогш, гистологш и сравнительной анатомш 
въ Юрьевсшй Университетъ. Здесь, кроме обязательныхъ 
лекщй и практическихъ зашшй, велъ ежегодно курсы 
гистологической техники. Въ помещенш Института Ч. про-
извелъ следующая перемены! 1) комната для животныхъ 
переделана въ лабораторную комнату (съ вытяжнымъ 
шкафомъ). 2) для животныхъ устроено отдельное по-
мещеше во дворе и 8) въ передней устроена фотографи
ческая камера. Въ 1898 г. три комнаты Института усту-

1) Главнымъ образомъ въ университетской лабораторш Ф. В. 
Овсянникова. 
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плены для временнаго помещешя зоотомическаго института 
проф. А. Н. ОЬвернова. 

С о ч и н е н i я : Къ физюлогш органа зрЪшя. Плато-ОппелевскШ 
феноменъ и его м-Ьсто въ ряду однородныхт> явленШ. (Военно-Медицинскш 
Журналъ 1878 г.). — Vergleichende Studien über die Entwicklung des 
Knochen-, Knorpel- und Bindegewebes. (Anatomischer Anzeiger 1888)')- — 
Строете и развитее хрящевой ткани. Диссертащя. 1890. — Einige Er
gebnisse über die Entwicklung, Zusammensetzung und Function der 
Lymphknötchen der Darmwand. (Archiv für mikroseopische Anatomie. 
Bd. 42, 1893). — 0 построен in живого вещества. Гипотеза живыхъ 
молекулъ-вихрей. СПБ. 1895. — О вл1янш нефти на рыбъ. Отчетъ 
Обществу Рыбоводства и Рыболовства по командировка въ г. Самару. 
(В'Ьстннкъ Рыбопромышленности 1896). — Ernährungswege einer epithelialen 
Zelle. (Anatamischer Anzeiger 1886, Bd. XI.    18, 19.). — О дезинте-
грированномъ состоянш центрозомъ при карюкинез'Ь у лососевыхъ. Со
общено на X съ'Ьзд'Ь естествоиспытателей и врачей въ Шев-Ь въ 1898. 
(См. Дневникъ X съ-Ьзда). — Ueber die Desintegration und die Rein
tegration des Kernkörperchens bei der Karyokinese. (Anatomischer An
zeiger Bd. 50, 1899')- — Die Mitochondrien des Forelleneies. Vorl. Mit
t h e i l u n g  ( A n a t o m i s c h e r  A n z e i g e r  1 9 0 1 ,  B d .  X X .     5 ,  6 ) .  —  Лит ер а
турные труды: Значен1е бюлогш, какъ научной дисциплины и 
какъ общественной силы (Вступительная лекщя, прочитанная въ акто-
вомъ залЪ университета въ 1896 г. Ученыя Записки Императорскаго 
Юрьевскаго Университета.   2. 1897). — Письма о народномъ образо
вано!. „С. Петерб. Ведомости" №Л!> 115, 132, 147, 256 и 302 за 1901 г. 
М е д и к о - с т а т и с т и ч е с к i е труды: О недостаточности питашя 
крестьянскихъ д-Ьтей въ землед'Ьльческомъ paioirb С. Петерб. уЬзда. — 
Пьянство въ деревн-fe и возможность борьбы съ нимъ. Напечатаны въ 
„Докладахъ" III съезду земскихъ врачей С. Петерб. губ. въ 1892 г. — 
П о и у лярныя р а бо т ы: Десять брошюрокъ для народа о заразныхъ 
бол'Ьзняхъ. 

Профессоръ Чермакъ. 

Шмидтъ, Викторъ Карловичъ, сынъ купца, родился 
въ С. Петербург^ 2-го апреля 1865 года; среднее образо-
ван1е получилъ въ училище св. Петра, где окончилъ курсъ 
въ мае 1884 года. 

Въ томъ же году поступшгь на медицинсюй факуль-
тетъ Юрьевскаго университета и въ первомъ семестре 

1) Напечатано и на русскомъ языкЪ въ „Русской Медицин-Ь". 1888. 
   22 и 23. 

2) Было сообщено на X. съ'Ьзд'Ь естествоиспытателей въ Шев-Ь и 
въ краткомъ извлеченш попечатано въ „ДневникЬ" съезда. 

4 
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1890 года выдержалъ испытате на степень доктора меди
цины. Съ 1-   января 1891 года допущенъ къ исполненш 
обязанностей прозектора при институте сравнительной анатомш 
того же университета и въ январе 1898 г., по защите 
докторской диссертацш, утвержденъ въ должности прозек
тора. Въ мае 1896 г. назначенъ приватъ-доцентомъ по 
гистологш и эмбрюлогш. Получивъ въ 1897 г. стипендш 
Р. Геймбюргера, отправился за границу и внутрь Р1мперш 
съ 1-   августа 1897 года по 1-ое сентября 1898 года. 
Съ 1-   декабря 1898 года, согласно прошетю, уволенъ 
отъ службы въ Юрьевскомъ университете. 

Въ настоящее время состоитъ приватъ-доцентомъ 
С. Петербургскаго университета и инспекторомъ классовъ 
классической гимназш и реальнаго училища д-ра Видемана. 

С о ч и н е н i я : Ueber das Schwanzende der Chorda dorsalis bei den 
Siredon pisciformis. (Диссерт.). — Die Chorda dorsalis und ihr Verhältniss 
zur Wirbelsäule. (Проток. Юрьевск. Общ. Естествоист. 1892 г.). — Das 
Schwanzende der Chorda dorsalis bei den Wirbelthieren. (Anatom. Hefte 
1893). — Zur Innervation des Herzens. (Проток. Общества Естествоисп. 
Юрьевъ 1895). 

И. 0. прозектора Корниловичъ. 

Корниловичъ, Николай Павловичъ, сынъ полковника, 
род. 3 декабря 1865 года. Въ мае 1885 года окончилъ по 
первому разряду курсъ во 2-мъ Петербургскомъ кадетскомъ 
корпусе. 5-го мая 1886 года поступилъ на службу въ ведомство 
государственнаго контроля. По выдержанш экзамена на 
аттестатъ зрелости, въ 1889 году, поступилъ на естественное 
отделете физико-математическаго факультета, а затемъ 
на медицинскШ факультетъ Юрьевскаго университета, и 
окончилъ въ декабре 1897 г. курсъ со степенью лекаря. 
Съ 19 мая 1897 года исполнялъ обязанности ассистента 
при институте сравнительной анатомш Юрьевскаго универ
ситета. По выдержанш экзамена на степень доктора меди
цины въ 1899 г., допущенъ къ исполнению обязанностей про
зектора. 

Будучи студентомъ последняго курса, за конкурсную 
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работу: „     - и Микроскопичесюя измтЬнешя сердца 
при окочен-Ьши" удостоенъ факультетомъ золотой медали. 
Работа *эта напечатана въ „Ученыхъ Запискахъ" уни
верситета за 1898 годъ. Сверхъ того напечаталъ: „Про
стой пр1емъ фиксировашя крови на предметныхъ стеклахъ". 
Врачъ. 46. 1901. 

И. 0. прозектора Корниловичъ. 

Каеедра акушерства, женскихъ и дЪтскихъ болезней. 

Основаше каоедры акушерства, женскихъ и дЪтскихъ 
болезней въ Дерптскомъ, ныне Юрьевскомъ, университете 
не совпало съ основашемъ этого университета. Какъ 
можно судить по документамъ, акушерство въ первые годы 
существоватя нашего университета не составляло даже 
отдгЬльнаго, самостоятельнаго предмета, а было присоединено 
къ каоедре хирургш. 

По ходатайству университетскаго совета, въ 1804 г. 
акушерство было отделено отъ хирургш, но все-таки особая 
каоедра акушерства еще учреждена не была, какъ это 
видно изъ резолющи г. министра, въ которой значится: 
... „я согласенъ, чтобъ катедру хирургш и повивальнаго 
искуства разделить на две, такъ чтобъ одинъ профессоръ 
о б у ч а л ъ  т о л ь к о  х и р у р г ш ,  а  п р о ф е с с о р у  с к о т н а г о  
л  е  ч  е  н  i  я  п р е п о р у ч и т ь  в м е с т е  и  п р е п о д а в а н ! е  
п о в и в а л ь н а г о  и с к у с т в а  н е  н а з н а ч а я  о с о б е н н а г о  
зато жалованья !). 

Какъ шло преподаваше „повивальнаго искуства" въ 
первые годы жизни Дерптскаго университета, сказать очень 

1) Изъ министерскаго отношешя отъ 21 августа 1804 г. къ Ф. И. 
Клингеру, бывшему тогда попечптелемъ Дерптскаго учебнаго округа. 
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трудно на основанш сохранившагося архивнаго матер1ала. 
Въ этомъ послгЬднемъ имеются указан1я, что профессоръ 
акушерства долженъ былъ читать отъ 6 до 8 лекщй въ 
неделю; затемъ известно, что въ перюдъ времени совмгЬст-
наго преподаватя хирургш и акушерства, когда эту каеедру 
занималъ проф. Кауцманъ, акушерство преподавалось только 
теоретически. И только тогда, когда акушерство было 
отделено отъ хирургш и поручено профессору скотнаго 
л^четя, по приглашенш проф. Дейча, имеются указашя на 
существовате при Дерптскомъ университете акушерской 
клиники. 

Первые роды въ здешней акушерской клинике случи
лись 12 января 1806 г.; эти роды очень обстоятельно 
описаны въ журнал^ клиники самимъ профессоромъ 1). Въ 
то время Дейчъ еще не имЪлъ ни ассистента, ни акушерки. 
По своемъ пр^зде въ Дерптъ, этотъ профессоръ много 
заботился о приглашенш акушерки, сначала изъ Эрлангена, 
затемъ изъ Петербурга, но все эти поиски оказались 
тщетными. Совершенно случайно Дейчъ нашелъ повивальную 
бабку въ Дерпте, которая, вследств1е сложившихся не-
благопр1ятныхъ для нея обстоятельствъ, даже оставила свою 
спещальность и занималась обучешемъ детей — это была 
некая вдова Шенкель. Дейчъ предварительно проэкза-
меновалъ ее, навелъ справки объ ея нравственности и, 
найдя ее удовлетворяющею всемъ требовашямъ, предложилъ 
ей (съ 1806 г.) занять должность акушерки университетской 
клиники. 

Нанятое после того у частнаго лица временное по-
мещете для акушерской клиники состояло изъ 4 комнатъ, 
изъ которыхъ 2 были отданы акушерке, третья — для 
родоразрешетя и четвертая для родильницъ; сначала въ 

1) Tagebuch der Entbindungs Anstalt auf der Keiserlichen Univer
sität zu Dorpat unter der Direction des Prof. der Entbindungs Dr. Chr. Fr. 
Deutsch von 25. Sept. 1805 bis zum September 1809. (Объемистый томъ, 
писанный рукою самого Deutsch'a). 
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клинике имелось только 2 койки, но потомъ пришлось 
прибавить еще третью. Въ наемной квартире акушерская 
клиника помещалась до 1808 года; въ этомъ году, 25 шня, 
клиника переведена въ построенное общее клиническое 
здаше, где находились три клиники: терапевтическая, 
хирургическая и акушерская. Что касается до инвентаря 
и вообще оборудовашя клиники, то оно начинается собственно 
съ этого времени и было еще крайне недостаточно, даже 
для требовашй того времени, вследств1е ограниченности 
средствъ клиники. 

Въ общемъ клиническомъ зданш акушерская клиника 
ютилась до сентября месяца 1848 г., когда было выстроено 
особое 2-хъэтажное здаше, спещально для акушерской кли
ники. Изъ описаны новой клиники, составленная тогдашнимъ 
ассистентомъ Дерптской клиники и впоследствш профессо
ромъ акушерства и женскихъ болезней въ Московскомъ 
университете — К о х о м ъ, видно, что новая Дерптская 
клиника соответствовала тогда современнымъ требовашямъ. 
Въ такомъ виде наша клиника существовала до 1885 г., 
когда, вследств1е назревшей потребности въ расширенш 
клиническаго помещешя, была сделана новая пристройка 
къ здашю акушерской клиники. Эта последняя часть 
клиники резко отличается отъ прежней проведешемъ прин
ципа корридорной системы въ распределены! палатъ. Въ 
такомъ виде помещеше клиники остается и по сей день. 

Дело акушерской клинической помощи въ Дерпте про
грессировало вначале очень медленно. Такъ въ 1808 г. 
въ акушерской клинике разрешилось 13 женщинъ, въ 
начале сороковыхъ годовъ разрешалось въ среднемъ 45, 
и, наконецъ, въ последше годы происходить ежегодно 
250—300 родовъ. Местное населеше очень туго пр1учалось 
къ пользование акушерской помощью въ клинике. Въ 
первое время, для привлечешя акушерскаго матер1ала въ 
клинику, приходилось каждой разрешившейся отъ бремени 
въ клинике выдавать денежное вознаграждеше, какъ-бы 
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премно. Но такъ какъ и эта мера не приводила къ 
желаннымъ результатамъ, то приходилось прибегать къ 
принудительыымъ м'Ьрамъ. Такъ при делахъ университет-
скаго архива имеется бумага директора акушерской клиники, 
въ которой, для привлечешя акушерскаго матер1ала, онъ 
предлагаетъ всЬхъ незаконнозабеременевшихъ и роженицъ, 
которыя не явятся въ акушерскую клинику для освид'Ьтель-
ствовашя и родоразрешешя, подвергать соответствующему 
взысканпо и т. д. 

Кроме акушерской клиники, въ Юрьевскомъ универси
тете имеется еще акушерская поликлиника — цель 
которой состоитъ въ оказанш акушерской помощи и веденш 
послЪродоваго першда на частныхъ квартирахъ неимущимъ 
беременнымъ, роженицамъ и родильницамъ, не желающимъ 
поместиться въ акушерскую клинику. Въ поликлиническихъ 
заняйяхъ подъ руководствомъ ассистента участвуютъ: 
студентъ-субъассистентъ, студептъ-практикантъ и ученица 
повивальной школы или ученица-повитуха. Акушерская 
поликлиника въ Дерите основана проф. Рунге въ начале 
80-хъ годовъ. Приблизительно въ это же время содМств!емъ 
Рунге вновь учреждена1) повивальная школа при 
акушерской клинике, сначала на 6 ученицъ, но въ послед-
Hie годы количество ученицъ должно было мало-по-малу 
увеличиться до 25—ВО. Въ первые годы существовашя 
школы ученицы принимались только приходяпця, но вскоре 
для ученицъ былъ учрежденъ интернатъ, который по
мещается отчасти въ деревянномъ флигеле, находящемся 
на дворе акушерской клиники, а отчасти въ здаши самой 
клиники и во флигеле при медицинской клинике. 

Отсутствге акушерской помощи въ селахъ и деревняхъ 
ПрибалтШскаго края выдвинуло вопросъ о необходимости 

1) Основываясь на автобшграфш проф. Рунге, эта школа когда-то 
существовала, но незадолго до пргЬзда его въ Дерптъ она была закрыта; 
сл'Ьдуетъ заметить, что кромЬ этого, при разбора архива, не удалось 
намъ найтн упоминатя о существовавшей прежде повив. школ-б. 
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учреждешя школы сельскихъ повитухъ, которая 
вместе съ интернатомъ для ученицъ и была основана для 
местныхъ уроженокъ, по предложешю проф. Муратова, въ 
1898 году. 

Самый интернатъ былъ устроенъ на средства акушерско-
гинекологической клиники надстройкой помегцешя надъ 
2-мъ этажемъ здашя клиники. 

Преподаваше въ школе сельскихъ повитухъ, вследств1е 
незнашя ученицами русскаго языка, ведется на эстонскомъ 
и латышскомъ языкахъ. 

Акушерская клиника въ Дерпте, после своего основа-
шя, долгое время была пр1ютомъ, вероятно, только для 
женщинъ, нуждающихся въ акушерской помощи. Въ 
первый разъ въ 1835/зб академическомъ году встречается 
запись о гинекологической больной, именно, въ отчете за 
этотъ годъ отмечено: „одинъ большой маточный полипъ 
былъ удаленъ посредствомъ перевязыван1я". 

Первымъ профессоромъ акушерства въ здешнемъ 
университете долженъ считаться Кауцманъ (бюграфш 
котораго см. выше, стр. 3 М. Ф.); но его деятельность, 
какъ профессора, принадлеяштъ почти исключительно каеедре 
хирургш. 

Фактически же первымъ профессоромъ акушерства въ 
Дерпте былъ Дейчъ. 

Дейчъ (Christian Friedrich у. Deutsch) родился 27 
сентября 1768 г. во Франкфурте на Одере. Сначала въ 
Галле, а затемъ въ Гэттингене изучалъ теологио, затемъ 
медицину въ Галле, где 10 ноября 1792 г. защитилъ 
диссертацпо на доктора медицины. Въ 1796 г. Д. былъ 
назначенъ экстра-ординарнымъ профессоромъ въ Эрлангене, 
здесь онъ оставался до 1804 г., когда былъ приглашенъ 
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ординарнымъ профессоромъ акушерства и ветеринарш въ 
Дерптъ, где и оставался до 1885 г. 

Д. очень много потрудился въ Дерпте надъ созида-
шемъ каеедры акушерства и соответствующей клиники. 
Въ этомъ краткомъ бшграфическомъ очерке мы лишены 
возможности представить хотя приблизительно деятельность 
этого замечательнаго человека. Кроме сказаннаго выше, 
упомянемъ также, что Д. неоднократно былъ избираемъ на 
должности декана и ректора. 

По окончанш срока службы въ Дерите, Дейчу было 
предложено баллотироваться на новый срокъ въ качестве 
профессора. Онъ согласился, но былъ забаллотированъ. 
По поводу этого грустнаго собьшя, при делахъ Дерптскаго 
университета имеется замечательный документъ — про
щальное слово Дейча, написанное имъ при разставанш съ 
этимъ университетомъ. Въ этомъ прощальномъ слове 
вылилась въ полной форме вся плодотворная деятельность 
Дейча. Заканчивается этотъ документъ просьбой автора 
сохранить его (документъ) при делахъ университета. 

Кроме научно-педагогической и административной дея
тельности по университету, Д. былъ известенъ и какъ 
выдающейся акушеръ-практикъ и какъ профессоръ, оста-
вивпий после себя известныхъ учениковъ. Въ отставку 
Д. вышелъ въ 1835 г. съ звашемъ заслуженнаго профессора 
и возвратился на свою родину. 10 ноября 1842 г. онъ 
праздновалъ свой 50-летнШ докторстй юбилей и умеръ 
5/i7 апреля 1843 г. въ Дрездене. 

Сочинен ! я :  De  g r a v i d i t a t i s  a b dom in a l i s  s i n g u l a r i  o b s e r v a t i o n e  
(mit 4 Tafel). Diss.-Inaug. — Protusio de necessitate obstetrices bene 
institutes publica autoritate constituendi. Erlangen, 1798. 

Профессоръ Муратовъ. 

Вальтеръ (Piers Uso Friedrich Walter) родился въ 
Вольмаре, Лифляндской губ. 7 октября 1795 г.; онъ учился 
въ Дерпте съ 1813—1817 гг., потомъ въ Берлине и 
Вюрцбурге до 1819г., после чего возвратился въ Дерптъ, 
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где былъ удостоенъ степени д-ра медицины въ 1819 г. 
Затемъ В. поселился на родине въ Вольмаре и, какъ 
практически врачъ, здесь прюбрелъ очень большую 
известность по спещальностямъ — акушерства, хирургш и 
глазныхъ болезней. Въ 1884 г. В. былъ назначенъ орди-
нарнымъ профессоромъ акушерства, женскихъ и детскихъ 
болезней въ ДерптскШ университетъ, где заявилъ себя 
выдающимся преподавателемъ. В. занималъ каеедру въ 
Дерпте съ 1834 по 1859 годъ, т. е., въ течете 25 летъ. 
После этого онъ вышелъ въ отставку и занимался частной 
практикой въ Дерпте. 10 шня 1869 г. онъ праздновалъ 
свой 50-летшй юбилей, какъ докторъ медицины, а 27 шля 
1874 г. скончался въ Дерпте. 

С о ч п н е н i я : De versionc foetus in eaput. Diss.-Inaug. 1819. — 
Chirurgisch-Klinische Beobachtungen (Berlin, 1832 ; besond. abgedruckt aus 
Graefe u. Walters Journ., XV—XV11I). — Von der Wendung auf die Füsse 
bei vorgefallenen Arm. Eine geburtshilfl. Abhandl. (Riga u. Dorpat, 1834). 

Профессоръ Муратовъ. 

Гольстъ (Johannes Holst) родился въ Феллине 23 фев
раля 1823 г. и учился въ Дерпте. Вскоре после защиты 
докторской диссертащи, онъ получилъ зваше приватъ-
доцента, а затемъ былъ назначенъ ординарнымъ про
фессоромъ акушерства, женскихъ и детскихъ болезней 
въ нашемъ университете, где дослужился до зватя за
служенная профессора и оставилъ каеедру въ 1883 году. 
Это былъ очень деятельный профессоръ и въ свое время 
многое сделалъ для спещальности, въ области которой онъ 
работалъ и для занимаемой имъ каеедры. На сколько 
можно судить по собраннымъ справкамъ, проф. Г. благо-
денствуетъ и по cie время, но, къ сожаленш, несмотря на 
приглашете, не доставилъ своей автобюграфш. 

Сочинен1я :  De  s t r u c t u r a  mu s c u l o r um  i n  g e n e r e  e t a unu l a t o r um  
musculis in specie observationes microscopicae. Diss. Dorpat, 1846. (Mit 
1 litographirten Tafel). — Disquiratur textura microscopica hirudinis medi-
cinalis et comparetur cum illa ammolium vertebratorum. 1845. — Der vor
liegende Mutterkuchen. Berlin. S. A. aus Monatschrift für Geburtskunde. 
Bd. II. u. III. — Beobachtungen aus der geburtshülflichen Praxis. Ibid. 
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Bd. X, Heft I. — Лив der Praxis. 1858. Scanzoni's Beiträge III. Empfäng-
niss, Schwangerschaft, Gehurt u. Wochenbett bei Uterusblutungen. 1863. 
Monatschrift f. Geburtskunde XXI. — Ueber Operation des gerissenen Dammes 
in späterer Zeit des Wochenbettes. Ibid. — Die Klinik für Frauenkrank
heiten an der Universität Dorpat. Riga, 1864. — Ueber Diagnose des rudi
mentären Uterus u. über die Untersuchung durch den Mastdarm. — Beiträge 
zur Geburtskunde u. Gynäkologie. 1865. Tübingen, Laupp. Bd. I. — Das
selbe Bd. II. 1867. — Die Hebelpessarien in Scanzoni's Beiträge. Bd. V. 
1869. — Drei kleinere Mittheilungen. Ibid. Л» 11. • Empfängniss während 
der Behandlung mit einem Tubaruterinpessarium. Arch. f. Gyn. VI. 1874. 
— Geschichte eines Myoma uteri. Ibid. .V» 13. — Conceptionstermin und 
Seh wanger schaf tsdaut'r. Dorpat, 1881. — Beobachtungen über Wochenbett 
nebst Bemerkungen. Petersburg, medic. Wochenschr. Л» 51. — Neuralgie 
des Trigeminus geheilt durch Amputation der Vaginalportion. Ibid. 1882.   1. 

Профессоръ Муратовъ. 

Рунге (Max Runge1) родился 21 сентября 1849 г. въ 
Штеттин^; онъ былъ приватъ-доцентомъ въ Берлине до 
ноября 1883 г., когда былъ приглашенъ въ Дерптъ въ 
качестве ординарнаго профессора акушерства, женскихъ и 
детскихъ болезней и директора женской клиники. Здесь 
его главная деятельность состояла въ полномъ преобразо-
ванш клиники, соответственно требовашямъ того времени. 
Клиника, вследств1е произведенной пристройки, была зна
чительно расширена, создана акушерская поликлиника; 
упраздненная незадолго передъ темъ школа для при-
готовлетя повивальныхъ бабокъ снова была имъ возстанов-
лена. Въ результате всего этого появилось вскоре увели-
чеше количества родовъ и больныхъ, для удовлетворетя 
потребностямъ увеличившагося также количества учащихся. 

Изъ литературныхъ трудовъ автора, изданныхъ имъ 
въ Дерпте, особенно заслуяшваетъ быть названнымъ работа: 
„Ueber die Krankheiten der ersten Lebenstage", появившаяся 
въ 1885 году. 

Р. имелъ, кроме того, обширную практику, какъ 
женсгай врачъ, въ г. Дерпте и далеко за пределами 
города въ его окружности. Р. получилъ чинъ статскаго 

1) Автобюграфгя въ перевод-Ь проф. Муратова. 
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советника и орденъ Станислава 2 степени. Въ марте 
1888 г. Р. былъ приглашенъ въ Гэттингенъ, вследcTBie 

чего и оставилъ службу въ Россш. Въ настоящее время 
онъ состоитъ ординарнымъ профессоромъ акушерства и 
гинекологш и директоромъ женской клиники въ Гэттинген-
скомъ университете и имеетъ чинъ тайнаго медицинскаго 
советника. 

С о ч п н с н i я: Lehrbuch der Geburtshülfe. 6. Auflage. 1901. — 
Lehrbuch der Gynäkologie. 1902. — Die Krankheiten der ersten Lebens
tage. 2. Auflage .1893. — Das Weib in seiner geschlechtlichen Eigenart. 
4. Auflage 1900. — Männliche und weibliche Frauenheilkunde. 1899. — 
КромЪ того большое число статей въ перюдическихъ издашяхъ. 

Профессоръ Рунге. 

Иреемникомъ проф. Рунге медицинешй факультетъ 
избралъ пр.-доц. Берлинскаго университета, швейцарскаго 
уроженца веодора Видера (Theodor Wyder). 

В. уже въ то время имелъ значительное число ученыхъ 
статей и обладалъ необычно многостороннимъ практическимъ 
образовашемъ и опытностью въ преподавании Сверхъ того, 
медицинскимъ факультетомъ получены были о Видере отъ 
профессоровъ: Гуссерова въ Берлине, Винкеля въ Мюнхене, 
Цвейфеля въ Эрлангене, Дорна въ Кэнигсберге, П. Миллера 
въ Берне и Б. Шульце въ 1ене наилучппе отзывы. Въ 
совете поэтому В. единогласно былъ избранъ ординарнымъ 
профессоромъ и вскоре утвержденъ въ этомъ званш. Къ 
сожалешю, въ то же время В. получилъ приглашете въ 
Цюрихстй университетъ и имелъ основашя принять это 
приглашете, почему и былъ уволенъ, согласно его 
ходатайству, отъ службы въ Юрьевскомъ университете. 
Такъ какъ фактически въ Юрьевскомъ университете 
В. преподавателемъ не былъ, то его бюграф1я здесь не 
приводится. 

Профессоръ Левицк1й. 
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Кесслеръ1), Павелъ Леонгардъ (Paul Leonhard Kessler), 
по происхождешю иностранецъ, подданный герцогства 
Саксенъ-Готскаго, приписанный • къ обществу Нейдитен-
дорфъ, родился въ 1835 году въ Ней-Коррисгофе Фел-
линскаго угЬзда, Лифляндской губерн1и. Первоначальное 
образовате получилъ въ Германш въ одномъ изъ пан-
стновъ Клейнъ-Велька въ Саксонш, гд^ иробылъ отъ 
1843 по 1848 года; загЬмъ съ 1848 по 1853 годъ 
К. обучался въ „Paedagogium"^ въ Ниски. По окопчанш 
курса въ послЪднемъ институт^, К. поступилъ въ бого
словскую семинарш въ ГнаденфельдЪ, въ которой окончилъ 
курсъ осенью 1856 г. со степенью кандидата богослов1я. 
Съ 1856—1860 гг. онъ состоялъ преподавателемъ при 
гражданскомъ училищ^ въ Герренгут^, посл^ чего до 
1863 г. занимался воспиташемъ и обучетемъ д^тей своей 
сестры въ Лифляндш. Въ 1863 году К. выдержалъ экза-
менъ на аттестатъ зрелости при Дерптской гимназш и въ 
I полугодш 1864 г. поступилъ на медицинстй факультетъ 
Дерптскаго университета. По окончати cum laude экзамена 
rigorosum, 14 мая 1871 г. защитилъ диссетацш на степень 
доктора медицины иодъ заглавхемъ : „ Untersuchungen über die 
Entwickelung des Auges, angest. am Hühnchen und am Triton", 
въ которой онъ помтЬстилъ отчасти и результаты своей 
прежней работы „Ueber die Entwickelung des Auges", за 
которую въ 1869 г. медицинстй факультетъ присудилъ ему 
золотую медаль. 19 сентября 1868 г. К. присягнулъ на 
подданство Россш въ Дерптскомъ университетскомъ суд^. 

Съ 1 марта 1871 г. К. состоялъ иеполняющимъ по 
найму должность ассистента при акушерской клиник^ 
Дерптскаго университета, а 5 сентября того же года, какъ 

1) Черезъ несколько м гЬсяцевъ по полученш комиссией написанной 
проф. Муратовымъ бюграфш проф. Кесслера, этотъ посл-бдии! также доста-
вилъ свою автобюграфш, весьма мало отличающуюся отъ бюграфш, 
помещенной въ текст-Ь. Изъ этой автобюграфш здЬсь приводится поэтому 
только списокъ сочиненш проф. Кесслера. 

(Прим-Ьчаше редактора Словаря). 
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пользовавшейся казенной стипенд1ей, былъ назначенъ штат-
нымъ ассистентомъ той же клиники. 7 шня 1874 г. онъ 
былъ признанъ приватъ-доцентомъ и читалъ курсъ по 
акушерской и гинекологической д1агностике, а также — 
курсъ акушерскихъ операщй на фантоме и объ инстру-
ментахъ, употребляемыхъ въ акушерства и гинекологш. 
К. неоднократно былъ командируемъ Юрьевскимъ меди-
цинскимъ факультетомъ за границу съ ученой пальто и 
одинъ разъ съ присуждетемъ ему советомъ университета 
стииендш Роберта Геймбюргера для научныхъ поездокъ. 
1 января 189В г. Кесслеру былъ предложенъ двухлетий 
срокъ для приготовлешя къ чтенно лекцШ на русскомъ 
язык^, но 12 января 1895 г. ему разрешено снова читать 
лекцш на немецкомъ языке, до выслуги имъ 25-лгЬтняго 
срока на пенсш, т. е., до 21 февраля 1897 года. 

5 декабря 1896 года К. назначенъ сверхштатвымъ 
экстраординарнымъ профессоромъ по каеедргЬ гинекологш, 
а 6 шня 1897 года онъ былъ уволенъ отъ службы по 
Министерству народнаго просвЪщешя за выслугою летъ. 

По выходе въ отставку проф. К. поселился въ г. Юрьеве, 
где находится до сего времени и занимается частной 

практикой. Профессоръ М у р а т о в ъ. 

Сочин  © I i i я. Untersuchungen über d. Entwickelung des Auges, 
angestellt am Hülmchen u. Triton. Diss. inaug. Dorpat, 1871. — Zur Ent
wickelung des Auges der Wirbelthiere. Mit 9 Holzschnitte u. 87 Figuren 
auf 6 Tafeln. Leipzig (F. C. W. Vogel). — Ueber acut in der Gravidität 
entstandene hochgradige Ilyperplaxie des labium uteri anter. Dorpater 
medic. Zeitschrift. Bd. VI. — Ueber die Behandlung der Geburt bei Atresie 
der vagina. Berlin. Klin. Wochenschrift, 1887. — Bemerkenswerthe Be
funde in einem Myxadenoma cysticum der vorderen Muttermundslippe. 
Arch. f. Gynäkologie. Bd. 38. Heft 1. — Ueber des Ehemannes Veto gegen 
dringend indicirte operative Eingriffe an seiner Frau. St. Petersburger 
medic. Wochenschrift. 1890.   45. — Ueber acuten Jodismus. St Petersb. 
med. W. 1891.   27. — Gegenwärtiger Stand der Frage bezüglich der 
inneren Untersuchung inter prastum. St. Petersb. med. W. 1893. 40. 
— Einige Bemerkung^] über Myomoperationen. St. Petersb. Med. W. 1894. 
—'Die abdominale Totalexstirpation' des myomatösen uterus u. deren Vor
geschichte. St. Petersb. med. W. 1895. — Ueber d. Wichtigkeit frühzeitiger 
Erkennung des Gebärmutterkrebses. St. Petersb. med. W. 1895. — Noch
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mals über eine Frage aus dem Gebiete des Selbstbestimmungsrechtes der 
Frau. St. Petersb. med. W. 1896. — Indicationen bei Myomoperationen. 
St. Pet. Med. W. 1896. - Ueber Yaginofixation. St. Pet. Med. W. 1896. 
- Ueber Scheidenkrebs u. Scheidenexstirpation. St. Pet. med. W. 1898. 

Профессоръ Кесслеръ. 

Кюстнеръ, OTTO (Otto Küstner), сынъ владельца 
дворянскаго имгЬшя Кюстнера, родился 26 августа 1849 г. 
въ Троссине, въ уезде Торгау. Первое образоваше полу-
чилъ К. въ начальной школе на своей родине; потомъ 
продолжалъ его дома съ учителями и къ Пасхе 1860 г. 
поступилъ въ гимназш въ Торгау, изъ которой онъ вышелъ 
къ Пасхе 1868 г. съ аттестатомъ зрелости, чтобы посвятить 
себя изученш медицины. До Михайлова дня 1869 г. 
штудировалъ онъ въ Лейпциге, а после того въ Берлине, 
где въ мае 1870 г. выдержалъ tentamen physicum. — Въ 
начале войны К. поступилъ въ гвардейскШ стрелковый 
полкъ, участвуя въ походе противъ Францш, и, возвратясь 
черезъ годъ, продолжалъ опять свои занятья, сначала въ 
Берлине, затемъ къ Пасхе 1872 г. отправился онъ въ 
Галле, где въ декабре 1872 г. выдержалъ „examen rigo-
rosum", а въ 1878 г. съ февраля до шня держалъ госу
дарственный экзаменъ на степень врача. 

По окончанш государственная экзамена, К. занимался 
еще некоторое время въ ВеыЬ и осенью 1873 г. былъ 
назначенъ ассистентомъ при клинике внутреннихъ болезней 
Теодора Вебера въ Галле, а весною 1874 г. сделался тамъ же 
ассистентомъ Ольсгаузена. Въ 1877 г. К. получилъ право 
на чтете лекщй по акушерству и гинекологш въ Галле, а 
весною того же года переселился въ Вену въ качестве привагъ-
доцента и поступилъ ассистентомъ въ клинику Б. С. Шультца. 
Въ 1879 г. сделался онъ экстраординарнымъ профессоромъ, 
а въ 1884 г. оставилъ место ассистента и управлялъ съ 
того времени своей собственной гинекологической частной 
клиникой. 

Въ 1887 году Кюстнеръ былъ приглашенъ въ Дерптъ 
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въ качеств^ ординарнаго профессора и директора универси
тетской женской клиники, куда онъ и прибылъ на Пасхе 
1888 г. 

Изъ Дерпта К. перешелъ, въ октябре 1893 г., про
фессоромъ въ университетъ въ Бреславле, где находится 
и въ настоящее время. 

Осенью 1898 г. К. получилъ чинъ тайнаго медицин-
скаго советника. 

С о ч и н е н i я : Ein Luxationsbeeken mit Hüftkreuzbein-Ankylose 
auf der kranken Seite. Separat-Abdruck a. d. Archiv f. Gynäkologie. 
Band VIII. — Ein Fall von Hemeralopie in den letzten Wochen der Gravidität 
und den ersten Tagen des Wochenbettes. Separat-Abdruck aus der Berliner 
klinischen Wochenschrift. 1875. Nr. 43. — Ueber den primären Scheiden
krebs. Separat-Abdruck a. d. Archiv, f. Gynäkologie. Band IX. — Zur 
Anatomie der Graviditätsnarben. Separat-Abdruck aus Virchow's Archiv. 
Bd. 67. — Zur Kenntniss des Hydramnion. Separat-Abdruck a. d. Archiv 
f. Gynäkologie. Band X. Heft 3. — Das Adenom uud die Granulations-
Geschwulst am Nabel der Kinder. Sep.-Abdr. aus Virchow's Archiv. Bd. 69. 
— Notiz über den Bau des Fungus umbilicalis. Separat-Abdruck a. d. 
Archiv f. Gynäkologie. Band IX. Heft 3. — Beitrag zur Lehre von der 
puerperalen Infection des Neugeborenen. Separat-Abdruck a. d. Archiv f. 
Gynäkologie. Band XI. Heft 2. — Die Comedonen- und Miliumbildung im 
Gesichte der Neugeborenen. Separat-Abdruck a. d. Archiv f. Gynäkologie. 
Band XII. Heft 1. — Ein bisher noch nicht practisch verwerthetes Merkmal 
der Unreife eines Kindes. Separat-Abdruck a. d. Centralblatt für Gynäko
logie. 1877. Nr. 9. — Beitrag zur Anatomie der Cervix uteri während der 
Schwangerschaft und des Wochenbettes. Separat-Abdruck a. d. Archiv f. 
Gynäkologie. Band XII. Heft 3. — Womit ist das untere Uterinsegment 
Schwangerer ausgekleidet, und wohin verlegt das Mikroskop den inneren 
Muttermund am graviden und puerperalen Uterus ? Separat-Abdruck a. d. 
Centralblatt für Gynäkologie. 1877. Л» 11. — Die Steiss- und Fusslagen, 
ihre Gefahren und ihre Behandlung. Volkmann's Vortr. 140. — Ein doppel
seitiges Luxationsbeeken. Separat-Abdruck a. d. Sitzungsberichten der 
Jenaischen Gesellschaft für Medictn und Naturwissenschaft. 1878. Sitzung 
vom 24. Mai. — Ueber Carbolintoxicationen nach Ausspülungen des puer
peralen Uterus. Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Gynäkologie. 
1878.   14. — An welchem Tage soll die Wöchnerin das Bett verlassen? 
Separat-Abdruck aus der Berl. klin. Woclienschr. 1878. Nr. 23. — Die 
Lösung der mütterlichen Eihäute vor und bei der rechtzeitigen Geburt. 
Separat-Abdruck a. d. Archiv f. Gynäkologie. Bd. XIII. Heft 3. — Nachtrag 
zu der Abhandlung: „Die Lösung der mütterlichen Eihäute vor und bei der 
rechtzeitigen Geburt." Separat-Abdruck a. d. Archiv f. Gynäkologie. Bd. XIV. 
Heft 2. — Die Lösung der Eihäute bei der normalen Ausscheidung der 
Nachgeburt. Separat-Abdruck a. d. Berl. klin. Woclienschr. 1880. Nr. 2 ff. 
— Ein Urinthermometer für die Frauenpraxis. Separat-Abdruck a. d. Cen-
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tralblatt für Gynäkologie. 1879.   4. — Ueber die Verletzungen der Ex
tremitäten des Kindes bei der Geburt. Volkmann's Vortr. 167. — Unter
suchungen über den Einfluss der Körperstellung auf die Lage des nicht 
graviden, besonders des puerperalen Uterus. Separat-Abdruck a. d. Arch. 
f. Gynäk. Bd. XV. — Ueber die Häufigkeit des congenitalen Plattfusses. 
Separat-Abdruck a. d. Allgem. Wiener medic. Zeitung. 1879. ."Ys 43 u. 44. 
— Ueber die Häufigkeit des angeborenen Plattfusses mit Bemerkungen über 
die Gestalt des Fusses des Neugeborenen überhaupt. Separat-Abdruck aus 
Langenbeck's Archiv. Bd. 24. -- Die Behandlung vernachlässigter Quer
lagen und das Schultze'sche Sichelmesser. Separat-Abdruck a. d. Centralbl. 
f. Gynäkol. 1880. .Ye 8. — Ueber einen Fall von hochgradigem angeborenen 
Genu valgum an einem sonst wohlgebildeten Kinde. Separat-Abdruck aus 
Langenbeck's Archiv. Bd. 25. — Bericht über einen lebenden Trigonocephalus. 
Separat-Abdruck a. d. Sitzungsberichten der Jenaischen Gesellschaft für 
Medic.in und Naturwissenschaft. 1880. Sitzung vom 28. Mai. — Bericht 
über die Thätigkeit in der gynäkologischen Klinik des Herrn Geh. Hofrat 
Professor Dr. Schnitze, in Jena während der Jahre 1877, 1878, 1879. Separat-
Abdruck a. d. Correspondenz-Blättern des Allgem. ärztl. Vereins von Thü
ringen. 1880.   10. — Ueber Trigonocephalie, ein Beitrag zur Lehre von 
d e n  f ö t a l e n  S c h ä d e l s y n o s t o s e n .  S e p a r a t - A b d r .  a u s  V i r c h o w ' s  A r c h i v  f ü r  
pathologische Anatomie, Physiologie und für klinische Medicin. Bd. 83. 1881. 
— Die exacte Messung aller Dimensionen des kleinen Beckens an der lebenden 
Frau. Separat-Abdruck a. d. Arch. f. Gynäkol. Bd. XIV. Heft 1. - - Weitere 
Beiträge zur exacten inneren Beckenmessung an der Lebenden. Separat-
Abdruck a. d. Deutschen medicinischen Wochenschrift. Л6 18. 1881. — 
Deeiduaretention — Deciduom - Adenoma uteri. Separat-Abdr. a. d. Archiv 
f. Gynäkologie. Bd. XVIII. Hft 2. - - Präcisirung des gegenwärtigen Stand
punktes der Behandlung der Gebärmutter-Krankheiten. Separat-Abdruck 
a. d. Aerztlichen Vereinsblatt. 1881. — Zur Pathologie und Therapie des 
Vulva-Carcinoms. Separat-Abdruck aus Zeitschrift für Geburtshilfe und 
Gynäkologie. Band VII. Heft 1. — Eine einfache Methode, unter schwierigen 
Verhältnissen den retroflektirten Uterus zu reponiren. Separat-Abdruck 
a. d. Centralblatt f. Gynäkologie. 1882. Л« 28. — Zur Kritik der Be
ziehungen zwischen Faecalstase und Fieber. Separat-Abdr. a. d. Zeitschr. 
f. klin. Med. V. — Aus den Verhandlungen der gynäkologischen Section 
der 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Eisennach. 
Separat-Abdruck a. d. Archiv f. Gynäkologie. Bd. XX. Heft 2. Demon
stration von Instrumenten1) Apparat zur Ausspülung der weiblichen 
Harnblase. 2) Instrument zur Messung der Querdurchmesser des kleinen 
Beckens und über rectovaginale Beckenmossung. — Eine lebensrettende 
Infusion von alkalischer Kochsalzlösung bei hochgradiger acuter Anämie. 
Separat-Abdr. a. d. Deutschen Medicinischen Wochenschr.   12. 1883. — 
Ueber Hydramnion bei eineiigen Zwillingen. Separat-Abdruck a. d. Archiv 
f. Gynäkologie. Bd. XXI. Heft 1. — Zur Prophylaxe und Therapie der 
Cystitis von Frauen. Separat-Abdruck a. d. Deutschen Medicinischen 
Wochenschrift.   20. 1883. — Giebt es eine puerperale Mastitis infolge 
von Milchstauung ? Separat-Abdruck a. d. Archiv für Gynäkologie. Bd. XXII. 
Heft 2. — Notiz zur Metamorphose des Uterusepithels. Separat-Abdruck 
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а. d. Centralblatt f. Gynäkologie. 1881.   21. — Ueber das Analogon des 
Corpus cavernosum uretrae beim Weibe. Separat-Abdruck a. d. Sitzungs
berichten der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. 
1884. Sitzung vom 23. Mai. — Peptonurie bei geborstener Ovarialcyste. 
Separat-Abdruck a. d. Centralblatt f. Gynäkologie. 1884.   47. — Ueber 
epiphysäre Diaphysenfractur am Humerus des Neugeborenen. Separat-Ab
druck aus v. Langenbeck's Archiv. Bd. XXXL Heft 2. — Operation bei 
Pruritus vulvae. Separat-Abdruck a. d. Centralblatt f. Gynäkologie. 1885. 
JNI® 11. — Die forensische Bedeutung des Hämatoms des Sternocleidomastoi-
deus am neugeborenen Kinde. Separat-Abdruck a. d. Centralblatt f. Gynä
kologie. 1886.   9. — Indikationen und vergleichende Methodik der 
Perineosynthesis. Separat-Abdruck a. d. Yerhandl. d. deutschen Gesellschaft 
für Gynäkologie. 1886. — Zur Anatomie des weissen Infarctes der Placenta. 
Separat-Abdruck aus Virchow's Archiv. Bd. 106. — Zwei Fälle von Osteo-
clase wegen nicht reducirbarer Luxation der Hüfte. Diss. inaug. Halle 1873. 
—  D i e  t y p i s c h e n  V e r l e t z u n g e n  d e r  E x t r e m i t a e t e n k n o c h e n  d e s  
Kindes durch den Geburtshelfer. Habilitationsschrift. Halle 1877. — 
Das untere Uterinsegment und dte Decidua cerviealis. Mono
g r a p h i e .  J e n a ,  1 8 8 2 .  —  B e i t r ä g e  z u r  L e h r e  v o n  d e r  E n d o m e t r i t i s .  
M o n o g r a p h i e .  J e n a ,  1 8 8 3 .  —  N o r m a l e  u n d  p a t h o l o g i s c h e  L a g e n  u n d  
Bewegungen des Uterus. Monographie. Stuttgart, 1885. — Die Ana
tomie und Bedeutung der Placenta marginata. Tageblatt der Natur
f o r s c h e r v e r s a m m l u n g  z u  M a g d e b u r g . —  D i e  I n d i c a t i o n e n  u n d  M e t h o d e n  
der Perineoplastik. Monographie. Stuttgart, 1887. — Die Operation 
kleiner Ovarientumoren. S. A. Weimar, 1887. — Ueber Behandlung des 
Abortus. Sep.-Abdr. aus den Thüringer Correspondenzblättern. 1882.   6. 
— Eine Infusion von alkalischer Kochsalzlösung am Menschen. Sep.-Abdr. 
aus dem Centralblatt für Gynäkologie. 1882.   10. — Zur Kenntniss der 
Literatur des Vulva-Carcinoms. Sep.-Abdr. aus dem Centralblatt für 
Gynäkologie. 1886.   20. — Nachtrag zur forensischen Bedeutung etc. 
Sep.-Abdr. aus dem Centralblatt für Gynäkologie. 1886.   25. — Das 
letzte Decennium der Geburtshilfe." St. Petersb. med. Wochenschr. 1888, 
Nr. 20 u. 21. — Die vom Fötus abhängenden Schwangerschafts- und Ge-
burtsstörungen. VIII. Abschnitt in P. Müller's Handbuch der Geburtshilfe. 
Bd. II. — Die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. Ibid. Bd. III. — 
Ueber peritoneale Enucleation von Uterusmyomen. St. Petersburger med. 
Wochenschr. 1889.   13. -- Der Fick'sche Fall von Abdominalschwanger
schaft, — eine Eierstocksschwangerschaft. Verh. der Ges. f. Gyn. II. Kon-
gress. 1889. — Zur Indikation und Methode der Laparotomie wegen Retro-
flexio uteri. Verh. der Ges. f. Gyn. II. Kongress. — Zur Frage der 
Behandlung bedeutender intraabdominaler Blutungen. Deutsche med. 
Wochenschr. 1889.   17. — Ueber eine noch nicht bekannte Entstehungs
ursache amputirender amniotischer Fäden und Stränge. Zeitschr. f. Gyn. 
Bd. XX. 1890. — Ueber Extrauterinscliwangerschaft. Petersb. med. Wochen
schrift Nr. 43, 44. 1890. — Die Behandlung der Postpartumblutungen. 
Deutsche med. Wochenschrift. 1890,   1. — Eine einfache Methode, auf 
exakte Weise die Beckenneigung zu messen. Centralbl. f. Gyn. 1890,   21. 
— Die einfache gerade Röhre als Katheter für die weibliche Harnblase. 

5 
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Centralbl. f. Gyn. 1890,   22. — Die Behandlung komplizirter Retroflexionen u. 
Prolapse durch ventrale Operationen. Volkmann's klin. Vorträge. N. F.   9. 
— Bedingen Brandschorfe in der Bauchhöhle Adhäsionen ? Centralbl. f. Gyn. 
1890,   24. — Ueber die durch Tumoren erzeugte Achsendrehung des Uterus. 
Centralbl. f. Gyn. 1890, JY» 44. — Beitrag zur Therapie der Narbenstenosen der 
Vagina. Zeitschr. f. Geb.u. Gyn. Bd. XVIII. — Das Gesetzmässige in der Torsions
spirale torquirter Ovarialtumorstiele. Centralbl. f. Gyn. 1890, Л» 11. — Ueber 
sekundäre Abdominalschwangerschaft. St. Petersb. med. Wochenschr. 1891. 
— Ueber Colpocleisis rectalis. Ebendaselbst, 1891. - - Ueber einige Indika
tionen zur Laparotomie. Deutsche med. Wochenschr. 1892, ЛГ° 1. — Ueber 
Episioplastik. Samml. klin. Vorträge N. F. 1892,   42. — Die zweizeitige 
vaginale Enucleation grosser Uterusmyome. Deutsche med. Wochenschr. 
1893, N» 1. — Grundzüge der Gynäkologie. Jena, Fischer, 1893. — Die 
Unterbindung der Vasa uterina bei Myom. Centralbl. f. Gyn. 1893, pg. 701. 
~~ Die Narbenfigur der Dammspalten. Verh. der Deutschen Ges. f. Gyn. 
1893. — Ueber Kolpoplastik. Ebendaselbst, 1893. — Methode konserviren-
der Behandlung der inveterirten Inversio uteri puerperalis. Centralbl. f. 
Gyn. 1893, pg. 945. — Zwei Fälle von Bauchblasenspalte. St. Petersb. med. 
Wochenschrift, 1891. — Berichte und Arbeiten aus der Universitäts
frauenklinik zu Dorpat (Wiesbaden, Bergmann). — Die Principien der 
Prolapsbehandlung. Deutsche med. Wochenschrift. 1894,   19. — Eine 
Jahresarbeit auf dem Gebiete der Extrauteringravidität. Ebenda. 1894, 
Л1- 51. — Die leitenden Gesichtspunkte für die operative Behandlung der 
chronischentzündeten Adnexa uteri u. der Beckeneiterungen. Ebenda. 1895, 
Л! 12 u. 13. — Alexanders Operation. Centralblatt für Gynäkologie. 1895, 
  7. *— Hundert Laparo-Myomotomien. St. Petersburger med. Wochenschr. 
1895,   10. — Ueber secundäre Verwachsung submucöser Myome mit den 
umgebenden Wandpartien des Genitaltractus. Zeitschrift für Geb. u. Gyn. 
XXXIII. — Partielle Uterus-Obliteration nach Ausschabung u. Methode 
operativer Beseitigung des Leidens. Centralbl. f. Gyn. 1895,   30. — 
Gynäkologischer Atlas. I. Heft. 12 Tafeln (in Neisser's stereoscop. med. 
Atlas) mit Dr. Schennemann und Loebinger. — Geburtshilflicher Atlas. 
I Heft, 12 Tafeln (in Neisser's stereoscop. med. Atlas) mit Dr. Keilmann. 
— Ueber Bauchblasenspalte. Sitzungsbericht der schles. Gesell, für vaterl. 
Cultur. — Ueber Alexander's Operation. Ebenda. — Ueber Laparomyomo-
tomie. Ebenda u. in Deutsche med. Wochenschrift. 1895, Лн 44 u. 46. 
- Ueber Carcinom der Harnblase. Med. Centraizeitung. 1896, März. -
Verwachsung des Uteruscavums nach Curettement. Med. Centraizeitung. 
1896, März. — Gynäkologischer stereoscopischer Atlas, 3-te Lieferung bearb. 
mit d. Assistenten Keilmann, von Chrzanowski, Opitz, Kentmann, Wisse-
linck, Kühne, Bertholdt. — Der suprasymphysäre Kreuzschnitt, eine Methode 
der Coeliotomie bei wenig umfänglichen Affectionen der weiblichen Becken
organen. M. f. G. u. G. 1896. — Totaler Uterusprolaps bei einer Zwergin. 
Allg. med. Centraizeitung. 1897, 7. — Ueber operative Behandlung der 
Retroversio flexio uteri: a) Sammelforschung, b) Bericht über 292 Opera
tionen. -- Dasselbe Thema. Vortrag auf dem internationalen Gynäkologen-
Congress zu Genf, September 1896. — Dasselbe Thema. Volkmann's Vor
träge Л« 171. — Indieationen u. Contraindicationen der Myomotomie. Volk
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mann's Vorträge   169. — Lage u. Bewegungsanomalien des Uterus und 
seiner Naehbarorgane. Handbuch für Gynäkologie. Bd. I. Seite 63—229. 
— Gynäkologischer stereoscopischer Atlas. 4. Lieferung bearbeitet mit 
Professor E. Kaufmann, den Assistenten Dr. Keilmann, Hahn, v. Chrza-
nowski, Wisselinck u. Cand. med. Wagner. — Ueber die Freund'sche Opera
t i o n  b e i  K r e b s .  K l i n i s c h e  V o r t r ä g e    2 0 4  u .  V e r h .  d e r  s c h l e s .  G e s e l l ,  f ü r  
vaterl. Cultur. — Ueber die Nothwendigkeit der forensischen Nachgeburts
autopsie. Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medicin. — Die functionelle Bedeu
tung der individualisirenden Procto-Perineoplastik. Centralblatt für Gyn. 
1897,   43. — Cervix u. Placenta praevia. — Retroversio-flexio. — Freund's 
Operation bei Krebs. — Demonstration von Instrumenten. 5. 6. 7. 8. Gynä-
kologen-Congress zu Leipzig. — Symphyseotomie. — Aeussere geburtshilf
liche Untersuchung. — Colpotomie bei Adnexaffectionen etc. 9. 10. 11. 
Internationaler med. Congress zu Moskau. — Zur Myomotomie, supravagi
nale Amputation oder Totalexstirpation. Berliner Klinik 125. — Zur Ent
stehung u. Behandlung des Vorfalls. Vorrede zum Heft 6 des stereosc. 
med. Atlas. — Ueber Myomotomie. Allg. med. Centraizeitung. — Behand
lung der acuten Peritonitis. Ebendaselbst. — Osteomalacie. Ebendaselbst. 
— Suprasymphysärer Kreuzschnitt. Ebendaselbst. — Ueber Extrauterin-
schwangerschaft. Verhl. der schles. Ges. für vaterl. Cultur. 1899. — 
Ueber Extrauterinschwangerschaft. Klinischer Vorträge. Leipzig. Breitkopf 
u. Härtel. — Ist eine protrahirte Bettruhe einer gesunden Wöchnerin dienlich? 
Verh. der deutsch. Ges. f. Gyn. VIII. Congress. — Weshalb sind die abdomi
nalen Koeliotomien gefährlicher als die vaginalen. Ebendaselbst. — Ueber 
die Nothwendigkeit exacter geburtshilflicher Beckendiagnose. Ebendaselbst. 
— - Die Möglichkeit des aseptischen Gebrauchs des Pacquelin. Ebendaselbst. 
— Incrustirte Haarnadel in der Harnblase. Ebendaselbst. — Cervixfrage. 
Ebendaselbst. — Peritoneale Intoxication u. Schock. Münch, med. Wochen
schrift, 1899. — Gynäkologischer stereoscopischer Atlas. Heft 7. Leipzig, 
Ambrosius Barth. — Dasselbe. Heft 8. Leipzig, Ambr. Barth. — Defectus 
vaginae u. Colpoplastik. Allg. med. Centralzeitg. 1900,   15. — Ueber 
Retinitis albuminurica. Allg. med. Centralzeitg. 1899, M® 67. — Ueber 
exacte Beckenmessung. Allg. med. Centralzeitg. 1899,   24. — Ueber 
Osteomalacie u. Coxa vara. Allgm. med. Centralzeitg. 1899,   15. — 
Сверхъ того подъ руководствомъ профессора Кюстнера написаны много-
численныя работы его учениками. 

Профессоръ Кюстнеръ. 

Губаревъ, Александръ Петровичъ, изъ дворянъ Москов
ской губернш, родился 27 февраля 1866 года въ Москве. 
Воспитывался въ 5-ой Московской гимназш и въ частной 
гимназш JI. И. Поливанова, а также въ реальномъ учи
лище К. П. Воскресенскаго. По окончанш курса на меди-
цинскомъ факультете Московскаго университета, весною 
1882-го года былъ оставленъ при каеедре оперативной 
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хирургш и топографической анатомш, при которой зани-
малъ должность помощника прозектора до 1890 г., когда 
былъ избранъ прозекторомъ при каеедргЬ нормальной ана
томш, въ каковой должности и состоялъ до осени 1893 г., 
когда былъ назначенъ э. о. профессоромъ въ ЮрьевскШ 
университетъ. Ордин. профессоромъ того же университета 
Г. назначенъ въ январе 1894. Затемъ въ апреле 1897 г. 
Г. получилъ место профессора въ Московскомъ университете. 
Во время первой службы своей въ Московскомъ универ
ситете неоднократно былъ командируемъ за границу съ 
ученою ц^лью и занимался подъ руководствомъ профессо-
ровъ: Арнольда и Черни въ Гейдельберге, Рида въ 1енгЬ, 
Фолькмана и Ольсгаузена въ Галле, В. Брауне и Тирча въ 
Лейпциге и др. 

Въ бытность свою профессоромъ Юрьевскаго универ
ситета читалъ лекцш и велъ практичесгая занят1я и упраж-
нешя по гинекологш и акушерству. Въ акушерстве отво-
дилъ большое место принципамъ Парижской школы; въ 
гинекологш былъ ученикомъ Московской школы и охотно 
придерживался методовъ АнглШской и Американской школы 
гинекологовъ. Читалъ также публичныя лекцш. 

Получивши но преимуществу воспитате и образовате 
хирургическое, всегда интересовался и следилъ за литера
турой этой отрасли медицинскихъ знашй и охотно произ-
водилъ всятя хирургичесшя операщи какъ въ брюшной 
полости: на желудке, кишкахъ, печени, почкахъ и т. п., 
такъ и на поверхности человеческаго тела и на костяхъ. 
Въ хирургш преследовалъ простоту въ методахъ и строгое 
проведете анатомо-топографическихъ основанШ. Такую же 
простоту любилъ видеть и въ инструментахъ, которые 
обыкновенно выбиралъ самъ и заказывалъ въ Лондоне, 
Париже и Берлине. 

Сочинен г я :  Ueb e r  d en  V e r s c h l u s s  d e s  men s c h l i c h en  Mag en  a n  d e r  
Cardia. Archiv f. Anatomie und Physiologie (His und Braune) 1886. — 
Хирургическая анатоьпя брюшной полости и операщя при внутреннемъ 
ущемленш кишекъ. Москва 1887. — Н-Ькоторыя анатомическ!я данный 
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для операщй на брюшныхъ органахъ. Труды 11-го съезда врачей въ 
память Н. И. II и р о г о в а. М. 1887. — Ueber extraperitoneale Explorativ-
schnitte in der linea alba. Centralblatt für Chirurgie.   47. 1887. — 
Laparotomia externa seu extraperitonealis. Труды Акушерско-Гинекологи-
ческаго Общества въ Москва. 1887. — Сшивате промежности по способу 
Lawson Tait. Ibid. 1888. — Ueber die Unterbindung der Uterusgefässe. 
Centralblatt für Chirurgie.   22. 1889. — Операщя перевязывания артерщ 
матки. Труды Акушерско-Гинекологическаго Общества въ Москв£. 1889. 
Анатом1я musculi levatoris ani. Ibid. 1890. — Considerations sur l'appli-
cation de l'electricite d'apres la methode du Dr. Apostoli, tirees de l'expe-
rience du Prof. W. Sneguireff. Verhandlungen des X Internat. Med. Congr. 
Berlin. 1891, Band III. — Zur Frage über die Operation der extraperitonealen 
Unterbindung der Uterusgefässe. Centralblatt für Chirurgie.   44. 1890. — 
Справедливо-ли миеическое представлеше о sphincter ani tertius. Труды 
Акушерско-Гинекологическаго Общества въ Москв-Ь. 1892. — Traitement 
chirurgical des inflammations du tissu cellulaire du bassin en collabaration 
avec le Prof. Sneguireff. Communication au Congres International de 
Bruxelles. Bruxelles. 1892. — Тоже по-англШски in Merk's Bulletin New 
Iork. 1892. — О современномъ значети гинекологш и о методахъ ея кли-
ническаго преподавашя (Вступительная лекщя). СПБ. 1893 и Медицина 
1893. — Ueber die Behandlung der Eklampsie. Centralblatt für Geburts-
hülfe und Gynäkologie.   5. 1895. — Sur le choix d'un instrument pour la 
dilatation rapide du col uterin. Annales de Gynecologie et d'Obstetrique. 
Paris. 1895. — Тоже по-русски. Выборъ инструмента для быстраго рас-
ширетя шейки матки. Журналъ Акушерства и женскихъ болЬзнеи. 
СПБ. 1895. — Dystocie due ä une hysteropexie anterieure, ayant necessite 
l'operation cesarienne. La Semaine Medicale 5 juin 1895 и въ Archives de 
Tocologie. P. 1895. Nov. — 0 томъ же по-русски: Тяжелое осложнеше 
родовъ послЪ Ventro-fixatio uteri, приведшее къ кесарскому сбчешю. 
Медицина.   9. 1895. — Къ оперативному лЪчешю высокихъ пузырно-
влагалнщныхъ свищей. Журналъ Акушерства и женскихъ болезней. 
СПБ. 1895. — Ueber die Drainirung der Peritonealhöhle in Bezug auf ihre 
klinische Anwendung und Anwendbarkeit (klinische Skizze). Archiv für 
Geburtshülfe und Gynäkologie. Band XLIX. H. 2. 1895. — Тоже по-русски: 
О дренаж'Ь брюшной полости. Журналъ Акушерства и женскихъ болез
ней. СПБ. 1895. — Кратки! очеркъ анатомш тазовыхъ органовъ жен
щины, въ книгб проф. Снегирева „Маточныя кровотечещя", изд. 2- . 
Москва. 1895. — Traitement chirurgical des prolapsus de l'uterus et des 
parois vaginales avec des considerations sur les deviations uterines. Anna
les de Gynecologie et d'Obstetrique. Mai. 1896. — О вл!янш частнчнаго 
отсутств!я влагалища на развитае функцш менструацш и практическья 
замЪчашя объ оперативномъ лЪченш haematocolpos. Медицина   1. 
1896. — 0 хирургическомъ лЬчетпн выпадетй и опущен1й матки и ст1>-
нокъ влагалища. Журналъ Акушерства и женскихъ болезней. СПБ. 
1896. — Ueber eine neue Operation zur Beseitigung des Uterusvorfalles 
(vorläufige Mittheilung). Centralblatt für Geburtshülfe und Gynäkologie. 
  3. 1896. — О н'Ькоторыхъ простыхъ приспособлешяхъ оперативной 
комнаты и ея меблировки. Журналъ Акушерства и женскихъ болг6зней. 
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СПБ. 1896. — Тоже по-немецки, in Monatsschrift für Geburtshülfe und 
Gynäkologie, 1896. — Ueber die Anfertigung eines billigen und für chirur
gische Zwecke ausreichenden Nähmaterials. Centralblatt für Chirurgie. 
  44. 1896. — Объ операщяхъ при смЪщетяхъ и перегибахъ матки 
кзади (retroflexio-versio uteri). Журналъ Акушерства и женскихъ болез
ней. СПБ. 1896. — Ueber Nähmaterialien und deren Auswahl für chirur
gische und gynäkologische Zwecke. Monatsschrift für Geburtshülfe und 
Gynäkologie 1897. — Тоже по-русски : О выборе матерьяла для хирурги-
ческихъ швовъ. Журналъ Акушерства и женскихъ болезней. СПБ. 1897. 
— Наружное акушерское изследовате. Практически! курсъ для студен-
товъ и врачей. Юрьевъ 1897. Оперативное лечеше фибромюмъ матки. 
Журналъ Акушерства и женскихъ болезней. 1897. Сент. — Оперативное 
лечеше раковоперерождешя матки. Журн. Ак. и женскихъ болезней. 
СПБ. 1897. — Ueber einige Vereinfachungen der Ivolpoperineorraphie. 
Centralblatt für Geburtshülfe und Gynäkologie.   48. 1897. — О некото-
рыхъ подробностяхъ и особенностяхъ, применпмыхъ для суждешя о пре-
имуществахъ различныхъ способовъ оперативнаго лечен1я фибромюмъ и 
другихъ еходныхъ съ ними опухолей. Хирург1я, 1897. — Ueber einen 
Fall von Placenta praevia nebst Beschreibung des Präparates. Monats
schrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. 1897. — О тазовомъ дне и про
межности. Журналъ Акушерства и женскихъ болезней. Апрель, 1898. 
-• Ueber einige Bedingungen zur Beurtheilung der Vorzüge der einzelnen 
Operations - Methoden bei Uterusmyomen. Monatsschrift für Geburtshülfe 
und Gynäkologie. 1898. — Объ операщяхъ на широкихъ связкахъ и при-
даткахъ матки. Журналъ Акушерства и женскихъ болезней, 1898. — Объ 
оператпвномъ леченш недержатя мочи. Журналъ Акушерства и жен
скихъ болезней, 1898. — Акушерское изследовате: наружное (изд. 2- ) 
и внутреннее. Практически'! курсъ съ 81 полит. Москва, 1898. — Er
gänzende Erklärungen zu der Beschreibung eines Präparates von Placenta 
praevia. Monatsschrift f. G. und G. 1898. — Объ изследованш тазовыхъ 
органовъ черезъ прямую кишку съ приподнятымъ тазомъ. Журналъ 
Акушерства и женскихъ болезней. СПБ. 1899. — Ueber das Vermeiden 
der präventiven Blutstillung bei Köliotomien. Centralblatt für Gynäkologie. 
1899.   30. — О леченш механической дисменорреи. Журн. Ак. и женск. 
б о л е з .  С П Б .  1 8 9 9 .  —  E i n e  u n g e w ö h n l i c h e  C y s t e  d e s  1  i  g .  r o t u n d u m .  
Centralblatt für Gynäkologie. 1899. JV» 15. — Несколько случаевъ врожден-
ныхъ аномадш тазовыхъ органовъ и покрывающей ихъ брюшины. Журн. 
Ак. и женск. болез. СПБ. 1899. — Des avantages d'operer sens hemostaso 
prealable. Annales de Gynec. et d'Obstetrique. P. 1900. — Краткш очеркъ 
анатомш тазовыхъ органовъ женщины (дополненный и исправленный, 
65 стр. 45 рис. и 5 таб., издате второе) въ сочиненш пр. Снегирева: Маточныя 
кровотечетя. Изд. III. Москва, 1900. — О преимуществахъ оперировашя 
безъ предварительной перевязки сосудовъ. Журн. Ак. и женск. болез. 
СПБ. 1900. — О зашиванш брюшной раны и о дренаже брюшной полости. 
Журн. Ак. и женск. болез. СПБ. 1900. 

Профессоръ Губаревъ. 
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Муратовъ, Александръ Александровичу родился въ 
деревне Рязанской губ. въ 1851 г.; среднее образовате 
получилъ отчасти дома, а отчасти въ гимназш. Въ 1870 г. 
поступилъ на медицинстй факультетъ Императорскаго Мос
ковскаго университета, где и окончилъ курсъ въ 1875 г. 
Непосредственно по окончанш курса занимался некоторое 
время въ Московской городской больнице, а затемъ вскоре 
былъ приглашенъ штатнымъ ордипаторомъ въ акушерскую 
клинику Московскаго университета, въ каковой должности 
состоялъ въ течете почти 4 летъ. За это время М. сдалъ 
экзаменъ на акушера, доктора медицины и защитилъ док
торскую диссертацш. Исполняя ординаторскую службу при 
клинике, онъ во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. 
занималъ еще должность ординатора въ Московскомъ военно-
временномъ Лефортовскомъ госпитале. По окончанш клини
ческой ординаторской службы, М. былъ назначенъ акуше-
ромъ родильнаго пршта Императорскаго Человеколюбиваго 
общества въ Москве и кроме того занимался гинеколопей 
въ лечебнице этого общества. Затемъ для усовершенство-
вашя въ оперативной гинекологш М. совершалъ неоднократно 
заграничныя поездки и занимался въ различныхъ загра-
ничныхъ спещальныхъ клиникахъ. 

Въ 1885 г. на средства покойной С. Д. Думновой 
учредилъ и организовалъ родовспомогательное заведете и 
женскую хирургическую лечебницу въ Москве, которою и 
заведывалъ до 1898 года. 

Въ 1886 г. М. былъ единогласно избранъ и, назначенъ 
приватъ-доцентомъ акушерства и гинекологш при Москов
скомъ университете, при чемъ до 1891 г. онъ читалъ 
студентамъ акушерство и гинекологш, а также велъ кли
нику по акушерству и женскимъ болезнямъ въ заведуемыхъ 
имъ родовспомогательномъ заведенш и женской хирурги
ческой лечебнице. Въ 1891 г. М. получилъ клиническое 
гинекологическое отделете въ Московской Императорской 
Екатерининской клинической больнице, куда и неренесъ 
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свою учебно-преподавательскую деятельность, которую не
прерывно продолжалъ до самого избрашя и назначешя его 
въ начале 1898 г. э.-орд. профессоромъ акушерства и 
гинекологш въ ЮрьевскШ университетъ, где и находился 
до новаго избрашя его профессоромъ акушерства и гинеко
логш въ университетъ Св. Владимира, что последовало 
19 февраля 1901 г. 

Въ качестве профессора и директора Юрьевской аку-
шерско-гинекологической клиники, а также д-иректора школы 
повивальныхъ бабокъ и сельскихъ повитухъ ему пришлось 
внести некоторыя изменешя, какъ по организацш клини-
ческаго преподавашя, такъ и по административной части 
акушерско-гинекологической клиники. Клиническое препода-
ваше велось до него но немецкому образцу, какъ, напр., съ 
применешемъ различныхъ туширъ и фантомъ курсовъ 
ит. д., съ отдельнымъ оплачивашемъ студентами этихъ кур
совъ, что ложилось, конечно, тяжелымъ бременемъ на 
студентовъ. 

М. ввелъ эти курсы въ общее клиническое препода-
ваше. Онъ же положилъ основаше и учредилъ въ акушерско-
гинекологической клинике русскую медицинскую библк>теку, 
которой здесь совершенно не было при вступленш М. на 
каеедру; для этой цели ему пришлось привлечь жертвова
телей, благодаря которымъ эта библютека въ настоящее 
время располагаетъ 398 назвашями. Клиника при всту
пленш М. въ должность была обременена большими долгами; 
долги пришлось уплатить изъ спещальныхъ клиническихъ 
суммъ, безъ всякой субсидия отъ правлешя университета, 
благодаря исключительно только экономш въ расходахъ 
акушерско-гинекологической клиники. Точно также явилась 
необходимость урегулировать дело питашя больныхъ, ап
течное дело, учредить вследств1е назревшей потребности 
отделеше школы для сельскихъ повитухъ и т. д. Вследств1е 
почти полнаго отсутств1я въ клинике инструментар!я, — 
такъ какъ предшественники Муратова оперировали своими 
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личными, частными инструментами, — пришлось прюбрйсти 
посл^дте; равнымъ образомъ отсутств1е б^лья — какъ по-
стельнаго, такъ и для одежды больнымъ —заставило обзавес
тись всЬмъ этимъ вновь и также на средства самой клиники. 
Наконецъ, интернатъ, устроенный для ученицъ-сельскихъ 
повитухъ, возникъ также по мысли М. и на спещальныя 
средства самой клиники. 

Такимъ образомъ въ настоящее время Юрьевская 
акушерско-гинекологическая клиника, хотя устроена очень 
скромно и не подходитъ къ типу вновь возникающихъ въ 
Россш университетскихъ клиникъ, но тЬмъ не мен^е она 
находится въ такомъ состоянш, что вполне позволяетъ вести 
учебно-клиническое д^ло. 

С о ч и н е н 1 я :  С л у ч а й  п о с л е р о д о в о г о  а б с ц е с с а ,  в с к р ы в ш а г о с я  ч р е з ъ  
брюшныя стенки. Москов. Мед. Газ. 1877 г.   13. — Механизмъ родовъ 
при гидроцефалш изъ Акушерской клиники Москов. университета. Прот. 
Моск. Физико-Медиц. Общ. 1878 г. — Роды при парезе одной половины 
тела изъ Акушер, клиники Моск. университета. Ibid. — Перевязка внутрен-
ныхъ семянныхъ артерШ у собакъ. Ibid 1879 г. — Матер1алы для аку
шерской статистики г. Москвы. 1879 г. — Объ эпилепсш беременныхъ. 
Протоколы Моск. Медиц. Общ. 1880. — О леченш запущенныхъ, ослож-
ненныхъ выкидышей. Международн. Клиника. 1883 г.,   5. — Случай 
чрезлгЬрнаго кровотечен1я вследстме скарификацш влагалищной порцш 
матки. Медиц. Обозр. 1884 г.   2. — Случай чревосечешя при внема
точной беременности съ удалетемъ околоплоднаго мешка и погружешемъ 
ножки въ брюшную полость. Мед. Обозр. 1885 г.   1 и Труды Моск. 
Физ.-Мед. Общ. 1885 г. — Ein Fall von Laparotomie bei extra-uterin-
Schwangerschaft mit Entfernung des Fruchtsackes und Einleitung des 
Fusses in die Unterleibshöhle. Centrb. f. Gynäk. 1886 r.   7. — Заметки 
объ акушерско-гинекологическихъ клиникахъ въ Вене. 1884 г. — Редакции 
русск. перевода книги Dr. Landau: „Блуждающая печень и отвислый 
животъ у женщинъ". 1886 г. — Къ симитоматологш уретральныхъ камней 
у женщинъ. Медиц. Обозр. 1887 г. — Salpingotomia et ovariotomia sin., 
выздоровлеше, образоваше свища въ брюшныхъ покровахъ чрезъ 5 меся-
цевъ после операцш и выхождете проглотидъ чрезъ свищевое OTBepcTie. 
Мед. Обозр. 1888 г.   7 и Труды Моск. Акуш.-Гинекол. Общ. 1888 г. — 
Къ вопросу о примененш креолина въ гинекологш и акушерстве. Мед. 
Обозр. 1888 г.   20. — Эхинококкъ тазовой клетчатки. Мед. Обозр. 
1889 г.,   9. — Къ ученш о внематочной яичниковой беременности. 
Журн. Акуш. и женск. болезней 1889 г.,   6. — Etüde sur la grossesse 
ovarienne. — Послеродовый кровотечешя. — Случай внематочной яични
ковой беременности. Труды Моск. Акуш. Гинекол. Общ. 1889 г. и Прот. 
Физ.-Мед. Общ. въ Москве 1889 г. — Къ вопросу о леченш послеродо-
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выхъ заболевашй. Труды Москов. Акушер.-Гинекол. Общ. 1899 г. 
Медицинскш отчетъ женской лечебницы и родовспомогательнаго заведе-
Н1я съ безплатными койками за 1886—87—88 гг. М. 1890 г. — Къ казу
истике выхождешя всей культи после оварютомш черезъ брюшно-
пузырный свищъ. М. 1890 г. — Hernia abdominalis interrectalis sub partu. 
M. 1890 г. — Къ вопросу о коренномъ леченш значительныхъ расхожде
ний прямыхъ брюшныхъ мышцъ вследCTBie родовъ. Врачъ 1891 г. — 
Несколько словъ объ интраперитонеальномъ вливанш нормальнаго ра
створа поваренной соли при чревосечетяхъ. Мед. Обозр. 1892 г. — 
Fibromyoma intraparietale polyposum submucosum. Хир. Летопись 1892 г. 

О пришиванш матки къ передней брюшной стенке при полныхъ выпа-
детяхъ матки. Мед. Обозр. 1893 г. — Къ леченш подслизистыхъ и 
межуточныхъ фиброзныхъ опухолей матки въ послеродовомъ перюде. 
Жур. Ак. и ж. болез. 1893 г. — 0 способахъ лечен1я внематочной бере
менности. Труды IV Пир. съезда. — Къ ученш о распознавали и 
леченш злокачественныхъ новообразований тела матки. Мед. Обозр. 
1893 г. — Къ леченш внематочной беременности въ начальныхъ стад1яхъ 
ея развитхя. М. 1893 г. — Къ вопросу о различныхъ изменетяхъ въ 
организме женщинъ после удаленья маточныхъ прпдатковъ. М. 1894 г. 
— Случай скручиватя ножки овар1альной опухоли. Мед. Обозр. 1895 г. 
— Къ вопросу о пересадке саркомы (sarcoma globocellulare cum cellulis 
magnis) на здоровыя части тела у той же самой больной. Еженедель-
никъ 1895 г. — Къ вопросу о кровотеченш въ полость дермоида яичника 
при маточной беременности, симулирующемъ разрывъ плодовместилшца 
при внематочной беременности. Ж. Акуш. и жен. болез. 1895 г. — О 
выскабливанш, какъ способе для производства искусственнаго законнаго 
выкидыша. Ж. Акуш. и женск. болез. 1896 г. — Очерки клиническихъ 
наблюденш надъ внематочной беременностью. Отдельн. книга съ 64 
рисунками, 375 стр. СПБ. 1886 г. — Введете въ курсъ акушерства и 
гинекологш въ связи съ клиническими методами преподаватя. Юрьевъ. 
1898. — Къ вопросу о наружномъ повороте плода на головку при косыхъ 
положетяхъ его. М. 1898 г. — Замечатя о послеродовыхъ кровотече-
тяхъ. М 1899. — О некоторыхъ осложнетяхъ после операцш укоро-
четя круглыхъ маточныхъ связокъ во время беременности, родовъ и въ 
небеременномъ состоянш женщинъ. СПБ. 1899 г. — De quelques com-
plications apres l'operation du raccourcissement de ligaments ronds de la 
matrice pendant la grossesse, pendant l'accouchement et apres la grossesse. 
1899. — Къ ученш о внематочной беременности въ позднемъ перюде ея 
развит!я и при живомъ плоде. Ж. Акуш. и жен. болез. 1899 г. 

Профессоръ Муратовъ. 

Соловьевъ, Александръ Николаевичъ, дворянинъ 
Симбирской губернш, родился въ 1845 году. До IV класса 
гимназш воспитывался дома, а затемъ поступилъ въ Ниже-
городскШ Александровсшй Дворянстй институтъ, гд^. и 
окончилъ курсъ въ 1860 году. Въ этомъ же году посту-
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пилъ на юридическШ факультетъ вольнымъ слушателемъ 
въ МосковскШ университетъ, а въ следующемъ 1861 г. 
перешелъ въ Казансшй университетъ, где получилъ сви
детельство объ окончанш экзаменовъ, и затемъ поступилъ 
кандидатомъ на должность судебнаго следователя при Сим
бирской палате уголовнаго суда въ 1865 году. Спустя 
семь месяцевъ вышелъ въ отставку и поступилъ въ Казан
сшй университетъ на медицинсшй факультетъ. По окон
чанш курса со степенью лекаря уехалъ за границу; въ 
Вене и Праге изучалъ акушерство и женсшя болезни у 
профессоровъ К. и Г. Брауна и у Клейнвехтера. 

По возвращеши изъ-за границы былъ избранъ асси
стентомъ хирургической клиники въ Варшаве. Черезъ 
полгода переехалъ въ Казань, где держалъ экзаменъ на 
степень доктора медицины. Въ 1878 году удостоенъ степени 
доктора медицины въ университете Св. Владимира. По 
возвращенш въ Казань назначенъ заведующимъ вновь 
открытымъ Лихачевскимъ родильнымъ отделешемъ земской 
больницы, въ которой служилъ до перехода въ Москву въ 
1879 году. 

Въ 1877 году, после прочтешя двухъ пробныхъ лекщй, 
удостоенъ Казанскимъ университетомъ звашя приватъ-
доцента акушерства и женскихъ болезней и по порученш 
факультета заведывалъ клиникой до пр1езда вновь избран
ная профессора и въ то же время читалъ лекцш, по пору
ченш же факультета, ученицамъ повивальнаго класса. 

Въ 1879 году переехалъ въ Москву, где и читалъ 
лекцш въ качестве приватъ-доцента по акушерству и гине
кологш студентамъ, за что не разъ удостоивался возна-
граждешя со стороны факультета. Апреля 16-го 1901 года 
назначенъ профессоромъ акушерства и женскихъ болезней 
въ Юрьеве. 

Въ Москве, кроме чтешя лекщй въ университете, за
ведывалъ 1-мъ родильнымъ прштомъ Человеколюбивая 
общества до назначетя главнымъ докторомъ Московскаго 
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воспитательнаго дома въ 1882 году; въ томъ же году назна
ченъ консультантомъ по женскимъ болезнямъ въ больнице 
Императора Павла 1-  . Съ первой должности уволенъ въ 
отставку въ 1885 году, а последнюю занималъ до переезда 
въ Юрьевъ. 

Въ течете последнихъ десяти л^тъ неоднократно 
былъ за границей, где посЪщалъ различныя клиники 
Берлина, Праги, Вены, Страсбурга, Парижа, Брюсселя, 
Амстердама, Лейицига и т. д. 

Кроме того ездилъ на нащональные французсме съезды 
въ Бордо и Марсель и на международный съйздъ гинеко-
логовъ и акушеровъ въ Амстердамъ, где удостоивался 
всегда избрашя въ почетные председатели съездовъ. 

С. состоитъ членомъ многихъ русскихъ ученыхъ обществъ 
въ Россш, членомъ учредителемъ общества русскихъ врачей 
въ память Н. И. Пирогва, общества россШскихъ хирурговъ 
(съездовъ), акушерско - гинекологическихъ обществъ въ 
Москве и Петербурге, почетнымъ членомъ хирургическаго 
общества въ Бухаресте, членомъ хирургическаго общества 
въ Париже, Бостоне и т. д. Кроме того былъ не разъ 
приглашаемъ въ качестве консультанта по женскимъ бо-
лезнямъ въ Липецкъ, где одинъ годъ былъ директоромъ 
водъ, а въ 1901 году былъ приглашенъ консультантомъ 
дирекщей Кавказскихъ минеральныхъ водъ. 

Въ Москве имелъ свою частную женскую хирурги
ческую лечебницу, матер1алъ которой служилъ къ много-
численнымъ докладамъ въ разныхъ ученыхъ обществахъ. 

Какъ директоръ акушерской клиники Юрьевскаго 
университета, С. ремонтировалъ здаше клиники, урегули-
ровалъ хозяйственные и друие расходы, перестроилъ ауди-
торпо (въ виде амфитеатра), ввелъ кураторства студентовъ 
при больныхъ, устроилъ лабораторно для бактерюлогичес-
кихъ и микроскопическихъ изследовашй и комнату для 
фотографическихъ снимковъ, прюбрелъ различные рисунки 
и модели для теоретическаго преподавашя и пр. пр. 
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С о ч и н е н г я :  D e c i d u a  m e n s t r u a l i s .  М е д .  В е с т н .  1 8 6 9 .    1 0  и  И .  
— Дополнеше къ стать £ Decidua menstrualis. М. В. 1869.   20. — 
Decidua menstrualis. Arch. f. Gynäkol. Bd. 2.' 1871. — О примененш 
электричества къ гиперестезш половыхъ органовъ. Мед. В. 1871.   36 
и 37. — Объ эмиграцш белыхъ кровяныхъ шариковъ изъ сосудовъ 
слизистой оболочки uteri и т. д. — Къ ученш о введенш пастъ и т. д. 
Протоколы общ. врачей г. Казани. — Atrophia uteri. Мед. Вестн. 1872. 
   27, 28 и 29. — Объ изм'Ьнетяхъ слизистой оболочки матки собакъ 
во время и пр. Мед. Вестн. 1872.    46, 47 и 48. — О введенш лекар-
ственныхъ веществъ въ полость матки. Брошюра. Казань, 1873. — 
Къ ученш о родильной горячке. Дневн. об. вр. г. Казани. 1873. — Къ 
ученш о dysmenorrhoea membranacea. Труды IV Съезда русск. есте-
ствоисп. и врачей 1873 г. — Диссертация на степень доктора медицины: 
Объ изм'Ьнетяхъ слизистой оболочки матки собакъ во время течьки. 
Казань, 1873. — 0 шестилетнемъ задержанш плода въ полости матки. 
Дневникъ общ. врачей г. Казани 1873 г. — Къ казуистике саркомъ 
матки. Мед. Вестн. 1875.   10. — 0 весе беременныхъ и родильницъ. 
М. В. 1875.   17. — Медицинскш отчетъ Лихач, род. отделения. Казань 
1876. — О менструацш. Мед. Вестн. 1877. стр. 321, 346, 359. — О сши-
ванш промежности кэтъ-гутомъ. Труды об. вр. г. Казани, 1878 г. — 
Остановка послеродового кровотечешя введешемъ кусковъ льда въ полость 
матки. Ibid. — Mola hydatitosa incipiens (myxoma chorii). Ibid. — Меди-
цинскШ отчетъ Лихачевскаго родильнаго отделения. Казань. 1879. — 
Оперативное лечеше злокачественныхъ новообразованш матки per lapa-
rotomiam. Мед. Обозр. 1879. — Полная экстирпащя раковоперерожденной 
матки по способу Freund'a. М. Об. 1879. — О лобныхъ положен1яхъ. 
М. О. 1879. — О безкровномъ расширенш канала шейки посредствомъ 
tupelo. М. О. 1880. — Центральный разрывъ задней губы portionis vagi
nalis во время родовъ. М. О. 1881. — Двухсторонняя оварютом1я. М. 0. 
1881. — Объ экстирпацш раковоперерожденной матки. М. О. 1881. — 
О вырезыванш раковоперерожденной матки. М. 0. 1882. — Къ казу
истике полной экстирпацш матки съ удалетемъ обоихъ яичниковъ. М. О. 
1882. — Къ казуистике оварютомШ и Три новыхъ случая экстирпацш 
матки. М. О. 1882. — Случай атероматозной кисты позади rectum. М. 0. 
1883. — Случай излечешя больной съ dysmenorrhoea membranacea. М. 0. 
1884. — Ein Fall v. oper. Heil, der Harnleiterscheidenfistel. Centr f. Gynäk. 
1884.   51. — Къ казуистике надвлагалищн. ампут. матки при подсли-
зистой мюме. М. О. 1885. — Демонстращя 3 фиброидовъ матки, удален-
ныхъ per laparotomiam. Проток. Физ.-Мед. Общ. въ Москве. 1885. — 
Оперативная гинеколопя. Вып. I. Москва, 1885. — Объ антисептике въ 
акушерстве. Проток. Физ.-Мед. Общества въ Москве. 1886 г. — Оператив
ная гинеколопя. Вып. II и Оперативная гинеколопя Вып. III. Москва, 
1886. — О негшчэничности современнаго женскаго костюма. Речь на 
торжеств, засед. III пирог, съезда 1889 г. — Къ казуистике оварштомШ. 
М. О. 1889. — 0 кесарскомъ сеченш по способу Porro. М. О. 1889. — 
О липецкихъ грязяхъ. М. 0. 1889. — О показатяхъ къ искусств, за
конному выкидышу и кесарскому сеченно. Тр. Ак. Гин. Общ. въ Москве. 
1890. — Мютом1я у морфинистки. Ibid. 1890. — Случай laparokelypho-
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tomiae. М. О. 1890. — Успехи лечешя пап. сосочков, опухолей. Жур. 
Ак. и женск. бол. . 1891.   10. — Къ ученш о вн-Ьмат. беремен. М. О. 
1892. — Къ казуистике прободения матки при введенш инструментовъ въ 
полость. М. О. 1892. — Четыре чревосЬчешя. М. О. 1892. — Къ ученш 
о повторныхъ лапаротом1яхъ. Ibid. 1892. — Къ леченш фиброзныхъ 
опухолей матки. Хир. Лет. 1893. — О хирургическихъ увлечен 1яхъ въ 
гинекологш. М. О. 1892. — Къ ученш о вн-Ьмат. беремен. Ж. А. и ж. б. 
1893. -- Опухоли фаллошевыхъ трубъ съ жидкимъ содержимымъ. Ж. А. 
и ж. б. 1894. — Три лапаротомш по поводу кист, яичника и gravidit. 
extraut. М. О. 1894. — Кистома яичника, осложненная пупочной грыжей. 
М. О. 1894. — Къ леченш прям, кишечныхъ свищей. Хир. Лет. 1895. 
— Оперативное лечеше aphoniae hyster. М. О. 1895. — Объ осложне-
н!яхъ брюшныхъ ранъ после чревосЬчешй. Ж. А. и ж. б. 1895. — Du 
costume moderne de la femme etc. Речь въ Бордо. — Urtica urens какъ 
кровеостанавливающее. X. Л. 1896. — О значен in наркоза въ медицине. 
Речь на торжеств, заседанш хирургич. общ. въ Москве. X. Л. 1896. — 
Къ ученш объ удаленш опухолей придатковъ per vaginam. Хирурпя. 
1897. — Къ казуистике мютомш. Ж. А. и ж. б. 1897. — О лигатурныхъ 
и пинцетныхъ способахъ остановки кровотеченш при экстирпацш матки. 
Хирурпя. 1897. — Объ энуклеащи и декортикацш фиброзныхъ опухолей 
матки. М. О. 1899. — Трейй международный съездъ гинекологовъ и 
акушеровъ. М. О. 1899. — Къ ученш о внематочной беременности. 
М. О. 1900. - Случай излечешя эклампсш кровопускашемъ. М. О. 1887. 

Профессоръ Соловьевъ. 

Каоедра псих1атр1и. 
Эммингаузъ, Германъ (Hermann Emmiuhaus), родился 

въ 1845 г. въ Веймар^.; въ 1865 г. окончилъ гимназш въ 
этомъ же городе и поступилъ на медицинсюй факультетъ 
Гэтингенскаго университета, а въ 1867 г. перешелъ въ 
1енскШ университетъ, где въ 1870 г. получилъ степень 
доктора медицины, и тамъ же состоялъ ассистентомъ при 
терапевтической клинике. Въ 1878-мъ г. занимался въ 
физтлогической лабораторш проф. Людвига въ Лейпциге, 
и въ томъ же году медицинскимъ факультетомъ Вюрц-
бургскаго университета былъ удостоенъ звашя приватъ-
доцента; здесь онъ читалъ лекщй по исих1атрш, судебной 
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псих1атрш, электротерапш и клинической пропедевтика. 
Съ 1879 года занимался практической псих1атр1ей въ заве-
денш для душевно-больныхъ въ Гэпенгеймй. Избранный^ 
на должность ординарнаго профессора псих1атрш сов1зтомъ 
Дерптскаго университета, онъ 8-го апреля 1880-го года 
былъ утвержденъ въ этой должности. Здйсь онъ устроилъ 
только что построенную псих1атрическую клинику, въ кото
рой за время завгЬдыватя ею Эммингаузомъ пользовалось 
601 йольныхъ. На сколько развивалась клиника за время 
завгЬдыватя ею Эммингаузомъ, можно судить потому, что 
на ея содержате въ 1881-мъ году было израсходовано 
1972 руб., въ 1883-мъ году — 8540 руб. и въ 1885-мъ 
— 15,680 рублей. Проф Э. оставилъ клинику настолько 
благоустроенной, что она могла удовлетворять ц'Ьлямъ пре-
подавашя, какъ это можно видеть изъ того, что въ 1885 г. 
было 99 поступленШ. 

За время своей службы въ ДерптЬ проф. Э. читалъ 
сл'Ьдуюшде курсы: псих1атрическая клиника, судебная 
псих1атр!я, разстройства р'Ьчи, электротератя, гидротератя. 
Хотя лекцш проф. Эммингауза были необязательны, он"Ь 
посещались довольно усердно; такъ въ 1-мъ семестр^ 
1883 г. на курсъ псих1атрш записалось 18 слушателей, 
1-мъ семестр^ 1884 г. — 34, 1-мъ семестр^ 1886 г. — 33 
слушателя. 

1-   шля 1886 года проф. Э. оставилъ нашъ универ
ситета и съ того времени состоитъ ординарнымъ профессо-
ромъ пмтатрш Фрейбургскаго университета. 

Иодъ его руководствомъ были произведены сл-Ьдуюиця 
докторсюя диссертацш: 

Sperrlingk. Ueber echte Sitophobie. Dorpat. 1883. — v. Landesen. 
Ueber die epileptogene Zone bei Menschen. 1884. Dorpat. — Blumenthal. 
Ein Fall von spastischen amyotrophischer ßulbärparalyse. 1884. D. — 
v. Radecky. Ein Beitrag zur schärferen Begriffsbestimmung der Manie. 
1885. D. —• Taube. Ueber hypochondrische Verrücktheit. 1886. D. — 
Graff. Ein Fall von Hemiatrophia facialis progressiva. 1886. D. — Berg. 
Zur Casuistik der diffusen Hirnsclerose. 1886. D. 

Самъ проф. Э. опубликовалъ елгЬдуюнце труды: 
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Ueber hysterisches Irresein. Inaug.-Dissert. Jena, 1870. — Ueber 
Rubeolen. Jahrboch für Kinderheilkunde. N. F. Bd. IV. 1871. - Ueber 
halbseitige Gesichtsatrophie. Deutsch. — Zwei Fälle v. doppelter Perfor. 
des Verdauungscan. u. Schwefelwasserstoffgeh. des Urins. Berl. klin. Zeit
schrift. 1872.   40. Thariasis mit Angstzuständen. Berl. klin. Wochs. 
1873. .V« 10. — Einiges über Diagnostik u. Therapie mit Schlundsonde. 
Deut. Chir. f. kl. Med. Bd. XI. — Von dem Einfluss der Respirationsbe
wegungen auf die Luft in d. Schlundsonde. Ibid. XIII. — Ueber die pract. 
Anwendung farad. u. galv. Ströme. Corresp. Bl. d. allg. Aerzt. Vers, in 
Thüringen. 1873. S. 41. — Wirkung der Galvanisisation am Kopfe bei 
Aphonia. Arch. f. psych, u. nerven Kr. Bd. IV. — Ueber Epileptoide 
Schweisse. Ibid. S. 574. — Ueber d. Vorkommen d. Fettsäuren im Harn 
Pockenkranker u. über d. Verfolgungswahn bei schwarzer Variola. Arch. 
f. d. Heilkunde. Bd. XIV. 1873. — Ueber die Abhängigkeit der Lymphab
sonderung vom Blutstrom. Habilitationsschrift (als Manuscript gedruckt). 
Leipzig. 1873. — Dasselbe abgekürzt in: Arbeiten in dem physiol. Institut 
zu.Leipzig. 1874. -- Physiolog. u. Pathologisches über den Strom u. die 
Absonderung der Lymphe. Arch. der Heilkunde. Bd. XV. 1874., — Ueber 
Lyssa humana. Ibid. Bd. XV. S. 239. — Ueber den psychopathischen 
Zustand in der Hundswuth des Menschen. Allgem, Zeitschrift für Psychiatr. 
Bd. XXXI. — Gutachten über den Zustand des Brandstifters T. Z. Viertel-
jahrsch. für ges. Medic. 1874. — In Gerhardts Handbuch für Kinderkrank
heiten, Bd.II. u. III.: Rubeulen. Meningitis cerebrospinalis epidemica. Lyssa 
humana. — Allgemeine Psychopathologia zur Einführung in d. Studium der 
Geistesstörungen. Leipzig, 1878. — Die geistig. Erkrankungen des Kindes
alters. 1887. Tübingen. — Kohlendunstasphyxie, Aufhebung der far. Er
regbarkeit d. nerv, phrenicus. 1883. Neurolog. Centralbl.   5. — Zur 
Pathologie der postfebrilen Dementia, nebst Bemerkungen übe"r die Nerven
fasern der Grosshirnrinde. Arch. f. Psych. Bd. XVIII. 3. — Behandlung 
des Irreseins. Allgemein. Handbuch f. specielle Therapie innerer Krank
heiten. Jena. Bd. VI. 

Профессоръ Чижъ. 

Крэпелинъ, Эмиль (Emil Kraepelin), родился въ Ней-
Стрелиц'Ь въ 1856 г., лютеранскаго в^роиспов^датя; въ 
1874 г. поступилъ на медицинсшй факультетъ Лейпциг-
скаго университета, загЬмъ перешелъ въ Вюрцбургскгй, 
который и окончилъ въ 1878 г. со степенью доктора 
медицины. По окончанш курса занялъ м^сто ассистента въ 
Мюнхенскомъ заведеши для душевно-больныхъ. Въ 1882 г. 
К. прослужилъ ассистентомъ пять м^сяцевъ въ Лейпциг-
ской псих1атрической клиник^., затЪмъ былъ удостоенъ 
Лейпцигскимъ медицинскимъ факультетомъ зватя приватъ-
доцента ; занимался подъ руководствомъ Вундта эксперимен
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тальной психолоией. Въ 188В г. опять занялъ должность 
ассистента въ Мюнхенскомъ заведенш для душевно-больныхъ; 
въ 1884 г. получилъ должность второго врача въ заведенш 
для душевно-больныхъ въ ЛейбусЬ, а въ 1885-мъ году былъ 
назначенъ зав'Ьдующимъ псих1атрическимъ отдЪлетемъ 
Дрезденской городской больницы. 

Избранный совЪтомъ Дерптскаго университета на долж
ность ординарнаго профессора псих1атрш, онъ былъ утверж-
денъ въ сей должности 1 шля 1886 г. Проф. К. въ 
1888 г. былъ уволенъ въ отпускъ сверхъ лЪтнихъ вакащй 
на 28 дней, по его просьбе, для осмотра заведешй для 
душевно-больныхъ во Францш и Англш. 1 апреля 1891 г. 
проф. К. оставилъ слуясбу въ Дерптскомъ университете; 
онъ занялъ доляшость ординарнаго профессора пишатрш 
въ ГейдельбергЬ, которую занимаетъ по настоящее время. 

За время зав&дывашя проф. Крэпелиномъ псшаатри-
ческой клиникой, какъ бюджетъ ея, такъ и число по-
ступлешй возросли почти вдвое, а именно: въ 1885 г. было 
израсходовано 15,630 руб., въ 1887 г. — 26,553 руб., въ 
1890 г. — 32,016 руб.; въ 1885 г. было 99 поступлешй, въ 
1890 г. — 3 89. Особенно много позаботился проф. К. о мЪрахъ 
предосторожности противъ пожара и о средствахъ тушешя, 
что особенно важно въ виду того, что клиника вся построена 
изъ дерева. 

Профессоръ К. читалъ сл-Ьдуюшде курсы: клиника 
душевныхъ болезней, судебная псих1атр1я, поликлиника 
нервныхъ болезней, д1агностика нервныхъ болезней, из
бранные главы экспериментальной психологш, беседы по 
психологш. Кроме того руководилъ работами по опытной 
психологш. Лекцш его посещались усердно; такъ на 1 
семестр^. 1888 было 43 слушателя. 

Профессоръ К. особенно интересовался эксперимен
тальной психолоией, что доказывается диссертащями, про
изведенными подъ его руководствомъ; оне следующая: 

Dehio. Untersuchungen über den Einfluss des Coffeins und Thees auf 
die Dauer psychischer Vorgänge. D. 1887. — Oehrn. Exprimentelle Studien 

6 
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zur Individualpsychologie. D. 1889. — Einer. Exprimentelle Studien über 
den Zeitsinn. D. 1889. — Falk. Versuche über die Raumschätzung bei 
Hilfe von Armbewegungen. 1890. — Higier. Exprimentelle Prüfung der 
psychophysischen Methoden im Bereiche des Raumsinnes der Netzhaut. 
D. 1900. — Michelson. Untersuchungen über die Tiefe des Schlafes. D. 
1891. — Behr. Die Frage der Katatonie. D. 1891. 

Проф. К. опубликовалъ следующая работы: 
Die Abschaffung des Strafmaasses. Stuttgart, Ferd. Enke. 1880. -

Ueber Trugwahrnehmungen. Vierteljahrsschrift f. wissenschaftl. Philosophie. 
1881. p. 205 u. 349. — Ueber d. Einfluss acuter Krankheiten auf die Ent
stehung von Geisteskrankheiten. Gekrönte Preisschrift, zugleich Disser
tation. Archiv f. Psychiatrie. Bd. XI. u. XII. (1881 und 1882). — Ueber 
die Zeitdauer einfacher psychischer Vorgänge. Biolog. Centralbl. I. p. 754 
(1882) mit Nachtrag. Ibidem III. p. 53. — Ueber psychische Schwäche. 
Archiv f. Psychiatrie. 1882. XIII. 2. — Ueber den Einfluss medicamentoser 
Stoffe auf die Dauer einfacher psychischer Vorgänge; erste (Amylintrit, 
Aether, Chloroform), zweite (Aleohol) Abtheilung. Philosoph. Studien. 
1882. I, 3. p. 417 u. I, 4. p. 573. — La colpa e la pena. Rivista di filosofia 
scientifica. 1883. p. 519 u. 621. — Ueber psychische Zeitmessungen. Schmidts 
Jahrbücher. 1883. p. 205. — Experimentelle Studien über Associationen. 
Bericht über die Naturforscherversamml. in Freiburg. 1883. p. 258. — 
Zur Psychologie des Komischen. Philosophische Studien. II, 1. p. 128 u. 
II, 3. p. 327. — Ueber die Gültigkeit des Weberschen Gesetzes bei Licht
empfindungen. Philosoph. Studien. II, 2, p. 506 mit Nachtrag. II, 4. p. 651. 
— Zur Psychologie des Verbrechers. Gerichtssaal. Bd. 38. — Ueber Ver
wirrtheit. Tageblatt der Naturforscherversammlung in Strassburg. 1885. 
p. 268. — Zur Wirkung des Urethan. Neurolog. Centralbl. 1886, 5. — Cytisin 
gegen Migräne. Neurolog. Centralbl. 1888. — Ueber psychische Functions-
prüfung. Zeitschr. f. Psychiatrie. Bd. 46. — Zur Myxödemfrage. Deutsches 
Archiv f. klin. Medicin. Bd. 49. — Ueber Erinnerungsfälschungen. Arch. f. 
Psychiatrie. XVII. H. 3, u. XVIII. H. i, 2. — Ueber die Beeinflussung einfacher 
psychischer Vorgänge durch einige Arzeneimittel. Experimentelle Unter
suchungen v. Professor Kraepelin. 1892. Jena, bei G. Fischer. — Zur 
Hygiene der Arbeit v. Prof. Dr. E. Kraepelin. 1896. Jena, bei G. Fischer. 
Psychologische Arbeiten, herausgegeben v. Emil Kraepelin. Bd. I—IV. 
Leipzig. — Nervöse Nachkrankheiten nach Influenza. Deutsche Wochen
schrift. 1890. — Ueber den Einfluss acuter Krankheiten auf die Ent
stehung von Geisteskrankheiten. Archiv f. Psychiatrie und Nervenkrank
heiten. Bd. XI.; XII. — Ueber psychische Schwäche. Archiv f. Psychia
trie und Nervenkrankheiten Bd. XVIII. — Ueber die centrale Wirkung 
einiger Arzeneimittel. Archiv f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. 
XXIV. 641. — Ueber psychische Disposition (Ermüdungserscheinungen). 
XXV, 593. — Ueber hochgradigste Verwirrtheit im Reden und völliger 
Orientirung im Denken. Archiv f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 
Bd. XXVI. 594. — Ueber Delirium tremens artige Zustände bei Paralyse. 
XXVIII. 992. — Ueber die Messung v. Auffassungsstörung. XXIX. — 
Die Richtungen der psychiatrischen Forschungen. 1897. Leipzig. — 
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Ueber Katalepsie. Zeitschrift f. Psychiatrie. Bd. 48. — Ueber die Wach
abtheilung der Heidelberger Klinik. Zeitschrift f. Psychiatrie. 51. — Der 
psychologische Versuch in der Psychiatrie. 1895. — Ueber Remissionen bei 
Katatonie. Zeitschrift f. Psychiatrie. 52. — Ziele und Wege der klinischen 
Psychiatrie. Zeitschrift f. Psychiatrie. 53. — Die Lage der Irrenfürsorge 
in Baden. 1897. — Die klinische Stellung zur Melancholie. Monatsschrift 
für Psychiatrie u. Neurologie. Bd. VI. — Einführung in die Psychiatrische 
Klinik. Dreissig Vorlesungen. Leipzig. 1901. — Psychiatrie. 2 Bände. (6 из
даний; 5-ое издате переведено на русскш языкъ. ncuxiaTpia. С. Петер
бурга. 1898 г.). — Какъ этотъ учебникъ, такъ и работы по эксперимен
тальной психологш пршбр'Ьли проф. Крэпелпну почетную известность. 

Профессоръ Чижъ. 

Чижъ, Владим1ръ Федоровичъ, изъ дворянъ Смо
ленской губ., родился 9-го поня 1855 года, православнаго 
вероисповедашя, среднее образоваше получилъ въ По-
лоцкомъ кадетскомъ корпусе, кончилъ курсъ въ медико-' 
хирургической академш въ 1878 году со степенью лекаря 
съ отлшпемъ. По окончанш курса поступилъ на службу 
во флотъ, где до 25-го сентября 1880 исполнялъ обязан
ности ординатора псих1атрическаго отд^летя Кронштадт-
скаго госпиталя; затймъ былъ прикомандированъ къ 
Петербургскому порту для занятШ при клиникахъ военно-
медицинской академш. — Съ 1-   апреля 1881 года 
состоялъ врачемъ пршта для первоначальнаго призрйшя 
душевно-больныхъ и ординаторомъ тюремной больницы въ 
С.-Петербурге. — 23-го мая 1883 года конференщей военно-
медицинской академш удостоенъ степени доктора медицины. 
8-го апреля 1894 г. уволенъ въ заграничный отпускъ съ 
научной целью; занимался въ лаборатор1яхъ проф. Вундта 
и Флегсига въ Лейпциге, а затемъ въ лабораторш проф. 
Вульшана и въ клинике проф. Шарко въ Париже; по 
поручешю главнаго тюремнаго управлешя изучалъ вл!яше 
одиночнаго заключешя на здоровье арестантовъ въ тюрь-
махъ Бельгш, Францш и Гермаши. 12-го ноября 1885 года, 
по конкурсу занялъ место старшаго врача больницы 
Св. Пантелеймона. 11-го ноября 1886 года конференщей 
военно-медицинской академш удостоенъ звашя приватъ-

6* 
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доцента по нервнымъ и душевнымъ бо.тЬзнямъ. Съ 3-го 
февраля 1888 года состоялъ приватъ-доцентомъ С.-Петер-
бургскаго университета, гд-fe читалъ лекщи судебной психо-
патологш студентамъ юридическаго факультета. 1-   шля 
1891 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ Дерптскаго 
университета по каеедр-Ь нервныхъ и душевныхъ болезней. 

За время зав^дыватя В. Ф. Чижа псих1атрической 
клиникой Юрьевскаго университета число больныхъ возросло 
до 115, а бюджетъ ея до 38,000. 

Проф. Чижъ читалъ кромгЬ обязательныхъ курсовъ 
слЪдуюице курсы: электротератя, физ!ологическая психо-
лопя, судебная психопатолопя. — За время своей службы 
въ Юрьевскомъ университет^ онъ участвовалъ въ трудахъ 
У-го, YI-го, УП-го и УШ-го СъЪздовъ Общества Русскихъ 
Врачей, въ трудахъ XI и XIII-го международныхъ меди-
цинскихъ конгрессовъ, 11-го, 111-го и 1У-го международныхъ 
конгрессовъ по психологш и HI-го, 1У-го и У-го между
народныхъ конгрессовъ по Криминальной Антрополопи. 
Онъ читалъ слйдуюпця публичныя лекщи: Криминальная 
антрополопя (1892); Гипнотизмъ и внушеше (1893); На-
слаждеше и страдаше (1894); Современная философ1я 
(1895); Пространство и время (1896); Психолопя любви 
(1897); Психолопя женщины (1898); 0. Контъ (1898); 
Тургеневъ какъ психопатологъ (1899); ДостоевскШ какъ 
криминологъ (1900); Ницще какъ моралистъ (1901). — 
Опубликовалъ слЗздуюпця работы: 

Две экспертизы душевно-больныхъ. Медицинстя прибавлен1я къ 
Морскому Сборнику. 1880. — Къ ученш объ извращении полового чувства. 
Тамъ же. 1882. — Объ изм-Ьнетяхъ спинного мозга при отравлен in мор-
ф1емъ, атропиномъ, азотно-кислымъ серебромъ и бромистымъ кал1емъ. 
Тамъ же. 1883. Тоже Virchow's Arch. Bd. 100. — О патолого-анатомическихъ 
измгЬнетяхъ спинного мозга въ прогрессивномъ параличе помЬшанныхъ. 
Диссертащя. 1883. — Ueber die künstliche Bildung von Farbenstoff im 
Nervengewebe. Virchow's Archiv. Bd. 97. — ДостоевскШ, какъ психо
патологъ. Рус. Вестн. 1884. — Ueber die Zeitverhältnisse der Apperception 
einfacher uud zusammengesetzter Vorstellungen untersucht mit Hilfe der 
Complicationsmethode. Philosophische Studien. Bd. 2. — Измереше 
времени элементарныхъ психическихъ процессовъ у душевно-больныхъ. 
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Вестникъ ncuxiaTpiii. 1885. — Къ казуистике мозговыхъ перерожденш. 
Тамъ же. 1885. — De l'excitabilite relative de l'ecorce cerebrale. Arch. de 
Phisiol. 1885. — О патолого-анатомическихъ измгЬнен1яхъ головного мозга въ 
прогрессивномъ параличе помешанныхъ. Военно-Медицинскш Журналъ. 
1885. — Untersuchungen zur Anatomie der Grosshirnganglion des Menschen. 
Berichte der Math. phis. Classe der königl. Sachs. Gesellschaft der Wissen
schaften. 1886. — Научная психолопя въ Германш, Москва. 1886. — 
Апперцептивные процессы у душевно-больныхъ. Архивъ Псих1атрш. 
1886. — О развитш этическихъ воззрений. Изъ лекщй Вундта. Москва. 
1886. — Объ импульсивныхъ актахъ. Вестникъ Судебной Медицины. 
1887. — Объемъ сознашя у здоровыхъ и душевно-больныхъ. Архивъ 
Псих1атрш. 1887. — Больница Св. Пантелеймона въ 1886 г. Вестникъ 
ncuxiaTpiii. 1887. — О призренш душевно-больныхъ преступниковъ въ 
Россш. Вестникъ Судебной Медицины. 1885. — О свободе воли. Вест
никъ ncuxiaTpiii. 1888. — Душевно-больные арестанты. Тамъ же. 1888. 
— О нравственномъ помешательстве. Вестникъ Судебной Медицины. 
1888. — О патолого-анатомическихъ изменетяхъ въ центральной нервной 
системе собакъ при отравленш этиловымъ спиртомъ и сивушнымъ масломъ. 
Дневникъ 3-го Съезда Общества Русскихъ Врачей. 1889. — Заметки о 
заведешяхъ для душевно-больныхъ въ Италш. Вестникъ ncuxiaTpiii. 
1889. — Призрете душевно-больныхъ въ Париже. Архивъ Псих1атрш. 
1889. — Къ cyÄe6H0-ncnxiaTpH4ecK0ft казуистике. Вестникъ Судебной 
Медицины. 1889. — Элементы личности. Вестникъ Псих1атрш. 1889. 
— Широта воспр1ят1я у душевно-больныхъ. Архивъ ncuxiaTpiii. 1890. 
— Лекщи судебной психопатологш. С. Петербурга. 1890. — Нравствен
ность душевно-больныхъ. Вопросы Философш. 1891. — Обзоръ сочи-
ненШ по психологш. Вестн. Псих. 1891. — О внутренней организащи 
заведенш для душевно-больныхъ. Вестн. Псих1атр. 1892. — Akromegalie. 
St. Petersburg. Medicinische Wochenschrift. 1892. — Обзоръ работъ по 
криминальной антропологш. Архивъ Псих1атрш. 1892. — Криминальная 
антропологгя. Северный Вестникъ. 1892. — Дерптская псих].атрическая 
клиника съ 1881 г. по 1891 г. Вестникъ ncuxiaTpiii. 1892 г. (въ сотруд
ничестве съ д-ръ Михельсономъ). — Обзоръ сочиненш по психологш. 
Вестникъ Псих1атрш. 1892. — Къ учешю объ органической преступности. 
Архивъ ncHxiarpin. 1892. — Ueber das Yerhältniss der Breite der Wahr
nehmung zur Reactionszeit. Secund. International Congress of Experimental 
Psychologie. 1892. — Второй международный конгрессъ по эксперимен
тальной психологш. Вопросы Философш. 1892. — ТретШ международный 
конгрессъ по криминальной антропологш. Тамъ же. 1893. — Обзоръ 
сочиненШ по психологш. Вестникъ ncuxiaTpiii. 1893. — Редактировалъ 
переводъ „Физюлогическая Психолопя Цигена". 1893. — Элементы лич
ности. Вестникъ ncuxiaTpiii. 1893. — Обзоръ работъ по криминальной 
антропологш. Архивъ Псих1атрш. 1893. — Методы научной психологш. 
Архивъ ncuxiaTpiii. 1893. — Медицинское изучеше преступника. Речь 
на общемъ собранш 5-го Съезда общества русскихъ врачей. Труды. 1895. 
— О связи сифилиса и прогрессивнаго паралича помешанныхъ. Тамъ же. 
— Время ассощацш у здоровыхъ и душевно-больныхъ. НейрологпческШ 
Вестникъ. 1894. — Обзоръ сочиненш по психологш. Вест. Псих. 1894. 
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— Zur Actiologie und Therapie der progressiven Paralyse der Irren. Atti 
dell' XI. Congress medico. Roma. 1894. — Секщя ncnxiaTpin, нейропато-
jioriii и криминальной антропологш XI международная медицинскаго 
конгресса въ Риме. НейрологическШ Вестникъ. 1894. — Къ казуистике 
психозовъ после холеры. Медицина. 1895. — Криминальная антропо-
лопя. Международная библютета. Одесса. 1895. — La loi fondamentale 
de la vie. Jourieff. 1895. — Обзоръ сочиненШ по психологш. Вестн. 
Псих. 1895. — Объ измерении умственныхъ способностей. Северный 
Вестникъ. 1895. — Бшлогическое обоснован1е пессимизма. Нейрологи
ческШ Вестникъ. 1895. — Экспериментальное изследоваше памяти зву-
ковыхъ восщпятш. Обозрете ncnxiaTpin. 1896. — Интеллектуальный 
чувствования у душевно-больныхъ. Нейрологич. Вестн. 1896. — Coitus 
reservatus какъ причина нейрастенш. Дневникъ 6-го Съезда общества 
русскихъ врачей. 1896. — Внушете и преступлеМе. Тамъ же. — Ueher 
das Gedächtniss für Sinneswahrnehmungen. III. Internationaler Psychologen-
Congress in München. 1896. — Почему воззрения пространства и времени 
постоянны и непременны. Вопросы Философш. 1896. — Эпилепшя всл£д-
CTBie coitus interruptus. В'Ьстннкъ ncuxiaTpiii. 1896. — Обзоръ сочи-
нетй по психологш. Тамъ же. 1896. — Экспериментальное изследоваше 
внимашя во время сна. Обозрен. Псих. 1896. — Третш международный 
конгрессъ по психологш въ Мюнхене. Тамъ же. — Четвертый между
народный конгрессъ криминальной антропологш въ Женев^. Тамъ же. 
— Н^мцы, евреи и поляки въ произведетяхъ Достоевскаго, Тургенева и 
Толстого. Наблюдатель. 1896. — Кататотя. НейрологическШ Вестникъ. 
1897. — Частная патолопя помешательства. Ученыя записки Юрьевскаго 
университета. 1898. — Warum sind Raum und Zeitanschauungen beständig 
und unentbehrlich. Zeitschrift für Psychologie. 1898. — ЛЬчете Базедовой 
болезни. Дневникъ YII Съезда русскихъ врачей. — Постельное содер-
жаше душевно-больныхъ. НейрологическШ Вестникъ. 1899. — Клини
ческое изучете и преподавате. Вестникъ ncuxiaTpiii. 1899. — Растор-
жете брака вследств1е помешательства супруга. Вестникъ права. 1899. 
— Die Katatonie. Monatsschrift für Psychiatrie. 1899. — Пушкинъ какъ 
идеалъ душевнаго здоровья. Ученыя записки Юрьевск. универс. 1899. 
— Тургеневъ какъ психопатологъ. Вопросы Философш. 1900. — La 
vraie cause de la paralysie progressive. Comtes-rendus du XIII. Congres 
internationale de Medicine. — Скрытая эпилепсгя. Обозрете ncuxiaTpiii. 
1900. — Секщя ncnxiaTpin на XIII медицинскомъ конгрессе. Нейроло
гическШ Вест. 1900. — Главныя причины душевныхъ болезней. Народное 
Здрав1е. 1899—1901. — Четвертый международный психологическШ кон
грессъ въ Париже. Вопросы Философш. 1901. — Заведешя для душевно-
больныхъ въ Испанш. Обозрен. ncnxiaTp. 1901. — О раннемъ распозна
вали сифилиса головнаго мозга. Врачебн. газета. 1901. — ДостоевскШ 
какъ криминологъ. Вестн. Права. 1901. — Желательный реформы меди
цинскаго образовашя. Врачебн. газета. 1901. — Der Schmerz. Zeitschrift 
für Psychologie. 1901. — The early Diagnosis of lues celebris. The Journal 
of Mental Psychology. 1901. — Пятый международный конгрессъ крими
нальной антропологш. Вопросы Философш. 1901. — Les types criminels 
d'apres Dostoewsky. Compte-rendn du V. Congres internationale d'Anthro-
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pologie criminelle. — La criminalite comparee des Estes et Lethoniens. 
Тамъ же. — Dementia praecox. Дневникъ YIII Съезда общества русск. 
врачей. — Опред^лете прогрессивнаго паралича. Тамъ же. — BfliHHie 
нащональности на преступность. ВЬстникъ права. 1901. — Плюшкинъ какъ 
типъ старческаго слабоум!я. Врачебная газета. 1902. — Общая ncuxiaTpifl. 
Ученыя Записки Юрьевскаго Университета. 1902. — Подъ руководствомъ 
В. Ф. Чижа произведены слЬдуюшдя докторстя диссертацш: L. Darasz-
kiewicz. Ueber Hebephrenie. 1892. — E. Loewenton. Versuche über das 
Gedächtniss im Bereiche des Raumsinnes der Haut. 1893. — M. Schönfeldt. 
Ueber das inducirte Irresein. 1893. — A. Treu. Die Hemiatrophia facialis 
progressiva. 1893. — Ф. Шнейдеръ. О памяти активныхъ движетй. 
1894. — В. Бартъ. Изсл1}доватя объ ощущенш мЬста и о памяти этого 
ощугцешя. 1894. — К. Заборовскш. О памяти зрительныхъ восщйятш. 
1894. — Ф. Ковнащай. Объ изм'Ьнетяхъ въ тканяхъ центральной нервной 
системы кроликовъ при остромъ и хроническомъ отравлен1и кокаиномъ. 
1894. — Г. Сарачевъ. Объ измЬнетяхъ въ нервныхъ элементахъ цен
тральной нервной системы при отравленш морф1емъ. 1894. — W. v. Dehn. 
Vergleichende Prüfungen über den Haut- und Geschmacksinn bei Männern 
und Frauen verschiedener Stände. 1894. — Г. Идельсонъ. Кровь и ея 
вл1яте на золотистый гроздекокъ при прогрессивномъ паралич'Ь. 1898. 
— Э. Соколовсюй. О дЬйствш сигнальныхъ раздражешй. 1898. — 
Г. Гиршъ. Объ измЬнетяхъ пульса и дыхатя при нЬкоторыхъ психи-
ческихъ состоян1яхъ. 1899. — Г. Гильдебрандъ. Экспериментальное из-
слЬдовате кожной чувствительности. 1899. — Подъ его руководствомъ 
были произведены слЬдуюпця изслЬдоватя, удостоенныя золотой медали: 
Г. Идельсонъ. Современное состояте учетя объ афазш. Нейрологическ1й 
В'Ьстннкъ. 1896 и 1897. — Н. Гиршбергъ. Экспериментальное изсл^довате 
памяти звуковыхъ впечатлЬнШ. НейрологическШ В'Ьстннкъ. 1898. — 
Н. Клнмовичъ. Экспериментальное изсл^довате памяти звуковыхъ впе-
чатлЬн1й. — Штернъ. Развнйе и современное состоян1е учетя о патолого-
анатомическихъ изм'Ьнетяхъ при спинной сухотк-Ь. Нейрологическ1й 
ВЬстникъ. 1900. — Э. Калнинъ. Развит1е и современное состояте учетя 
о патолого-анатомическихъ измЬнетяхъ при спинной сухотк'Ь (награждена 
серебрянной медалью). 

Профессоръ Чижъ. 

Каеедра офтальмологш и офтальмологической клиники. 

Эттингенъ, фонъ Георгъ (Georg von Oettingen), 
родился въ Лифляндш 10-го ноября 1824 г. Поступить 
сначала на юридичесшй факультетъ Дерптскаго универси
тета (1841—42 гг.), но вскоре затЪмъ перешелъ на ме-
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дицинскШ факультетъ (1842—47 гг.). Степень доктора 
медицины получилъ въ 1848 г. До 1858 г. занимался 
врачебной практикой въ ДерптЪ и Риг1>, затЪмъ про-
должалъ свои научныя занятая за границей (Берлинъ, 
Прага, В1ша, Парижъ, Лондонъ, Эдинбургъ и Дублинъ) 
и посЬтилъ Северную Америку. Потомъ основался въ 
С.-ПетербургЬ, но уже въ 1854—55 гг. былъ назначенъ 
штатнымъ доцентомъ по каеедр'Ь хирургш въ ДерптскШ 
университетъ; съ 1855 г. по 1857 г. состоялъ экстра-
ординарнымъ, а съ 1857 г. по 1879 г. ординарнымъ 
профессоромъ. Съ 1859 г. по 1865 г. занималъ долж
ность проректора, съ 1867 г. по 1868 г. декана меди-
цинскаго факультета, а съ 1868 г. по 1876 г. ректора 
означеннаго университета. Во время турецкой войны 
(1877—78 гг.) состоялъ главнымъ врачемъ при госпитале 
Краснаго Креста. Съ 1878 г. по 1891 г. занималъ долж
ность городского головы въ Дерпт'Ь. 

Э. былъ первымъ самостоятельнымъ профессоромъ 
офтальмологш и директоромъ глазной клиники. До него 
офтальмология входила, какъ часть, въ составъ хирурпи 
и преподавалась профессоромъ хирурпи. Отдельной глазной 
клиники не существовало, глазные больньщ помещались 

с 
въ тЪхъ же палатахъ, что и больные съ хирургическими 
болезнями. Съ основатя университета преподавателями хи
рургш и офтальмологш были проф. Кауцманъ (1804—1810 гг.), 
Балкъ (1810—11 гг.), 1охманъ (1812—14 гг), Мойеръ 
(1815—36 гг.), Пироговъ (1886—40 гг.) и Адельманъ съ 
1841 г. Съ 1844 г. преподаваше хирургш совместно съ 
офтальмолопей велось уже двумя профессорами, при чемъ 
они чередовались ежегодно или по семестрамъ въ завЪды-
ванш клиникой. При АдельманЪ вторымъ профессоромъ 
хирургш состоялъ сначала Карусъ, а съ 1855 Г. ф. Эттин
генъ. Но только съ 1867 г. была учреждена самостоя
тельная каеедра офтальмологш, на которую и былъ назна
ченъ одинъ изъ профессоровъ хирурпи, а именно Эттингенъ. 
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Въ 1868 г. открыта была отдельная глазная клиника въ 
каменномъ зданш, куиленномъ у частнаго лица и потому 
далеко не соотвЪтствовавшемъ своему новому назначенш. 
Число коекъ было 24, но въ виду ТЕСНОТЫ помЪщетя боль-
ныхъ клали обыкновенно менее 20. 

Интересно отметить, что въ отчете хирургической 
клиники за 1886 г. упоминается, что на средства 15 сту-
дентовъ въ города существовала частная глазная клиника 
подъ управлешемъ проф. Пирогова. 

С о ч и н е н 1 я  Э т т и н г е н а  п о  о ф т а л ь м о л о г и ! :  R e d e  b e i  E r ö f f n u n g  
der ophthalmologischen Klinik in Dorpat. St. Petersb. medic. Zeitschr. 
1868. — Die ophthalmologische Klinik Dorpats in den 3 ersten Jahren 
ihres Bestehens. 1871. — Zur Casuistik und Diagnostik der Orbitaltumoren. 
Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1874 u. 1876. — Zur operativen Behandlung 
der Folgezustände des Trachoms. Dorpater medicin. Zeitschr. 1875. — 
Zur Lehre von derEmbolie der Arteria centr. retinae. Dorp. med. Zeitschr. 
1876. — Abtragung des Ciliarbodens bei Trichiasis. Dorp. med. Zeitschr. 
1877. — Amblyopie und Amaurose nach Blutverlust. Dorp. med. Zeitschr. 
1877. — Schusswunden des Auges und seiner Umgebungen. 1879. — Be
richt über die Wirksamkeit der Dorpater ophthalmologischen Universitäts-
Klinik in den Jahren 1868—1878. Dorpat. 1879. 

Профессоръ ЕвецкН!. 

Рэльманъ, Эдуардъ (Eduard Raehlmann), сынъ вольно-
ирактикующаго врача, родился 19-го марта 1848 г. въ 
Иббенбюрене въ Вестфалш. Изучалъ медицину въ уни-
верситетахъ Вюрцбурга и Галле, въ 1872 г. получилъ 
степень доктора медицины въ Галле и тамъ же и въ томъ 
же году выдержалъ государственный экзаменъ. ЗагЬмъ 
состоялъ ассистентомъ въ глазной клинике проф. Лакэра 
въ Страсбург^, съ 1875 по 1879 былъ приватъ-доцентомъ 
при томъ же университете, а съ 1879 по 1900 г. орди-
нарнымъ профессоромъ при Дерптском'ъ университете. Въ 
августе 1900 г. вышелъ въ отставку и поселился въ 
Мюнхене. 

При Рэльмане въ 1882 г. глазная клиника была 
значительно расширена пристройкой къ прежнему каменному 
дому новаго деревяннаго двухъэтажнаго здашя. 
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С о м и н е  н  i  я :  U e b e r  d i e  F a r b e n e m p f i n d u n g  i n  d e n  p e r i p h e r e n  
Netzhautparthieen. Inaug. Diss. Halle. 1872. — Beiträge zur Lehre vom 
Daltonismus und seiner Bedeutung für die Joung'sche Farbentheorie. Arch. 
f. Ophth. Bd. XIX, 3. — Ueber Verhältnisse der Farbenempfindung bei in
direktem und direktem Sehen. Ibid. Bd. XX, 1. — Ueber Schwellen-
werthe der verschiedenen Spectralfarben an verschiedenen Stellen der 
Netzhaut. Ibid. Bd. XX, 1. — Ueber den Farbensinn bei Sehnerven
erkrankungen. Ibid. Bd. XXI, 1. — Ueber den Daltonismus und die 
Joung'sche Farbentheorie. Ibid. Bd. XXII, 1. — Ueber die parenchymatöse 
Keratitis. Arch. f. experiment. Pathologie. 1877. — Ueber die Netzhaut
ablösung und die Ursache ihrer Entstehung. Arch. f. Ophthalm., Bd. 
XXII, 4. — Ueber atypische Augenbewegungen. Arch. f. Anatomie und 
Physiologie. 1877. — Zur Histologie der Cornea. Arch. f. Ophthalm. Bd. 
XXIII, 1. — Ueber das Verhalten der Pupillen im Schlafe nebst Bemerkungen 
zur Inervation der Iris. Arch. f. Anatomie und Physiologie. 1877. — Ueber 
bestimmte Formen von parenchymatöser Keratitis. Klin. Monatsblätt. f. 
Augenheilk. 1877. — Ueber den Nystagmus und seine Aetiologie. Arch. 
f. Ophthalm. Bd. XXIV, 4. — Zur Frage vom Einflüsse des Bewusstseins 
auf die Coordination der Augenbewegungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh. 
1878. — Hyperbolisch geschliffene Linsen bei Keratoconus. Versamml. 
deutscher Naturforscher und Aerzte in Baden-Baden. 1879. — Ueber 
hyperbolische Gläser gegen Keratoconus und ihre Verwendung als Brillen. 
Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1882. — Ueber die Verwendung der hyper
bolischen Gläser zur Correction des Keratoconus und des unregelmässigen 
Astigmatismus. Dorpat. 1883. — Ueber die neuropathologische Bedeutung 
der Pupillenweite. Sammlung klin. Vorträge von R. Volkmann.   185. — 
Ueber hyaline und amyloide Degeneration der Conjunctiva des Auges. 
Virchow's Archiv. Bd. LXXXVII. — Ueber amyloide Degeneration des 
Augenlides. Arch. f. Augenh. Bd. XI. — Pathologisch-anatomische Unter
suchungen über die follikuläre Entzündung der Bindehaut des Auges oder 
das Trachom. Arch. f. Ophthalm. Bd. XXVII, 2. — Bericht über die Wirk
samkeit der Univers.-Augenklinik zu Dorpat 1879—1881. Dorpat. 1882. — 
Ueber Trachom. Sammlung. Klin. Vorträge von R. Volkmann. JV» 263. — 
Ueber ein pulsirendes Dehnungsaneurysma der Arteria centr. retinae. Klin. 
Monatsbl. f. Augenh. 1889. — Ueber Trachom. Deutsche medic. Wochenschr. 
1890.   41. — Ueber Pathologie des Trachoms. Wien, medic. Wochenschr. 
1891.   19—20. — Ueber einige Beziehungen der Netzhautcirculation zu 
allgemeinen Störungen des Blutkreislaufs. Virchow's Arch. Bd. CIL 1885. 
— Ueber die Netzhautcirculation bei Anaemie nach chronischen Blutungen 
und bei Chlorose und über ihre Abhängigkeit von der Blutbeschaffenheit. 
Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1889. — Ueber den sichtbaren Puls der Netz
hautarterien. Ibid. 1890. — Optische Correction des Keratoconus durch 
hyperbolisch geschliffene Linsen. Ibid. 1879. — Ueber die folliculären 
Conjunctivolgeschwüre und über natürliche Epitheltransplantation und 
Drüsenbildung bei Trachom. Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXVIII, 3. — Ueber 
die aetiologischen Beziehungen zwischen Pannus und Trachom. Ibid. 
Bd. XXXIII, 2. — Primäre Haarneubildung auf der intermarginalen Kanten
fläche des Augenlides als die gewöhnliche Ursache der Triehiasis. Ibid. 
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Bd. XXXVII, 2. — Physiologisch-psychologische Studien über die Entwicke-
lung der Gesichtswahrnehmungen bei Kindern und Blindgeborenen. Zeitschr. 
f. Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. II. — Ueber die 
Rückwirkung der Gesichtsempfindungen auf das physische und psychische 
Leben. Ibid. Bd. VII. — Ueber ophthalmoscopisch sichtbare Erkrankung 
der Netzhautgefässe bei allgemeiner Arteriosclerose, mit besonderer Berück
sichtigung der Sclerose der Hirngefässe. Zeitschr. f. klin. Medicin. Bd. XVI. 
— Th. Leber's Erklärung der Netzhautablösung und die Diffusionstheorie 
kritisch verglichen. Arch. f. Augenh. Bd. XXVII. — Ueber die Anwendung 
d. hyperbolischen Linsen bei Keratoconus u. unregelmässigen Astigmatismus. 
Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1898. — Scopolaminum hydrochloricum, ein 
neues Mydriaticum und seine Anwendung in der ophthalmologischen Praxis. 
Ibid. 1893. — Therapeutische Erfahrungen über Lidkantenoperation, sowie 
über Haut- und Schleimhauttransplantation am Auge. Deutsche medic. 
Wochenschr. 1891.   1. — Ueber Sclerose der Netzhautarterien als Ur
sache plötzlicher beiderseitiger Erblindungen. Fortschritte der Medicin. 
1889.   24. — Ueber totale Farbenblindheit. Wochenschr. f. Therapie 
und Hygieine des Auges. Bd. II.   22. — Ueber die Anheilung trans-
plantirter Lippenschleimhaut an die intermarginale Fläche der Augenlider. 
Ziegler's Beiträge zur patholog. Anatomie. Bd. XXVI. 1899. — Ueber 
Marginoplastik mit Transplantation von Lippenschleimhaut zur Beseitigung 
der Trichiasis bei Trachom. Bericht über die 27. Versammlung der 
ophthalm. Gesellsch. 1899. — Ueber relativen und absoluten Mangel des 
Farbensinnes. Zeitschr. f. Augenh. Bd. II. — Ueber Dacryocystitis tracho-
matosa und über die Ursache der acuten Dacryocystitis. Deutsche medic. 
Wochenschr. 1901.   43. — Ueber Cilien- und Lidranderkrankung her
vorgerufen durch Haarbalgmilben der Augenwimpern. Ibid. 1898.   50— 51. 
— Ueber Blepharitis acarica. Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1899. — Einige 
neue Resultate bei der Untersuchung relativ Farbenblinder. Arch. f. die 
gesammte Physiologie. Bd. 80. 1900. — Ueber den Heilwerth der Therapie 
bei Trachom. Berlin. 1898. — Ueber Microphthalmus, Coloboma oculi und 
Hemimicrosoma. Bibliotheca medica. C, Heft 10. 1897. — Ueber Farben-

s e h e n  u n d  M a l e r e i .  M ü n c h e n .  _  Профе с с о р ъ  Е в е ц к ] й .  

Евецкш, бедоръ Орестовичъ, изъ дворянъ Екатери-
нославской губ. (Александр, у.), родился 13-го шля 1851 г. 
въ Варшаве, где его отецъ состоялъ директоромъ канце
лярит наместника Царства иольскаго кн. Паскевича Эри-
ванскаго. Среднее образоваше получилъ въ 1-ой Харьков
ской гимназш, курсъ которой окончилъ съ золотой медалью 
въ 1869 г. Поступилъ въ Медико-Хирургическую академш 
въ 1870 г., но вышелъ изъ нея со 2-го курса и уехалъ 
за границу, где занимался медициной въ Цюрихе, затемъ 
въ Гейдельберге, Вене и Галле. Степень доктора меди
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цины получилъ въ Гейдельберг-Ь. Будучи студентомъ, 
состоялъ ассистентомъ у проф. Фрея (гистолог!я), затймъ 
у проф. Э б е р т а (патологическая анатолпя), а по окон-
чанш курса у проф. Горн ер а (офтальмолойя). Экзамены 
на степень русскаго доктора медицины выдержалъ въ 
Дерите въ 1880 г. Съ тЪхъ поръ поселился въ Москве 
вольнопрактикующимъ врачемъ. Въ 1886 г. определился 
на службу въ должности консультанта по глазнымъ болез-
нямъ при комитете „Хрисйанская помощь" РоссШскаго 
общества Краснаго Креста, затемъ былъ назначенъ кон-
сультантомъ по той же спещальности при учреждешяхъ 
Императрицы Марш и при 1-ой городской больнице. Въ 
1892 г. назначенъ былъ ассистентомъ при глазной клинике 
Московскаго университета, въ 1893 г. получилъ зваше 
приватъ-доцента, въ 1895 г. зваше сверхштатнаго экстра-
ординарнаго профессора съ заведывашемъ амбулатор1ей при 
глазной клинике, а въ 1900 г. (20-го октября) былъ на
значенъ ординарнымъ профессоромъ и директоромъ глазной 
клиники при Юрьевскомъ университете. 

С о ч и н е н 1 я :  1 )  п о м Ь щ е н н ы я  в ъ  н Ь м е ц к и х ъ  и з д а т я х ъ :  E n t z ü n 
dungsversuche am Knorpel. Vorlauf. Mittheil, im Centralbl. f. die medic. 
Wissensch.   16. 1875. — Entzündungsversuche am Knorpel in Unter
suchungen aus d. patholog. Institut zu Zürich. Heft 3. 1876. — Ueber 
das Endothel der Membrana Descemeti. Ibid. 1876. — Zur Cylindromfrage. 
Virchow's Archiv. Bd. 69. 1877. — Zur Entwickelungsgeschichte des 
Auges bei Säugethieren. Arch. f. Augenheilk. Bd. VIII. 1879. — Ein Fall 
von Retinitis centralis syphilitica. Centralbl. f. pract. Augenh.   6. 1882. 
— Ein Fall von Endotheliom der äusseren Sehnervenscheide. Arch. f. 
Augenh. Bd. XII. 1883. — Ueber eine noch nicht beschriebene Anomalie 
des venösen Pulses in der Netzhaut. Centralbl. f. pract. Augenh. 1884. 
  6. — Beitrag zur Kenntniss der Colobomcysten. Diss. Dorpat. 1886. 
— Zur Entwickelungsgeschichte des Thränennasenganges beim Menschen. 
Arch. f. Ophthalm. Bd. 34. 1887. — Sclerom der Lidbindehaut. Deutsch-
mann's Beiträge z. Augenh. H. 22. 1896. — Ueber Dissemination der 
Sarcome des Uvealtractus. Arch. f. Ophthalm. Bd. 42. 1896. — Ueber die 
Bindehautdiphtherie und ihre Behandlung mit Heilserum. Berliner klin. 
Wochenschr.   31. 1896. — Cyclitis beim Affen nach Einimpfung von 
Spirochaeten. Centralbl. f. pr. Augenheilk.   4. 1897. — Zur Pathogenese 
des angeborenen Augenlidcoloboms. Ibid.   4. 1897. — Weitere Studien 
über intraoculäre Sarcome. Arch. f. Ophthalm. Bd. 45. 1898. — Ueber 
halbmondförmige Lipodermoide der Bindehaut. Centralbl. f. pr. Augenh. 
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  8. 1898. — Zur Pathologie der Retinitis albuminurica. Klin. Monatsbl. 
f. Augenh.   11. 1898. — Bericht über d. russische ophthalm. Litteratur 
f. d. J. 1898. Zeitschr. f. Augenh. Bd. I. 1899. — Bericht über die russi
sche ophthalm. Litteratur f. d. J. 1899. Ibid. Bd. III. 1900. — Bericht 
über die russische ophthalm. Litteratur f. d. J. 1900. Ibid. Bd. V. 1901. 
— Bericht über die russische ophthalm. Litteratur f. d. J. 1901. Ibid. 
Bd. VII. 1902. — Amyloide Entartung der Bindehaut. Encyclopädie der 
Augenheilkunde. Lieferung I. 1902. — Amyloide Entartung der Horn
haut. Ibidem. — 2) Сочинетя, помЬщенныя въ русскихъ издатяхъ: 
Офтальмологичесйя иаблюдетя. Медицин. Обозрите.   3. 1883. — О 
неописанной аномалш венознаго пульса сЬтчатки. ВЬстникъ Офтальм. 
1884. — Случай эктазш лабиринта р-Ьшетчатой кости. Ibid. 1884. — 
Обзоръ иностранной офтальм. литературы за 1883 г. Медиц. Обозр.   22. 
1884. — Обзоръ иностр. офтальм. литерат. за 1884 г. Ibid.   4 и 21. 1885. 
— Обзоръ иностр. офтальм. литер, за 1885 г. Ibid.   14. 1886. — Обзоръ 
русскихъ работъ по офтальм. за 1885 г. Ibid.   22. 1886. — О кисто-
видныхъ колобомахъ глазного яблока. ВЬстникъ Офтальм. 1886. — 
Онкологичесшя наблюдения. Ibid. 1886 и 1887. — Обзоръ русскихъ работъ 
по офтальм. за 1886 г. Медиц. Обозр.   5. 1887. — Офтальмология въ 
1886 г. Медицина въ 1886 г. Москва. Изд. Спримона, вып. 1. — Къ 
исторш развит1я слезно-носового канала у челов-Ька. Вестникъ офтальм. 
  4—5. 1887. — Альбумцнургя и катаракта. Медиц. Обозр.   2—3; 
В'Ьстннкъ Офтальм. 1887. — Ophthalmoplegia externa посл-Ь дифтерита 
з'Ьва. Медиц. Обозр.   9. 1887. — Редкая врожденная a o a i  дна 
глаза. ВЬстникъ Офт.   4—5. 1888. — МетастатическШ панофтальмитъ. 
Медиц. Обозр.   1, 1888. — Атроф1я зрительнаго нерва съ нормальной 
остротой зр-Ьтя. Медиц. Обозр.   8. 1888. — Катаракта и ксерозъ 
соединительной оболочки глазъ у рабочихъ на стеклянныхъ заводахъ. 
В'Ьстн. Офт.   3. 1890. — Къ патологической анатомш пигментнаго 
ретинита. Ibid.   6. 1890. — Повторный двухстороннш амаврозъ съ 
последовательной височной reMiaHoncieft. Медиц. Обозр.   4. 1895. — 
О бациллярномъ панофтальмитъ. Ibid.   10. 1895. — Склерома соеди
нительной оболочки вЪкъ. Врачъ.   32—33. 1895. — О диссеминащи 
саркомъ сосудистаго тракта. В-Ьстникъ Офтальм.   6. 1895. — Актино-
микозъ слезныхъ канальцевъ. Медиц. Обозр.   23. 1895. — О дифтерш 
глаза и лЪченш ея сывороткой. Врачъ.   7—8. 1896. — Циклитъ у 
обезъяны послЬ привитаго возвратнаго тифа. В^стн. Офт.   1. 1897. 
— ДальнМипя изслЪдоватя о внутриглазныхъ саркомахъ. Ibid.   2—3. 
1898. — О полулунныхъ липодермоидахъ соединительной оболочки глаза. 
Медиц. Обозр.   1. 1899. — Къ патолопи бЬлковиннаго воспаления сЬтчатой 
оболочки. Врачъ.   32—33. 1898. — О л-Ьченш гнойныхъ процессовъ глаза 
путемъ введетя шдоформныхъ пластинокъ въ переднюю камеру. VIII Пиро-
говскШ Съ1>здъ. 1902. — 3) Сочинетя въ французскихъ издатяхъ: L' albu-
minurie et la cataracte. Archives d' Ophtalm. 1887. — Ophtalmoplegie externe 
suite de la diphterite du gosier. Ibid. 1887. — L'actinomycose des conduits 
lacrymaux. Ibid. 1896. „ v „ 

Профессоръ Евецкгй. 
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Каведра общей патологш и патологическое анатомш. 

Въ Дерптскомъ университете не было отдельной каеедры 
общей патологш и патологической анатомш до 6-го ноября 
1860 года. До этого времени натолоия составляла часть 
другой каеедры, а именно: каеедры „физшлогш здороваго 
и больного организма". Въ свою очередь эта каесдра была 
отделена отъ каеедры анатомш и судебной медицины только 
по уставу 1820 года. По этому уставу физюлоия вместе 
съ общей патолоНейи сем!отикой составила особую 
каеедру. 

Съ введешемъ въ 1845 г. новаго положешя объ испы-
т ашя х ъ  п о  м е дицин с к ом у  ф а к у л ь т е т у  п а т о л о г и ч е с к а я  
анатом1я, какъ особый предметъ, была отнесена къ 
каеедре физюлопи. 

Мысль о необходимости отдельной каеедры общей 
патологш и патологической анатомш настолько назрела въ 
конце 50 годовъ, что 5-го августа 1859 г. Попечитель 
ф. Брадке вошелъ въ министерство съ следующимъ пред-
ставлешемъ: 

„СовЪтъ Дерптскаго университета, всл'Ьдетв1е ходатайства меди-
цинскаго факультета, вошелъ ко мне съ представлетемъ объ учрежден in 
п р и  с е м ъ  у н и в е р с и т е т е  о т д е л ь н о й  к а е е д р ы  о б щ е й  п а т о л о г ш !  и  
патологической а н а т о м i и , съ назначетемъ для сего особаго 
ординарнаго профессора. Въ подкр'Ьплете такового своего ходатайства 
сов'Ьтъ излагаетъ, что вообще по мере развючя и распространетя 
отдельныхъ отраслей медицины необходимо, чтобы сообразно сему воз
растало и число лицъ, предназначенныхъ передавать сущность этихъ 
наукъ, дабы все отд-Ьльныя ветви медицинской науки, достигающая 
самостоятельнаго и самобытнаго существоватя, имели своихъ предста
вителей въ ученомъ составе факультетовъ. Неоспоримая эта истина 
находила неоднократное примкнете и въ медицинскомъ факультете 
Дерптскаго университета, въ которомъ физюлопя и государственное 
врачебнов'Ъд'Ьте уже давно отделились отъ каеедры анатомш и поручены 
преподаванш особыхъ профессоровъ. Наравне съ сими предметами 
патологическая анатстя и общая патолопя получили высокое значете 
въ кругу медицинской науки съ тйхъ поръ, какъ первая изъ нихъ пере
стала довольствоваться однимъ исчислетемъ разныхъ отступленШ отъ 
нормальной организацш человека, служащихъ лишь предметомъ суевер1я 
и любопытства, а последняя расширила свои пределы далее одного 
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объяснетя употребительныхъ въ медицине техническихъ выражешй, обе 
же ein науки въ тесной между собой связи устремились общими 
силами къ изследованпо законовъ жизни человеческой въ состоянш 
болезни, не только путемъ наблюдешя, но и посредствомъ опытовъ. По 
симъ уважетямъ эти отрасли медицинскаго знатя во всехъ универси-
тетахъ Имперш, какъ и во всей западной Европе, ныне уже преподаются 
особыми профессорами, и только въ Дерптскомъ университете иринадле-
жатъ еще къ числу предметовъ, читаемыхъ проф. физшлогш, который, 
при огромномъ запасе матер1аловъ сихъ 3-хъ предметовъ, не имеетъ 
возможности дать каждому изъ ннхъ полное развитае. Эти же причины 
побуждали сей университетъ уже въ 1842 г., при предварительномъ об-
сужден1и дополнительнаго штата онаго, ходатайствовать объ учрежденш 
каеедры общей патологш и патологической анатом]и, отъ чего однако же, 
по неименш въ то время въ Дерпте обширнаго госпиталя, нельзя было 
ожидать полнаго успеха, тогда какъ ныне, вследств1е открьтя дерпт-
ской окружной лечебницы, имеются все необходимыя для сего услов1я. 

Признавая таковое ходатайство Дерптскаго университета сообраз-
нымъ съ нынешнимъ состоятемъ науки и необходимымъ для доставления 
студентамъ медицины полнаго научнаго развигг1я, я обязываюсь хода
тайствовать предъ В. П. объ открытш при Дерптскомъ университете 
к а е е д р ы  о б щ е й  п а т о л о г ш  и  п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м ш ,  с ъ  о б р а щ е ш е м ъ  
о к л а д а  с е г о  п р е п о д а в а т е л я  н а  г о с у д а р с т в е н н о е  к а з н а 
чейство". (Взято изъ делъ М-ва н. пр.) 

Министръ Н. П., соглашаясь съ мотивами ходатайства 
попечителя, находилъ однако нужнымъ отложить учреждеше 
просимой каеедры до введешя въ дМств1е новаго устава 
и штатовъ Дерптскаго университета, которые тогда выра
батывались. Вслйдств1е этого ДерптскШ университетъ 
ходатайствовалъ объ упразднеши состоящаго при этомъ 
университет^ манежа съ учителемъ верховой ^.зды и объ 
обращенш употребляемой для этого суммы на содержаше 
ординарному профессору по просимой каеедр-Ь. Согласно 
этому ходатайству, каеедра общей патологш и патологи
ческой анатомш была учреждена б-го ноября 1860 года. 

Первымъ профессоромъ, занявшимъ эту каеедру, былъ 
Артуръ Бэтхеръ. 

Бэтхеръ, Артуръ (Jakob Ernst Arthur Böttcher) родился 
18-го шля 1831 г. въ Курляндш въ пасторат^ Барбернъ. 
Первоначальное образоваше Б. получилъ дома, а затймъ 
поступилъ въ пятый классъ (Tertia) Митавской гимназш. 
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Будучи ученикомъ 6-го класса, Б., за участ1е со своими 
товарищами въ крупной шалости, былъ исключенъ въ 
1847 г. изъ гимназш, безъ права поступлешя въ какую бы 
то ни было другую гимназш въ прибалтШскихъ губершяхъ. 

Тогда Б. началъ готовиться дома къ пр1емному экза
мену въ университетъ. Однако, когда онъ подалъ про-
шеше въ августе 1849 г. о npieMt въ Дерптсшй универ
ситетъ, то получилъ отв'Ьтъ, что исключеше изъ гимназш 
закрыло ему двери и въ университетъ. Попытка поступить 
въ ГельсингфорсскШ университетъ, въ который въ то время 
принимались лишь финляндсте уроженцы, тоже не удалась. 
Такимъ образомъ все пути къ полученш дальнейшего 
образовашя представлялись для Бетхера закрытыми. Однако, 
по ходатайству курляндскаго генералъ - суперинтендента 
Вильперта, попечитель Крафтштремъ разрЪшилъ Бэтхеру 
(въ ноябре 1849 г.) поступить въ рижскую гимназш, но 
въ тотъ же шестой классъ, изъ котораго онъ былъ удаленъ 
два года тому назадъ въ Митаве. Б. учился здесь такъ 
хорошо, что уже къ рождеству 1850 г. сдалъ выпускной 
экзаменъ съ отметкой   1 по всЬмъ предметамъ и съ 
правомъ на чинъ XIV класса. 18-го января 1851 г. Б. 
поступилъ въ Дерптъ на медицинскШ факультетъ. Въ 
1855 г. въ течеше V2 года Б. исполнялъ должность асси
стента въ хирургической клинике проф. Адельмана, но 
загЬмъ сталъ заниматься преимущественно анатом1ей и 
патолопей. 9-го мая 1856 г. Б. защитилъ докторскую 
диссертацш, выполненную подъ руководствомъ профессора 
Биддера и озаглавленную такъ: „Observationes microscopicae 
de ratione qua nervus cochleae mammalium terminatur". 

Въ конце 1856 г., пробывъ около 2V2 мЪсяцевъ 
помощникомъ прозектора при анатомическомъ институте, 
Б. отправился для усовершенствовашя за границу, где про-
былъ 3 семестра, главнымъ образомъ въ Берлине, Вене 
и отчасти Париже. Въ Вене Б. посещалъ „Leichenkammer" 
и слушалъ курсы экспериментальной физюлогш Ludwig'a и 
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Brücke. Въ Берлин^ Б. преимущественно занимался въ 
патологическомъ институте R. Virchow'a, а также въ хими
ческой лабораторш при больнице Charite подъ руководствомъ 
F. Hoppe. Сделавшись любимымъ ученикомъ Вирхова, Б. 
совершенно предался патологш и остался ей веренъ, не
смотря на то, что получить профессуру по этой спещаль-
ности ему было очень трудно, такъ какъ такой каеедры въ 
Дерпте тогда вовсе не было. 

Около этого времени было обращено внимаше на то, 
что число штатныхъ приватъ-доцентовъ въ Дерпте умень
шается, а потому было Высочайше повелено посылать 
молодыхъ людей за границу для окончашя образовашя. Въ 
виду этого медицинсшй факультетъ 20. IX. 1857 г. пред-
ложилъ д-ра Бэтхера для подготовлешя къ профессуре, 
какъ способнейшаго изъ бывшихъ студентовъ, и представилъ 
его па должность штатнаго приватъ-доцента. Въ этой 
должности Б. былъ утвержденъ 28-го мая 1858 г. Состоя 
ассистентомъ Биддера и штатнымъ приватъ-доцентомъ, Б. 
читалъ патологш и патологическую анатомш въ течете 4 
семестровъ — до II сем. 1860 года. 

Такъ какъ возбужденный вопросъ объ учрежденш 
повой каеедры патолопи плохо подвигался впередъ, то одпо 
время Б. хотелъ заняться частной практикой. Тогда советъ 
испросилъ ему заграничную командировку на IV2 года. 
Летомъ 1860 года Б. поехалъ въ Вену, где слушалъ 
Ludwig, Hyrtl, Rokitansky и Brücke, затемъ въ Парижъ и 
опять въ Берлинъ. За границей онъ посещалъ, кроме 
лекщй, клиничесгая учреждетя и собратя патолого-апато-
мическихъ ирепаратовъ (но случаю „скуднаго учебнаго 
матер1ала" въ Дерпте, какъ сказано въ представленш 
медиц. факультета). 

Пока Б. находился за границей, въ Дерптскомъ уни
верситете была учреждена новая каеедра патолопи и 
патологической анатомш. На нее былъ пред став ленъ меди-
цинскимъ факультетомъ Бэтхеръ въ качестве экстраорди-

7 
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нарнаго профессора. Утверждеше Бэтхера въ этой долж
ности последовало 17-го ноня 1861 г., а въ должности 
ординарнаго профессора 80-го ноября 1862 г. Съ 1-   
января 1871 г., въ течете двухъ трехл^пй, Б. былъ 
деканомъ медицинскаго факультета; съ 1877 г. по 1883 г. 
былъ избираемъ въ члены аппеллящоннаго и ревизюппаго 
суда. Сделавшись профессоромъ, Б. получилъ въ свое 
заведываше патологичесюй кабинетъ, состоявппй до того 
при каеедре физюлогш и заключавшей собрате патолого-
анатомическихъ препаратовъ. Помещеше (въ количестве 
5—6 комнатъ) для патологическаго института Б. получилъ 
въ анатомическомъ зданш. Новый институтъ Б. обставилъ 
по образцу Вирховскаго въ Берлине, на сколько то позволяли 
скудныя средства, отпускавппяся на каеедру. Б. первый 
въ Дерпте устроилъ 6 недельные (патолого-гистологичесше) 
ирактичесгае курсы (Practica) микроскопш для студентовъ 
(10—12 слушателей); онъ устроилъ также курсы для 
изследовашя и определетя патолого-анатомическихъ пре
паратовъ. Эти курсы въ соединенна съ ежедневными теоре
тическими лекщями и секщями (въ зависимости отъ труп-
наго матер1ала) составляли его плодотворную учебную 
деятельность. Но Б. находилъ также время и для само-
стоятельныхъ научныхъ изследовашй. сделавшихъ его имя 
известнымъ за границей. Его два раза приглашали въ 
Кэнигсбергъ и Бернъ, но оба раза дело разстроилось. 
Кругъ деятельности Бэтхера въ Дерпте былъ оченъ обши-
ренъ. Ученики его любили и высоко ценили, не менее 
его уважали и товарищи. Владея даромъ слова, Б. высту-
палъ въ качестве оратора при многихъ торжественныхъ 
случаяхъ, даже участвовалъ въ столетнемъ торжестве 
митавской гимназш, изъ которой когда-то былъ исключенъ. 
Его работа о развитш и строенш лабиринта уха была удо
стоена въ 1870 г. премш Бэра отъ Петербургской академш 
наукъ и въ 1874 г. премш Геймбюргера отъ Дерптскаго 
университета. Б. бгллъ деятельнымъ сотрудникомъ Архива 
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ушныхъ болезней, который издавали Trölsch и Schwartze; 
шесть л-Ьтъ редактировалъ „Dorpater medic. Zeitschrift", 
которую онъ осповалъ въ 1870 г. вместе съ имъ же осно-
ваннымъ въ 1867 г. об-вомъ „Dorpater medic. Gesellschaft", 
до сихъ поръ существующимъ. Въ 1877 г. упомянутая 
газета слилась съ „Petersburger medic. Wochenschrift", — 
въ последней онъ несколько летъ былъ редакторомъ. Не 
разъ Б. дЪлалъ доклады въ Medic. Gesellschaft, Naturforscher
abend и Naturforschergesellschaft, почетнымъ членомъ кото-
рыхъ онъ былъ избранъ. Онъ состоялъ также почетнымъ 
членомъ Парижскаго Soci^te d'otologie et de laryngologie. 
Целый рядъ докторскихъ диссертацШ былъ написанъ подъ 
его руководствомъ. 

Въ 1879 г., когда появилась чума въ Ветлянке, Б. 
получилъ приглашеше изъ С.-Петербурга принять учасие 
въ научной экспедицш туда въ качестве патолога, имя 
котораго было бы авторитетно и для заграничнаго научнаго 
Mipa. Однако, къ своему глубокому сожаленно, Б. не 
могъ принять этого предложешя, такъ какъ уже въ то 
время страдалъ тяжелой болезнью, поразившей его во время 
расцвета силъ и деятельности. 

Вследсттае злокачественнаго заражешя на трупе у 
него постепенно развилось заболеваше спинного мозга, 
сначала нераспознанное. Осенью 1877 г. появился легшй 
параличъ одной ноги; съ того времени болезнь стала такъ 
идти внередъ, что не оставалось никакого сомнешя, что у 
Бэтхера развивается tabes dorsalis. 

Следуюшде семестры Б. читалъ лекцш у себя на квар
тире, но потомъ квартира уже не могла вместить всехъ 
слушателей. Летомъ 1879 года Б. уехалъ на годъ за 
границу. За эту поездку Б. настолько поправился, что 
могъ снова начать чтете лекщй. Слушатели вносили его 
по лестнице на рукахъ въ аудиторш. 

28-го мая 1883 года Б. выслужилъ 25 летъ и подалъ 
въ отставку по болезни. По поручешю совета Б. читалъ 

7* 
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лекцш и во 2-мъ семестре 188В г. до иазначешя новаго 
профессора. Въ начале 3 884 г. Б. получилъ зваше за
служенная профессора. 

Въ первое время после отставки Б. страдалъ отъ 
своей болезни более душевно, чемъ телесно, а затемъ 
физическая страдашя достигли такой степени, что жизнь 
для него /стала мученичествомъ, которому конецъ положила 
смерть 29-го шля 1889 года. 

ПатологическШ института обязанъ Бэтхеру составлешемъ 
большой коллекщи патолого - анатомическихъ препаратовъ, 
которая И до сихъ норъ служитъ для целей преподавашя; 
вместе съ темъ при немъ было прюбретено 12 микроскоповъ 
для занятШ со студентами патологической гистолопей. 

Ассистентами (должность ассистента была учреждена 
въ 70-хъ годахъ) Бэтхера были д-ра медицины: Р. Пиль-
манъ (1875 по 1876 гг.), Г. Хессенъ до 1885 г., В. Ридеръ 
(1879 по 1880 гг.). Б. Голавсюй, Л. Гиршгаузенъ, Н. 
Жаланъ де ла Круа (состоялъ затемъ прозекторомъ въ СПБ. 
Петропавловской больнице до смерти, последовавшей 18-го 
апр. 1902 года). 

С о ч и н е н i я : Observationen microscop. de ratione qua nervus 
cochleae mammalium terminatur. Diss. Dorpat. 1856. — Zur path. Anat. 
der Gallenblase. Virchow's Arch. Bd. XI. 1857. — Ueber das Vorkommen 
von Kalkablagerungen in d. Beinhaut des inneren Gehörganges. V. A. 
Bd. XII. 1857. — Ueber Ernährung und Zerfall der Muskelfasern. V. A. 
Bd. XIII. 1858. — Ueber die Neubildungen in Leber und Nieren bei Leu
kämie. V. A. Bd. XIV. 1858. — Beitrag zur Frage über d. Gallertkrebs 
d. Leber. V. A. Bd. XV. 1858. — Weitere Beiträge z. Anat. d. Schecke. 
V. A. Bd. XVII. 1859. — Einiges z. Verständigung in Betreff d. Balgdrüsen 
an der Zungenwurzel. V. A. Bd. XVIII. 1860. — Herr Dr. Otto Deiters 
und die Lamina spiralis membranacea. V. A. Bd. XIX. 1860. — Ant
wort -an Herrn Dr. 0. Deiters. V. A. Bd. XIX. 1860. — V i г с h о w. Zur 
Geschichte des Aussatzes und der Spitaler in V. A. Bd. XX. 1861. — 
Ueber Blutkrystalle (Haematokrystallin). Eine physiol.-chem. Abhandl. 
Dorpat. 1862. — Mittheilung über einen bisher noch unbekannten Blasen
wurm. Archiv f. d. Naturkunde Liv-, Est- u. Kurlands. II. Serie. Bd. III. 
1862. — Ueber d. Einfluss einiger Salze auf d. Krystallbildung im Blute. 
V. A. Bd. XXVII. 1863. — Случай образовашя грибковъ въ печени и 
вл1яте растительныхъ паразитовъ на животный организмъ. Военно-Мед. 
Жури. Т. 87. 1863. — Рефоратъ объ усп гЬхахъ патологической анатомш 
и гистологш въ 1861 г. Ibidem. — Umwandlung kavernöser Geschwülste 
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d. Leber zu festen narbigen Knoten. V. A. Bd. XXVIII. 1863. —• Рефер. 
объ усп. -патол. анатомш въ 1862 г. Военно-Мед. Ж. Т. 90. 1861. — 
Ueber das Blut. Ein populär-wiss. Vortrag. Baltische Monatsschrift. 1864. 
— Ueber Vivianitbildung in anat. Präparaten. V. A. Bd. XXIX. 1864. 
— Studien über d. Bau d. Bothryoceph. latus. V. A. Bd. XXX. 1864. 
— Ueber die Wirkung des Chloroforms auf das Blut. V. A. Bd. XXXII. 
1865. — Ueber die näheren Bedingungen, w. der Aufhellung u. d. krystalli-
sation d. Blutes beim Frieren zu Grunde liegen. Ibidem. — Farblose Krystalle 
eines eiweisartigen Körpers aus d. menschl. Sperma dargestellt. Ibidem. 
— Seltene angeborene Formanomalie d. Leber. V. A. Bd. XXXIV. 1865. 
— Ueber die Molecularbewegung in thierischen Zellen nebst Bemerk, über 
die feuchte Kammer. V. A. Bd. XXXV. 1866. — Untersuch, üb. d. rothin 
Blutkörp. d. Wirbclthiere. V. A. Bd. XXXVI. 1866. — Zur path. Anat. d. 
Lungen u. d. Darms bei Leukämie. V. A. Bd. XXXVII. 1866. — Ueber d. 
Bau und die Quellungsfähigkeit der Froscheileiter. Ibidem. — Ueber 
Structur u. Entwickl. des als Schlauchknorpelgeschwulst, Cylindroma etc. 
bekannten Neubildung. V. A. Bd. XXXVIII. 1867. — Nachträgl. Mitthei
lung über die Entfärbung rother Blutkörp. und üb. d. Nachweis von Kernen 
in denselben. V. A. Bd. XXXIX. 1867. — Eiterbildung im Zahnfleisch. 
Ibidem. — Ueber den Aquaeductus vestibuli. Centralbl. f. d. med. Wiss. 
1868. — Ueber den Aquaed. vest. bei Katzen u. Menschen. Reichert und 
Dubois Arch. 1869. — Verschied. Mittheilungen: V. A. Bd. XLV1I. 1869. 
a) das oberfl. Gefässsystem d. Bothr. lat.; b) Myom einer Vena ulnar.; 
c) Varix einer äusser. Kopfvene; d) zur Kenntn. d. Rainay'schen Schläuche. 
— St. Petersburger med. Zeitschrift 1869: a) über Lungenmelanose; b) 
über Brustdrüsengeschwülste; c) über ein ausgestossenes invaginirtes Darm
stück. — Ueber Entwickl. u. Bau d. Gehörlabyrinthes nach Untersuchungen 
an Säugethieren. Dresden. 1869. Nova acta d. L. C. Academie. Bd. 35. 
— Beobachtungen über d. Entwickl. multiloculärer Eierstocksgeschwülste. 
V. A. Bd. XL1X. 1870. — Polypöses Myom des Ileums. Arch. d. Heilkunde. 
1870. — Ein Fall v. Typhus mit auffallend zahlreichen lymphatischen Neu
bildungen in den Nieren. Ibidem. — Ueber den Einfluss warmer Schwefel
bäder auf d. Temperatur d. Achselhöhle. Dorpater med. Z. Bd. 1. 1870. — 
Laryngostenose durch Einheilung der abgestossenen Platte des Ringknorpels. 
Ibidem. — Einmündung der Herzvenen in die V. anonym, sin. Ibidem. — 
Einige Bemerkungen zu den neuesten Entdeckungen in d. Gehörschnecke. 
Ibidem. Medic. Centralbl. 1870. — Ueber die Entwickl. von Milzcysten. 
Dorpat. med. Z. Bd. L 1871. — Die med. Facultät d. Univ. Dorpat in den 
Jahren 1802—1870. Ibidem. — Zur Anat. der Xyphopagen Drüsenbildungen. 
Ibidem. Bd. II. 1871. — Die Durchschneidung d. halbcirkelförmigen Canäle 
beim Frosch. Dorpater naturwiss. Gesellschaft.- Bd. 3. 1871. — Ueber die 
Veränderung d. Netzhaut u. d. Labyrinthes in einem Fall v. Fibrosarkom 
d. Nerv, acust. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilk. Bd. II. 1872. — Kritische 
Bemerk, u. neue Beiträge z. Litteratur d. Gehörlabyrinths. Dorpat. 1872. 
— Offener Brief an den heimgekehrten Plauderer. Balt. Monatsschrift. 
1872. — Ueber d. Entwickl. d. träum. Keratitis. Dorpat. med. Z. Bd. IV. 
1873. — Experim. Untersuch, über d. Entstehung der Eiterkörp. bei d. 
träum. Keratitis. V. A. Bd. LVHI. 1873. — Referat über C. Hasse's Schrift: 
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Die Lymphbahnen des inneren Ohres. Arch. d. Ohrenheilk. N. F. Bd. II. 
1874. — Zur Genese d. perfor. Magengeschwürs. Dorp. med. Z. Bd. V. 
1874. — Ueber d. Durchschneid, d. Bogengänge d. Gehörlabyrinths und die 
sich daran knüpfenden Hypothesen. Arch. f. Ohrenheilk. N. F. Bd. III. 
1874. — Ueber die circumscripte Keratitis. V. A. Bd. LX11. 1875. — 
— Berichtigung. V. A. Bd. LXIV. 1875. — Antwort auf d. Erwiderung 
d. Herrn Orth. V. A. Bd. LXY. 1875. — Neue Untersuch, über d. roth. 
Blutkörper. Memoires de l'Acad. Imper. d. Sciences de St.-Petersb. Т. XXII. 
1876. — Ueber einige Veränderungen, w. die roth. Blutkörp. in Extrava
saten erleiden. V. A. Bd. LXIX. 1877. — Zur Berichtigung u. Vervoll
ständigung eines Sectionsberichtes. Klin. Monatsblätter f. Augenheilk. von 
behender. Jahrg. XV. 1877. — Eine neue Meth. z. Untersuch, roth. Blut
körper. Bulletin de l'Ae. Imp. d. Sc. de St. Petersb. V. II. 1877. — 
Ueber die feineren Structurverhältnisse d. roth. Blutkörperch. M. Schultze's 
Arch. f. mikr. Anat. Bd. XIV. 1877. — Frommann. Untersuch, über d. 
Histol. d. Centralnervensyst. Kritik Jenaer Litteraturzeitung. 1877. — 
Ein Fall v. Fettembolie nach Schussverletzung. Dorp. m. Z. Bd. VI. 1877. 
— Schlusswort d. Dorp. m. Z. in Bd. VI. 1877. — Ein Fall v. Stichwunden 
d. Leber nebst einig. Bemerk, üb. d. träum. Hepatitis. St.-Petersb. med. W. 
1877. — Ein Fall von Spinalapoplexie n. übermässige Körperanstreng. 
Ibidem. — Beobacht. über die amyloide Degener. d. Leber. V. A. Bd. LXX11. 
1877. — Noch einmal die amyloid. Deg. d. Leber. V. A. Bd. LXXXIV. 
1881. — Cotugno, der Aquaed. vest., und einige neuere Autoren über das 
häuf. Labyrinth. Arch. d. Ohrenheilk. 1882. — Einige Bemerk, über Darm
myome. V. A. Bd. C1V. 1886. — Rückblicke auf d. neuer. Untersuch, üb. 
d. Bau d. Schnecke in Anschluss an einige Beobacht. Arch. f. Ohrenheilk. 
Bd. 24. 1886. — Zur Verständigung (Antwort an Hrn. Prof. Voltolini). 
V. A. Bd. CVI1I. 1887. — Besprechungen: 1) G. Schwalbe. Das Gehör
organ, und desselben Anatomie d. Sinnesorgane. 2) B. Baginsky. Zur 
Entwickelung d. Gehörschnecke. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 24. — Wie 
kommt die Gehörempfindung in der Schnecke zu Stande? Ibid. Bd. XXV. 1887. 

Профессоръ Афанасьевъ. 

Тома, Рихардъ (Richard Thoma), родился 29-го ноября 
(11-го декабря) 1847 года въ Бонндорфе (В. герцогство 
Баденское). Медицину изучалъ въ ГейдельбергЬ и Берлине 
съ 1866 по 1872 гг., съ перерывомъ во время франко-
прусской войны въ 1870—71 гг., въ которой участвовалъ 
какъ врачъ-доброволецъ. Медицинсте экзамены — на 
врача и докторскШ — держалъ въ ГейдельбергЬ весною 
1872 года, после которыхъ состоялъ ассистентомъ патоло-
гическаго института въ ГейдельбергЬ до декабря 1883 г. 
Осенью 1873 г. Т. получилъ зваше ириватъ-доцента и въ 
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август^. 1877 г. —• экстра-ординарнаго профессора. Въ 
ГейдельбергЬ Т. читалъ лекцш: о паразитахъ человека, о 
болЪзняхъ органовъ движетя, о заразныхъ бол^зняхъ и о 
микроскопической техник^. Сверхъ того, вм^сгЬ съ про
фессоромъ Арнольдомъ, читалъ курсы о патологическихъ 
тканяхъ и велъ практически упражнетя въ патологиче-
скомъ институт^, а также руководилъ научными работами. 
Во время пребыватя проф. Тома въ ГейдельбергЬ, тамъ 
была произведена перестройка патологическаго института, 
въ руководств^ внутреннимъ устройствомъ котораго Т. при-
нималъ деятельное учаспе. 

Съ 8-го января 1884 г. по 1-   апреля 1894 г. Т. 
состоялъ ординарнымъ профессоромъ общей патологш и 
патологической анатомш и директоромъ патологическаго 
института Юрьевскаго (Дерптскаго) университета. Тамъ же 
былъ членомъ аппелящоннаго и ревизюннаго университет
ская суда въ 1887—89 гг. 

Въ Юрьевскомъ университет^ Т. читалъ курсы: общей 
патологш (со включетемъ общей патологической анатомш) 
по 6 час. во II сем. каждаго года; спещальной патоло
гической анатомш, по 6 ч. во I сем. каждаго года (двухъ-
семестральный курсъ); о патологическихъ тканяхъ по 8 час. 
въ I сем. к. г. Сверхъ того производилъ патолого-анато-
мичестя демонстрации по 4 часа во II сем. каждаго года, 
и руководилъ практическими упражненьями въ патологи-
ческомъ институт^ (ежедневно), а также по одному разу 
читалъ о микроскопической техник^, и о теорш микроско-
пическихъ наблюдешй. КромЪ лекщй производилъ вскрьшя 
и руководилъ научными заняиями. Объявляемые имъ курсы 
по бактеркшогш (privatissime) профессоръ Тома передавалъ 
всегда своимъ ассистентамъ, д-рамъ Виклейну и Лунцу, 
вслЪдотгае совершеннаго недостатка у него свободнаго 
времени. 

Во время службы пр. Тома въ Юрьевскомъ универси-
тет^з устроенъ при этомъ университет^» новый патологи-



104 медицинск1й факультетъ. 

ческШ институтъ по планамъ, еоставленнымъ проф. Тома 
вм-Ьст^ съ архитекторомъ университета. 

Получивъ въ 1894 году, согласно прошенш, отставку 
отъ службы въ Юрьевскомъ университет^., проф. Тома 
поселился, какъ частный ученый, въ Магдебург^, гдгЬ 
работаетъ въ трупномъ noKoib городской больницы Магде-
бурга-Зуденбурга, не занимаясь притомъ частной практикой. 
Напечатанныя проф. Тома посл'Ь 1894 г. научныя работы 
приведены дальше, въ общемъ списка его сочинешй. 

С о ч и н е н i я : Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra 
Arabum. Ärclj. f. path. Anat. Bd. 57. 1873. -- Die Ueberwanderung farb
loser Blutkörper aus dem Blut — in das Lymphgefässsystem. Academische 
Habilitationsschrift. Heidelberg. 1873. — Der Einfluss der Concentration 
des Blutes und der Gewebss'äfte auf die Form- und Ortsver'änderungen 
farbloser Blutkörper. Archiv f. patholog. Anatomie. Bd. 62. 1874. — 
Ueber die Kittsubstanz der Epithelien, Ebenda. Bd. 64. 1875. — Jahres
bericht über die Fortschritte der Anatomie des Auges im Jahre 1874. 
In-Nagers ophthalmolog. Jahresberichten. — Beitrag zur mikroskopischen 
Technik. Archiv f. path. Anat. Bd. 65. 1875. — Anatomische Unter
suchungen über Lupus. Arch. f. path. Anat. Bd. 65. 1875. — Zur Kennt-
niss der Circulationsstörung in den Nieren bei chronischer interstitieller 
Nephritis. Zwei Mittheilungen. Archiv f. path. Anat. Bd. 71. 1877. -
Ueber entzündliche Störungen des Capillarkreislaufes bei Warmblütern. 
A r c h .  f .  p a t h .  A n a t .  B d .  7 4 .  1 8 7 8 .  —  ( I n  V e r b i n d u n g  m i t  A .  W e i l ) .  Z u r  
Pathologie des Hydrothorax und Pneumothorax. Arch. f. path. Anatomie. 
Bd. 75. 1879. — Ueber ein Mikrotom. Arch. für pathologische Anatomie. 
Bd. 84. 1881. — (In Verbindung mit Lyon). Ueber die Methode der Blut
körperzählung. Arch. f. path. Anat. Bd. 84. 1881. — Die Zählung der 
weissen Zellen des Blutes. Arch. f. path. Anat. Bd. 87. 1882. — Vier 
Fälle von Hernia diäphragmatica. Arch. f. path. Anat. Bd. 88. 1882. 
— Untersuchungen über die Grösse und das Gewicht der anatomischen Be
standteile des menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande. 
Leipzig. 1882. — Ueber die Abhängigkeit der Bindegewebsneubildung in 
der Arterienintima von den mechanischen Bedingungen des Blutumlaufes. 
I. Mittheilung, die Rückwirkung des Verschlusses der Nabelarterien und 
des arteriösen Ganges auf die Structur der Aortenwand. Arch. f. path. 
Anat. Bd. 93. 1883. II. Mittheilung, das Verhalten der Arterien in Ampu
tationsstümpfen. Arch. f. path. Anat. Bd. 95. 1884. — Ueber einige senile 
Veränderungen des menschlichen Körpers und ihre Beziehungen zur Schrumpf
niere und Herzhypertrophie. Antrittsvorlesung gehalten an d. K. Univ. 
Dorpat am 21. Jan. (2. Febr.) 1884. Leipzig. 1884. — (Gemeinsam mit 
Runge). Ein Fall von Tuboovarialcyste. Arch. f. Gynäcol. Bd. 26. — 
Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat gehalten am 
12. Dec. 1885. Dorpat. 1886. — Ueber die Entzündung, Erweiterte Bearbei-
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tung einer Festrede zur Jahresfeier der K. Universität Dorpat, gehalten 
am 1'2. (24.) Dec. 1885. Berliner klinische Wochenschrift. 1886. Л2 6. — 
Ueber die Abhängigkeit der Bindegewebsneubildung in der Arterienintima 
von den mechanischen Bedingungen des Blutumlaufes. III. u. IV. Mitthei
lung: Die Diffuse Arteriosklerose. Arch. f. path. Anat. Bd. 104. 1886. 
V., VI. u. VII. Mittheilung: Die Arteriosklerosie nodosa. Arch. f. path. 
Anat. Bd. 105. 1886. Bd. 106. 1886. — (In Verbindung mit Heuking). 
Ueber die Substitution des marantischen Thrombus durch Bindegewebe. 
Arch. f. path. Anat. Bd. 109. 1887. — Untersuchungen über Aneurysmen. 
Fünf Mittheilungen. Archiv f. path. Anatomie. Bände 111, 112, 113. 1888. 
— Ueber die compensatorische Endarteritis. Arch. f. path. Anat. Bd. 112. 
1888. — Eine neue Camera lucida. Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. Bd. 5. 
1888. — Das Verhalten der Arterien bei Supraorbitalneuralgie. Deutsches 
Archiv f. klin. Med. Bd. 43. — Ueber eigenartige parasitäre Organismen 
in den Epithelzellen der Carcinome. Fortschritte der Medicin. 1889.   11. 
— Ueber Lungenoedem, Wiss. Sitzungen d. med. Facultät. St. Petersb. med. 
Wochenschr. 1889.   2. — Ueber das Aneurysma neonatorum et infantum. 
Wissensch. Sitzungen d. med. Facult. St. Petersb. med. Wochenschr. 1889. 
Л2 18. — (In Verbindung mit N. Kaefer). Ueber die Elasticität gesunder 
und kranker Arterien. Arch. f. pathol. Anat. Bd. 116. 1889. — Ueber die 
Elasticität der Netzhautarterien, v. Graefe's Archiv f. Ophthalmologie. 
Bd. 35. — Ueber das Aneurysma. Deutsche med. Wochenschr. 1889. 
  16—19. — Bemerkungen über die Vater-Pacinischen Körperchen der Ge-
fässwand. Arch. f. path. Anat. Bd. 116. 1889. — Ueber das Tractions-
ancurysma der kindlichen Aorta. Arch. f. path. Anat. Bd. 122. 1890. 
— Ueber eine Verbesserung des Schlittenmikrotoms. Zeitschr. f. wisscnsch. 
Mikroskopie. Bd. 7. 1890. — Ueber atrophische Stauungsleber. Wissensch. 
Sitzungen der med. Facultät. St. Petersburger med. Wochenschr. 1891. 
Л» 14. — Anatomisches über die Lepra. Deutsches Archiv f. klin. Medicin. 
Bd. 47. 1891. — Eine Entkalkungsmethode. Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 
Bd. 8. 1891. — Anatomische Sammlungspräparate mit Erhaltung der natür
lichen Färbung. Centralbl. f. allg. Pathol. u. path. Anat. Bd. 11. 1891. 
— Ueber Gefäss- und Bindegewebsneubildung in der Arterienwand. Ziegler's 
Beiträge zur pathol. Anat. u. allg. Path. Bd. 10. 1891. — Untersuchungen 
über die Histogenese und Histomechanik des Gefässsystems. Stuttgart. 
1893. — (Gemeinsam mit Panski). Das Verschwinden des Milzpigmentes 
nach Unterbindung [der Milzvenen und seine Regeneration nach Wieder
herstellung des Blutumlaufes. Arch. f. experimentelle Pathologie und 
Pharmakologie. Bd. 31. — Ueber den Blutumlauf in der Milz. Sitzungs
berichte der Dorpatcr Naturforscher Gesellschaft. 1894. — Lehrbuch der 
pathologischen Anatomie. I. Theil. Allgemeine pathologische Anatomie. 
Stuttgart. 1894. — Ueber die Blutgefässe der Milz. Verhandlungen der 
anat. Gesellschaft auf der 9. Versammlung in Basel. Anatom. Anzeiger. 
1895. — Ein Apparat zum raschen Fixiren und Erhärten von Gewebstheilen. 
Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. Bd. 14. 1897. — Das elastische Gewebe der 
Arterienwand und seine Veränderungen bei Sklerose und Aneurysmabildung. 
Festschr. zur Feier des 50. jähr. Bestehens der med. Gesellsch. zu Magde
burg. 1898. — (Gemeinsam mit E. Fromherz). Ueber die lichte Weite der 
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Placentararterien. Archiv f. Entwicklungsmechanik der Organismen. Bd. 7. 
1898. - - Ueber die Erkrankungen der Gefässwandungen als Ursachen und 
als Folgen von Circulationsstörungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher 
Naturforscher u. Aerzte. Allgemeiner Theil. 1898. — Ueber die Blutge
fässe der Milz. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Anatomische Abthei
lung. 1899. 

Сверхъ того, сотрудниками проф. Тома и докторантами произ
ведены въ патологическомъ институт!} Юрьевскаго университета слЪ-
дуюшДя научныя работы: Victor Plotnikow. Untersuchungen über die 
Vasa vasorum. Diss. inaug. Dorpat. 1884. — B. Goldenberg. Untersuchun
gen über die Grösscnverliältnisse der Muskelfasern des normalen, sowie des 
atrophischen und des hypertrophischen Herzens des Menschen. Diss. inaug. 
Dorpat. 1885. — B. Goldenberg. Ueber Atrophie und Hypertrophie der 
Muskelfasern des Herzens. Arch. f. pathologische Anatomie. Bd. 103. 
1886. — Th. v. Dembowski. Ueber die Abhängigkeit der Oedeme von 
Hydrämie und hydrämischer Plethora. Diss. inaug. Dorpat. 1885. 
H. Emminghaus. Zur Pathologie der postfebrilen Dementia nebst Bemer
kungen über die Nervenfasern der Grosshirnrinde. Arch. f. Psychiatrie. 
Bd. 17. — M. Goldenblum. Tuberkelbacillen in den Nebennieren bei Morbus 
Addisonii. Arch. f. path. Anath. Bd. 104. 1886. Врачъ 13 марта 1886. 
— H. Westphalen. Histologische Untersuchungen über den Bau einiger 
Arterien. Diss. inaug. Dorpat. 1886. — W. Hirschberg. Drei Fälle von 
acuter gelber Leberatrophie. Diss. inaug. Dorpat. 1886. — E. Heucking. 
Ueber die Organisation des Thrombus. Diss. inaug. Dorpat. 1886. — F. 
Paulson. Ein Beitrag zur Ivenntniss der Lepra in den Ostseeprovinzen Russ
lands. Diss. inaug. Dorpat. 1886. — S. Epstein. Ueber die Structur normaler 
und ectatisclier Venen. Gekrönte Preisschrift, erschienen in zwei Mitthei
lungen im Archiv f. path. Anat. Bd. 108. 1887. — H. Westphalen. Multiple 
Fibrome der Haut und der Nerven, mit Uebergang in Sarkom und mit 
Metastasenbildung. Archiv f. path. Anat. Bd. 110. 1887. — E. Sack. 
Ueber Phlebosklerose und ihre Beziehungen zur Arteriosklerose. Diss. 
inaug. Dorpat. 1887. — II. Meyer. Acute Endocarditis und Meningitis als 
Complication der croupösen Pneumonie. Deutsches Archiv f. klin. Med. 
Bd. 41. 1887. — N. Sokoloff. Zwei Fälle von Gliom des Centralen Ner
vensystems. Deutsches Archiv für klin. Medicin. Bd. 41. 1887. — E. Sack. 
Die Phlebosklerose und ihre Beziehungen zur Arteriosklerose. Arch. f. 
path. Anat. Bd. 112. 1888. — N. Sokoloff. Ueber die venöse Hyperämie 
der Milz. Archiv f. path. Anat. Bd. 112. 1888. Dieser Aufsatz ist auch 
in russischer Sprache erschienen als Moskauer Inauguraldissertation. --
E. Mehnert. Ueber die topographische Verbreitung der Angiosklerose nebst 
Beiträgen zur Kenntniss des normalen Baues der Äste des Aortenbogens 
und einiger Venenstämme. Diss. inaug. Dorpat. 1888. — A. Luck. Ueber 
Elasticitätsverhältnisse gesunder und kranker Arterienwände. Diss. inaug. 
Dorpat. 1889. — J. Hartenstein. Die topographische Verbreitung der Vater-
schen Körperchen beim Menschen. Diss. inaug. Dorpat. 1889. — M. Gol
denblum. Versuche über Collateralcirculation und hämorrhagischen Infarct. 
Diss. inaug. Dorpat. 1889. — E. Schütz. Untersuchungen über den Bau 
und die Entwicklung der epithelialen Geschwülste der Nieren. Diss. inaug. 
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Dorpat. 1889. — L. Krewer. Versuche über Perineuritis purulenta. Diss. 
inaug. Dorpat. 1889. — E. Wicklein. Experimenteller Beitrag zur Lehre 
vom Milzpigment. Diss. inaug. Dorpat. 1889. — P. Poper. Experimen
telle Untersuchungen über die Elasticität der Artcrienwand bei Insufficienz 
der Aortenklappen. Diss. inaug. Dorpat. 1890. — E. Bregmann. Ein Bei
trag zur Kenntniss der Angiosklerose. Diss. inaug. Dorpat. 1890. — 
A. Pänski. Experimentelle Untersuchungen über den Pigmentgehalt der 
Stauungsmilz. Diss. inaug. Dorpat. 1890. — E. Wicklein. Untersuchungen 
über den Pigmentgehalt der Milz bei verschiedenen physiologischen und 
pathologischen Zuständen. Arch. f. path. Anat. Bd. 124. 1891. — E. Wick
lein. Drei Fälle von Gasgangrän. Arch. f. pathol. Anatomie. Bd. 125. 
'1891. — N. Ivaefer. Zur Methodik der Elasticitätsmessungen an der Ge-
fässwand. Diss. inaug. Dorpat. 1891. — A. Silbermann. Die diffuse 
Sklerose der Aorta nebst Bemerkungen über das Tractionsaneurysma der 
Kinder. Diss. inaug. Dorpat. 1891. — A. v. Zwingmann. Das elastische 
Gewebe der Aortenwand u. seine Veränderungen bei Sklerose u. Aneurysma. 
Diss. Dorpat. 1891. — G. Engelmann. Ueber das Verhalten des Endothels 
der Blutgefässe bei der Auswanderung der Leucocyten. Diss. inaug. Dorpat. 
1891. — G. Engelmann. Ueber das Verhalten des Blutgefässendothels bei 
der Auswanderung der weissen Blutkörper. Ziegler's Beiträge, zur path. 
Anat. u. allg. Path. Bd. 13. 1892. — Lunz. Ueber das Verhalten der 
Elasticität der Arterien bei Vergiftungen mit Phosphor, Quecksilber und 
Blei. Diss. inaug. Dorpat. 1892. — A. Sokoloff. Experimentelle Unter
suchungen über die Veränderungen der Gefässwand bei doppelter Unterbin
dung der Arterien. Diss. inaug. Dorpat. 1892. — F. Schulmann. Unter
suchungen über die Structur des elastischen Gewebes der gesunden und 
kranken Arterienwand. Diss. inaug. Dorpat. 1892. — A. Eberhardt. Ueber 
den sogenannten körnigen Zerfall und Querzerfall der elastischen Fasern 
und Platten in ihrer Beziehung zu den Erkrankungen des Arteriensystems. 
Diss. inaug. Dorpat. 1892. — A. Sokoloff. Ueber die Bedingungen der 
Bindegewebsneubildung in der Intima doppelt unterbundener Arterien. 
Ziegler's Beiträge zur path. Anat. u. allg. Path. Bd. 14. — S. Golz. Unter
suchungen über die Blutgefässe der Milz. Diss. inaug. Jurjew. 1893. • -
A. v. Brackel. Experimentelle Untersuchungen über venöse Stauung. Diss. 
inaug. Jurjew (Dorpat). 1893. — 0. Wägner. Ueber Lücken und Risse 
in dem elastischen Gewebe der Aortenwand. Diss. inaug. Dorpat. 1893. 

Профессоръ Тома. 

Афанасьевъ, Вячеславъ АлексЪевичъ, уроженецъ и 
дворянинъ Орловской губ., родился 15-го янв. 1859 года. 
Среднее образоваше получилъ въ Орловской классич. гим-
назш ; въ 1877 г., по окончанш гимназш съ золотой медалью, 
поступилъ въ Медико-Хирургическую (ньнгЬ В.-Медиц.) ака-
демпо. 6-го ноября 1882 г. окончилъ курсъ академш „cum 
eximia laude" и, по конкурсу, оставленъ при ней въ такъ 
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наз. профессорскомъ институт^, врачей для усовершенство-
вашя на В года (назначенъ на службу Высочайшимъ при-
казомъ отъ 12-го дек. 1882 г.). Въ течете этихъ 3 л1зтъ 
состоялъ при каеедрй патологической анатомш, занимаясь 
въ лабораторш проф. Н. П. Ивановскаго. Въ 1884 г. сдалъ 
экзамены на уЬзднаго врача и д-ра медиц.; 11-го мая 
1885 г. получилъ степень д-ра медиц., по защигЬ 8-го 
мая диссертацш: „О патолого-анатомическихъ изм-Ьнетяхъ 
въ тканяхъ животнаго организма при отравленш бертолле-
товой солью". Въ феврале 1886 г., по ходатайству конфе-
ренщи академш, оставленъ на годъ при академш для 
исполнешя обязанностей ассистента при каоедргЬ патоло
гической анатомш. Въ течете этихъ 4 лЪтъ, кромгЬ за-
нятШ патологич. анатотей и гистолопей и производства 
вскрытШ, изучалъ бактерюлогш въ лаборатор1яхъ проф. 
Ивановскаго и проф. лесного института П. А. Костычева; 
подъ руководствомъ посл'Ьдняго произвелъ работу о кефир-
ныхъ бактер1яхъ. 

Съ марта 1887 г. по шль 1890 г. состоялъ на слуя^бЪ 
сначала въ 130-мъ п-Ьхотномъ полк^ въ Шев1ь, а затЪмъ 
ординаторомъ въ Шевскомъ военномъ госпитале. Въ течете 
1888/9 гг. занимался въ лабораторш общей патологш проф. 
В. В: Подвысоцкаго (въ KieBCK. у-т^); результатомъ этихъ 
занят1й были 2 работы: „Къ патологш Addison'oBoü болезни" 
и „Къ патологш остраго и хроническаго алкоголизма". 

Въ полй 1890 г., по выбору военно-медиц. ученаго 
комитета, командированъ на 1 годъ за границу, на казенный 
счетъ, для усовершенствовашя въ патологш и бактерюлогш. 

Въ бытность за границей, въ БерлшгЬ принималъ учасйе 
въ Х-мъ международномъ медиц. конгресс^ и занимался въ 
продолжете IV2 месяца патолого-анатомическими вскрьг-
т1ями въ институт^ проф. К. Yirchow'a, около 7 м-Ьсяцевъ 
занимался патологической анатом!ей и бактерюлоп'ей подъ 
руководствомъ проф. Р. Baumgarten'a въ Тюбинген^ (здЪсь 
произвелъ работу: „Experimentelle Untersuchungen über einige 
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Mikroorganismen aus d. Gruppe der sog. Septikaemia haemorrha-
gica"); зд^сь же слушалъ клиничесгая лекцш проф. Lieber-
meister'a и о болЪзняхъ сердца у проф. Vierordt'a. Четыре 
месяца пробылъ въ Парила, изучая патологическую ана-
TOMiio у проф. СогшГя и бактертлогш въ институт^ Pasteur'a 
въ лаборатор1яхъ Roux и проф. И. И. Мечникова; въ лабора
торш послЪдняго произвелъ работу: „о гистогенез^ экспери-
ментальнаго бугорка въ легкихъ кролика", въ которой до-
казалъ, что при туберкулез^ гигантсшя клетки въ сосудахъ 
образуются путемъ сл1ян1я т. н. макрофаговъ Мечникова. 
КромгЬ того, въ Парижа слушалъ лекцш профессоровъ: Вои-
chard, Hayem, Charcot, Fournier, Brouardel и Strauss, а также 
лекцш Мечникова по сравнит, патологш воспалетя. 

По возвращения изъ-за границы, назначенъ прозекторомъ 
патологической анатомш въ СПБ. НиколаевскШ -военный 
госпиталь, а затЪмъ избранъ и утвержденъ прозекторомъ 
Воепно-Мед. академш при каведр^. патологической анатомш; 
въ последней должности состоялъ до 10-го апреля 1894 г. 
КромЪ того, въ СПБ. состоялъ прозекторомъ въ обгцинЪ 
св. Георпя. 

7-го мая 1890 г., по прочтеши 2 пробныхъ лекцШ. 
избранъ въ приватъ-доцепты В.-М. академш но каеедр'Ь па
тологической анатомш: съ 1891 по 1894 гг. читалъ курсъ 
патологической гистологш и велъ практичесшя занятая по 
Hell со студентами 8-го курса академш. 

10-го апреля 1894 г. назначепъ ордипарнымъ проф. 
общей патологш и патологической анатомш въ Юрьевскчй 
университета. 

Л-Ьтомъ 1896 г. занимался практически бактерюлоией 
въ гипеническомъ институт^ проф. Rubner'a въ БерлинЬ, 
посл'Ь чего запово возстаповилъ на свой счетъ бактерй)-
логическую лабораторш въ Юрьевскомъ патологическомъ 
институт^) и читалъ студептамъ систематичесюй курсъ 
бактерюлогш. 

По случаю стол'Ьтняго юбилея Военно - Медицинсхой 
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академш, праздновавшагося 18-го дек. 1898 г., А. избранъ 
въ члены-корреспонденты ея. 

Проф. Афанасьевъ читалъ публичныя лекцш: О лЪчеши 
дифтерита кровяной сывороткой (1895); Проказа прежде и 
теперь (1897) и дЪлалъ въ Учепо-Литер. Общ. Ю. У. сооб-
щешя: Къ 80-лЪтш Р. Вирхова (1901); 0 докторской диссер
тации В. И. Даля (1901). 

Помощниками проф. Афанасьева въ патологическомъ 
институт^» были слЪдуюпця лица: 1) д-ръ мед. А. JI. Лунцъ, 
съ 1-   августа 1890 г. по 1-ое октября 1896 г. въ долж
ности штатнаго помощника прозектора; 2) д-ръ мед. Г. Р. 
Рубинштейну сверхштатный помощникъ прозектора съ 1-   
апреля 1896 г., а съ 1-   октября того же года по 7-го 
сентября 1900 г. штатный помощникъ, съ мая 1891 г. 
приватъ-доцентъ патологической анатомш; 8) д-ръ мед. 
0. К. Вернке, сверхштатный помощникъ прозектора съ 
15-го окт. 1896 г. по 1-   янв. 1898 г.; 4) д-ръ мед. 
Н. И. Пановъ, сверхштатный помощникъ прозектора съ 
1-   янв. 1898 г., съ 7-го сент. 1900 г. штатный помощи, 
по 9-го янв. 1902 г., нын1з прозекторъ Ярославской губ. 
земской больницы; 5) врачъ И. И. Широкогоровъ сверх
штатный помощи, проз, съ 7-го сент. 1900 года, съ 1-   
апр. 1902 г. штатный помощникъ. 

С о ч и н е н 1 я :  О  п а т о л о г о - а н а т о м и ч е с к и х ъ  и з м 1 ш е т я х ъ  в ъ  т к а н я х ъ  
животнаго организма при отравленш бертоллетовой солью. Военно-Медиц. 
Журналъ. 1885. — О кефирныхъ бактер1яхъ. Сообщ. въ О-в'Ь русскихъ 
врачей въ СПБ. 1885. II. 28. — Къ патологш Addison'овой бол-Ьзни. Врачъ. 
1888. — Къ патологш остраго и хроническаго алкоголизма. Медицин
ское Обозрите. 1889. Zur Pathologie des acuten und chronischen Alco-
liolismus. Ziegler's Beiträge. Bd. VIII. — ИзмЪненгя въ головномъ 
мозгу при отравленш алкоголемъ. Русская медицина. 1890. — Experi
mentelle Untersuchungen über einige Mikroorganismen aus der Gruppe der 
sog. Septikämia hämorrhagica. Arbeiten aus dem pathologisch-anatcm. 
Institut zu Tübingen. Bd. I. — Случай прободенгя пищевода и грудной 
аорты рыбьей костью. Медицина. 1893. — Р'Ьдкй! способъ самозаду-
шетя. Медицина. 1893. — Объ изм'Ьнетяхъ при холерЬ, бывшей въ 
СПБ. Л'Ьтомъ 1892 г. Сообщ. въ О-вЪ русскихъ врачей въ СПБ. 1892/3. 
-- Случай гнойнаго перитонита всл-Ьдств1е прободешя червеобразнаго 
отростка. Сообщ. въ О-вЬ русскихъ врачей въ СПБ. 1892,3. О само-
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защитЬ нашего организма противъ заразныхъ бол-Ьзней. Медицина. 1894. 
— Бшграфгя проф. физюлогш В. Н. Попова. Учен. Записки Ю. У. 1896. 

Сверхъ того подъ руководствомъ проф. Афанасьева въ зав'Ьдываемомъ 
имъ институт'!» были произведены и напечатаны сл'Ьд. научный работы: 
Рубинштейнъ Г. Р.: десять патолого-анатомическихъ работъ (см. бшграфт 
Г. Р. Рубинштейна). — Пановъ 11. И.: 1) Круглая язва желудка (удостоена 
золотой медали). Учен, записки Ю. Унии. 1898. 2) 0 бугорчатк'Ь, вызы
ваемой у животныхъ мертвыми туберкулезными бациллами. Дисс. 1902. 
-- Фурсовъ Н. М. Качественный и количественныя изм'Ьнешя крови у 
нрокаженныхъ. Дисс. 1898. — Левннсонъ Я.: 1) Матер1алы къ вопросу 
о влгянш кастрацш и нЪкоторыхъ другнхъ операцш на нормальную 
предстательную железу. Дисс. 1900. 2) Къ способамъ окраски жира. 
Врачъ. 1900. (Zur Methode d. Fettfärbung. Zeitschr. f. w. Mikroskopie 
1900). — Капель В. Матерпьчы къ регеиеративн. процессамъ въ яични-
кахъ кроликовъ. Дисс. 1901. — Качъ Б. О патолого-гистологич. изменен, 
въ пересаженныхъ яичникахъ. Дисс. .1901. — ОссендовскШ В. Къ 
вопросу объ измЪненш крови у сифилитиковъ при лЪченш. Дисс. 1902. 

ГГрофессоръ Афанасьевъ. 

Рубинштейнъ, Германъ Рафаиловичъ, родился 10-го 
ноября 1871 г. Въ 1888 г. поступилъ въ Ревельскую 
Алексапдровскую гимназпо, въ которой окончилъ курсъ 
въ 1890 г. Въ август^ 1890 г. поступилъ на медицин-
сшй факультетъ Юрьевскаго университета. Экзамены па 
лгЬкаря сдалъ 25-го апреля , 1896 г. Съ 1-   апреля 
1896 г. Р. назначенъ сверхштатнымъ помощникомъ про
зектора при патологическомъ институт^ проф. В. А. Афа
насьева, а съ 1-   октября 1896 г.— штатнымъ помощникомъ 
прозектора, въ каковой должности пробылъ до 7-го септ. 
1900 г. Съ 7-го сентября 1900 г. переведенъ штатнымъ 
ассистентомъ госпитальной клиники проф. Дегю, въ каковой 
должности состоитъ и теперь. Въ ма'Ь 1899 г. защитилъ 
диссертащю па степень доктора медицины. Съ мая 1901 
года состоитъ приватъ-доцентомъ по каеедрЪ патологиче
ской анатомш въ Юрьевскомъ университет^. 

С о ч и н е н г я :  К а ч е с т в е н н ы я  и  к о л и ч е с т в е н н ы я  и з м - Ь н е т я  с о с т а в а  
крови при раковыхъ забол гЬватяхъ. Юрьевъ. 1896. (Удостоена золотой 
медали). • Оиред'Ьленш щелочности крови. Медицина. 1896. Eine 
seltene Verletzung mit ungewöhnlichen Complicationen. Petersb. med. 
Woch. 1897. — Къ методу окраски крови по способу Эрлиха. Медицина. 
1896. — Къ вопросу о гистогенезЬ первичнаго рака легкихъ. Врачъ. 
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1898. — Zur Technik der Blutfärbung. Zeitschr. f. wiss. Microscopie. 1898. 
— Анатомичесшя измЪнешя при остромъ б'Ьлокровш. Врачъ. 1899. — 
Ueber das Verhalten des Uterus nach der Exstirpation bei der Ovarien u. 
nach ihrer Transplantation an eine andere Stelle der Bauchhöhle. Petersb. 
tnedic. Woch. 1899. — Матер1алы къ экспериментальной разработка 
взаимной связи между маткой и ея придатками. Диссертация. 1899. — 
Ueber die Veränderungen des Knochenmarkes bei Leucocytose. Zeitschr. f. 
klin. Med. Bd. 42. - Zur pathologischen Anatomie der perniciösen Anämie. 
Peteisb. med. Woch. 1901. — Къ вопросу объ эволюцш б'Ьлаго кровяного 
шарика. Врачъ. 1902. 

ГГриватъ-доцептъ Рубипштейиъ. 

Каеедра спецШльной патологш и клиники. 

(Поликлиника и врачебная д!агноетика съ пропедевтикой.) 

Начало университетской поликлиники внутренпихъ бо
лезней въ здЪпшемъ университет^ необходимо отнести ко 
времени службы профессора Балка (1802—1817), именно, 
къ перюду времени отъ 1805 г. (I сем.) до 1809 г.; это 
предположете можно основывать на томъ, что въ 1805 г. 
осенью Балкъ велъ занятая по „казуистической к он с у ль -
таторной медицин^" х) по одному часу въ неделю; но 
такихъ одночасовыхъ занятай оказалось вскоре недостаточно, 
и въ расписанш лекщй за 1809 годъ мы читаемъ, что 
проф. Балкъ будетъ въ медицинскомъ отдйлепш общей 
академической больницы ежедневно съ 10 до 11 часовъ 
продолжать клиничесюя упражнетя; одновременно съ этими 
занятаями, онъ имйетъ въ Виду вести также и крайне 
важныя для практическаго врача упражнетя въ составлепш 
обстоятельныхъ исторШ болгЬзни, при чемъ будетъ разби
раться и обсуждаться лЪчете отсутствующихъ боль-

1) Въ распред-Ьленш лекщй заняэтя эти обозначаются въ другихъ 
мЪстахъ расписатя, какъ „Collegium Disputatorium", „Collegium conver-
satorium et casuistieum". 
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ныхъ съ руководствомъ въ ц-Ълесообразномъ прописыванш 
рецептовъ, какъ для госпитальныхъ больныхъ, такъ и для 
практики среди недостаточныхъ больныхъ". Изъ этого ука-
зашя видно, что, какъ клиничесшяг) упражнетя (занятая 
по клинической пропедевтика), такъ и беседы по поводу 
поликлиническихъ („отсутствующихъ") больныхъ введены 
уже профессоромъ Балкомъ. 

1/7 Балкъ, Даншлъ Георгъ (Daniel Georg Balk), родился 
въ 1764 году въ КэнигсбергЪ въ Пруссш. Получивши 
домашнее образовате, онъ поступилъ въ 1775 году въ 
школу, а въ 1780 г. — на медицинсшй факультетъ Кэнигс-
бергскаго университета. Въ университете (Кэнигсбергскомъ 
и Берлинскомъ) Б. пробылъ 7 летъ. Въ 1787 году, полу
чивши въ КэнигсбергЬ степень доктора медицины, Б. пере
селился въ Россш, въ Курляндскую губернпо и началъ 
свою професстнальную деятельность въ качестве вольно-
практикующаго врача. 25-го февраля 1796 г. Б. былъ 
утвержденъ въ должности уЬзднаго врача Якобштатскаго 
уезда Курляндской губерши. 25-го августа 1798 года Б. 
назпаченъ былъ членомъ экзаменащонной коммиссш для 
врачей, фельдшеровъ и аптекарей. Въ слЪдующемъ году 
28-го шня Б. получилъ место курортнаго врача въ Балдоне. 

Въ 1800 по 1801 годахъ по всей Курляндской губерши 
свирепствовала какая-то эпизоотая. Успешно принятыми 
мерами д-ръ Б. быстро искоренилъ въ своемъ уезде эту 
повальную болезнь на скоте, что упрочило его популярность. 

27-го фев. 1802 г. Б. былъ приглашенъ въ здешнШ 
университетъ ординарнымъ профессоромъ, а 9-го мая сле
дующего года, избранъ былъ ректоромъ. 

Во время посещешя Императоромъ Александромъ I. 
здешняго университета, Б. получилъ за усердную службу 
драгоценный кабипетскШ подарокъ — брильантовое кольцо. 

1) Въ другпхъ м'Ьстахъ расписатя лекщй упражнетя эти носять на-
зван1е: „техническихъ и клнническихъ", „медицинско-клиничеекихъ" и т. п. 
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Въ 1804 году Б. командированъ былъ на ревизш школъ 
Курляндской губерши. 

Въ 1804, 1811 и 1815 г. Б. исправлялъ обязанности 
декана медицинскаго факультета. 

Съ конца февраля 1807 года до конца августа того 
же года Б. принялъ на себя, по Высочайшему повелЪнно, 
пользоваше оставленныхъ войсками 1000 человЪкъ боль
ныхъ ; поручеше это онъ выполнилъ съ величайшей забот
ливостью и преданностью д^лу, за что и былъ пожаловапъ 
подаркомъ изъ Кабинета Его Величества — цЪннымъ коль-
цомъ съ брильантами. Въ 1812 по 1813 годахъ Б. съ 
усп'Ьхомъ зав'Ьдывалъ двумя большими отдЪлешями воен-
наго лазарета, за что удостоился новаго^ отлич1я — драго-
цЪннаго брильантоваго кольца. Въ этотъ-, именно, перюдъ 
времени произошелъ перерывъ въ зашшяхъ Балка со 
студентами, такъ какъ „въ первомъ подугодш 1818 года 
клиника была закрыта всл&дстше того, что всЬ тЪ студенты 
медики, которые могли посещать клинику были вытребованы 
въ Ригу въ больппе военные госпитали, чтобы пополнить 
тамъ громадный недостатокъ въ врачебномъ персоналгЬ въ 
такое тяжелое время". 

5-го шня 1817 г. профессоръ Б. выслужилъ пенено 
и, покинувъ службу, переселился во внутреншя губернш 
Россш, гдЪ и умеръ въ ТулЪ въ началЪ 1826 года. 

С о ч и н е н 1 я : " ^ D i s s .  i n a u g u r .  d e  d e r i v a n t i b u s .  R e g i o m .  1 7 8 7 .  —  
vAuszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes über verschiedene 
Gegenstände der Arzneywissenschaft. 1-ste Sammlung. Berlin. 2-te Samm
lung. Libau. 1796. 8. —^/Einige Worte über die Krankheiten der hiesigen 
Bauern, für Gutsbesitzer und Prediger Kurlands bestimmt. Mitau. 1793. 
93 S. 8. Beyträge zur deutlichen Erkenntniss und gründlichen Heilung 
einiger am häufigsten herrschenden langwierigen Krankheiten; ein Buch 
für Leidende, Aeltern und Erzieher bestimmt. Libau. 1794. 16 unpag. u. 
518 S. 8. 2-te Auflage. Leipzig u. Libau. 1798. 8. — Was war einst 
Kurland und was kann es jetzt unter Katharina's Zepter werden? 
Eine medicinisch-politische Abhandlung für Gesetzgeber und Richter in 
höheren Tribunälen. Mitau. 1795—98. S. 8. — V/Wie können Frauenzimmer 
gesunde und glückliche Gattinnen und Mütter werden. In Briefen an eine 
Freundin, medicinischen und populär-philosophischen Inhalts. 1-tes Bändchen 
Berlin und Libau. 1796. 8. —^Commentatio medica naturae virium vitalium 
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disquisitionem ас febris pathologiam sistens — pro rite capessendo munere 
Professoris ordinarii. Dorpati. 1802. 18 S. 4. — Progr. De artis medicae 
relationibus ad rempublicam. Ibid. eod. 8 S. 4. — Versuch einiger Um
risse der Philosophisch-medizinischen Jurisprudenz. Als Leitfaden zu Vor
lesungen über dieselbe. Dorpat. 1803. XII. u. 230 S. 8. -^-Gesetze für 
das medizinische Klinikum und für die Studierenden der Medizin, welche 
dasselbe besuchen. Dorpat. 1806. 29 S. — jrPlan der hochobrigkeitli'ch 
bestätigten und am 6. April 1808 eröffneten provisorischen Hülfsanstalt zu 
Dorpat. Dorpat. 23 S. 8. —/Auch ein Mal ein Wort zu seiner Zeit. 
1 Bog. 4. Подписано: Die Direction der Dörptschen Hülfsanstalt. Was 
ist Wahrer Ruhm ? Р'Ьчь при торжеств^ открьтя Дерптскаго университета 
22-го апреля 1802 года; помещена въ Jäsche's Geschichte und Beschrei
bung der Feierlichkeiten bey Eröffnung der Universität Dorpat. S. 74—82. 
—^ Menschengrösse, дидактическое стихотвореше. 17-го февраля 1807. 
Дерптъ. — Versuch eines Beytrages zu Materialien für eine Skizze der 
Litterärgeschichte der Pharmacie; пом-Ьщено въ Grindels Russ. Jahrbuch 
der Pharmacie. Bd. 5. 1807. S. 7—120. —^Стихотворения по поводу раз-
личныхъ случаевъ. —-^Предислов1е къ диссертацш Otto Gottl. Leonhardt 
Girgensohn: Diss. inaugur. med.de methodo specifica. Rigae. 1800. 8. 

Профессоръ Савельевъ. 

Эрдманнъ, 1оганнъ Фридрихъ (Johann Friedrich von 
Erdmann), родился въ 1778 году въ Виттенбергк По 
окончанш домашняго и школьнаго образовашя Э. поступилъ 
на Богословсшй факультетъ Виттенбергскаго университета 
въ 1795 году, но уже по протнествш одного учебнаго полу-
год!я, онъ перем'Ьнилъ факультетъ и перешелъ къ изучешю 
медицины. Въ 1802 году Эрдманнъ удостоился степени 
доктора медицины и хирургш и въ 1804 году сделался 
экстраординарнымъ профессоромъ медицинскаго факультета 
Виттенбергскаго университета. Въ 1808 году Э. получилъ 
ординатуру по каеедрЪ патологш и терапш и назначенъ 
былъ окружнымъ врачомъ. На шгЬдуюшдй годъ Э. пред-
принялъ путешеств1е по Францш, Италш и Швейцарш. Въ 
1810 году Э. былъ приглашенъ ординарнымъ профессоромъ 
по каеедр^ патологш, терапш и клиники въ открывшШся 
тогда КазанскШ университетъ. Съ 1814 года Э. принялъ 
на себя деканство на медицинскомъ факультет^. Помимо 
этого, Эрдманну была поручена фактическая ревиз1я школъ 
Саратовской, Симбирской, Астраханской, Пермской и Тоболь
ской губершй. 
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Въ 1817 году 80-го шля Э. былъ переведенъ въ Дерптъ 
ординарнымъ же профессоромъ патологш, семютики, терапш 
и клиники; при этомъ ему одновременно вверено было и 
завЪдываше поликлиникою. Но 20-го апреля 1828 года Э. 
покинулъ Дерптсгай университетъ со звашемъ члена-корре
спондента этого университета и перешелъ на Саксонскую 
службу, гд'Ь состоялъ королевскимъ лейбъ-медикомъ и былъ 
произведенъ въ надворные и медицинсюе советники. Въ 
ДрезденЬ, однако, Э. пробылъ только до 1827 года, когда 
онъ снова вернулся въ Дерптъ и получилъ каеедру физю-
логш, патологш и семютики. 13-го же шня 1828 года Э. 
перешелъ на каеедру д1этетики, фармакологш, исторш меди
цины и медицинской литературы, которую и занималъ до 
конца своей службы. Въ 1818, 1829, 1833 и 1839 годахъ 
Э. былъ деканомъ медицинскаго факультета. Съ 1828 по 
1843 г. онъ состоялъ членомъ, а посл'Ьдше б л-Ьтъ своей 
службы исиолнялъ обязанности председателя Дерптскаго 
цензурнаго комитета. 

Съ 1830 по 1838 года Э. исправлялъ должность ди
ректора Дерптскаго профессорскаго института; въ 1842 году, 
по прошешю, за выслугой лЪтъ, уволенъ въ отставку и 
переселился въ Германию, гд^ и умеръ въ Висбаден^ 28-го 
января 1846 года. 

С о ч и н е н 1 я :  U t r u m  a q u a  p e r  e l e c t r i c i t a t e m  c o l u m n a e  a  c e l .  V o l t a  
inventae in elementa sua dissolvatur? Diss. physicochemica, cum tab. aeri 
incisa. Witteb. 1802. 40 P. 4. — Progr. Elementa Organonomiae ex notione 
motus derivata. Ibid. 1804. 4. — Progr. de hydropis natura et curatione 
Р. I—IV. Ibid. cod. 4. — Annales scholae clinicae medicae Dorpatensis 
annorum 1818, 1819, 1820, sumtibus publicis editi ab instituti directore 
D. Jo. Frid. Erdmann. Dorpati. 1821. 2 unpag. Bll. u. 227. S. 4. — Bey-
träge zur Kenntniss des Innern von Russland. 1-ster Th. (также подъ за-
глав1емъ: Medicinische Topographie des Gouvernements und der Stadt 
Kasan, nebst mehreren darauf Bezug habenden historischen, geographischen, 
statistischen und ethnographischen Notizen). Mit einem grossen Plane in 
Steindruck. Riga u. Dorpat. 1822. VI. u. 344 S. 2-ter Th. 1-ste Hälfte (также 
подъ заглав1емъ: Reisen im Innern Russlands. 1-ste Hälfte). Mit 12 lithogr. 
Zeichnungen, 2 Charten und mehrern Musikbeilagen. Leipzig. 1825. L. u. 
366 S. gr. 8. Изъ 2-ой части этого сочинешя статьи: Die Heilquellen bey 
Sergiewsk; Geographisch-statistische Uebersicht der russ. Statthalterschaft 
Simbirsk, и Beschreibung von Astrachan, напечатаны въ Sommers Taschen
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buch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. 4-ter Jahrg. (Prag, 1826.) 
S. 276—283. — Krankengeschichten, als Anhang zu Prof. Dr. Kreysig's 
Abhandlung über die Scharlach- und Frieselepidemie, welche im Februar 
1801 in der Stadt Wittenberg herrschte; пом'Ьщ. въ Hufelands Journal der 
prakt. Heilkunde. Bd. XII. — Versuche über die Wasserzersetzung durch 
Volta's Säule; пом'Ьщ. въ Gilberts Annalen der Physik. Bd. XI. St. 2. 
  6. — Beschreibung zweier von Dr. Bremser in Wien erfundenen Voltaisch-
elektrischen Apparate zur Entdeckung des Scheintodts und zur Wiederbe
lebung Scheintodter. Ibidem. Bd. XII. St. 12.   7. — Beschreibung 
einiger neuen Voltaisch-elektrischen Apparate, mit 1 Kpftab. Ibidem. St. 4. 
1802. — Beobachtung über die irdische Strahlenbrechung in den Steppen 
des Saratowschen und Astrachanschen Gouvernements. Ibidem. Bd. 57. 
St. 1. — Galvanische Versuche, angestellt im Wiener Irrenhause; пом'Ьщ. 
въ Horns Archiv für medicinische Erfahrungen. Bd. VI. Heft 1. 1804. — 
Beschreibung einer verbesserten Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bey 
Neugebornen. Ibidem. Heft 2. — Drey merkwürdige Krankheitsgeschichten 
nebst Sectionsberichten. Ibidem. — Bemerkungen über das Wechselfieber 
und dessen Heilung; пом'Ьщ. въ Horns Neues Archiv für medicinische Er
fahrungen. Bd. I. Heft 2. — Nachtrag zu der im 6-ten Bande des Archivs 
befindlichen Abhandlung über die Heilung der Klumpfüsse bey Neugebornen, 
nebst 1 Kpftaf. Ibidem. Heft 2. — Beiträge zur gerichtlichen Heilkunde. 
Ibidem. Bd. III. Heft 1. — Beiträge zur practischen Heilkunde. Ibidem. — 
Neue Bemerkungen über die Natur und Behandlung des Wechselfiebers. Ibid. 
Bd. V. Heft 2. — Bemerkungen über einige Gesundbrunnen u. Bäder in Böhmen. 
1-ter Jahrg. der Georgia. 1806. — Einige Nachrichten über die Roskolniken; 
помещено въ Stäudlins und Tzschirners Archiv für alte une neue Kirchen
geschichte. I. 1. P. 6 u. 207—209. 1813. — Chemische Untersuchung der 
Sergiewskischen Mineralwasser; помещено въ Scherers Nord. Bll. 1819. Bd. I. 
Heft 1. (Сравн. Beitr. zur Kenntniss Russl. II. 8. и сл.). — Chemische Unter
suchung des Salzwassers im Elton- und Bogda-See, nebst Bemerkungen 
über die im Kasanischen Gouvernement gebräuchlichen Kochsalzarten; по
мещено въ Scherers Annalen der Chemie. Bd. I. 1819. P. 227 и сл. — 
Ueber die Masyrischen Spiritus. Ibidem. Bd. V. P. 229. — Kurze Schilde
rung der Landwirthschaft im Kasanschen Gouvernement; помещено въ 
N. ökon. Repert. f. Livl. VII. 3. P. 325—337 и въ Beitr. zur Kenntniss 
Russl. I. 313—320. — Rede am Namensfeste Sr. Kais. Maj. Alexander I., 
im grossen Hörsaale der Universität zu Dorpat gehalten (über die Würde 
der menschlichen Natur); помещено въ N. inländ. Bll. 1818.   38. 
P. 281 —286 и   39. Р. 289—293. — Die Ruinen Bulghars; помещено въ 
N. allgem. geograph. Ephemeriden. Bd. VII. St. 4. 1820 и въ его же Beitr. 
zur Kenntniss Russl. I. 280—305. — Medicinische Bemerkungen; помещено 
въ Allg. medicin. Annalen. 1820. Sept. — Ueber ein russisches Volksmittel; 
пом'Ьщ. въ изданной профессорами Дрезденской Хирургически-Медицин-
ской Академш Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Bd. I. Heft 2. P. 285. 
— Practische Bemerkungen chirurgischen Inhalts. Ibidem. Heft 3. — Ueber 
die blauen Blätter. Ibidem. Bd. II. Heft 1. P. 44. — Coloboma iridis, zum 
Theil als Familienfehler beobachtet. Ibidem. Bd. IV. P. 501—504. — Bey-
träge zu der von J. F. C. Hecker herausgegebenen Litterarischen Anzeige 
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der gesammten Heilkunde. (1-ster Jahrg. Berlin und Landsberg a. d. Wartha. 
1825. 8.). — Progr. de hydropis natura et curatione. Р. I.—X. Wittebergae. 
1808—1810. 4. — IIcTopin болезней; пом'Ьщ. въ Hufeland's Journal der 
praktischen Heilkunde. Bd. XII. (или Neues Journal, Bd. V.) наход. въ 4-tes 
Stück.   IV. — Versuche über Wasserzersetzung durch Voltas Säule; 
пом'Ьщ. въ Gilbert's Annalen der Physik. 1802. St. 6.   VI. — Сведете 
о произведенныхъ въ В-Ьн-Ь гальвано-электрическихъ опытахъ. Ibidem. 
St. 11.   VII. 4. — Uebersicht der in dem ambulatorischen Clinicum in 
Wittenberg behandelten Kranken nebst Bemerkungen über den Ursprung 
und Fortgang dieser neuen Anstalt. Horn's Archiv für medicinische Er
fahrungen. Bd. VI. Heft 1.   VII. — Beschreibung einer verbesserten 
Bandage zur Heilung der Klumpfüsse bei Neugeborenen und drei merkwür
dige Krankheitsgeschichten nebst Sectionsberichten. Ibid. Heft 2.   XIII. 
— Bemerkungen über das Wechselfieber und dessen Heilung. Horn's Neues 
Archiv. Bd. I. Heft 2.   X. — Nachtrag zu der im 6-ten Bande des 
Archivs befindlichen Abhandlung über die Heilung der Klumpfüsse bei 
Neugeborenen nebst 1 Kupfertafel. Ibid. Heft 2.   XI. — Neue Bemer
kungen über die Natur und Behandlung des Wechselfiebers. Ibid. Bd. V. 
Heft 2. 1807. — Aufzählung der giftigen Pflanzen, welche um Wittenberg 
wild wachsen. Wittenberger Wochenblatt. 1792 (?).  . 14—16. — Medi
cin isch-practische Bemerkungen über den Gebrauch unterschiedlicher in 
neuerer Zeit empfohlener Heilmittel; пом'Ьщ. въ Allgemeine medicinische 
Annalen. 1820. P. 1287—1296. — Anzeige eines im Innern Russlands ge- I 
bräuchlichen Volksmittels. Ibid. P. 1435—1438. — Zwei Beobachtungen ' 
über Venen-Entzündungen bei Amputationen und eine über die Wirkung 
der Blausäure. Ibid. 1822. P. 1433—1440. — Einige Beobachtungen aus 
früherer Zeit; пом'Ьщ. въ Hufeland's Journal für praktische Heilkunde. 1823. 
Bd. 56. St. 4. P. 107p—120. — Die Schreibekunst in ihrer höchsten Verein
fachung; пом'Ьщ. въ Dingler's polytechnisch. Journal. 1826. Bd. XXI. St. 3. 
— Vermischte Bemerkungen; пом'Ьщ. въ С. W. Hufeland's und E. Osann's 
Journal der practischen Heilkunde. 1827. März. P. 59—76. — Merkwürdige 
Erscheinungen, beobachtet an einer Somnambule. Ibid. 1827. April. P. 94—105. 
— Berichtigungen (einiger Angaben in L. A. Struve's historischem Bericht 
über die Leistungen des medicinischen Klinikums in Dorpat); пом'Ьщ. въ 
Lit. Begl. des Prov. Bl. 1828.   6. P. 23. — Danksagung im Namen der 
Universität an die Festversammlung gerichtet, въ статье: Das erste Jubel
fest der Kaiserlichen Universität Dorpat, 25 Jahre nach ihrer Gründung 
gefeiert. Dorpat. 1828. gr. 4. P. 63—68. — Der Russische National
charakter. Politisch. Journal. 1828. December. — Notirtafel an Dr. Karl 
Morgenstern zu dessen 50-jährigem Doctor-Jubilaeo. In folio. 1844. 

Профессоръ Савельевъ. 

Профессоръ Эрдманнъ читалъ семютику съ 1818 по 
1820 годъ и руководилъ тЪми „техническими" (клиниче
скими) упражнешями, которыя, какъ было упомянуто выше, 
введены были еще проф. Балкомъ. 
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Когда въ 1820 году число преподавателей на меди-
цинскомъ факультете въ Дерпте было увеличено и физю-
лог1я была отделена отъ анатомш то, вместе съ общей 
патолоией и семютикой, она вошла въ составъ особой 
каеедры. Каеедру эту занималъ сначала профессоръ Фрид-
рихъ Парротъ (Johann Jakob Friedrich Wilhelm von Parrot), 
который и читалъ лекцш по этимъ предметамъ до 1826 г., 
то-есть до перехода своего на философсшй факультетъ, где 
получилъ каеедру физики. 

(Бк)графпо Ф. Паррота см. въ отделе: физико-мате-
матическШ факультетъ). 

Преемникомъ профессора Паррота былъ Струве, Люд-
вигъ Августъ (Ludwig* August Struve), сынъ директора гим-
назш въ Альтоне. С. родился въ этомъ городе 18-го августа 
1795 года; медицинское образоваше получилъ въ Дерпт-
скомъ университете. Въ 1812 и 1813 годахъ С. занимался, 
на положеши врача-волонтера, въ военныхъ госпиталяхъ въ 
Риге. Въ 1815 году С. защитилъ при университете въ 
Киле диссертацш на степень доктора медицины и хирургш. 
После этого въ течеше 8 летъ С. занимался, въ качестве 
вольнопрактикующаго врача въ Эльмсгорне въ Голынтинш, 
пока, по приглашешю Дерптскаго университета, не пере
селился въ Дерптъ, где занялъ въ ноябре 1823 года каеедру 
терапш и клиники. На каеедре этой С. оставался до самой 
своей смерти (17-го апреля 1828 года). 

С о ч и н е н 1 я :  D i s s .  i n a u g .  e x h i b e n s  i n s i g n e m  c a s u m  r u p t u r a e  u t e r i ,  
post mortem puerperae demum ex sectione cognitae. Kiliae. 1815. 4. — Ueber 
die aussatzartige Krankheit Holsteins, allgemein daselbst die Marschkrankheit 
genannt. Ein Beytrag zur Kenntniss der pseudo-syphilitischen Uebel. Altona. 
1820. Р. VIII. u. 206. 8. — Ueber Diaet-, Entziehungs- und Hungercur in 
eingewurzelten chronischen, namentlich syphilitischen und pseudo-syphiliti
schen Krankheiten. Ein Beytrag zur Therapie der chronischen Krankheiten. 
Ebend. 1822. P. 125. 4. Mit 2 illum. Kpftaf. — Commentatio de Phleg
masia alba dolente, quindecim observationes practicas eontinens. Tubingae. 
1826. 7 Bogg. gr. 8. — Ueber die Erkenntniäs und Cur acuter und 
chronischer Krankheiten. Riga u. Dorpat. 1827. Р. II. u. 442. 8. — Histo
rischer Bericht über die Leistungen des medicinischen Klinikums der Kaiserl. 
Universität zu Dorpat. Denkschrift der medicinischen Facultät zur fünf-
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undzwanzigj'ährlichen Stiftungsfeier. Dorpat. 1827. Р. IV. u. 116. 8. — 
Beobachtungen über die aussatzartigen Krankheiten Holsteins; помещено 
въ Rusts Magaz. für die gesammte Heilkunde. VIII. 3. P. 377—439. — 
Beschreibung der vorzüglichsten, von ihm beobachteten Formen des Aus
satzes. Ibidem. XXI. 2. P. 320—360. и др. — Aufsätze въ Schleswig-
Holsteinschen Provincial-Berichten. Vergangenheit und Zukunft. Ein Ge
dicht im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität Dorpat am 12. Sept. 
1826 vorgetragen въ статье: Zur Feier der Krönung Sr. Maj. Nikolaus I. 
Pavlowitsch. Dorpat. 8. P. 23—28. — Synopsis morborum cutaneorum 
secundum classes, genera, species et varietates. Uebersicht der Hautkrank
heiten nach ihren Classen, Gattungen, Arten und Varietäten. Berlin. 1829. 
XII. u. 107 grosse Bogens. Nebst 4 illum. Kpftaf. 

Профессоръ Савельевъ. 

Такимъ образомъ профессоръ Струве съ 1824 г. по 
первое полугод1е 1828 года руководилъ клиническими упраж-
нешями съ поликлиникой включительно, семютику же читалъ 
лишь въ продолжеше двухъ семестровъ. По смерти проф. 
Струве, семютику въ течете двухъ полугодШ (1828—1829) 
читалъ возвратившШся въ Дерптъ профессоръ Эрдманнъ; 
по переход^ же последняго на философскШ факультетъ, 
какъ можно предполагать на основаши архивныхъ дан-
ныхъ, врачебная д1агностика читалась профессоромъ Заме-
номъ вплоть до пргЬзда въ Дерптъ профессора Варвинскаго. 

Что же касается поликлиники, то после Струве за-
ведываше ею перешло къ Замену, который съ 1886 года 
начинаетъ сообщать довольно подробный цыфровыя дан-
ныя, между прочимъ, и о деятельности поликлиническихъ 
практикантовъ. 

Такъ, въ клиническомъ своемъ отчете за этотъ годъ 3. отмЪчаетъ, 
что приходящихъ больныхъ и такихъ, которые были наблюдаемы сту
дентами на квартирахъ самихъ пащентовъ, было въ общей сумме 840 
человекъ. Изъ нихъ заведомо выздоровело 457, умерло 24, исходъ 
остался неизвестенъ у 359 человекъ. Въ первомъ полугодш въ клинике 
состояло: практикантовъ 46, а аускультантовъ 28 человекъ; во второмъ 
же семестре: практикантовъ 42, а аускультантовъ 23. 

За 1837 годъ: больныхъ, пользованныхъ амбулаторно въ клинике 
или же на ихъ квартирахъ, было всего 525 человекъ. Изъ нихъ заве
домо выздоровело 311, умерло 16, исходъ остался неизвестенъ у 198. Посе
щало клинику: въ I полугодш 42 практиканта, 27 аускультантовъ; во II 
полугодш 36 практикантовъ, 31 аускультантовъ. 
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За 1838 годъ: амбулаторныхъ и поликлиническихъ больныхъ было 
пользовано 640. Изъ нихъ заведомо выздоровело 424, умерло 15, исходъ 
остался неизвестенъ у 201. Въ I полугодш было: 39 практик., 18 аускуль
тантовъ; въ II полугодш было: 34 практ., 10 аускультантовъ. 

За 1839 годъ: амбулаторныхъ и поликлиническихъ больныхъ было 
596. Изъ нихъ заведомо выздоровело 401, умерло 5, исходъ неизвестенъ 
у 190. Въ I полугодш было: 17 практикантовъ, 20 аускультантовъ; въ 
II полугодш было: 11 практикантовъ, 15 аускультантовъ. 

За 1840 годъ: поликлиническихъ больныхъ было пользовано 833 
человекъ. Изъ нихъ заведомо выздоровело 214, умерло 13, исходъ не
известенъ у 606. Въ I полугодш было: 20 практикантовъ, 23 аускуль
тантовъ; въ II полугодш было: 17 практикантовъ, 23 аускультантовъ. 

За 1841 годъ: поликлиническихъ больныхъ было 982. Изъ нихъ 
заведомо выздоровело 280, умерло 21, исходъ неизвестенъ у 681. Въ 
I полугодш было: 27 практикантовъ, 20 аускультантовъ; въ II полугодш 
было: 23 практикантовъ, 23 аускультантовъ. 

За 1842 годъ: поликлиническихъ больныхъ было 770. Изъ нихъ 
заведомо выздоровело 192, умерло 15, исходъ неизвестенъ у 563. Въ 
I полугодш было: 30 практикантовъ, 15 аускультантовъ; въ II полугодш 
было: 31 практикантовъ, 18 аускультантовъ. 

За 1843 годъ: поликлиническихъ больныхъ было 870. Изъ нихъ 
заведомо выздоровело 106, умерло 8, исходъ неизвестенъ у 656. Въ I 
полугодш было: 28 практикантовъ, 20 аускультантовъ; въ II полугодш 
было: 33 практиканта, 3 аускультанта. 

За 1844 годъ: поликлиническихъ больныхъ было 876. Изъ нихъ 
заведомо выздоровело 305, умерло 21, исходъ неизвестенъ у 550. Въ I 
полугодш было: 25 практикантовъ, 13 аускультантовъ; въ II полугодш 
было: 12 практикантовъ, 21 аускультантовъ. 

За все это время, такимъ образомъ, исключая 1844 
(II нолугод1е), 1846 и начала (I семестръ) 1846 годовъ, 
профессоръ Заменъ былъ во всемъ Дерптскомъ универси-
тегЬ единственнымъ клиническимъ преподавателемъ, на 
обязанности котораго лежало, между прочимъ, и обучеше 
врачебной fliarHocTmcfe, не смотря на то, что оффищально 
за этотъ перюдъ профессорами по каеедр^ семютики (и не-
разделенныхъ въ т-Ь времена предметовъ: физюлогш и пато
логш) состояли профессора Ратке, Фолькманнъ и Биддеръ. 

Профессоръ Савельевъ. 

Заменъ, Готлибъ (Gottlieb Franz Immanuel Samen), 
сынъ пастора,- родился въ Лифляндской губернш, въ Оппе-
кальнЬ, 22-го шля 1789 года. По окончанш въ Риг-Ь 
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гимназическаго курса, 3. поступилъ въ 1806 году на меди-
цинсюй факультетъ Дерптскаго университета, откуда вышелъ 
въ 1811 году со степенью доктора медицины. Последующее 
три года 3. состоялъ въ именш Мойзекюль домашнимъ учи-
телемъ, а затемъ въ 1814 году отправился за границу, 
при чемъ, для научнаго совершенствования, одинъ годъ про-
велъ въ Вене, а другой въ Вюрцбурге. Въ 1816 году 
3. возвратился въ Дерптъ и получилъ тутъ место уезднаго 
врача. Но место это 3. въ 1826 году оставилъ, такъ какъ 
ему было поручено заведываше медицинской клиникой, после 
ухода изъ Дерпта (въ Дрезденъ) профессора Эрдманна. Въ 
1826 году 3. сделался преемникомъ профессора Стикса, 
получивши каеедру д1этетики, фармаколопи, исторш меди
цины и медицинской литературы. Однако на этой каеедре 
3. оставался недолго, такъ какъ въ 1828 году, за смертью 
профессора Струве, 3. перешелъ на каеедру терапш и кли
ники, которую и занималъ до 28-го февраля 1847 г. Годъ 
спустя (8-го мая 1848 г.) Заменъ умеръ въ Дерпте. 

С о ч и н е н 1 я :  D i s s .  i n a u g .  D o g m a t a  v e t e r u m  e t  r e c e n t i o r u m  m e d i -
corum eorumque in praxi medica usus. Dorpati. 1811. P. 83. 8. — Ueber 
die gegenwärtige Stellung der Homöopathie zur bisherigen Heilkunde. Dorpat. 
1825. P. 83. 8. — Die Krankheiten des Gehirns und der Hirnhäute, patho
logisch-diagnostisch betrachtet. Dorpat und Riga. 1826. Р. VI. u. 262. 8. 
— Сообща съ F. Parrot: Ueber die Witterungs- und Krankheits-Constitution 
der Stadt Dorpat in den Jahren 1822, 1823, 1824; помещено въ Vermischte 
Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft prac-
tischer Aerzte zu St. Petersburg. 3-te Sammlung. 1825. P. 12—26 u. 
266—270. — Ueber die Witterungs- und Krankheits-Constitution der Stadt 
Dorpat in den Jahren 1828—1832; помещено въ ткхъ же Vermischte Ab
handlung. 5-te Samml. 1835. — Bemerkungen über den Intestinaltyphus. 
Ibidem. — Ein Paar Worte über die medicinische Literatur Russlands. 
Dorpater Jahrbücher. Bd. II. 1834. P. 239—245. — Anzeige der Tyretologia 
systematica, usui academico accomodata, amtore Prof. Dr. H. Blumenthal. 
Charcov. Ibid. В. V. P. 20—32. 

Профессоръ Савельевъ. 

Я уже у помяну лъ выше, что въ 1844 г. (II полугод1е), 
1845 г. и въ первомъ семестре 1846 года, кроме про
фессора Замена, былъ еще клиницистъ I. В. ВарвинскШ, 
который въ этотъ перюдъ времени заведывалъ поликлини
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кой. Одновременно профессоръ ВарвинскШ читалъ во 
второмъ полугодш 1845 года „о болйзняхъ органовъ дыха-
шя и кровообращетя въ связи съ учешемъ объ аускуль-
тацш и перкуссия съ демонстрациямих) и практическими 
занятаями на живыхъ и на трупахъ" (4 часа въ неделю). 

Варвинскш, 1осифъ Васильевичъ, родился 28-го ок
тября 1811 года въ Хороле Полтавской губерши. Окончивши 
курсъ въ Хорольскомъ уЪздномъ училище и въ Харьков
ской гимназш, В. поступилъ на медицински! факультетъ 
Харьковскаго университета, где воспитывался на казенный 
счетъ. Окончивши курсъ со степенью лекаря, В. былъ въ 
1833 году иосланъ въ состоявший при Дернтскомъ уни
верситете профессорсгай институтъ. Здесь В. защитилъ 
1838 году диссертацно на тему: „De nervi vagi physiologia 
et pathologia". Посл^. этого, въ течете трехъ академиче-

4 скихъ годовъ В., въ качеств^ адъюнктъ-профессора, читалъ 
лекцш „о болезняхъ дискразическихъ и нервныхъ" и велъ 
клиничесшя занятая въ терапевтической клинике. Въ 1841 
году В. получилъ заграничную командировку съ целью 
научнаго усовершенствовали по внутренней медицине. Во 
время этой командировки В. занимался физюлопей и пато
логической анатодпей въ Берлине у Мюллера, Шэнлейна, 
Ромберга, въ Вене — у Рокитанскаго и Шкоды, въ Париже 
— у Мажанди, Андраля, Шомеля, Бульйо. Въ 1844 году 
В. возвратился въ Москву и открылъ въ университете 
курсъ лекщй по болезнямъ сердца, руководя одновременно 
практическими клиническими занятаями своихъ слушателей. 
Но на этотъ разъ читать лекцш въ Московскомъ универ
ситете Варвинскому пришлось недолго, всего лишь до 

1) Около того же времени, именно, въ 1844 году прибылъ въ ДерптскШ 
университетъ изъ за границы первый микроскопъ, выписанный по ини-
щативе профессора Замена еще въ 1839 году. До этого для целей пре-
подавашя — какъ говоритъ проф. Заменъ въ своемъ докладе универ
ситетскому совету отъ 3-го йоня 1839 года — имелась всего только 
пара лупъ. Н. С. 
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второго полугод1я 1844 года, такъ какъ В. былъ переве-
денъ въ Дерптсшй университета ординарнымъ профессо
ромъ общей терапш и частной патологш и терапш, при 
чемъ, какъ сказано было выше, ему было поручено и 
зав-Ьдываше поликлиникой. Въ Дерптскомъ университете 
В. пробылъ до второго семестра 1846 года, когда получилъ 
новое назначеше на каеедру терапевтической госпитальной 
клиники въ Московскомъ университет^. Клиникой этой В. 
заведывалъ въ течеше 32 лйтъ и умеръ 27-го сентября 
1878 года въ Москве. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  n e r v i  v a g i  p h y s i o l o g i a  e t  p a t h o l o g i a .  D i s s .  D o r p a t .  
1838. — 0   i  i  патологической анатомш на развиие патологш вообще 
и клинической въ особенности. Актовая речь. Моск. Врач. Журн. 1849. 
— Наблюдете надъ холерой. Моск. Вр. Журн. 1847. Приб. I. 5. — 
О вливанш въ вены соляного раствора въ жестокихъ случаяхъ холеры. 
Ibidem. Приб. I. 19. — Выпотъ въ толстой кишке въ холере. Совместно 
съ А. И. Полунинымъ. Ibidem. Приб. III. 55. — Острое воспалете 
подреберной плевы и прободете груди. Ibidem. 1848. 373. — Случай 
pleuritis acuta. Med. Zeit. Russlands. 1849. 337, 348. — Замечатя о 
холере. Моск. Врач. Журн. 1851. 1. 37. — О леченш эпидемической 
холеры. Ibidem. 185. 

О деятельности поликлиники и амбулаторной клиники 
въ этотъ перюдъ времени имеются следуюшдя цыфровыя 
данныя. 

Въ 1845 году число поликлиническихъ больныхъ до
ходило до 1048; изъ нихъ: „заведомо выздоровело 487 
человекъ, умерло 53, исходъ остался неизвестенъ у 503". 
По отчету за 1846 годъ, поликлиническихъ больныхъ было 
за годъ 1236; изъ нихъ: „заведомо выздоровело 717 
человекъ, умерло 98, исходъ былъ неизвестенъ въ 421 
случае" ; въ первомъ полугодш было 26 практикантовъ и 
13 аускультантовъ ; во второмъ же семестре — 20 прак
тикантовъ и 6 аускультантовъ. Въ I полугодш поли
клиникой заведывалъ профессоръ ВарвинскШ, а во II полу
годш — профессоръ Эстерленъ (Friedrich Oesterlen; 6io-
графичесюя сведешя о немъ см. среди бюграфШ профес-
соровъ, заведывавшихъ медицинской клиникой). 

Въ 1847 году поликлиническихъ больныхъ было 1196; 
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„заведомо выздоровело изъ нихъ 624, умерло 62 и исходъ 
остался неизвестенъ у 510; въ первомъ полугодш практи
кантовъ состояло 21, аускультантовъ 9; во второмъ полу
годш было практикантовъ 18, аускультантовъ 14; въ про-
должеше обоихъ полугодй* поликлиникой заведывалъ проф. 
Эстерленъ, а следующее три года директоромъ ея былъ 
профессоръ 1оганнъ Эрдманнъ. 

Профессоръ Савельевъ. 

Эрдманнъ, 1оганнъ Фридрихъ (Johann Julius Friedrich 
Erdmann), сынъ Вольмарскаго пастора, родился 20-го Ьоня 
1809 года. Первоначальное образоваше получилъ онъ въ 
уездномъ училище своего родного города. Окончивши въ 
1827 году образоваше въ Дерптской гимназш, Э. въ томъ 
же году поступилъ въ университета на медицинскШ факуль
тетъ. Въ 1833 году Э. окончилъ университетсшй курсъ и 
получилъ степень доктора медицины, после чего, для на-
учнаго усовершенствовашя, отправился за границу; здесь 
(въ Берлине, въ клинике Шэнлейна и въ лабораторш 
Шванна) онъ пробылъ до конца 1836, съ перерывомъ въ 
одинъ годъ, который онъ провелъ на родине, въ Вольмаре. 
Возвратившись окончательно изъ за границы, Э. поселился 
въ Вольмаре, где занималъ должность городового врача, до 
1847 года, когда онъ былъ избранъ въ Дерптъ ординарнымъ 
профессоромъ по каеедре терапш и клиники. До 1851 года 
Э. оставался единственнымъ представителемъ внутренней 
клиники, совмещая заведываше терапевтической клиникой 
стащонарной и амбулаторной, а также и поликлиникою. 

Съ 1851 по II полугод1е 1856 года поликлиникою по
переменно по одному году заведывали то Проф. А. Краузе, 
то Проф. I. Ф. Эрдманнъ. 

Профессоръ Эрдманнъ скончался 29-го августа 1858 г. 
Въ своемъ отчете за 1849 годъ Э. сообщаетъ следу

ющая данныя о движенш клиническихъ и поликлиническихъ 
больныхъ. Въ отчетномъ году значилось больныхъ, поль-
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зованныхъ въ городе 1409, въ амбулаторш 1647; въ пер-
вомъ полугодш состояло 35 практикантовъ, а во второмъ 
семестре 31; рецептовъ выписано х) было: въ амбулаторной 
клинике 3791 и въ поликлинике 12214. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  v i r t u t e  e t  v i  m e d i c a  e x t r a c t i  F i l i c i s  m a r i s  v e s i n o s i  
ad taenias expellendas. Diss. Dorpat. 1833. Aus der ärztlichen Praxis. 
Beobachtungen und Ansichten etc. Halle. 1847. 

Профессоръ Савельевъ. 

Краузе, Альбертъ Евгешй Германъ (Albert Eugen 
Hermann Krause), сынъ прусскаго судейскаго чиновника, ро
дился въ Вромберге въ 1813 году. Окончивши въ Кэнигс-
берге гимназичесшй курсъ, К. изучалъ затемъ медицину 
въ университетахъ: Кэнигсбергскомъ, 1еннскомъ и Бер-
линскомъ. Въ Берлине К. получилъ степень доктора меди
цины и тутъ же въ 1837 году сдалъ государственный эк-
заменъ на зваше практическаго врача, хирурга и акушера. 
После этого онъ поселился въ Данциге, где въ 1840 году 
былъ назначенъ преподавателемъ въ Данцигскую школу 
повивальныхъ бабокъ. Въ 1850 году К. переехалъ въ 
Россш, такъ какъ получилъ приглашеше отъ Дерптскаго 
университета занять каеедру ординарнаго профессора терапш 
и клиники. На этой каеедре К. оставался до 15-го марта 
1856 года. 

С о ч и н е н 1 я :  T h e o r i e  u .  P r a x i s  d e r  G e b u r t s h ü l f e .  —  D i e  E m p y e m .  
Danzig. 1843. 

О размерахъ деятельности поликлиники за 1851 по 
1856 годы могутъ дать, понятае нижеследуюшдя цифры 
прописанныхъ рецептовъ. По отчету профессора Адель-

1) По поводу прописывашя студентами-практикантами рецептовъ 
въ этомъ году архивныя данныя сообщаютъ, между прочимъ, следующее: 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа (въ своемъ Отношенш за   1409) 
ставитъ правленш) на видъ, чтобы дирекщя клиники обратила внимате 
на черезчуръ щедрое выписываше студентами — поликлиническими прак
тикантами — рецептовъ, внушая имъ, что рецепты могутъ быть прописы
ваемы студентами единственно лишь въ случаяхъ, действительно поучи-
тельныхъ, съ утверждетя профессора, или въ случае засвидетельство
ванной бедности пащента. Н. С. 
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манна, за 1851 годъ изъ клинической аптеки отпущено 
рецептовъ: 
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для стацюнарной 
клиники 179 447 625 406 404 100 88 303 374 436 426 229 4017 

для амбулаторной 
клиники 148 368 517 285 466 19 45 609 459 478 329 118 3841 

для поликлиники 241 581 765 860 1179 489 193 526 763 976 953 822 8348 

На засЬдаши клиническихъ директоровъ 10-го декабря 1851 года 
избранъ директоромъ поликлиники на 1852 годъ проф. Эрдманъ. 

Въ отчете проф. Адельманна указано следующее количество рецеп
товъ, отпущенныхъ изъ клинической аптеки для терапевтической клиники: 

Й 5 n К Е-| VO Рч л а л ч о « \о o ä  а  ^  j q  > г е н  w  за 1852 годъ: W C Q  g, « £ й и щ S 
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для стацюнар
ной клиники 287 476 982 667 615 237 130 344 469 585 661 519 5972 

для амбулатор
ной клиника 242 623 897 1188 1327 480 229 861 648 525 682 420 8122 

для поликлин. 674 1449 1840 1817 898 14 14 11501479 1461 1059 272 12077 

за 1853 годъ: 

для поликлин. 347 926 1160 869 973 210 115 542 947 829 848 375 8141 
для амбулатор
ной клиники 320 626 666 474 844 91 73 594 466 482 659 260 5555 

за 1854 годъ: 

для поликлин. 305 702 744 668 424 105 74 573 852 947 803 607 6804 
для амбулатор
ной клиники 253 599 737 563 780 32 32 569 394 406 425 216 5006 

за 1855 годъ: 

для поликлин. 129 1228 1996 1517 855 139 103 704 754 7425 
для амбулатор
ной клиники 159 452 769 1313 916 95 56 587 413 4760 

за 1856 годъ: 

для поликлин. 332 949 1168 885 2 737 470 669 876 225 6313 
для амбулатор
ной клиники 251 376 271 739 21 23 43 46 51 31 29 1881 

Профессоръ Савельевъ. 
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Въ 1857 году директоромъ поликлиники былъ Вей
рихъ, Карлъ Викторъ Руфъ (Carl Victor Ruf Weyrich), сынъ 
пастора, родивппйся въ Лифляндской губерши 28-го ноября 
1819 года. Проф. Вейрихъ — питомецъ Дерптскаго уни
верситета (1838—1844). Въ течете н-Ьсколькихъ летъ В. 
ирослужилъ городовымъ врачомъ въ городахъ: Сольвыче-
годске, Пскове и Великомъ Устюге. Получивши въ 1853 
году, после защиты диссертации „De cordis adspiratione expe-
rimenta", степень доктора медицины въ Дерптскомъ универ
ситете, В. отправился для научнаго усовершенствовашя за 
границу, где прожилъ до 1856 года, когда сделался 
приватъ-доцентомъ въ Дерптскомъ университете. Черезъ 
годъ В. былъ произведенъ въ экстраординарные профессора 
терапш и клиники и эту каеедру занималъ вплоть до своего 
перемещешя на каеедру государственнаго врачебноведешя, 
то-есть до 1-   января 1869 года. Умеръ онъ въ 1876 
году 27 февраля. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  c o r d i s  a d s p i r a t i o n e  e x p e r i m e n t a .  1 8 5 3 .  —  D i e  
unmerkliche Wasserverdunstung der menschlichen Haut. 250 P. 4. Leipzig. 
1862. Bei W. Engelmann. — Ein seltener Typhusfall. St. Petersburg, med. 
Zeitschrift. — Studien über Strichninvergiftung. Ibidem. — Rückblick auf 
die Cholera-Epidemie zu Dorpat vom Jahre 1871. 149 P. 8. Dorpater medi
zinische Zeitschrift. Bd. IV. 1873. 

Профессоръ Вейрихъ во второй половине 1857 года 
возобновилъ тотъ курсъ врачебной д1агностики, который въ 
свое время велъ практически профессоръ ВарвинскШ; В. 
читалъ, именно, о болезняхъ органовъ дыхашя и сердца, 
обращая особенное внимаше на физичесюе способы изсле-

1 довашя. Курсъ этотъ В. безъ перерыва продолжалъ до I 
полугод1я 1861 года. 

Какъ сказано выше, В. заведывалъ поликлиникою 
въ 1857 году. Въ следующемъ же году въ первомъ 
семестре во главе этого учреждетя стоялъ профессоръ 
I. Эрдманнъ, а после его смерти и после временнаго, въ 
течете всего только одного (второго) полугод1я 1859 года, 
заведывашя поликлиникою докторомъ Уле изъ Лейпцига, 
были директорами этого института поочередно (въ продол-
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жеше одного года каждый) вновь назначенный, второй 
профессоръ терапш и клиники, профессоръ А. Ваксмутъ и 

К .  В .  Р .  В е й ри х ъ .  Профе с с о р ъ  С а в е л ь е в ъ .  

Уле, 1оаннъ Павелъ (Johann Paul Uhle), родился въ 
Саксонш въ 1887 году. Медицинское образоваше получилъ 
У. въ ЛейпцигЪ, гд4> въ 1852 году защитилъ и доктор
скую диссертацш подъ заглав1емъ: „De saccharo in urinam 
aliquamdin transeunte". Тутъ же служилъ У. клиническимъ 
ассистентомъ сначала (1851—1854) у проф. Kadius, а за-
тй^ъ (1854—1856) у проф. Wunderlich. Въ 1855 году У. 
сделался при Лейпцигскомъ университет^ приватъ-доцен-
томъ по врачебной д1агностик ,Ь. Зиму 1856/7 года У. 
ировелъ въ Верхнемъ ЕгипгЬ. 31-го марта 1859 года У. 
былъ Дерптскимъ университетомъ избранъ въ экстра-орди
нарные профессора терапш и клиники. Но на русской 
служба У. оставался недолго: всего только одно полугод1е 
(II семестръ 1859 г.), въ течёте котораго и завЪдывалъ 
поликлиникою. Въ отставку вышелъ У. въ 1859 году 31-го 
декабря. 

С о ч и н е н 1 я :  E i n  F a l l  v o n  l i e n a l e r  L e u k a e m i e .  V i r c h o w ' s  A r c h .  
Bd. 5. — Ein Fall von Leukaemie. Wunderlicli's Arch. d. physiol. Heilkunde. 
1856. — Ueber Harnstoffausscheidung im Diabetes mellitus. Ibid. 1858. — 
Briefe aus Aegypten. Ibid. 1857. — Ueber das Gefälle des unteren Nil. 
Petermann's geographische Mittheilungen. 1858. p. 9. — Ueber den Typhus 
abdominalis der älteren Leute. Wunderlich's Arch. d, physiol. Heilkunde. 
1859. — Beiträge zur Kenntniss des Kinderharns. Wiener med. Wschr. 
1859.   7, 8 u. 9. — Der Winter im Oberaegypten als klimatisches Heil 
mittel. Leipzig. 1858. Bei B. G. Teubner. — Das Yeratrinum americanum 
von Veritrinum Yiride. Arch. des physiol. Heilkunde. N. F. III. 1859. 

Профессоръ Савельевъ. 

Такимъ образомъ въ 1860 году (И семестръ) управлялъ 
поликлиникою проф. Ваксмутъ, въ 1861 году — проф. Вей
рихъ и т. д. до кончины профессора Ваксмута въ 1865 году 
1-   апреля; при этомъ съ 1862 года (I полугод1е) по 1864 г. 
(II полугод1е) помощникомъ директора поликлиники состоялъ 
пр.-доцентъ Гейнрихъ Заменъ. 
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Ваксмутъ, Адольфъ (Adolph Wachsmuth), уроженецъ 
города Нейгауза въ ГанноверЪ, родился въ май 1827 года, 
получилъ медицинское образоваше въ Геттинген'Ь и защи-
тилъ въ 1849 году диссертацш на степень доктора меди
цины. Въ ГеттингенгЬ же В. былъ назначенъ ассистентомъ 
госпитальной клиники профессора Фукса. Пробывши 2 года 
ассистентомъ, В. былъ сдЪланъ приватъ-доцентомъ по общей 
терапш и частной патологш и терапш, при чемъ даже вре
менно замЪщалъ директора медицинской клиники. Въ 1860 
году 9-го марта В. переселился въ Дерптъ, куда былъ при-
глашенъ на каеедру ординарнаго профессора терапш и 
клиники. Скончался Ваксмутъ 1-   апреля 1865 года въ 
ДерпгЬ же. 

С о ч и н е н ! я :  D i e  C h o l e r a  i n  G i e b o l d e h a u s e n  u n d  E i s d o r f  i m  J u l i  
und August 1850. Göttingen. 1851. — Ueber progressive Muskelatrophie 
in ihren anatom. klinisch, und physiolog. Verhältnissen dargestellt. Leipzig. 
1855. — Grundriss der Percussion und Auscultation. Göttingen. 1857. — 
Allgemeine Pathologie der Seele. Frankfurt.- 1859. — Ueber die Function 
der Vorkammern des Herzens. Heule u. Pfeufer's Zeitschr. N. F. IV. 1854. 
— Zur Theorie der sog. consonir. Auscultationserscheinungen. Virchow's 
Arcll. VII. 1854. — Temperaturbeobachtungen bei Geisteskrankheiten. Zeit
schrift f. Psychiatrie. XIV. P. 332—557. — Zur allgem. Pathologie der 
Geisteskrankheiten insbesondere der Regungslosigkeit. Zeitschr. für rat. 
Med. 3 Ser. II. 1858. — Zur allgem. Pathologie der Manie. Zeitschr. 
f. Psychiatrie. XV. — Giebt es einen sog. Brandstiftungstrieb? Heuke's 
Zeitschr. für Staatsarzneikunde. 1860. — Aus der medicinischen Klinik 
in Dorpat: Typhus ohne Fieber? Archiv der Heilkunde. 1863. Band IV. 
p. 55—95. — Ueber progressive Bulbär-Paralyse und die Diplegia facialis. 
Dorpat. 1864. — Aus der medicinischen Klinik in Dorpat: Ein Fall von 
Diabetes insipidus. Vircli. Arch. Bd. 26. 1863. — Zur Lehro von Fieber. 
Archiv der Heilkunde. Bd. VI. Heft 3. 1864. 

Профессоръ Савельевъ. 

Заменъ, Гейнрихъ (Sahmen Joseph August Heinrich), 
сынъ бывшаго Дерптскаго профессора Готлиба Франца 
Имануэля Замена, родился въ Дерпт-Ь въ 1829 году 
1-   декабря. Медицинское образоваше 3. получилъ въ 
своемъ родномъ город-Ь, тутъ же въ 1854 году защитилъ 
докторскую диссертацш, а затЪмъ до 1857 года пробылъ 
для научнаго усовершенствовашя въ Берлив'Ь, ПрагЬ, В'Ьн'Ь 
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и въ Италш. Съ 1858 по 1860 годъ 3. прослужилъ 
фабричнымъ врачомъ въ Цинтенгофе близъ Пернова. За-
т'Ьмъ въ 1860 г. 3. возвратился въ Дерптъ и былъ сна
чала вольнопрактикующимъ врачомъ, а после — поликли-
ническимъ ассистентомъ и пр.-доцентомъ (1861—1864). 

С о ч и н е н г я :  D i s q u i s i t i o n e s  m i c r o s c o p i c a e  d e  e h i a s m a t i s  o p t i c i  
textura. Dorpat. Dissert. 1854. 

Профессоръ Савельевъ. 

О деятельности поликлиники въ этотъ пер!одъ времени 
можно составить себе некоторое понята изъ проекта меди-
цинскаго факультета (отъ 26-го февраля 1865 года за 
  49) касательно организацш поликлиническаго института, 
где говорится следующее: Соответственно теперешней (въ 
1860 году) организищи, поликлиника находится подъ не-
посредственнымъ зав-Ьдывашемъ директора — одного изъ 
профессоровъ практической медицины. При немъ находится 
ассистентъ — практически уже опытный врачъ — съ пра
вами ординатора. Остальной врачебный персоналъ состоитъ 
изъ практикантовъ-студентовъ, уже занимавшихся въ ста
щонарной клиник^; лица, въ стащонарной клинике еще не 
имевппя больныхъ, не имеютъ права и практиковать въ по
ликлинике. Контингентъ больныхъ составляется преимуще
ственно изъ беднейшаго класса населешя, изъ рабочаго люда. 
Распределеше больныхъ практика нтамъ производится такимъ 
образомъ, что каждый изъ последнихъ заведуетъ на правахъ 
врача только однимъ определеннымъ участкомъ и получаетъ 
единственно лишь техъ больныхъ, которые живутъ въ его 
участке; подобное распределеше деятельности практикантовъ 
сберегаетъ имъ время на посещеше пащентовъ, упорядочи-
ваетъ раздачу больныхъ и даетъ возможность контроля со 
стороны директора поликлиники. 

Поликлиническая деятельность постепенно все более 
увеличивалась, какъ это можно видеть изъ нижеследую-
щихъ цыфровыхъ данныхъ: 

9* 
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Годъ. 

1861. 
1862. 
1868. 
1864. 

Что касается организацш медицинскаго штата поли
клиники, то особаго служебнаго персонала она не имела 
въ те времена. Такой порядокъ вещей, понятно, не могъ 
долго продолжаться, при распшренш деятельности этого 
института. Вотъ почему профессоръ Ваксмутъ (въ своемъ 
докладе правленш университета отъ 11-го января 1865 г.) 
отъ лица дирекцш клиническихъ учреждешй просилъ нрав-
лете, обратиться, куда следуетъ, съ ходатайствомъ о назна-
ченш доктора Риттера поликлиническимъ ассистентомъ, что 
и было разрешено попечителемъ графомъ Кейзерлингомъ 
въ положительномъ смысле, съ назначешемъ этому асси
стенту 600 рублей въ годъ жаловашя, но только изъ 
клиническихъ суммъ, а не изъ штатныхъ средствъ уни
верситета. 

Не имела поликлиника въ те времена и собственнаго 
денежнаго ассигновашя, такъ какъ она была неразрывно 
связана съ медицинской клиникою. Расходы за безплатные 
рецепты распределялись между 4 клиниками: медицинская 
клиника несла 3/ю расхода, хирургическая — 3/ю, глазная 
— 2/'ю и женская — 2/ю. 

Съ увеличешемъ деятельности поликлиники, съ раз-
росташемъ ея потребностей, расходъ ея ложился тяжелымъ 
бременемъ на остальныя клиническш учреждешя. На этомъ 
основанш попечитель, графъ Кейзерлингъ, призналъ въ 
1865 году необходимыми „чтобы эта отрасль практической 
медицины была преобразована въ особый институтъ", проектъ 
устава котораго и предложилъ университетскому правленш 
выработать и представить на его усмотрете. Такой про
ектъ былъ медицинскимъ факультетомъ выработанъ въ 

Число Число Число 
практикантовъ. больныхъ. рецептовъ. 

41 1463 7557 
33 1801 10192 
30 2047 9738 
39 2767 10703 
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феврале 1865 г. По этому проекту, поликлиника должна 
была имЪть собственнаго ассистента съ жаловашемъ не 
менее 800 рублей и добавочной платы въ 200 рублей на 
разъезды по поликлиническимъ больнымъ. Затемъ на 
лекарства требовалось по меньшей мере 800 рублей, на 
различные друпе расходы (шявки, инструменты, аппараты, 
расходы при аутопсш поликлиническихъ больныхъ, на по
гребете умершихъ и т. д. и т. д.) — всего около 200 рублей. 

Такимъ образомъ, проектъ устанавливалъ штатъ поли
клиники въ 2000 рублей. Одобрешя попечителя, однако, 
проектъ этотъ не получилъ. По финансовымъ соображешямъ, 
попечитель отказался представить этотъ уставъ на утверж-
деше высшаго начальства. Въ следующемъ (1866) году 
ассистенту поликлиники назначено было жаловате въ 800 
рубле!!, включая сюда и 200 рублей проездныхъ, но безъ 
правъ государственной службы. Въ томъ же году, по взаим
ному соглашенш совета университета и дирекцш клиникъ, 
ассистентъ поликлиники, докторъ Бэзе, сталъ получать 600 
рублей жалованья изъ спещальныхъ средствъ университета 
и 200 рублей изъ средствъ клиникъ: медицинской, хирур
гической, офтальмологической и -акушерской. 

На такихъ основашяхъ поликлиника продолжала суще
ствовать и функщонировать, при чемъ, какъ было упомянуто 
выше, до 1868 года ею заведывалъ профессоръ Вейрихъ, 
черезъ годъ чередовавнпйся въ отношеши управлешя этимъ 
институтомъ съ профессоромъ А. Фогелемъ, который въ 
первый разъ былъ назначенъ директоромъ поликлиники въ 
1866 ГОДУ. ГТ V. ГЧ 

J  Профессоръ Савельевъ. 

Фогель, Альфредъ (Alfred Vogel), сынъ Мюнхенскаго 
профессора химш, родился въ Мюнхене въ 1829 году 31-го 
марта. Медицинское образоваше получилъ Ф. въ Мюнхене, 
.а затемъ совершенствовался въ Берлинскомъ и Вюрцбург-
скомъ университетахъ. Возвратившись въ свой родной 
городъ, Ф. поступилъ сначала въ детскую больницу, а за-
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тЪмъ въ клинику профессора Пфейфера, где съ 1853 но 
1856 годъ состоялъ ассистентомъ, а затемъ избранъ былъ 
въ приватъ-доценты (въ 1856 г.). Въ Мюнхене Ф. читалъ 
лекцш по детскимъ болезнямъ, болезнямъ брюшныхъ орга-
новъ и велъ практически курсъ физической д1агностики. 
Въ 1863 году Ф. принялъ на себя заведываше детскимъ 
отделетемъ такъ называемаго Reisingerianum, громадной 
поликлиники, находящейся въ тесной связи съ универси-
тетомъ. Въ 1866 году Ф. получилъ приглашете занять 
въ Дерпте каеедру ординарнаго профессора частной пато
логш и клиники. Тутъ, до 1-   сентября 1886 года (годъ 
выхода Фогеля въ отставку съ русской службы), Ф. былъ, 
чередуясь сперва съ профессоромъ Вейрихомъ, а затемъ 
съ профессоромъ Науниномъ, приватъ-доцентомъ Зенффомъ 
и профессоромъ Ф. А. Гоффманномъ, то директоромъ поли
клиники, то заведующимъ медицинскою клиникою. Выслу
живши въ Дерпте 20 летъ и 8 месяцевъ, Ф. по нездо
ровью вышелъ въ отставку и отправился къ себе на родину. 
Здесь, въ Мюнхене, Ф. былъ избранъ въ почетные про
фессора медицинскаго факультета и въ директора универ
ситетской детской поликлиники. Скончался Фогель въ 
1890 году. 

С о ч и н е н и я :  L e h r b u c h  d e r  K i n d e r k r a n k h e i t e n .  S e i t  d .  J a h r e n  
1860—1887 in 8 Auflagen erschienen bei Ferdinand Enke in Stuttgart. 
Вновь обработана и издана Виддертомъ. - Krankheiten der Mundhöhle. 
Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. VII. Band. 
2. Aufl. 1873. — Myelitis chronica hypertrophica. Deutsches Archiv für 
klinische Medicin. 1879. — Optische Methode der Eiweissbestimmung im 
Harn. Zeitschr. für analyt. Chemie. Bd. 7. 

Профессоръ Савельевъ. 

Зенффъ, Людвигъ (Ludwig Eduard Senff), сынъ про
фессора математики, родился въ Дерпте въ 1842 году 6-го 
апреля. После домашняго образовашя, 3. окончилъ курсъ 
въ Дерптской гимназш въ 1860 году, после чего въ январе 
1861 года поступилъ на медицинсюй факультетъ Дерпт-
скаго университета. Въ 1867 году 3. былъ выпущенъ со 
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зватемъ врача, а въ 1869 году защитилъ диссертащю на 
степень доктора медицины; темою для диссертацш 8. избралъ: 
„Ueber den Diabetes nach der Kohlenoxydeinathmung. Dorpat. 8. 
46 pp." После защиты диссертацш 3. поступйлъ въ асси-; 
стенты поликлиники, а въ 1872 году былъ избранъ при-
ватъ-доцентомъ по физической д1агностике, при чемъ одно-; 
временно заведывалъ поликлиникою. Заведываше это, j 
однако, было непродолжительно, всего лишь въ течете' 
полутора года, такъ какъ уже во второмъ полугодш 1874 
года директоромъ поликлиники сделался экстра-ординарный 
профессоръ частной патологш и клиники Фридрихъ Гофф-
маннъ. Лекцш свои 3. продолжалъ читать до 1881 года, 
когда вышелъ изъ университета. Умеръ 3. въ 1887 году 
2-го шля въ Риге. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d e n  D i a b e t e s  n a c h  K o h l e n o x y d e i n a t h m u n g .  
Dorpat. Dissert. 8°. 1869. 

Профессоръ Савельевъ. 

Наунинъ, Бернгардъ (Bernhard Naunyn1), сынъ Берлин-
скаго городского головы, родился 2-го сентября 1889 года. 
Детство свое Н. провелъ въ своемъ родномъ городе и по-
сещалъ тамъ гимназш Вердера. Медицину изучалъ Н. въ 
Боннскомъ и Берлинскомъ университетахъ, при чемъ учите
лями его главнымъ образомъ были Рейхертъ, Фрерихсъ и 
Либеркюнъ. Въ Берлине же Н. получилъ въ мае 1862 
года степень доктора медицины, защитивши диссертацш: 
„De echinocoeci evolutione". Въ 1863—1866 году Н. состоялъ 
ассистентомъ въ клинике профессора Фрерихса, а въ 1867 
году избранъ приватъ-доцентомъ. Съ декабря 1868 года 
Н. состоялъ главнымъ врачомъ одного изъ отделенШ кли
нической больницы Charit^ въ Берлине; до него тутъ глав-
нымъ врачомъ былъ Фрерихсъ. Съ этого места Н. былъ 

1) Любезности профессора Наунина я обязанъ, въ значительной 
части, бюграфическими подробностями о немъ. Считаю пр1ятнымъ дол-
гомъ высказать ему за это мою признательность. Н. С. 
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ириглашенъ въ Дерптъ на каеедру экстра-ординарнаго про
фессора частной патологш и клиники (9-го августа 1869 
года), а 12-го сентября 1870 года уже былъ ироизведенъ 
въ ординарные профессора. 

Пребываше свое въ Дерптскомъ университете проф. 
Наунинъ связываетъ съ самыми пр!ятными воспоминашями. 
Въ виду царившихъ тогда, какъ Н. отмЪчаетъ въ своемъ 
частномъ письме, превосходныхъ коллепальныхъ отношенШ 
въ профессорской среде, а также серьезнаго отношешя 
студентовъ къ своимъ заняйямъ, клинику въ Дерпте про
фессоръ Наунинъ нашелъ въ хорошемъ, насколько позво
ляли тогдашшя средства, состояши. Преподаваше постав
лено было совершенно такъ же, какъ въ германскихъ 
университетахъ. Въ центре учебныхъ предметовъ стояли 
клиника и поликлиника; кроме того, читались лекцш но 
частной патологш и терапш и велись ассистентами отдель
ные частные курсы. Зашшя въ клинике шли очень 
интенсивно. 

Тераппо тогда читали 2 профессора и каждый изъ 
нихъ въ продолжеше одного года заведывалъ поликлиникою 
и читалъ теоретичесюя лекцш *), а следующШ годъ стоялъ 
во главе клиники. Поликлиническая деятельность распро
странялась на все беднейшее населеше города. Въ поли
клинической практике нередко производилась и секщя. 
Студенты исполняли свои обязанности практикантовъ съ 
безупречнымъ усерд1емъ, какъ это и требуется отъ моло-
дыхъ врачей. 

Во время своего пребывашя здесь, профессору Наунину 
мало что пришлось и изменять; Н. расширилъ только 
клиническую лабораторш и поднималъ вопросъ о необходи
мости устройства водопровода; но, въ виду непродолжи
тельности пребывашя проф. Наунина въ Дерпте, вопросъ 
этотъ не могъ быть окончательно разрешенъ. 

1) Профессоръ Наунинъ сообщаетъ, наприм'Ьръ, о себ-Ь, что однажды 
онъ читалъ курсъ псих!атрш. Н. С. 
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20-го марта 1871 года Н. подалъ въ отставку, полу
чивши приглашеше занять каеедру въ Бернскомъ уни
верситете. 

Ассистентами въ клиник!» во времена Наунина были 
Л. Шредеръ и Л. Зенффъ; оба отличались своей делови
тостью и способностями, по свидетельству самого Наунина. 
Наиболее выдающейся работой, вышедшей въ этотъ перюдъ 
времени подъ руководствомъ Наунина, последшй признаетъ 
докторскую диссертацш Франкена: „Ueber die künstliche Blut
gerinnung in den Blutgefässen des lebenden Körpers". 

Изъ Бернскаго университета H. перешелъ въ Кэнигс-
бергскШ, а въ настоящее время состоитъ директоромъ 
Страссбургской клиники. 

С о ч и н е н  i n :  D e  e c h i n o c o c c i  e v o l u t i o n e .  1 8 6 2 .  ( E r s c h i e n  s p ä t e r  
mit Abbildungen im Reichert u. Dubois Archiv. 1862). Doctordissertation. 
Dazu gehört im Reichert u. Dubois Archiv. 1863: Ueber die Tacnie des 
Echinococcus hominis. — Pathologisch-anatomische Arbeiten: Entwicke-
lung der Leberkrebse. Reichert u. Dubois Archiv. 1866. — Chemische 
Arbeiten: Zur Chemik der Transsudate. Reichert-Dubois Arch. 1865. — Mit 
Schulzen: Ueber das Verhalten der Kohlenwasserstoffe im thierischen Orga
nismus. Reichert-Dubois Archiv. 1868. — Ueber die gährungswidrigen 
Eigenschaften des Benzol. Ibid. — Experimentelle pathologische Arbeiten: 
Zur Lehre vom Icterus. Reichert-Dubois Arch. 1868 u. 1870. — (Mit 
Quincke): Ueber den Einfluss des Centrainervensystems auf die Wärme-
bildung. Reichert-Dubois Archiv. 1869. — Beiträge zur Lehre vom Icterus. 
II. Reichert Dubois Archiv. 1869. — Beiträge zur Fieberlehre. Reichert-
Dubois Archiv. 1870. — Beiträge zur Pathologie der Transsudate. Dorpater 
med. Zeitschr. В. I. 1871. — Beiträge zur Fieberlehre. Mit Dubizanski. Arch. 
für exper. Pathol. u. Pharmak. 1872. — Blutgerinnung im lebenden Körper. 
Archiv f. exp. Pathol. u. Pharm. 1872. — (Mit Eichhorst): Regeneration 
und Veränderung nach streckenweiser Zerstörung des Rückenmarkes. Arch. 
f. exper. Pathol. u. Pharm. 1873. — (MitSchreiber und Falkenheim): Ueber 
Hirndruck. Archiv f. exper. Pathol. u. Pharm. 1881/82. — Klinische Arbeiten: 
Ueber die Localisation der Mitralisgeräusche. Berliner klinische Wochen
schrift. 1868. — Vergiftungen mit schweren Metallen. In Ziemssen's 
Sammelwerk. 1876. — Magen-Erweiterung. Im deutschen Archiv f. klin. 
Medizin. 1882. — Kritisches und Experimentelles zur Fieberlehre und zur 
Kaltwasserbehandlung des Typhus. Archiv f. exper. Pathol. u. Pharm. 
1884. — Localisation der Gehirnkrankheiten (Aphasie). Referat in Wies
baden 1887, selbstständig erschienen bei Bergmann. Wiesbaden. — (Mit 
Minkowski, Falkenheim u. Stern). Mittheilungen aus der Königsberger medic. 
Klinik. Leipzig. Vogel. 1888. — Ueber Summationsschmerzen bei Rücken
markskranken. Archiv f. exper. Pathol. u." Pharm. 1889. — Kurzer Leit
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faden für die Punction der Pleura und des Peritoneums. Trübner. Strass-
burg. 1890. — Klinik der Cholelithiasis. Leipzig. Vogel. 1892. — Ueber 
Ileus. Mitteilungen a\is den Grenzgebieten der inneren Medizin u. Chirurgie. 
1896. — Diabetes. Diätetische Behandlung des Diabetes. Volkmann. Vor
träge. 1897. — Diabetes (Monografle). In Nothnagel's Sammelwerk. 1898. 
— Diabetes. In Leyden's Sammelwerk (deutsche Klinik). 1901. — Necrolog 
auf Charcot. Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 1893. — Säkularvortrag 
„Ueber die Entwickelung der inneren Medizin und Bacteriologie im 19. Jahr
hundert" in Aachen. Fischer. Jena. 1900. 

Профессоръ Савельевъ. 

Выше я упомянулъ, что во второмъ полу го дш 1874 
года завЪдываше поликлиникою перешло къ Гоффманну. 

Гоффманнъ, Фридрихъ (Friedrich Albin Hoffmann), сынъ 
архитектора, родился 13-го ноября 1843 г. въ Рейнской про
винции въ местечке Рурорте. Окончивши гимназичесгай курсъ 
въ Потсдам^, онъ поступилъ въ 1864 году въ Тюбингенсшй 
университетъ, затемъ изучалъ медицину также въ Вюрц-
бурге и въ Берлине, где защитилъ въ 1868 году доктор
скую диссертацш на тему: „ Ueber Contractilitätsvorgänge im 
vorderen Hornhautepithel". Въ 1869 году Г. поступилъ въ 
клинику проф. Фрерихса ассистентомъ, а въ 1870—1871 г. 
онъ въ качестве врача принималъ учаспе во Франко-Прус
ской войне. Въ 1872 году Г. былъ избранъ въ Берлин-
скомъ университете въ приватъ-доценты. Въ 1873 же году 
онъ приглашенъ былъ Дерптскимъ университетомъ на 
должность э.-о. профессора по каеедре частной патологш 
и клиники и утвержденъ въ этой должности б фев. 1874 г., 
съ обязательствомъ попеременно заведывать клиникою, 
поликлиникою и городскимъ госпиталемъ. 1 февраля 1875 
года Г. произведенъ былъ въ ординарные профессора. Въ 
1877 году онъ получилъ командировку въ нашу действу
ющую армш, на театръ военныхъ действШ между русскими 
и турками. 

Въ 1881 году Г. былъ избранъ на три года деканомъ 
медицинскаго факультета, но пробылъ въ этой должности 
только два года, а съ 1 Августа 1886 года былъ, по про-
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шенш, окончательно уволенъ отъ службы и иереехалъ въ 
Лейпцигъ. Здесь онъ сдЪланъ былъ ординарнымъ про
фессоромъ частной патологш и терапш и получилъ въ 
заведываше университетскую медицинскую поликлинику. 

С о ч и н е н i я: Hoffmann und Recklinghausen. Ueber Entzündung 
und Eiterung. Centrbl. f. die med. Wissensch. 1867. — Ueber Eiterbildung 
in der Cornea. Virch. Arch. 1868. Bd. 42. — Ueber Contractilitätsvor-
gänge im vorderen Hornhautepithel. Inaug. Diss. 1868. — Hoffmann und 
Langerhans: Ueber den Verbleib des in die Circulation eingeführten Zinno
bers. Virchows Archiv. 1869. Band 48. — Ueber Epithelneubildung auf 
der Cornea. Virch. Arch. 1870. Bd. 51. — Zur Frage von der Betheiligung 
der fixen Bindegewebskörper an der Eiterbildung. Virch. Arch. 1871. Bd. 
54. — Bock und Hoffmann. Eine neue Methode zur Erzeugung von Meli-
turie. Reichert's u. Dubois Arch. 1872. — Beitrag zur Kenntniss der 
physiologischen Wirkungen des Amylnitrit. Reichert's u. Dubois Arch. 
1872. — Bock und Hoffmann. Ueber das mikrochemische Verhalten der 
Leberzellen. Virch. Arch. 1872. Bd. 56. — (Mit Bork). Experimentelle 
Studien über Diabetes. Berlin. 1874. — (Mit Böhm). Ueber den Verbrauch 
der Kohlehydrate im thierischen Organismus. Med. Centralb.   27. 1876. 
— (Mit Böhm). Beiträge zur Physiologie des Kohlehydratstoffwechsels. 
1878. — (Mit Böhm). Ueber das Verhalten des Glycogens nach Injection 
desselben in den Blutkreislauf. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1879. — 
Ueber den Eiweissgehalt der Ascitesflüssigkeiten. Virchow's Archiv. Bd. 78. 
1879. — Ein Fall von Tetanus traumaticus mit Curare behandelt. Berl. 
klin. Wochenschr.   43. 1879. — (Mit Böhm). Ueber einwirkung vom 
defibrinirtem Blut auf Glycogenbildung. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 
1880. — Ueber postmortale Zuckerbildung in der Leber. Pflügers's Archiv. 
Bd. 20. 1880. — Vorlesungen über allgemeine Therapie. Leipzig. 1885. 
— Ueber das Verhältniss von Serumalbumin und Globulin im Eiweiss führen
den Harn. Virchow's Archiv. Bd. 86. 1886. — Zur Pathologie und Therapie 
des Diabetes mellitus. (Реферагь на конгресс^ 1886 г.). 1886. — Lehr
buch der Constitutionskrankheiten. Stuttgart. 1893. — Krankheiten der 
Bronchien und des Mediastinums. Nothnagel's Handbuch. Wien. 1896. 
— Diätetische Heilanstalten. Leiden's Handbuch der Ernährungstherapie. 
Leipzig. 1898. r, v „ Профессоръ Савельевъ. 

Итакъ, первое полугод1е 1886 года директоромъ поли
клиники былъ проф. Гоффманнъ. По выходе его въ отставку, 
учреждешемъ этимъ въ течете второго семестра того же 
года заведывалъ профессоръ Вейль. 

Вей ль, Адольфъ (Adolf Weil), родился 7 февраля 1848 
года въ Гейдельберге. Окончивши въ Штутгарте гимна-



140 медицински'! факультетъ. 

зическШ курсъ, въ 1865 году В. поступилъ на медицинскШ 
факультетъ Гейдельбергскаго университета. Въ 1870 году 
онъ сдалъ государственные экзамены, а въ 1871 году 
получилъ степень доктора медицины и уЬхалъ, для на-
учнаго усовершенствовашя, въ Берлинъ и Вену. Вернув
шись изъ заграничнаго путешеств1я, В. въ 1872 году 
получилъ въ ГейдельбергЬ зваше приватъ-доцента по вну
тренней медицин^ и поступилъ въ клинику проф. Фрид-
рейха ассистентомъ. Ассистентскую службу В. покинулъ 
въ 1876 году, когда былъ назначенъ э.-о. профессоромъ по 
каеедре физической д1агностики, сифилидологш и дермато-
логш. Во время болезни проф. Фридрейха, В. въ течете 
трехъ семестровъ замещалъ его. Въ 1886 году В. полу
чилъ приглашеше, на правахъ ординарнаго профессора, за
нять въ Дерпте каеедру частной патологш и клиники. 
Каеедру эту Вейль, однако, занималъ всего лишь въ течете 
одного полугод1я, заведывая въ то же время и поликлини
кою. Но недолго пришлось ему служить въ Россш: онъ 
вышелъ, по болезни, въ отставку 10 1юня 1887 года и 
поселился въ Баденвейлере. 

С о ч и н е н 1 я :  D i e  G e w i n n u n g  v e r g r ö s s e r t e r  K e h l k o p f b i l d e r  e t c .  
Habilitationsschrift. Heidelberg. 1872. — Die Auscultation der Arterien 
und Venen. Leipzig. 1875. — Handbuch und Atlas der topographischen 
Percussion; mit 36 Tafeln. Leipzig. 1877. — Ueber den gegenwärtigen 
Stand der Lehre von der Vertreibung der Syphilis. Volkmann. Klin. Votr. 
  130. 1878. — Die Krankheiten der Bronchien. Gerhardts Handbuch der 
Kinderkrankheiten. Bd. III. 2. Tübingen. 1878. — Handbuch und Atlas 
der topographischen Percussion, nebst einer Darstellung der Lehre vom 
Percussionsschall. II. vermehrte und umgearbeitete Auflage. Leipzig. 1880. 
— Zur Lehre vom Pneumothorax, insbesondere vom Pneumothorax bei 
Lungenschwindsucht. Experimentelle klinische und anatomische Unter
suchungen. Mit 44 Holzschnitten. Leipzig. 1882. — Zur Pathologie und 
Therapie des Typhus abdominalis mit besonderer Berücksichtigung der 
Recidive, sowie der „renalen" und abortiven Formen. — Die physiologische 
Wirkung der Digitalis auf die Reflexhemmungscentren des Frosches etc. 
Reichert' u. du Bois-Reymond's Archiv. 1871. — Betrachtungen über den 
Tobold'schen, nach dem Dreilinsensystem construirten Apparat. Deutsches 
Archiv f. klin. Med. Bd. X. 1872. — Ueber das Vorkommen des Milztumors 
bei frischer Syphilis, nebst Bemerkungen über die Percussion der Milz. 
Ibid. Bd. XIII. 1874. — Fälle von Tracheo- und Bronchosthenose. Ibid. 
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Bd. XIV. 1874. — Ueber den Gerhardt'schen Schallwechsel. Berl. klin. 
Wochenschr. 1874. — Ueber starke und schwache Percussion. Deutsches 
Arch. f. klin. med. Bd. XVII. 1876. — Ueber syphilitische Infection des 
Kindes durch die Geburt. Deutsche Zeitschr. f. pract. Med. 1877. — Zur 
Pathologie des Hydrothorax und Pneumothorax. Experimentelle Unter
suchungen aus dem pathologischen Institut zu Heidelberg. (Gemeinsam mit 
Prof. Thoma). Virch. Arch. Bd. 75. 1879. — Ein Fall von eintägiger 
Pneumonie. Berl. klin. Wochenschr. 1879. — Ueber die Entstehung des 
Schallwechsels bei der Percussion von Cavernen. Deutsches Archiv f. klin. 
Med. XXV. 1880. — Ueber den abnorm verstärkten ersten Ton an der 
Herzspitze bei der Mithralsthenose. Historische Notiz. Centralbl. f. klin. 
Med. 1880.   5. —- Zur Lehre von der Mithralklappeninsufficienz. Berl. 
klin. Wochenschr. 1881.   7. — Ueber die hereditäre Form des Diabetes 
insipidus (mit einer farbigen Tafel). Virch. Arch. Bd. 95. 1884. — Lähmung 
des Glottiserweiterer als initiales Symptom der Tabes dorsalis. Berl. klin. 
Wochenschr. 1886.   13. — Weitere Mitteilungen über Pneumothorax: 
1) Pneumothorax bei Lungengangrän-Heilung, 2) Pneumothorax bei Lungen-
Schwindsucht. Deutsch. Archiv für klin. Med. Bd. 40. S. 1. — Ueber die 
Aufgaben u. Methoden des medicmisch-klinlsclien Unterrichts. Deutsch. 
Archiv für klin. Med. Bd. 40. S. 241. (Вступительная лекщя, произне
сенная 28-го авг. 1886 г.). 

Профессоръ Савельевъ. 

По уходе проф. Вейля, заведываше поликлиникою 
перешло къ проф. Депо (бюграфю его см. ниже). 

Въ директорство проф. Депо поликлиника была отде
лена отъ медицинской клиники, которая до того времени 
давала поликлинике субсидш въ виде: 1) ежегодно отпус-
каемыхъ 100 рублей, 2) сиделки и В) пополнешя дефицита, 
образовывавшегося при уплате за рецепты больныхъ. При
шлось поэтому хлопотать о назначения собственной штатной 
суммы на расходы поликлиники. Сумма эта въ размере, 
сначала 400 рублей, а съ 1896 года въ размере 600 
рублей въ годъ изъ спещальныхъ средствъ университета, 
и была разрешена въ январе 1896 года. 

Проф. Депо заведывалъ поликлиникою, начиная съ 
конца второго полугод1я 1886 года, когда онъ временно 
заместилъ заболевшаго проф. Вейля до перваго полугод!я 
1898 года, когда во главе поликлиники сталъ проф. 
Н. Савельевъ. За весь этотъ пер!одъ времени былъ лишь 
одинъ небольшой перерывъ (вторая половина второго семестра 
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1888 года), когда поликлиникою временно у прав ля лъ до-
центъ Эрнстъ Штадельманнъ (Бюграфичестя подробности 
о немъ см. ниже). 

Возвращаясь ко врачебной д1агностике, мы видимъ, 
что только при проф. Варвинскомъ предметъ этотъ впервые 
отмечается особо въ обозренш лекцШ, затемъ преподаваше 
его снова сливается съ остальнымъ клиническимъ препода-
ватемъ до времени назначетя э.-о. профессоромъ Вейриха, 
который во второмъ полугодш 1857 года читаетъ „о болез-
няхъ органовъ дыхатя и сердца, съ обращетемъ особаго 
вниматя на физичесте способы изследовашя по руковод
ству къ частной патологш и терапш Вундерлиха и руко
водству къ перкуссш и аускультацш Шкоды". Спещальный 
преподаватель врачебной д1агностики, однако, сталъ назна
чаться только со времени предоставлешя Г. Рейгеру доцен
туры по этому предмету, то-есть съ перваго семестра 1862 
года, когда учете объ изследованш больныхъ было отделено 
отъ каеедры физюлогш. 

Профессоръ Савельевъ. 

Рейгеръ, Густавъ (Gustav Ernst Victor Reyher), сынъ 
купца, родился въ Риге 29 шня 1881 года. Получивши 
въ своемъ родномъ городе гимназическое образоваше, онъ 
поступилъ въ 1852 году на медицинсюй факультетъ Дерпт-
скаго университета, где получилъ степень доктора меди
цины въ 1857 году, защитивши диссертацш на тему: „De 
trachomatis initiis, statisticis de eo notationibus adjunctis". После 
этого онъ поступилъ ассистентомъ въ медицинскую клинику 
и прослужилъ въ этой должности до 1861 года, когда 
былъ сделанъ штатнымъ доцентомъ. До назначетя своего 
доцентомъ онъ читалъ съ 1860 года въ качестве приватъ-
доцента; pro venia legendi имъ была представлена работа подъ 
заглав1емъ: „De rationibus compensantibus in corde aegroto". 
Въ 1862 году въ I семестре Р. читалъ клиническую пропе
девтику, ч. II (ларингоскошя, офтальмоскотя и проч.), а во 
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II семестре того же года онъ читалъ клиническую пропе
девтику. ч. I (аускультащя и перкусс!я и пр.). По такой 
программ^ Р. преподавалъ ежегодно д1агностику до 1888 
года. Впрочемъ, практичесюя занятш по врачебной тДаг-
ностике не велись нераздельно однимъ только доцентомъ 
Рейгеромъ. Такъ, въ 1869, 1870 и въ I полугодш 1871 
года пр.-доц. К. Гетгенсъ руководилъ патолого-химическими 
изследоватями клиническихъ практикантовъ. Съ 1873 
до 1882 года Л. Зенффъ велъ теоретичесюй и практическШ 
курсъ физической д1агностики. Во II семестре 1874 г., въ 
1875 году, въ 1877, въ I семестре 1879 г. въ 1880 и 
1881 годахъ проф. Ф. Гоффманнъ руководилъ практичес
кими занят1ями (химичестя и микроскопичесюя изследо
вашя) практикантовъ въ лаборатория Медицинской клиники. 

С о ч и н е н i я: De trachomatis initiis, statisticis de eo notationibus 
adjunctis. Diss. 8°. 36 pp. 1857. Mitau und Leipzig. — De rationibus 
compensantibus in corde aegroto. Habilitationsschrift. 8°. 30 pp. 1859. 
Mitau und Leipzig. — Ueber die Erzeugung von Endocarditis durch Milch-
säure-Injectionen in die Peritonealhöhle von Thieren. 1861. Virchow's 
Archiv. — Ein Beitrag zur Technik der oplithalmoscopisclien Untersuchung. 
Centralblatt f. d. med. Wissenschaften. 1868. — Ungewöhnliche Erschei
nungen bei einem Falle von Morphiumvergiftung. Deutsches Archiv f. klin. 
Med. 1868. — Aneurysma aortae oder Abscess? Berliner klin. Wochen
schrift. 1868. — Ueber pathologische Reflexerscheinungen auf einzelnen 
Nervenbahnen. Vortrag, gehalten auf d. med. Gesellschaft in Dorpat. 
Petersburger med. Zeitschrift. 1868. — Wie hilft man in plötzlicher Lebens
gefahr? Dorpat. W. Gläser. I. Auflage. 1872. Ibidem. II. Auflage. 1873. 
— Glückliche Heilung von vieren, als unheilbar anzusehenden Krankheits
fällen. Berl. klin. Wochenschrift. 1878. — Ueber gewisse Schädlichkeiten 
in der Luft von Wohnräumen. Petersb. med. Wochenschrift. 1878. 

Профессоръ Савельевъ. 

После Рейгера, съ начала 1884 года по 1887 г., 
курсъ врачебной д1агностики читалъ доцентъ К. Депо, 
руководивнпй и практическими занят1ями по ларингоскопш. 
После назначетя проф. Дегю директоромъ поликлиники и, 
одновременно, госпитальной клиники, преподавате д1агнос-
тики перешло къ пр.-доц. Опенховскому. 
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Опенховскш, беодоръ Мечеславовичъ, родился 29 
мая 1854 г. въ Подольской губ. Въ 1870 году онъ посту
пилъ въ ВаршавскШ университета, откуда въ следующемъ 
же году перешелъ на медицинсшй факультетъ Шевскаго 
университета, где и кончилъ курсъ въ 1876 году. 

Въ 1877 году 0. былъ назначенъ младшимъ ордина-
торомъ военнаго госпиталя въ Юеве, одновременно онъ 
состоялъ и ассистентомъ дерматологическаго и сифилити-
ческаго отд^летя университетской клиники при проф. 
Горецкомъ. Летомъ 1880 года 0. отправился въ Вену, 
где занимался въ клиникахъ Kaposi, Zeissl и Schrötter'a и 
въ патологическомъ институте Stricker'a. После непродол-
жительнаго пребывашя въ Шеве, 0. былъ на 2 года коман-
дированъ за границу для дальнейшего усовершенствовашя. 
ПргЬхавъ осенью въ Вену, онъ продолжалъ свои раньше 
начатыя изсл'Ьдовашя, одновременно занимаясь въ госпи
тале ßotschild'a и въ клиникахъ Bamberger'a и Wiederhoffer'a. 
Потомъ 0. переехалъ въ Страссбургъ, где работалъ въ 
клиник^ Kussmauls и въ лаборатор1яхъ Reeklinghausen'a, 
Waldeyer'a, Schmiedeberg'a, и Groltz'a. Въ начале 1882 г. 
0. отправился въ Парижъ, где занимался въ лабораторш 
Магеу'а и посеща^ъ клиники Charcot, Potin, Simon и Four-
nier. Затемъ 0. работалъ въ Лондоне въ госпитале 
Mackenzie. Въ Берлине 0. занимался въ лабораторш Du 
Bois - Reymond'a и въ клиникахъ Frerichs'a, Henoch'a и 
Schröder'a. Въ декабре 1883 года О. прибылъ въ Дерптъ, 
где въ I сем. 1884 г. сдалъ зкзаменъ на степень доктора 
медицины и защитилъ диссертащю подъ заглав1емъ: „ Ein 
Beitrag zur Lehre von den Herznervenendigungen." Съ 7-го 
шня 1884 года 0. сделался пр.-доцент, при Дерптскомъ 
университете. Съ 15-го января до 15-го августа 1889 г. 
О. былъ командировать съ научной целью за границу. 
По возвращеши, переведенъ на должность консультанта-
доцента при клиническомъ институте Великой Княгини 
Елены Павловны. Съ 1890 г. О. состоитъ профессоромъ 
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по каеедру госпитальной и терапевтической клиники въ 
Харьковскомъ университет^ 1). 

Опенховегай читалъ и руководилъ курсами по внутрен
ней д1агностик ,Ь, аускультацш, перкуссш, ларингоскопш, 
риноскопш и пр. съ II с. 1886 г. по 1889 годъ. 

С о ч н н е н 1 я :  S u r  l ' a c t i o n  l o c a l i s e e  d u  f r o i d ,  a p p l i q u e  ä  l a  s u r f a c e  
de la region corticale du cerveau. Comptes rendus des seances de la societe 
de biologie. 1883.   2. — ДМств1е Хризофановой кислоты при Psoriasis. 
Въ проток. KieB. Общ. Врачей. 1880. — Случай Tramboisiae, Myrmekiae 
Syphiliticae. Въ протокол^ KieBCKaro Общества врачей 1880 года. — Bei
trag zur Kenntniss der Nervenendigungen im Herzen. Archiv für microscop. ! 
Anatomie. Т. XXII. — Histologisches zur Innervation der Drühsen. Archiv, 
für die gesammte Physiologie. — Ueber die Druckverhältnisse im kleinen 
Kreislaufe. Archiv für die gesammte Physiologie. — Докладъ на ту же 
тему Венской Академш Наукъ. Ш отд-Ьлъ 1881 года выпускъ за голь 
мЪсяцъ. — Ueber die Innervation der Cardia durch die Nervi-pneumoga-
strici. Centraiblatt für die medicin. Wissenschaften. 1883.   31. — Auto
matie, Reflex- und Hemmungsvorgänge an der Cardia. Congres Interna
tional. Copenhagen 1884. 8-e session. Comptes rendus. Tome I. — Легочный 
абсцессъ, пнеумотом1я, выздоровлете. Врачъ. 1888.   38. — О вл1янш 
ядовъ на малый кругъ кровообращетя и т. д. XIV. Archiv f. klin. Med. 
  51. — Хондросаркома передняго средосгЬтя. Врачъ. 1888.   50. 
— Ueber gesammte Innervation des Magens. Verhandlungen der physio
logischen Gesellschaft zu Berlin.   15, 16, 17. 1882. — Ueber Motschut-
kovski Suspensions-Methode. Berliner klin. Wochenschr. 1889.   25. — 
Zur pathologischen Anatomie der geschwürigen Processe im Magendarm-
tractus. Virchow's Archiv. B. 117. — Редакщя перевода  ia  oc     
prof. Vierordt's. Дерптъ. — Случай Поражетя четверохолм1я. Докладъ 
въ С. Петербургскомъ Медицннскомъ Обществ^. 1890 г. — О л'Ьченш 
хореи стрихниномъ. Докладъ въ С. Петерб. Мед. Обществ^. 1891 г. — 
Р'ЬдкШ случай забол-Ьватя съ бульбарными припадками, кончившийся 
выздоровлетемъ. Врачъ. 1894 г.   24. — РЪдкш случай аневризмы 
Valsalv-овой пазухи съ посл'Ьдовательнымъ функцшнальнымъ разстрой-
ствомъ заслонокъ сердца. Врачъ. 1894 г.   25. — О предсказаМяхъ 
при болЪзняхъ сердца. Вступительная лекщя. Харьковъ. 1893. — Къ 
патологш крови при брюшномъ тиф'Ь и волокнинномъ воспаленш легкихъ. 
Врачъ. 1897.   30. 

Подъ руководствомъ проф. Опенховскаго написаны были сл-Ьдуюпця 
диссертацш: Н. Johannsohn. Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss 
der Ursprungstätte der epileptischen Anfälle. Dissert. Dorpat. 1885. — 

1) Бюграфичесшя подробности, касаюшдяся профессора 0. М. Опен
ховскаго, въ значительной степени, основаны на лично данныхъ имъ св-Ь-
д-Ьтяхъ, за которыя считаю пр1ятнымъ долгомъ принести ему мою приз
нательность. Н. С. 

10 
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А. v. Knaut. Innervation des Magens seitens des Rückenmarks in Hin
sicht auf den Brechact. Dissertation. Dorpat. 1886. — S. Salmono
witz. Beiträge zur Kenntniss der Alcaloide des Aconitum Lycoctonum, 
II. Myoctonin. Dissertation. Dorpat. 1885. — H. v. Rosen. Chemische 
und pharmacologische Untersuchungen über die Lobelia nicotianae folia. 
Dissertation. Dorpat. 1886. — T. Dabbert. Beiträge zur Innervation 
des Pylorus. Dissert. Dorpat. 1886. — B. Hlasko. Beiträge zur Beziehung 
des Gehirns zum Magen. Dissert. Dorpat. 1887. — A. Frantzen, Zur 
Mechanik des Magens beim Brechacte. Dissert. Dorpat. 1887. — Кроме 
того, подъ руководствомъ проф. Опенховскаго его учениками написано 
двенадцать работъ. 

Профессоръ Савельевъ. 

Штадельманъ, ЭристъJ) (Ernst Stadelmann), сынъ 
практическая врача въ ИнстербургЬ (Восточная Прусс1я), 
родился 8-го декабря 185В года. Щ. посЪщалъ гимназш 
въ КэиигсбергЬ и въ Висбадене. Въ 1873 г. Ш. посту
пилъ въ Цюрихсюй, а потомъ въ КэнигсбергскШ универси
тета на медицинскШ факультетъ. Въ 1878 г. Ш. сдалъ 
государственный экзаменъ и въ томъ же году защитилъ 
диссертацш на степень доктора медицины. После этого 
Ш. занялъ место ассистента у проф. Наунина при медицинск. 
университетской клинике въ Кэнигсберге. Съ 1882 по 
1884 года занимался научными работами, проживая отчасти 
въ Вене, отчасти въ Лейпциге. Въ Лейпциге Ш. рабо
талъ подъ руководствомъ Конгейма и Людвига. Въ 1884 г. 
UI. поступилъ ассистентомъ въ медицинскую университет
скую клинику проф. Эрба въ Гейдельберге, а въ 1887 г. 
получилъ приглашеше въ Дерптъ на доцентуру по клини
ческой пропедевтике. Въ Дерпте Ш. читалъ лекцш по 
физической д1агностике, общей терапш, детскимъ болез
нямъ, первой помощи въ случаяхъ, угрожающихъ жизни 
опасностью, велъ курсы по аускультацш и перкуссш, хими
ческой и микроскопической д1агностике мочи и мокроты и 
ларингоскопш. Около IV2 года Ш. исполнялъ обязанности 

1) Пополнетемъ бюграфическихъ сведенШ о профессора Штадель^ 
манн^ я обязанъ его личной любезности, за которую и приношу ему мою 
признательность. Н. С, 
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директора госпитальной клиники и заведывалъ прибл. 2 
года, вместе съ проф. Депо, поликлиникою. Въ Дерпте 
III. пробылъ до конца 1894 г., когда онъ былъ избранъ 
главнымъ врачомъ Берлинской городской больницы Am 
Urban, где занимаетъ это место и по cie время. 

С о ч и н е н 1 я :  D i e  H i s t o l o g i e  d e s  „ P s e u d o k n o r p e l s "  i n  d e r  A c h i l l e s 
sehne des Frosches und dessen Veränderungen bei entzündlicher Reizung. 
Dissertation. 1878. — Weitere Ausführung dieser Untersuchung in Vir
chow's Archiv. Bd. 80. — Ueber die Verwandlung der Chinasäure in Hip-
pursäure im Organismus der Säugethiere. Archiv für experiment. Pathologie 
und Pharmakolog. Bd. 18. — Das Tolnylendiamin und seine Wirkungen 
auf d. Thierkörper. Ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. Archiv für exper. 
Pathol. u. Pharmak. Bd. 14. — Zur Kenntnis der Gallenfarbstoffbildung. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharmak. Bd. 15. — Weitere Beiträge zur Lehre 
vom Icterus. Arch. f. exp. Path. u. Pharmak. Bd. 16. — Die Arsenwasser
stoffvergiftung, ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. Ebenda. Bd. 16. — 
Ueber die Ursache der pathologischen Ammoniakausscheidung bei Diabetes 
mellitus und^ das Coma diabeticum. Ebenda. Bd. 17. — Die chronische 
Vergiftung mit.Tolnylendiamin. Ebenda. Bd. 23. — Beiträge zur Pathologie 
u. pathologischen Anatomie der Rückenmarkskrankheiten. Deutsch. Arch. 
für klin. Mediz. Bd, 33. — Ueber Stoffwechselanomalien bei Lebererkran
kungen. Ebenda. Bd. 33. — Ueber die im Harn von Diabetikern vorkom
menden pathol. Säuren. Zeitschr. f. Biologie. — Zur Darstellung der Oxy-
buttersäure aus diabetischem Harn. Ebenda. — Ueber die Behandlungen 
gewisser Formen von Diabetes mellitus mit Alkalien. Deutsch. Arch. f. 
kl. Med. Bd. 37. — Weitere Behandlung des Diabetes mellitus und des 
Coma diabeticum. Ebenda. Bd. 38. — Ueber die Natur der Fettkrystalle 
in den Faeces. Ebenda. Bd. 40. — Ueber einen eigenthümlichen Befund 
im Plexusbrachialis. Neurologisch. Centralblatt. 1887. — Ueber den Fer
mentgehalt des Harnes. Zeitschr. f. Biolog. Bd. 24. — Ueber Stickstoff
bildung in Form von Ammoniak bei der Paukreasverdauung von Fibrin. 
Ebenda. Bd. 25. — Ueber Ursache und Behandlung des Coma diabeticum. 
Therapeut. Monatsh. 1887. — Ueber den Icterus bei der acuten Phosphor
vergiftung. Arch. f. exper. Pathol. u. Therapie. Bd. 24. — Ueber den 
Pepsinfermentgehalt des Harnes. Zeitschrift f. Biolog. • Bd. 24. — Weitere 
Beiträge zur Lehre vom Icterus. Deutsch. Arch. f. klin. Medizin. Bd. 43. — 
Untersuchungen über den Fermentgehalt der Sputa. Zeitschr. f. klin. Mediz. 
Bd. 16. — Klinisches und Experimentelles über Coma diabet. und seine 
Behandlung. Deutsch, med. Wochschr. 1889. — Ueber die Folgen subcutaner 
und intraperitonealer Haemoglobin injectionen. Arch. f. exper. Pathol. ш 
Pharmakol. Bd. 27. — Ueber das beim tiefen Zerfall der Eiweisskörper 
entstehende Proteinochromogen. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 26. — Ueber den 
Einfluss der Alkalien auf d. menschlichen Stoffwechsel. Verhandl. des 
Congr. f. innere Medizin. 1890. — Ueber den Einfluss der Alkalien auf den 
menschlichen Stoffwechsel. Monographie. Stuttgart. 1890. — Der Icterus 
und seine verschiedenen Formen. Monographie. Stuttgart. 1891. — Wie 

10* 
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wirkt das per Os oder Klysma eingeführte Wasser auf Secretion und Zu
sammensetzung der Galle. Therapeut. Monatshefte. 1892. — Die chronische 
Leherentzündung. Sitzungsb. des Congresses für innere Medizin. 1892. — 
Ueber das Vorkommen von Gallensäuren, Hippursäure und Benzolsäure in 
d. Nebennieren. Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 18. — Experi
mentelle Untersuchungen über das Cheyn-Stoke's Athmen. Zeitschr. f. 
klinische Medizin. Bd. 26. — Die Peptonurie. Monographie. Bergmann. 
Wiesbaden. 1894. — Сверхъ того, подъ руководствомъ доц. Штадельмана 
его учениками въ ДеритЬ написано 19 диссертащй и проч. научныхъ 
работъ. 

Профессоръ Савельевъ. 

Савельевъ, Николай Алексаидровичъ, родился въ 
Москве 24-го сентября 1860 года. Воспитывался въ 1-ой 
Московской гимпазш, где и окончилъ курсъ въ шяе месяце 
1880 года. Въ томъ же году поступилъ па медицинскШ 
факультетъ Московскаго университета, въ которомъ окон
чилъ курсъ со степенью лекаря и былъ утвержденъ въ 
званш уезднаго врача 1-   шня 1885 г. По окончанш 
университетскаго курса, съ 1885 по 1890 годъ, С. зани
мался въ Москве практическою медициною въ качестве 
врача экстерна сначала Басманной, а потомъ Московской 
Маршнской больницы, куда поступилъ съ 14-го шля 1890 г. 
сверхштатнымъ ординаторомъ. Въ апреле 1889 г. С. окон
чилъ теоретичестя и практичесюя испыташя на степень 
доктора медицины, а въ феврале 1892 г., защитилъ диссер
тацш, написанную имъ подъ руководствомъ профессора 
физюлогш Л. 3. Мороховца. Состоя ординаторомъ Москов
ской Маршнской больницы, С. занимался въ женскомъ 
терапевтическомъ отделенш и, кроме того, заведывалъ водо-
лечебнымъ отделешемъ той же больницы. Въ 1892 г. 
оставилъ Маршнскую больницу и перешелъ на службу въ 
ВаршавскШ университетъ. Въ томъ же году 11-го октября 
С. былъ съ ученой целью командированъ въ Гермашю и 
во Францш. Въ Берлине С. получилъ отъ Вирхова экспе
риментальную тему: соотношеше эмболш артерШ черепного 
мозга съ заболевашями впутреннихъ органовъ, для обра
ботки которой, кроме ряда опытовъ надъ кроликами и 
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собаками, Савельеву пришлось воспользоваться какъ налич-
нымъ, такъ и архивнымъ матерьяломъ иатологическаго 
института проф. Вирхова за время отъ 1856 по 1893 г., 
а также и клиническимъ матерьяломъ изъ клиники иро-
фессоровъ Лейдена, Гергардта, Сенатора, Жолли, Генаха, 
Руссерова и Френцеля. Сверхъ того, С. слушалъ въ Бер
лине лекцш профессоровъ Вирхова, Гергардта, Лейдена, 
Френкеля и многихъ другихъ, а такя^е посЬщалъ различныя 
клиники. Помимо упомянутой работы объ эмболш череп
ного мозга, въ химическомъ отдйленш патологическаго 
института С. произвелъ, подъ руководствомъ профессора 
Зальковскаго, изслЪдоваше надъ вл1яшемъ хлороформа на 
яшвотпый организмъ. Далее въ патологическомъ инсти
туте Савельевымъ произведена была совместно съ проф. 
Langerhans, ассистентомъ проф. Вирхова, эксперименталь
ная работа „Къ физюлогш glandulae thymus". Въ Пария^е 
С. работалъ въ течете 4 мйсяцевъ въ институте Pasteur'a, 
подъ руководствомъ проф. Мечникова, и посЬщалъ кли
ники профессоровъ Cotain'a, Hayem'a, Germain See, Jaccoud 
Dieulafoy и др. 

Избранный, во время пребывашя своего за границей, 
въ пр.-доценты Московская университета, С., съ 1-   янв. 
1898 г., былъ назначенъ э.-о. профессоромъ университета 
въ Юрьев-Ь по каеедре спещальной патологш и клиники 
внутреннихъ болезней. Въ Юрьеве С. читаетъ врачебную ! 
д1агностику студентамъ HI-го курса, заведуетъ универси
тетской медицинской поликлиникой, руководить разборомъ 
и заняпями студентовъ V-ro курса на амбулаторныхъ боль
ныхъ поликлиники, читаетъ лекцш на этихъ больныхъ и 
руководить практическою деятельностью студентовъ по отно-
шешю къ городскимъ больнымъ, получающимъ врачебную 
помощь у себя на дому. По неименш въ Юрьевскомъ 
университете пропедевтической клиники, чтеше лекщй и 
ведете практическихъ занятШ по врачебной д1агностике 
Савельеву пришлось начать при крайне неблагопр1ятныхъ 
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услов1яхъ. Поэтому С. озаботился прежде всего добавле-
шемъ къ помещешю поликлиники (состоявшаго всего изъ 
4 небольшихъ комнатъ, аудиторш и комнаты для больныхъ, 
ожидающихъ npieMa), еще одной комнаты, въ которой была 
устроена небольшая лаборатор1я съ необходимыми приспосо-
блешями для занятШ около 20 человекъ студентовъ. Въ 
эту комнату проведенъ былъ водопроводъ и въ ней же 
устроенъ аппаратъ для моментальнаго получешя горячей 
воды. Въ лабораторш студенты HI-го курса упражняются 
въ клиническихъ химическихъ изсл-Ьдовашяхъ, а студенты 
Y-го курса производятъ таюя же изследовашя, когда въ 
нихъ встречается надобность при дочеши поликлиническихъ 
больныхъ. Затемъ для возможнаго восполнешя не имею
щаяся въ его распоряженш стацюнарнаго клиническаго 
матерьяла, С. изготовилъ многочисленныя стенныя учебныя 
таблицы, схемы и т. п., а также назначилъ одинъ день въ 
неделю (вне расписашя лекщй) для демонстрацШ сту-
дентамъ HI-го курса наиболее характерныхъ амбулаторныхъ 
поликлиническихъ больныхъ. Сверхъ того, С. озаботился 
пополнешемъ небольшой библютеки поликлиники. 

С о ч и н е н 1 я :  И с т о р и ч е с щ я  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы я  и з с л е д о в а ш я  
по физшлогш nervi olfactorii. — Etüde psychophysiologique sur la memoire 
des sens. 1892. — Untersuchung des Geruchsinnes zu klinischen Zwecken. 
Neurologisches Centralblatt. 1893.   10. — Къ физшлогш glandulae 
thymus. Медицина. 1893.   38. — Электрическое освищете желудка 
и его услуги при д1агнозе болезней желудка. Сообщете изъ медицин
ской поликлиники Prof. Senator'a. Медицина. 1893.   43. — Gehirn-
arterienembolie. Virchow's Archiv für pathologische Anatomie und Physio
logie und für klinische Medicin. Band 135. Heft 1. Folge XIII. Band V. 
Heft 1. 1894. 10. Januar. — Ueber den Einfluss des Eiweisszerfalles auf die 
Ausscheidung des neutralen Schwefels. Virchow's Archiv für pathologische 
Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. 136 Band. 1894. — 
Матер1алы для выяснетя значетя Glandulae thymus. Вл1яте экстирпацш 
thymus на течете инфекцюнныхъ болезней. Изследовате въ Пастеров-
скомъ институт^, въ лабораторш проф. Мечникова. Медицина. 1893. — 
Ueber das Vorkommen von Aceton im Mageninhalt bei Erkrankungen des 
Magens. Aus der Klinik Prof. Dr. Senator's. Berliner klin. Wochenschr. 
1894.   33. — Ueber die Wismuthbehandlung des runden Magengeschwüres. 
Aus der Klinik Prof. Dr. Senator's. Therapeutische Monatshefte. 1894. 
October. — О фонэндоскопш, какъ о д1агностическомъ методе изследо-
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ван1я. Медицинское обозр-fenie. Томъ XLIX. — О ферментахъ поджелу
дочной железы. Медицинское обозр-Ьте. Томъ XLYIII. — Примкнете 
нЪкоторыхъ механнческихъ факторовъ къ леченш желудочныхъ и кишеч-
ныхъ болезней. Медицинское обозр-kme. Т. XLYI. — Врачебная д1агно-
стика въ ряду медицинскихъ наукъ и итоги изследоватй помощью одного 
изъ новМшихъ д!агностическихъ методовъ. 1898. — Поражете ТОЛСТЫХЪ 

кишекъ, обусловливаемое балантид!ями. Медицинское обозрите. Т. LY. 
— Аспиринъ при выпотномъ плеврит^. Медицинское обозрите. Т. LY. 
— Блуждающая селезенка и ея л^чете. Медицинское обозрите. Т. LVI. 
— Эвхининъ при инфлюенцЬ. Врачебная газета. 1901. — Клизмы (энтеро-
д1аклизмы). Изъ „трудовъ Общества Русскихъ врачей". — Сверхъ того, проф. 
Савельевъ перевелъ на русскШ языкъ различный н1шецк1я и французск1я 
медицинскш сочинен!я. 

Профессоръ Савельевъ. 

Каведра спещальвой патолог!и и клиники. 

(Медицинская клиника.) 

Начало клиническихъ заняпй въ Дерптскомъ универ
ситете относится къ первой половине 1804 года (первый 
больной былъ принять въ клинику 18-го мая 1804 года), 
когда студенты-медики, поступивние въ университета въ 
апреле 1802 года, могли уже приступить къ заютямъ 
у кровати больного подъ руководствомъ проф. Д. Г. Балка. 

Ни одно изъ имевшихся тогда университетскихъ здашй 
не годилось для клиники и для клиническихъ занятШ на
нята былъ домъ Далынтрема, гд^ жилъ проф. Лэалкъ. Съ 
1805 года началась перестройка предназначепныхъ для 
пом^щетя всЬхъ клиникъ военныхъ казармъ, находившихся 
на Домбергй, вблизи развалинъ старой католической церкви. 
Л-Ьтомъ 1808 года переделка была окончена, хотя еще 
впоследствш — уже после ухода проф. Балка — къ 
этому помещешю были пристроены чердачное помещеше и 
клиническая аптека. Это здаше, помещавшее въ себе 
медицинскую, хирургическую и родовспомогательную кли
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ники, состояло изъ подвальнаго этажа, двухъ этажей и 
двухъ чердачныхъ пом^щенШ. Все левое крыло 2 этажа 
было занято медицинскою клиникою, а правое — хирурги
ческою. Въ распоряжеше каждой изъ нихъ было отдано 
по одной зале и шести комнатъ. На самомъ верху, въ 
чердачномъ помещенш, состоявшемъ изъ четырехъ ком
натъ, были аудитор1я, комната, въ которой хранились 
перевязочный средства, квартира клиническаго аптекаря, а 
также комната, отданная въ распоряжеше родовспомога
тельной клиники. Во дворе этого здашя, кроме необходи-
мыхъ построекъ, были еще особая комната для аутопсШ, 
операщонная зала и подвалъ для сохранешя труповъ. 

При профессоре Балке, въ клинике имелось всего 
10 кроватей. Въ 1818 году число кроватей было увели
чено до 15. 

Персоналъ медицинской клиники состоялъ, кроме дирек
тора, изъ 1 ассистента, который во времена проф. Балка 
былъ вместе съ темъ и ассистентомъ хирургической и 
родовспомогательной клиники, 2 сиделокъ и 8 служителей, 
занимавшихъ ту же должность въ хирургическомъ и родо-
вспомогательномъ отделенш. 

За время съ 1-   янв. J804 года до 27-го шля 1808 
года въ клинику обратилось за помощью 540 человекъ. 
Въ число это входятъ какъ стащонарные, такъ и амбула
торные больные, такъ какъ сохранившаяся записи не делаютъ 
различ1я между одними и другими. Результаты за этотъ 
перюдъ выражаются следующею таблицею. 

Обратилось Выписано Результатъ 
Годъ. за помощью. Излечено. неизл'Ьч. Умерло. неизвест. 

1804. 90 81 3 6 
1805. 94 74 9 И 
1806.' 177 127 40 10 
1807. 58 32 20 6 
1808 до27/УН. 121 64 3 7 47 
Итого 540 378 75 40 . 47 

Отъ 28-го шля 1808 года до 5-го шня 1817 года въ 
клинику обращалось за помощью 456 больныхъ, при чемъ 
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въ числе 207 больныхъ, обратившихся въ клинику за время 
отъ 28-го шля 1808 года до 31-го декабря 1809 года, 
находятся стащонарные и амбулаторные больные, а, начи
ная отъ этого времени, мы находимъ въ книгахъ только 
число стащонарныхъ больныхъ. 

Въ первомъ семестр^ 1813 года клиника была за
крыта, такъ какъ все студенты-медики, которые, по своимъ 
знашямъ, могли уже заниматься въ клинике, отпра
вились въ Ригу, въ военные госпитали, чтобы пополнить 
такимъ образомъ сильно чувствовавипйся въ то роковое 
время недостатокъ во врачахъ. 

Результаты за 2-ой перюдъ видны изъ следующей 
таблицы. 

Обратилось Выписано Результатъ 
Годъ. за помощью. Излечено. неизлеч. Умерло. неизвЪст. 

1808 отъ 28/VII. 53 23 2 2 26 
1809. 154 39 7 6 102 
1810. 23 14 5 4 
1811, 33 28 1 4 
1812. 54 37 8 7 2 
1813 II сем. 26 17 5 3 1 
1814. 37 29 2 6 
1815. 41 35 3 3 
1816. 29 20 4 5 
1817 до 5/VI. 6 2 2 2 
Итого 456 244 39 42 131 

Итакъ, за все время директорства профессора Балка 
въ клинику обратилось 996 человекъ, изъ которыхъ 

Излечено 622 
Выписано неизлечен. 114 
Умерло 82 
Результата неизвестенъ 178 

Въ 1817 году директоръ клиники проф. Балкъ сложилъ 
съ себя свои обязанности. 

Изъ следующей таблицы видна деятельность клиники 
за время управлешя ею проф. Эрдманомъ, отъ 6-го iiomr 
1817 года до апреля 1823 г., и д-ромъ Г. Заменомъ, отъ 
апреля до декабря 1823 г. 
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Обратилось Выписано Результатъ 
Годъ. за помощью. Излечено. неизл-Ьч. Умерло. неизвЬст. 

1817 отъ 6/VI. 24 22 1 1 
1818. 75 57 1 16 1 
1819. 80 63 7 10 
1820. 70 54 6 10 
1821. 80 53 13 14 
1822. 102 70 23 6 3 
1823. 101 76 18 7 
Итого 532 395 69 64 4 

Съ 1824 г. директоромъ медицинской клиники является 
Л. А. Струве, при которомъ число кроватей въ клиншсЬ 
возрасло до 24, а число учащихся въ ней — съ 6 до 50, 
одна половина которыхъ была практикантами клиники, а 
другая аускультантами. Клиническому преподавание по
свящался, не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
одинъ изъ утреннихъ часовъ, но часто обильный клини-
ческШ матер1алъ затягивалъ лекцш на часъ, а иногда и 
на' два дол^е обыкновенная; нередко и по вечерамъ 
устраивались обходы больныхъ. Деятельность клиники за 
время отъ января 1824 г. до шля 1828 года представ
ляется такъ: 

Обратилось Выписано Результатъ 
Годъ. за помощью. Выздоров. неизлЪч. Умерло. неизв-Ьстенъ 
1824. 157 124 32 11 
1825. 178 130 27 16 5 
1826. 167 112 28 19 8 
1827. 179 137 14 19 9 
1828 I сем. 78 61 14 3 

Итого 759 564 105 68 22 

Что касается числа амбулаторныхъ больныхъ, то оно 
приблизительно можетъ быть определено среднимъ числомъ 
400 въ годъ. 

Въ 1828—47 гг. клиникой завЪдывалъ проф. Г. Заменъ, 
бывнпй последователемъ новаго въ то время объективнаго 
(физическаго) метода изшгЬдовашя больныхъ. Этотъ методъ 
Заменъ старался, насколько это тогда было возможно, 
передать своимъ ученикамъ. 
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Среднее число стащонарныхъ больныхъ при немъ было 
155, а амбулаторныхъ — 880 въ годъ. 

Годъ. 
Обратилось 
за помощью. Излечено. Не излечен. Умерло. Осталось. 

1828 II сем. 79 56 4 8 11 
1829. 182 145 15 20 2 
1830. 146 163 14 21 8 :  

1831. 110 73 15 • 14 . 8 
1832 II сем. 73 48 7 8 10 

Къ сожал1шш, дальнейипя записи больныхъ утеряны. 
Въ 1848 году помЪщеше медицинской клиники увели

чилось всл ,Ьдств1е того, что родовспомогательная клиника 
съ этого года была переведена въ собственное пом^щете. 

Каеедра частной патологш и терапш получила въ 
1844 году., благодаря назначению доктора Варвинскаго изъ 
Москвы, второго представителя, и въ 1846 году, после 
оставлешя имъ этой каеедры, перешла къ доктору Эстерлену. 
ПослЪдшй принялъ клинику после ухода проф. Замена 
въ 1847 году. 

Профессоръ Васильевъ. 

Эстерленъ, Фридрихъ (Friedrich Oesterlen), сынъ-врача, 
родился 22-го марта 1812 года въ Мургардте, въ Виртем-
берге. Обладая уже въ гимназш солидными иознашями 
въ области ботаники и физики, Э. посвятилъ себя изученш 
медицины въ Тюбингене. Въ 1833 году онъ удостоился на
грады за работу: „Einheit oder Mehrheit der venerischen Conta-
gien" и после блестяще выдержанныхъ экзаменовъ усовер
шенствовался въ своихъ знашяхъ въ Вюрцбурге, Вене и 
Париже. Затемъ Э. поселился въ Тюбингене въ качестве 
UnteramtsarztV где обратилъ на себя внимаше ученаго Mipa 

своими работами: „Ueber den Magen des Krebses", „Versuche 
über den Uebergang des regulinischen Quecksilbers in die Blut
masse", „Versuche über die Imbibition thierischer Gebilde". Въ 
1841 году Э. изучалъ у Ренее микроскопическую технику. 
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Въ 1843 году Э. получилъ зваше приватъ-доцеята въ 
Тюбинген^ по каеедре лекарствоведешя. Основательное 
изучеше этой науки дало ему возможность увидать, въ 
какомъ иечальномъ положенш она тогда находилась и, 
желая провести некоторый реформы въ этой области, Э. 
выпустилъ въ 1844 году свой „Handbuch der Heilmittellehre". 
Это „Руководство" заставило въ свое время много говорить 
о себе и, благодаря своей строго научпой обработке, стало 
настольного книгою далее для техъ, которые утверждали, 
что Эстерленъ слишкомъ уже далеко зашелъ въ своей 
критике и скептицизме. 

Въ 1846 году Э. перешелъ въ Дерптъ на каеедру 
д1этетики, лекарствоведешя, исторш медицины и медицин
ской литературы, а съ 1847 до 1848 года былъ директо-
ромъ медицинской клиники. Его серьезный стремлешя, 
необыкновенное умете преподавать и гуманность, соеди
ненная съ необычайною энерпею, скоро снискали ему любовь 
товарищей и учениковъ. 

Къ сожалешю, книги клиники въ его время велись 
довольно небрежно, такъ что точно определить число выздо-
ровевшихъ, умершихъ и т. д. въ настоящее время невоз
можно. Видно только то, что при немъ клиника, особенно 
амбулаторная ея часть, пользовалась громадною популяр
ностью. Общее число стащонарныхъ больныхъ за время 
отъ середины 1847 г. до середины 1848 года было 108, 
а амбулаторныхъ 1134. Изъ. числа стащонарныхъ боль
ныхъ умерло, какъ видно по книгамъ, maximum 25 человекъ. 

Уже въ 1848 году Э. отказался отъ профессуры въ 
Дерптскомъ университете и переехалъ въ Штутгартъ. 
Вместе съ этимъ прекратилась преподавательская деятель
ность Эстерлена, такъ какъ надежда его получить профессуру 
при одномъ изъ германскихъ университетовъ не оправдалась. 
После года, проведеннаго въ Штутгарте, въ течеше кото-
раго Э. изучалъ химш у Фелинга, Э. переселился въ 
Гейдельбергъ, где читалъ некоторое время лекцш по 
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лекарствоведетю и пшене, въ качестве приватъ-доцента 
и выпустилъ свой „Handbuch der Hygiene" въ 1850 году. 

Затемъ Э. жилъ въ Штутгарте и въ Швейцарш, где 
въ 1858 году издавалъ первую немецкую „Zeitschrift für 
Hygiene und medicinische Statistik", а въ 1865 г. выпустилъ 
въ светъ ..Handbuch der medicinischen Statistik", какъ плодъ 
20-летпяго труда. Въ 1870 году Э. возвратился въ Гер-
машю и 19-го марта 1877 года умеръ отъ удара. 

С о ч и н е г ы я :  У п о м я н у т ы е  в ъ  б ю г р а ф ш  н а у ч н ы е  т р у д ы .  —  H i s t o 
risch kritische Darstellung des Streites über die Einheit oder Mehrheit 
der vener. Contagien. 1836. — Beiträge der Physiologie des gesunden u. 
kranken Organismus. 1843. — Medizinische Logik. Tübingen. 1852. — Der 
Mensch und seine physische Erhaltung. Hygienische Briefe für weitere Leser
kreise. 1859. — Die Seuche, ihr Ursachen, Gesetze und Bekämpfung. 1873. 

Профессоръ Васильевъ. 

Съ 1851 по 1856 медицинской клиникой попеременно 
заведывали по одному году профессора I. I. Ф. Эрдманъ 
и А. Краузе. Въ то время, какъ одинъ изъ нихъ испол-
нялъ обязанности директора клиники, заведуя пр1емомъ 
стащонарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ и пр., второй 
читалъ теоретическШ курсъ частной патологш и тераши и 
велъ терапевтическую поликлинику. 

Картину деятельности мед. клиники за этотъ перюдъ 
отъ середины 1848 года до конца 1857 года можно видеть 
изъ следующей таблицы: 

Число" Выписалось съ Результ, 
Годъ. больныхъ. Выздоров. улучшешемъ. Умерло. неизв. 

Эрдм. 1848 II сем. 83 46 7 25 5 
1849. 148 102 17 23 6 
1850. 150 93 27 26 4 
1851. 168 122 15 26 5 

Краузе 1852. 141 85 30 23 3 
1853. 173 100 34 39 

Эрдм. 1854. 167 102 20 37 8 
„ 1855. 207 128 34 41 4 

Краузе 1856. 165 85 47 32 1 
Эрдм. 1857. 189 126 31 30 2 
Вейрихъ 1858. 152 65 55 32 
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Къ этому иерюду, какъ видно изъ книгъ, относятся 
2 эпидемш: во II. сем. 1848 года эпидем1я холеры и въ 
I сем. 1855 г. эпидем1я сыпного и брюшного тифа. Изъ 
числа 24 холерныхъ больныхъ II сем. 1848 г. умерло 14, 
а изъ числа 19 тифозныхъ I сем. 1855 г. умерло 3. 

Посл-Ь ухода профессора Краузе въ 1856 году его 
место занялъ В. Вейрихъ. Каеедра проф. Эрдманна была 
поручена въ 1859 г. д-ру I. П. Уле, а когда последнШ, 
въ томъ же году, по приглашены) 1енскаго Университета, 
ушелъ изъ Дерпта, каеедру его занялъ въ 1860 г. д-ръ 
А. Ваксмутъ изъ Гэттипгена. Начиная съ этого года оба 
эти профессора вели клинику и поликлинику поочередно, 
черезъ годъ, до техъ поръ пока ранняя смерть не унесла 
въ могилу Ваксмута. 

Къ сожаленш, книги за этотъ першдъ времени до 
1867 года утеряны, что делаетъ невозможнымъ точное ука-
заше числа больныхъ, обращавшихся въ клинику. Среднее 
число стащонарныхъ больныхъ не превышало во всякомъ 
случае 220 въ годъ. 

Во время двадцатилетней деятельности преемника 
Ваксмута, проф. Фогеля, вторую каеедру после Вейриха за
нимали д-ръ Б. Наунинъ (1869—1871), д-ръ К. Шультценъ 
(1871—1872) и д-ръ Фридрихъ Гоффманъ (1874—1886). 

Профессоръ Васильевъ. 

Шультценъ, Карлъ Людвигъ Вильгельмъ OTTO (Carl 
Ludwig Wilhelm Otto Schultzen), родился 16 1юля 1837 года 
въ г. Лиссе. Съ 1858 года изучалъ медицину въ Кэнигс-
берге и Берлине, где онъ въ 1862 году защищалъ свою 
диссертацш: „De inanitione, accedit observatio et exploratio 
microscopiea". Затемъ онъ былъ ассистентомъ проф. Фре-
рихса въ медицинской клинике Берлинскаго университета, 
въ 1867 году онъ получилъ степень приватъ-доцента, въ 
1871 году былъ назначенъ э.-о. профессоромъ и въ томъ 
же году получилъ каеедру въ Дерптскомъ университете, 
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которую занималъ до 11-го ноября 1872 г. Шультценъ 
умеръ 7 декабря 1875 года. 

Шультценъ особенно изв-Ьстенъ своими работами, пос
вященными химш мочи. 

С о ч и н е н i я : De inanitione, accedit observatio et exploratio micros-
copica. Dissert. — Beiträge zur Pathologie u. Therapie des Diabetes mellitus. 
Berlin, klin. Wochenschrift. 1872. 

Профессоръ Васильевъ. 

Следующая таблица показываетъ результаты деятель
ности клиники за перюдъ времени 1867—1886 года. 

Обратилось Состояше 
Годъ. за помощью. Излечено. улучшил. Умерло. 

Фогель 1867. 259 133 91 35 
Вейрихъ 1868. 233 97 105 31 
Фогель 1869. 226 109 81 36 
Наунинъ 1870. 216 83 104 29 
Фогель 1871. 231 76' 107 48 
Шультценъ, I сем. \ 1 й79 

Фогель, II сем. / 164 68 67 29 

Фогель 1873. 211 67 ИЗ 31 „ 1874. 218 59 121 38 
Гоффманъ 1875. 196 47 112 37 
Фогель 1876. 274 68 167 39 
Гоффманъ 1877. 230 77 104 49 
Фогель 1878. 260 55 159 46 
Гоффманъ 1879. 234 59 130 45 
Фогель 1880. 301 65 186 50 
Гоффманъ 1881. 242 66 147 29 
Фогель 1882. 340 59 242 39 
Гоффманъ 1883. 281 56 192 33 
Фогель 1884. 352 63 245 44 
Гоффманъ 1885. 419 103 257 59 
Фогель, I сем. 1886. 258 84 145 29 

СлЪдуетъ заметить, что въ начале этого перюда было 
очень много тифозныхъ больныхъ. Такъ, напримеръ, на 
общее число больныхъ I сем. 1867 года, 159, приходится 
73. больныхъ тифомъ. То же наблюдается и въ 1869 году, 
изъ чего можно заключить о господствовавшей въ то время 
эпидемш тифа. Другихъ япидемШ за это время не на
блюдалось. 
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Изъ вышеприведенной таблицы видно, что, начиная 
съ 1880 года, число больныхъ медицинской клиники начи-
наетъ сильно возрастать и въ 1885 году достигаетъ большой 
цифры 419. Этимъ большимъ числомъ пащентовъ слЪдуетъ 
объяснить и сравнительно большое число неизлгЬченныхъ, 
приходящееся на это время. Дело въ томъ, что клиника, 
по своимъ малымъ размЪрамъ, не могла вместить въ себе 
всЪхъ, искавшихъ въ ней помощи, и лишь только больной 
поправлялся настолько, что могъ оставить клинику, онъ 
долженъ былъ освободить место новому пащенту. Но около 
этого времени хирургическое отд-Ьлеше было переведено въ 
сиещально выстроенное для него по соседству съ медицин, 
клиникой здате, и все здате клиники было предоставлено 
медицинскому отдЪленш. 

Съ 1886 года, съ уходомъ Фогеля, оба профессора 
частной патологш и терапш перестали поочередно управ
лять клиникой, и директоромъ ея былъ только одинъ проф. 
Вейль, который былъ директоромъ клиники только одинъ сем., 
а именно II сем. 1886 года. Число стащонарныхъ боль
ныхъ при немъ было 165; 51 изъ нихъ выздоровело, 21 
умерло, а остальные были выписаны изъ клиники попра
вившимся или безъ замйтныхъ улучшенШ. 

На место ушедшаго, по болезни, проф. Вейля былъ 
приглашенъ докторъ Фр. Шультце, который и вступилъ въ 
исполнеше своихъ обязанностей въ середине 1887 года. 
Въ течете короткаго промежутка времени, до пр^зда 
Шультце, медицинскою клиникою временно руководилъ орди
нарный профессоръ частной патологш и клиники, бывнпй 
въ то время экстраординарнымъ профессоромъ, д-ръ Карлъ 

Дег*°* Профессоръ Васильевъ. 

Шультце, Фридрихъ (Friedrich Schultze), родился 17-го 
августа 1848 г. въ Ратенове и изучалъ медицину въ Бер
лине, Бонне и, наконецъ, въ Гейдельберге, где съ 1871 
по 1880 года былъ ассистентомъ и ученикомъ Фридрейха. 
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Въ 1871 году онъ защищалъ свою диссертащю, въ 1876 
году былъ назначенъ приватъ-доцентомъ, а въ 1880 году 
экстраординарнымъ профессоромъ Гейдельбергскаго универ
ситета. Приглашенный въ Дерптъ въ 1887 году, въ каче
стве ординарнаго профессора частной патологш и клиники 
и директора медицинской клиники, Ш. пробылъ здесь 
всего 1 годъ и перешелъ въ Боннсюй университетъ, где 
до сихъ поръ состоитъ ординарнымъ профессоромъ частной 
патологш и клиники и директоромъ медицинской клиники 
и поликлиники. 

За два года деятельности профессора Шультце въ меди
цинской клинике результаты были следуюшде 

Обратилось Состояте 
за помощью. Выздоров. улучшил. Умерло. 

369 83 252 34 

480 77 358 45 

Изъ многочисленныхъ его научныхъ трудовъ должны 
быть упомянуты следуюшде: 

Ueber den Gasgehalt der Schwimmblase einiger Süsswasserfische 
Deutschlands. Pflüger's Archiv. 1872. — Ueber die Resultate der Kalt
wasserbehandlung des Typhus abdominalis im Academischen Kranken
hause zu Heidelberg. Abhandlungen des Heidelberger, naturhist.-medic. 
Vereins. 1874. — Experimentelles über die Sehnenreflexe. Mit Paul Fiir-
bringer. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1875. — Ueber die Tetanie und 
die mechanische Erregbarkeit der peripheren Nerven, über die secundäre 
Degeneration d. Rückenmarkes. Ibidem. 1876. — Ueber Meningitis acuta, 
Polyomyelitis der Kinder und der Erwachsenen, über mutiple Sclerose. 
— Ueber Muskelatrophien ikcl. einer Monographie über den progressiven 
Muskelschwund. Wiesb. 1886. — Ueber Myelitis syphilitica u. Riicken-
marksaftectionen bei plötzlicher Luftdruckerniedrigung. 1886. — Ueber 
Heilbarkeit und pathol. Anatomie der Tabes dorsalis. 1886. — Ueber auf
steigende Paralyse und neurot. Muskelatrophie. 1886. — Ueber Bleiläh
mung. 1886. — Beitrag zur Lehre von den angeborenen Hirndefec-
ten. Heidelberg. 1888. - Ueber Kleinhirnschwund. 1888. — Ueber Dia
gnose und chirurgische Behandlung von Hirngeschwülsten, über Neu
rosen nach Trauma, Akroparaesthesien. — Klinisches und Anatomisches über 
Syringomyelie. Zeitschr. für klin. Med. Bd. XIII. Heft 6. —" Ueber die 
Entstehung von Entbindungslähmungen. Archiv f. Gynäkologie. Bd. 32. 
Heft 3. — Seltene Symptomenkomplexe bei Nervenkranken. Neurol. Centralbl. 
1888.   15, 16. — Ueber die Folgen der Wegnahme der Schilddrüse beim 
Hunde. Neuro!. Centralbl. 1889. Л» 8. -- Zur Kenntniss der Lepra, Deut. 

11 

Годъ. 
I. сем. Дегю 

II. сем. Шультце 
1888 
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Arch. f. kl. Med. Bd. ХЩ1. р. 496. — Ueber Heilwirkungen der Elektri-
eität. Wiesb. — Ueber Akromegalie. Ueber Leukämie. Ib. Bd. 52. — 
Ueber Sprachstörungen. РЬчь, произнесенная въ актовомъ зал'Ь Дерите, 
университета. Ueber Pocken. Популярная лекщя, прочитанная въ Дерпт-
скомъ РемесленномъОбществ'Ь (Handwerkerverein). — Съ .1891 года Шультце 
нришшаетъ учает!е въ изданш „Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde". 
Въ 1898 году появился въ печати первый томъ его „Lehrbuch der Nerven
krankheiten". 

Профессоръ Васильевъ. 

Унферрихтъ, Генрихъ (Heinrich Unverricht), родился 
18-го сентября 1856 года, въ Бреславле. Окончивъ Вре-
славскШ университетъ, У. въ 1877 году защищалъ свою 
диссертащю, съ 1883 года былъ доцентомъ при каеедру 
тератни того же университета, въ 1886 году былъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ и директоромъ поликлиники 
1енскаго университета, а въ начале 1889 года перешелъ, 
въ качеств^ ординарнаго профессора частной патологш и 
терапш и директора медицинской клиники, въ Дерптъ. 
Деятельность его здесь продолжалась 3 года, и въ течете 
этого времени онъ успелъ прюбресть довер!е, какъ со 
стороны своихъ учениковъ, такъ и со стороны больныхъ. 
Въ его время число больныхъ въ клинике достигло своего 
максимума, какъ это видно изъ следующей таблицы: 

Обратилось Состоите 
Годъ. за помощью. Выздоров. улучшил. Умерло. 
1889 499 96 360 43 
1890 471 60 370 41 
1891 453 55 358 40 

Въ 1892 году Унферрихтъ перешелъ въ Магдебургъ, 
въ качестве директора городской больницы, и въ 1894 году 
получилъ зваше медицинскаго советника. 

Изъ слишкомъ 50 работъ Унферрихта мы упомянемъ 
о следующихъ: 

Studien über die Lungenentzündung. Diss. Breslau. 1877. — Ueber 
ein neues Symptom zur Diagnose der Lungenfistel beim Pyopneumothorax. 
Zeitschr. f. klin. Med. I. 1880. — Beiträge zur klinischen Geschichte der 
krebsigen Pleuraergüsse. Ib. 1882. — Exper. Untersuchungen über die 
Innervation der Athembewegungen. Deutsch. Archiv f. klin. Med. XIЛV. 
1888. Ueber therapeutische Strömungen in der inneren Medicin. Вступи
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тельная лекщя въ Дерптскомъ университет-Ь. 1889. — Antipyretische 
Versuche. Deut. med. Woch. XVI.   2. 1890. — Ueber abwechselnde 
Zusammenziehung der beiden Herzhälften — Systolia alternans. Berl. klin. 
Wochenschr. XXVII.   29. 1890. '— Ueber klonische u. tonische Muskel
krämpfe. Deutsch. Archiv, f. kl. Med. XLVI. 1890. — Untersuchungen des 
Tuberkulins. Pet. med. Wochenschrift XVI. Ms 13 и 14. 1891. — Der-
matomyosis acuta. Deut. med. Wochenschr. XVII.   2. 1891. — Die 
Myoclonie. Leipzig u. Wien. 1891. — Ueber das Cheyne-Stokes'sche Athmen. 
Verhandl. d. Congr. f. innere Medicin. 1892. — Ueber das Fieber. Volk-
mann's Sammlung klinischer Vorträge.   159. 1892. — Zur Behandlung 
des tuberculösen Pneumothorax. Verhandl. d. XIV. Congr. f. inn. Med. 1896. 
— Ueber Epilepsie. Volkm. Samml. klin. Vorträge.   196. 1896. — 
Krankheiten des Brustfelles und des Mittelfelles. Handbuch d. pract. Med. 
von Ebstein u. Schwalbe. Stuttgart. 1899. — Unterleibstyphus. Ib. 1899. 
— Myoclonie. Eulenburg's Realencyclop. Jahrb. V. 1899. — Polymyositis. 
Ib. 1899. — Къ этимъ работамъ профессора Унферрихта слЬдуетъ еще 
присоединить собрате 17 диссертащй дерптскнхъ учениковъ его, напп-
санныхъ подъ его руководствомъ и выпущепныхъ въ вид^ сборника въ 
1894 году въ Висбаден'Ь, 7 работъ магдебургскихъ учениковъ Унферрихта 
и кромЪ того 4 работы, написанныя учениками Унферрихта во время 
пребывашя его въ IeHt. 

Профессоръ Васильев ъ. 

Къ началу 1902 года медицинская клиника предста-
вляетъ собою следующее. Самое здате, расположенное на 
песчаной горе, такъ называемомъ „ДомберггЬ", каменное, 
двухъ-этажное съ мезониномъ, коридорнаго типа, помещается 
надъ подваломъ со сводами. Парадный входъ, расположен
ный по середине фасада, изъ клиники ведетъ въ паркъ. 
Съ правой стороны входа въ 1-мъ этаже расположены: 
швейцарская, комната для микроскопическихъ и химическихъ 
изследоватй, библкггека, комната ассистента и клозетъ для 
студентовъ; по левой стороне: 2 комнаты для двухъ асси-
стентовъ и комната уиравляющаго аптекой. Все эти ком
наты занимаютъ лицевую сторону съ окнами въ паркъ и 
продольнымъ коридоромъ отделяются отъ комнатъ, выхо-
дящихъ окнами во дворъ. Комнаты эти следующая: по 
правой стороне парадной лестнице гардеробная для сту
дентовъ, лаборатор!я (изъ двухъ комнатъ), квартира эко-

11* 
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номки, пом^щете для клиническаго белья и входъ въ 
подвалъ, где помещаются кухня и кладовыя. По другой 
стороне парадной лестницы расположены: входъ во дворъ, 
комната помощника провизора и аптека изъ трехъ комнатъ, 
а затемъ лестница въ подвалъ. 

Изъ перваго этажа широкая каменная лестница ведетъ 
двумя входами во 2-ой этажъ, въ которомъ надъ самымъ 
параднымъ подъездомъ помещается комната для клиниче
ской канцелярш, съ балкономъ въ паркъ. Въ ней собира
ются ассистенты, хранятся скорбные листы клиническихъ 
больныхъ и самые необходимые предметы для клиническихъ 
изследовашй. По одной стороне канцелярш идутъ: 1 палата 
мужского отделешя съ комнатой для сиделокъ; слева 
одна палата женскаго отделешя и остальныя мужского 
отделешя, съ отдельной комнатой для помещешя электри-
ческихъ, фотографическихъ аппаратовъ и для ларинго-
скопировашя больныхъ, также комната для субъ-ассистен-
товъ, рядомъ съ которой устроенъ клозетъ. Въ конце 
коридора расположена аудитор1я для 200 человекъ. Подъ 
возвышающимися уступами скамейками для слушателей въ 
одной половине аудиторш находится фотографическая камера, 
а въ другой — столы съ реактивами для анализа мочи 
и другихъ изследовашй, производимыхъ студентами. Въ 
противоположномъ конце коридора устроена плита, а сбоку 
ванная съ двумя кабинами, а съ другой стороны мужской 
клозетъ. Палаты высоюя, окна болышя, широшя, света 
много, полы и стены до половины выкрашены масляной 
краской, отоплеше дровяное, печи кафельныя. Койки желез-
ныя, крашенныя, съ сенниками; одеяла байковыя, подушки 
набиваются сеномъ. Между каждыми двумя постелями 
больныхъ находятся шкафики безъ дверей; въ каждой 
палате небольшой столъ и несколько крашенныхъ стульевъ. 
Изъ палатъ проведены электричесюе звонки. Вентилящя 
палатъ въ холодное время совершается изъ коридора, куда 
поступаетъ изъ парка СЕежШ воздухъ черезъ трубы, про-
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веденныя по потолку перваго этажа и выходяшдя во второй 
этажъ около печей. Во входныхъ отверспяхъ этихъ трубъ 
помещены дверцы, при полномъ поднятш которыхъ CBteüi 
воздухъ посту паетъ прямо въ коридоръ, а черезъ отдушины 
у основашя печей въ палаты. При необходимости иметь 
согретый воздухъ, дверцы во входномъ отверстш подни
маются на 45°, и тогда св^жШ, холодный воздухъ предва
рительно направляется въ железный печи, откуда, уже 
нагретый, выходитъ вверху печей въ коридоръ и черезъ 
находящаяся надъ дверями подвижныя отдушины въ палаты. 
Испорченный палатный воздухъ выводится черезъ особыя 
отводныя трубы около печей. 

Число кроватей въ мужскомъ отделенш, при сносномъ 
расположение, не можетъ превышать ВО, въ женскомъ, при 
томъ же условш, не более 24. 

Узкая каменная лестница изъ 2-го этажа ведетъ въ 
мезонинъ, где помещается гоноращонное отделеше изъ 
5 отдельныхъ комнатъ и помещешя для сиделки. Три 
комнаты окнами своими обращены въ паркъ, три друия во 
дворъ; въ коридоре же помещается клозетъ. Мебель въ 
гоноращонномъ отделенш гораздо лучшая, чемъ въ общихъ 
палатахъ: въ нихъ имеются диваны, кушетки, умываль
ники, шкафы и т. д. Комнаты болышя и хорошо осве
щены, но вентилируются черезъ форточки. 

Въ мезонине же, совершенно изолированно, расположена 
комната для заразныхъ больныхъ и отделена отъ гонора-
щоннаго отделешя чердакомъ, черезъ который и совершается 
сообщеше съ нею. 

Въ подвале подъ аптекой помещаются жилыя комнаты 
низшаго персонала, аптечный складъ, маленькая прачечная 
и ванная для служащихъ. Главная прачечная клиники 
помещается въ отдельномъ зданш на берегу реки Эмбаха. 

Во дворе клиники находится отдельный флигель, въ 
которомъ раньше жилъ экономъ клиники, а - теперь нахо
дится амбулатор!я и помещеше для повивальныхъ бабокъ. 
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Освещеше клиники въ первомъ этаже газовое, въ 
остальныхъ комнатахъ керосиновое. 

Водою клиника снабжается изъ университетскаго артез1ан-
скаго колодца; вода отличается своею необыкновенною чисто
тою и богатствомъ углекислоты, но съ большою примесью 
извести. 

Для ухода за больными находится въ распоряжение 
клиники пять сид'Ьлокъ, нанимаемыхъ съ воли: две для 
мужского отделешя, две для женскаго и одна для гоно-
ращоннаго, последняя же находится и при заразной ком
нате. Въ помощь имъ приставлены два служителя для 
всехъ более тяжелыхъ службъ по клинике и для разсы-
лочныхъ надобностей. 

Персоналъ при кухне состоитъ изъ заведующей и 2 
кухарокъ. 

Изъ этого краткаго описашя клиники легко уже можно 
заметить существующее въ ней недостатки. 

1) Само здаше клиники является совершенно неудовле-
творительнымъ въ смысле безопасности въ случае пожара, 
такъ какъ имеется всего только одинъ входъ во второй 
этажъ, где помещаются больные, и одинъ входъ въ 
мезонинъ. 

2) Вентилящя въ томъ виде, какъ она существуетъ 
въ настоящее время, не удовлетворяетъ своей цели. Воз
духъ, попадаюнцй въ палаты изъ коридора, не можетъ 
быть особенно чистымъ во время функщонировашя клиники. 

3) Освещеше клиники, керосиновое, отчасти газовое 
является не безопаснымъ въ пожарномъ отношения и кроме 
того несоответствующимъ гипеническимъ требовашямъ. 

4) Ванное здате является настолько несоответствую
щимъ своему назначенш, что его необходимо совершенно 
перестроить и ввести въ немъ все виды гидротерапш, а 
также и друпе физичесте методы лечетя. 

5) Сиделки, какъ было сказано выше, нанимаются въ 
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клиник^ съ воли и, следовательно, являются совершенно 
неподготовленными къ уходу за больными. 

Далее, следуетъ заметить, что, при вступленш проф. 
Васильева въ должность директора клиники, въ ней име
лось не вполне достаточное количество белья и посуды 
для больныхъ. Эти и друие более мелк!е недочеты инвен
таря клиники удалось затемъ более или менее устранить. 

Существеннымъ недостаткомъ клиники являлось малое 
число инструментовъ, приборовъ и реактивовъ, необходи-
мыхъ для преподавашя и для текущихъ клиническихъ 
работъ. И эти недостатки клиники были также впослед-
ств1и устранены, какъ упомянуто ниже въ автобюграфш 
проф. Васильева. 

Профессоръ Васильевъ. 

Васильевъ, Стеианъ Михайловичу родился въ 1854 г. 
въ земле Войска Донского. Первоначальное образоваше 
получилъ въ Саратовской губ., а среднее въ Астраханской. 
Въ 1872 г. поступилъ въ С.-ПетербургскШ университетъ 
на естеств. отд. физико-математическаго факультета, где и 
окончилъ курсъ въ 1876 г. со степенью кандидата естест-
венныхъ наукъ. Въ университете за работу „Гистол. изслед. 
нервныхъ узловъ въ легкихъ и сердце" получилъ премпо 
(денежную) въ память 1-   Съезда Рус. Естествоиспыта
телей; а также былъ избранъ въ действ, члены С.-Петер-
бургскаго Общ. Естествоиспытателей. Сейчасъ же, по окон
чание университета, В. поступилъ въ Военно-Медицинскую 
Академно на трепй курсъ, которую и окончилъ въ 1879 г. 
со степенью лекаря „съ отлич!емъ", а за представленные 
печатные труды былъ награжденъ конференщей Академш 
золотой медалью. Во время пребывашя на 4-мъ курсе 
Академш, покойный проф. С. П. Боткинъ предложилъ 
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Васильеву заниматься въ клинике на правахъ ординатора 
и съ того же времени В. сталъ работать, по указанно проф. 
Боткина, надъ метаморфозомъ азотистыхъ веществъ при 
тифахъ. На 5-омъ курсе В. исполнялъ обязанности орди
натора въ клиник^ покойн. проф. Манассеина, затгЬмъ проф. 
Чудновскаго. За время студенчества въ Академш В. на-
печаталъ 4 работы, произведенныхъ въ клиникахъ проф. 
Боткина и проф. Манассеина. Кроме того самостоятельно 
произвелъ изследоваше надъ вл1яшемъ пешя на здоровье 
(на развхше груди), а также изследов. физическаго здоровья 
ученицъ въ школахъ и прштахъ С.-Петербурга. 

Въ 1879 г. В. поступилъ ординаторомъ въ клинику 
проф. Боткина, будучи оставленъ конференщей Академш 
для дальнейшаго усовершенствовашя въ наукахъ. Въ 
1881 г., по желанно проф. Боткина, вступилъ въ заведы-
ваше редакщей „Еженед. Клин. Газ.", которую и велъ въ 
течете первыхъ двухъ летъ и печаталъ въ ней также 
рецензш и рефераты. Въ 1882 г. В. напечаталъ предва
рительное сообщете „Объ азотистомъ метаморфозе при 
инфекц. лихор.". Последнюю работу, начавъ въ 1877 г., 
продолжалъ до конца 1883 г. Изучая качественно, пре
имущественно, метаморфозъ на больныхъ въ клинике, В. 
въ тоже время знакомился съ литературой вопроса о 
лихорадке и брожеши. Благодаря этимъ заняиямъ В. въ 
1883 г. успелъ составить себе самостоятельный взглядъ 
на лихорадку и, ознакомивъ со своими выводами профессо-
ровъ С. П. Боткина, Д. И. Кошлакова и В. В. Пашутина, 
получилъ разрешете последнихъ представить свою теорш 
лихорадки въ качестве диссертацш на степень д-ра мед. 
Последняя была представлена въ 1884 г. подъ назватемъ 
„Къ вопросу о лихорадке", и, после публичной защиты, 
В. былъ удостоенъ конференщей Академш искомой степени 
д-ра медицины. — Во время ординаторства въ клинике 
проф. Боткина, В. въ тоже время былъ помощникомъ у 
проф. Кошлакова въ его частной практике. 
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Желаше подтвердить свой взглядъ на происхождеше 
тепла при инфекщонныхъ лихорадкахъ, вслгЬдств1е жизне
деятельности бактерШ, а не ихъ продуктовъ выделешя — 
птомаиновъ — послужило причиной изучешя рыбьяго яда. 
В., зная, что отравлете рыбьимъ ядомъ протекаетъ безлихо
радочно, предпологалъ, при изученш этого вопроса, найти 
себе подтверждеше своей мысли. Действительно, открывъ 
въ ядовитой рыбе присутств1е птомаиновъ (различныхъ въ 
зависимости отъ першда разложешя) и проделавъ целый 
рядъ опытовъ съ ними на животныхъ, В. не только нашелъ 
новыя доказательства своей теорш лихорадки, но и узналъ 
услов1я происхождешя птомаиновъ въ рыбе и указалъ 
действит. меры противъ появлешя ядовитыхъ сортовъ рыбы 
въ продаже и у рыбопромышленниковъ. Работа эта была 
произведена частью въ лабораторш Академш Наукъ, а 
частью въ Астрахани, куда В. получилъ командировку отъ 
Министерства Госуд. Имущ. Во время пребывашя на Астрах, 
рыбн. промыслахъ, при отравление одной партш рабочихъ, 
В. убедился въ громаднейшей пользе молока въ болыиихъ 
дозахъ съ одной стороны и пилокарпина съ другой. Тамъ 
же В. узналъ о народномъ л'Ьченш болотной лихорадки 
подсолнухомъ и, проверивъ его после того на Кавказе въ 
Эссентукахъ, сделалъ печатное сообщеше объ этомъ, под-
твердивъ заявлеше проф. Филатова. 

Съ 1884 г. В. сталъ изучать южно-pyccKie курорты на 
Кавказе и въ Крыму, которые продолжаетъ посещать и до 
настоящаго времени въ летше месяцы, сделавъ перерывъ 
въ 97, 98 и 99 г. Въ Эссентукахъ В. много епособство-

/ 

валъ распростран. употреблешя минеральной воды въ теп-
ломъ виде, расширилъ назначеше   4, и впервые при-
ложилъ точный методъ къ изследовашю вл1яшя Эссент. 
воды на человечески организмъ (а въ лабораторш проф. 
В. С. Богословскаго — на животныхъ). Въ Эссентукахъ же 
впервые, въ Россш, было произведено бактертл. изследо-
ваше минеральной воды и воздуха. Анализы кумыса на 
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Кавказ, водахъ также впервые были произведены въ част
ной лабораторш Васильева въ Эссентукахъ. 

До 1892 г. В. на Кавказ, курортахъ занимался прак
тикой, а съ того времени только консультативно. 

Личное знакомство съ лечебными сортами винограда 
въ Астрахани, на Кавказе и въ Крыму дало возможность 
Васильеву печатно высказаться за этотъ, въ изв. случ., 
могущественный лечебный факторъ. 

Благодаря посЬщенш Кавказ, минер, водъ, В. выра-
боталъ свой взглядъ на происхождеше желчныхъ камней и 
почечныхъ и на гастриты. 

Съ 1884 г. В. сталъ почти ежегодно посещать съ 
научной целью заграничные курорты и клиники, где осо
бенно много обращалъ внимаше на постановку преподавашя 
внутр. медицины. 

Въ 1889 г. В. сталъ издавать (на свой счетъ) и 
редактировать газету „Медицину". До назначешя проф. 
въ Юрьевъ, В. много удйлялъ времени на газету и въ это 
время ее удостаивали своимъ учасшемъ некоторые проф. 
медиц. факультета Московскаго унив. Съ 1893 г., вслед-
CTBie многочисленныхъ занятШ въ университете, на газету 
Васильеву приходилось посвящать очень и очень мало 
времени. 

Въ 1892 г. покойный министръ графъ Деляновъ, лично 
зная Васильева, а также имея объ немъ благопр1ятные 
отзывы отъ проф.: Овсянникова, Пашутина, Кошлакова, Чуд-
новскаго и Захарьина, назначилъ Васильева директоромъ и 
проф. медиц. клиники въ б. Дерптсшй университетъ на 
место Унферрихта. Въ 1893 г. В. былъ назначенъ дека-
номъ медицинскаго факультета, въ каковой должности и 
оставался три года. 

Всл ,Ьдств1е отсутствия преподавашя въ университете 
теорет. курса частной патологш и терапш и клинич. про
педевтики, Васильеву пришлось, кроме факультетской кли
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ники, взять на себя чтете, съ практ. заняпями, и по 
симъ предметамъ. Кроме того В. читалъ 1 часъ общую 
терапш, 8 часа по химш секретовъ и экскретовъ и 1 часъ 
о подаче помощи. 

Заведывате клиникой," устройство которой уже отчасти 
не соответствуем современнымъ требовашямъ отъ учреж-
дешй такого рода, потребовало отъ проф. Васильева за
траты значительнато количества труда. Оказалось, между 
прочимъ, необходимымъ значительно пополнитъ составь 
химическихъ и физическихъ приборовъ, употребляемых?! 
для научныхъ клиническихъ изследовашй, устроить бактерю-
логичестй кабинетъ, а также пополнитъ составъ весьма 
бедной библ1отеки клиники, при чемъ некоторые расходы 
по упомянутымъ статьямъ были сделаны проф. Васильевымъ 
на собственный счетъ. Печатные „Труды медицинской 
клиники", издаваемые проф. Васильевымъ, свидетельствуют 
о работахъ въ этой клинике. 

Среднее ежегодное число стащонарныхъ больныхъ 
медицинской клиники за время заведыватя ею проф. 
Васильевымъ, равнялось 250, а амбулаторныхъ — более 8000. 
Студентовъ практиковало ежегодно более 150 человекъ. 

Въ настоящее время В. ведетъ факульт. терап. клинику 
для 4-го курса, госпит. терап. клинику для студ. 5-го курса 
(V2 курса) и читаетъ 4 часа въ нед. теорет. курсъ частной 
патологш и терапш для студ. 3-го курса. 

Васильевъ состоитъ действительнымъ членомъ СПБ. 
Общ. Естествоиспытателей, СПБ. Медиц. Общ. и СПБ. Общ. 
Рыбоводства и Рыбопромышленности. Имеетъ знаки отли-
ч1я: орд. Св. Анны 2-ой степ.; орд. Св. Станислава 2-ой 
степ.; медаль въ память царствовашя Императора Але
ксандра Ш-го. 

С о ч и н е н i я : Гистологическое изслЪдовате нервныхъ узловъ въ 
легкихъ и сердцЬ. Проток. Общ. СПБ. Естеств. 1874 г. Изъ каб. проф. 
Ф. В. Овсянникова. — Случай смущенной селезенки. Изъ клин. проф. 
С. П. Боткина. Архивъ клиники проф. Боткина за 1874 г. и St. Petersb. 
med. Woch. Мед. Обозр. 1879. — Вл1ян1е п^тя на здоровье. Военно-
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Мед. Журн. 1879 г. St. Petersb. med. Woch. 1879.' Мед. Обозр. 1879 г. 
Waldenburg, Pneumat, Behandl. 2-  Aufl. — Питательные клистиры по 
способу Лейбе. Изъ клин. проф. Манассеина. Военно-Мед. Журн. 1879. 
Мед. Обозр. 1879 г. — Вл1ян1е караульной службы и учетя на окруж
ность груди, экскурсш ея и т. д. Изъ кл. проф. Манассеина. Военно-
Мед. Журн. 1879. St. Petersb. med. Woch. 1879. — Вл1яте спиртныхъ 
обтиранШ кожи на отд"Ьлете пота. Изъ кл. проф. Манассеина. Врачъ. 
т. 1. — Къ вопросу о клиническомъ изученш азотистаго метаморфоза 
веществъ при тифозныхъ лихор. Изъ кл. проф. Боткина. Еженед. Клин. 
Газ.   33. 1881. Petersb. med. Woch. 1881. Centralbl. f. med. Wiss. 
1881. — О молочномъ лЪченш и значенш его для прогноза въ болЪз-
няхъ сердца и почекъ. Вып. 1. 1882. Отзывы въ Мед. Обозр. 1883. — 
Матер1алы къ вопросу о физическомъ развиты ученицъ въ школахъ и 
прштахъ СПБ. Журналъ Здоровье. 1881.    1—4. — Къ вопросу о 
лихородк'Ь. Диссертащя. 1884. СПБ. — Случай произвольная ускоре-
шя сердцеб1етя и замедлен1я. Еженед. Клин. Газ. 1881.   10. — Къ 
вопросу объ изученш рыбьяго яда. Новости Ветерин. литературы. 1885. 
Л° 3. Изъ лабораторш Акад. Наукъ. — Материалы къ изученш вл1ятя 
Эссент. минер, воды на азотистый обмЪнъ веществъ и т. д. СПБ. 1887. 
— Виноградныя станщи. СПБ. 1888. Земск1й Врачъ, Медиц. Обозр., 
Мед. Календарь. 1889. Реальная Энциклопед1я Эйленбурга и друг. — 
Отчетъ о командировка съ ц-Ьлью изучен!я рыбьяго яда на Астрах, рыб-
ныхъ промыслахъ. См. часть его выводовъ въ газетЪ СвЪтъ. — Газета 
Медицина съ 1889 г. — Олеомаргаринъ. Медицина. 1889.   1. — 
Случай поноса, продолжавшагося 30 лЪтъ и излЪч. Bism. salicyl. Мед. 
1889.   2. — Бураки, какъ народное слабительное. Мед. 1889. N° 6. — 
Къ вопросу о л'Ьченш почечнаго лийаза Эссентук. водой. Медиц. 1889. 
  11. — Подсолнечникъ при болотныхъ лихорадкахъ. Мед. 1889.   21. 
— Заметка о лЪченш Tonsil. ehr. et pharyng. granul. вдувашями порошка 
соды. Мед.   21. 1889. — Диспепсгя желудочно-кишечнаго канала въ 
зависимости отъ атонш мочевого пузыря. Мед. 1889.   23. — Заме
чательный случай водянки съ уремич. явлетями, симулир. поражете 
почекъ. Мед. 1889.   54. — Критич. зам'Ьтка на статью С. С. Боткина: 
О колебатяхъ въ состав^ желуд. сока при острыхъ лихор. заболев. 
Мед. 1889.   54. — Значете пер1одич. системы металловъ при изученш 
фармакол. fl^ftcTBifl послЪднихъ. — Виноградное л"Ьче1пе. 1890. Мед. 
  73, 74. — Къ симптоматологш аневризмы аорты. Записано врачемъ 
JL И. Берберовымъ, ассистентомъ при Эссент. амбулаторш С. М. В. Мед. 
1889.   37. — Набухаше нижнихъ носовыхъ раковинъ съ гипертрофией 
ихъ какъ причина сердечн. астмы и ложной грудной жабы. Запис. JI. И. 
Берберовымъ, ассистентомъ при Эссент. амбул. С. М. В. Наблюдете про
изведено совместно съ прив.-доц. Штейномъ. — Къ ученпо о м1аз1}. 
Дополнете къ зам-Ьтк^ д-ра Погор"Ьльскаго: Личинки мухи Sarcophilae 
Wohlfarthi въ носу. Медиц. 1889.   12. — Методы клинич. изслЪдовашя 
больныхъ. Труды Юрьев. Мед. кл. Томъ 1. — Случай истерическихъ 
припадковъ всл"Ьдств1е забол ,Ьван1я носовой полости. Запис. ассист. кл. 
г. Герлахомъ въ Трудахъ кл. Т. 1. — Два случая подвижной увеличен, 
селезенки. Записано студ. А. Биллигомъ. Труды кл. Т. 1. — Случай 
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подв. увелич. селезенки; олигохромэьйя; полезн. д1>йств1е Haemogallol'a 
Kobert'a. Запис. студ. Биллигомъ. Труды кл. т. 1. и газ. Медиц. 1893 г. 
— Случай подвижной и сильно увелич. селезенки съ лейкоцитозомъ. 
Зап. студ. Биллигомъ. Газ. Медицина. 1893 г. — Случай ложныхъ желч-
ныхъ коликъ при обструкцш главнаго желчнаго протока. НЬкоторыя 
данныя къ фармакологи! каломеля и ol. oliv. Бактершная теор1я образо-
ватия желчныхъ и почечныхъ камней. Зап. студ. Шульцемъ. Труды 
Мед. кл. Т. 1. Berl. klin. »Woch. 1893. Мед. Обозр. 93. — Два случая 
злокачественнаго  a o po i . Зап. студ. Мункомъ. Труды Мед. Клин. 
Т. 1. — Отчетъ о деятельности Медиц. Клин, за 1892—93 гг. Тамъ же. 
— Случай злокачественнаго малокров1я. Зап. врачемъ Рыбальченко. 
Мед. 1896.    23—24. — Понижете температуры, какъ клинич. симп-
томъ распада внутреннихъ опухолей. Зап. студ. Янесомъ. Труды Мед. 
кл. Т. 1. — OTeyTeTBie увелнчетя селезенки при мускатномъ циррозе 
печени. Запис. студ. Либовымъ. Тамъ же. — Къ распознаванш анев
ризмы грудной аорты. Зап. студ. Бичунскимъ. Тамъ же. — Случай 

Л расширетя желудка съ отрыжкой воспламен. газовъ. Зап. студ. Кане-
лемъ. Тамъ же. — Три случая полезнаго примгЬнетя кровоизвлечетя 
по способу проф. Захарьина. Зап. студ. Мункомъ. Тамъ же. — Къ д1а-
гнозу надд1афрагмальнаго нарыва, подтвержденнаго вскрьтемъ. Зап. 
студ. Канелемъ. Тамъ же. — О полиморфизме раковыхъ опухолей и 
клинич. значенш температуры при ракЬ внутреннихъ органовъ. Докладъ 
XIII Съезду Герм. Терапевтовъ. Verhandl. des XIII Congr. f. inner Med. 
— Къ казуистике злокач. новообразований въ грудной полости. Записано 
врачемъ Крупецкимъ. Труды Мед. кл. Т. 4. — Случай терапевт, при-
менетя поджелудочной железы при сахарномъ д1абете. Зап. студ. Бор-
маномъ. Труды Мед. клин. — Введете въ курсъ клиники внутр. болез
ней. 1897 г. — Лечете хронич. гастрита. 1900 г. — Лечете хронич. 
язвы желудка. Съ дополиетями относительно этюлогш и клинич. кар
тины; д1агностика сращетй и деформащй желудка. 1901 г. — Лечете 
земляникой. 1901 г. — Отчетъ о деятельности клиники за второй сем. 
1897 г. — Труды Юрьевсвой Медиц. клиники съ 1892 г. Вышло С томовъ. 

Профессоръ Васильевъ. 

Крупецкш, Алексей Александровичу приватъ-доцентъ 
спещальной патологш и клиники, докторъ медицины, уро-
женецъ Черниговской губернш, родился въ 1855 году. 
Медицинское образоваше получилъ въ Московскомъ уни-
верситете, гд^ окончилъ курсъ въ 1881 году. По окон-
чанш университета, въ течете трехъ лЪтъ зав4.дывалъ 
фабричной больницей въ Московской губернш; зат^мъ въ 
1889 году перешелъ на земскую службу въ Черниговскую 
губернш, гд-fe и находился до перехода въ Юрьевсшй у ни-
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верситетъ. Въ земстве завЪдывалъ различными лечебными 
заведешями въ должности участковаго врача. Въ 1891 
году Новозыбковскимъ земствомъ былъ командированъ на 
4 месяца для научнаго усовершенствовашя въ Московсшй 
университетъ, где и занимался въ клиникахъ внутреннихъ, 
венерическихъ и кожныхъ болезней. Въ 1894 году пере
шелъ на должность ассистента факультетской терапевти
ческой клиники Юрьевскаго университета, въ каковой долж
ности состоялъ до 2-го августа 1900 года (съ перерывомъ 
этой службы на 7 мйсяцевъ съ 1-   сентября 1897 г. по 
1-ое апреля 1898 г.). Въ 1897 году 20-го мая удостоенъ 
звашя приватъ-доцента спещальной патологш и клиники и: 
осенью того же года получилъ поручеше отъ факультета 
читать обязательный курсъ по врачебной д!агностике, каковое 
поручеше было возобновлено и въ первомъ семестре 1898 
года; со второго семестра 1898 года и по 2-ой семестръ 
1901 года (6 семестровъ) читалъ, по поручений факуль
тета, курсъ дйтскихъ болезней. Кроме того въ 1-омъ 
семестре 1898 г. читалъ лекцш (1 часъ) по частной пато
логш и терапш; во 2-омъ семестре 1898 года и оба семестра 
1899 года велъ со студентами практичесшя заняпя по 
врачебной д1агностике. Съ 1-   мая по 1-ое сентября 
1899 года и съ 1-   мая по 1-ое сентября 1900 года 
находился въ заграничной командировке съ научной 
целью. Въ 1901 г. К. былъ назначенъ помощникомъ 
Оренбургскаго врачебнаго инспектора. Кроме отчетовъ 
по заведываемымъ лечебнымъ заведешямъ, напечатан-
ныхъ въ земскихъ издашяхъ Черниговской губернш, имъ 
напечатано: 

Alumen ustum, какъ суррогатъ хинина. Земская Медицина. 1886. 
   1 и 2. — Случай психоза после рожи. Медицина. 1895. Л» 6. — 
Сравнительное дМств1е Haemagollol'a и Ferratin'a. Ib.   16. — Случай 
сифилитическаго перитонита. 1Ь.    25—26. — Ein Fall von syphilitischer 
Peritonitis. Wiener medic. Blätter. 1895. Xs  40—41. — Lymphosarcoma 
mesenterii. Медицина. 1896.   9. — Hepar migrans. Ib.    31—32. 
— Къ казуистике злокачественныхъ новообразованш въ грудной полости. 
Ib.   40. — Къ ученш объ Ulcus ventriculi rotundum. Юрьевъ. 1897. 
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— Зиаченге ортоформа при леченш круглой язвы желудка. Медицина 
1899. — 0 слабительномъ д'Ьйствш жидкой вытяжки плодовъ рябины. 
Медицинское обозр-Ьше. 1899. — Леченье сахарнаго д1абета азотноки-
слымъ ураномъ. Ib. 

Приватъ-доцентъ К р у п е ц к i й. 

Каеедра спец1альной патологш и клиники. 
(Госпитальная клиника). 

Оч еркъ  и  с  т  о  р  i  и  г о спи т а л ьной  клиники .  

Въ 1837 г. казною былъ купленъ на счетъ отдельной 
суммы, находившейся въ распоряженш министерства внут
реннихъ дЪлъ, домъ Рундальцева-Рейнгольда на Рыбацкой 
ул. въ г. Юрьеве, съ ц^лью устройства въ немъ централь
ной или окружной больницы. На счетъ казны домъ этотъ 
былъ перестроенъ и приспособленъ къ больничнымъ требо
вашямъ, а главный надзоръ надъ этой больницей былъ 
предоставленъ лифляндской коллегш общественнаго при-
зрешя. Уже при основаши больницы было предусмотрено 
пользоваше ею со стороны университета для учебныхъ 
целей. Въ 1841 г. больница действительно была открыта 
въ томъ же доме, въ которомъ она находится и въ на
стоящее время, при чемъ непосредственное экономическое 
управлеше поручено было Дерптскому магистрату, подъ 
надзоромъ коллегш общественнаго призрешя, медицинское 
же заведываше передано местному уездному врачу. Въ 
такомъ виде больница существовала до 1870 г. Когда въ 
этомъ году было введено новое городовое положеше, г. Лиф-
ляндстй губернаторъ предложилъ городу принять боль
ницу въ свое собственное имущество, но городская дума 
не решалась на это, опасаясь, что больница причинитъ 
слишкомъ болыше расходы, почему дума предпочла поме
щать своихъ больныхъ въ больницу за известную плату, 
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какъ и раньше. До 1880 г. городской больницей завйды-
валъ довольно самостоятельно уездный врачъ, который 
долженъ былъ давать отчетъ о своемъ заведыванш меди
цинскому отдйлешю лифляндскаго губернскаго правлешя. 

После долгихъ прешй въ 1880 г. медицинское заве-
дываше больницею было перенесено отъ уЬзднаго къ городо
вому врачу, экономическое же управлеше больницею ири-
нялъ на себя городъ, который съ своей стороны назначалъ 
особаго делегата въ правлеше больницы, при чемъ последняя 
получила* назваше городской больницы. Въ 1890 году г. 
Лифляндскимъ губернаторомъ Зиновьевымъ было поручено 
тогдашнему главному врачу больницы д-ру Штрембергу 
подвергнуть больницу капитальному ремонту и расширешю. 
Благодаря этому больница была расширена настолько, что 
въ настоящее время она можетъ вмещать около 100 
больныхъ. 

Что касается пользовашя этой больницей университе-
томъ для учебныхъ целей, то въ 1845 г. министръ народ-
наго просвещешя, по соглашенпо съ министромъ внутрен
нихъ делъ, издалъ правила, согласно которымъ профессору 
государственная врачебноведешя предоставлялось одно 
отделеше больницы, въ которомъ онъ со своими слушате
лями могъ наблюдать и пользовать больныхъ. Вместе съ 
темъ ему было предоставлено право производить вскрьшя 
всехъ умершихъ въ больнице и пользоваться этими вскры-
т1ями для учебныхъ судебно-медицинскихъ целей. На осно-
ваши этихъ правилъ, которыя въ 1874 г. были еще несколько 
расширены, профессора Гвидо ф. Самсонъ (1845—1868) и 
Карлъ Вейрихъ (1868—1876) пользовались больницей для 
вышеупомянутыхъ целей. Оба они тамъ не только вели 
практичесюя заняты по судебной медицине, но кроме того 
читали клиничесгая лекщи по внутренней медицине и за
нимались съ студентами практикантами у постели больного. 
Эта, такъ называемая, госпитальная клиника, была обяза
тельна для техъ студентовъ, которые въ то время воспи
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тывались ири Дерптскомъ университете на счетъ казны 
(казенные стипенд1аты), но она охотно посещалась и осталь
ными студентами — не стипенд1атами. Особенно проф. 
ф. Самсонъ поднялъ клиническое преподаваше въ госпи
тале на очень высокую ступень. Клиничесте практиканты 
научались здесь изследовать больныхъ , вести исторш 
болезни, делать медицинсюя назначетя и писать рецепты. 
Слава Самсонской госпитальной клиники, въ которой, не
смотря на неболышя средства, работали много и достигали 
многаго, еще долго по смерти учителя продолжала жить 
въ памяти его учениковъ. 

Въ 1876 г., согласно предложешю медицинскаго факуль
тета, г. министромъ народнаго просвещешя было утверждено 
постановлете, чтобы впредь чисто клиничесюя обязанности, 
связанныя до этого времени съ каеедрой государственнаго 
врачебноведешя, были предоставлены профессору частной 
патологш и клиники, и съ техъ поръ профессоръ поли
клиники заведывалъ одновременно и госпитальной клини
кой. Вскрьтя производились частью профессоромъ госу
дарственнаго врачебноведешя, частью профессоромъ пато
логической анатомш въ ихъ институтахъ. Подобное ведете 
дела продолжается и поныне, такъ что одинъ профессоръ 
частной патологш и клиники заведуетъ университетской 
медицинской клиникой, а другой — госпитальной клиникой, 
или, какъ она оффищально называется, университетскимъ 
отделетемъ городской больницы. 

Съ 1876 г. по 1886 г. профессора Альфредъ Фогель 
и Фридрихъ Альвинъ Гоффманъ поочередно ежегодно меня
лись заведыватемъ госпитальной клиникой. 

Начиная съ 1886 г. до настоящаго времени состоитъ 
директоромъ госпитальной клиники — за исключешемъ 
неболыпихъ перерывовъ въ 1887 г. и 1892 г. — проф. 
Карлъ Депо. Въ 1888 г. последнему удалось выхлопо
тать передъ правлешемъ университета ежегодную штатную 
сумму въ 400 р. для госпитальной клиники, которая сама 

12 
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не располагала собственными средствами и до сихъ поръ 
должна была довольствоваться исключительно скудной под
держкой со стороны правлешя больницы. 

Сумма эта назначена для поддержки практическихъ 
занятой студентовъ. Благодаря этому оказалось возмож-
нымъ прюбрести для клиники микроскопы, поляризащонный 
аппаратъ, ларингоскопичесюе и электричесше аппараты, 
сфигмографъ, кафельный столъ, реактивы, посуду для 
изследовашя секретовъ и экскретовъ и т. д. Когда въ 
1891 г. больница была расширена уже. упомянутой при
стройкой новыхъ помещетй, оказалось возможнымъ ОТДЕ

ЛИТЬ 2 палаты подъ клиническую лабораторш, въ которой 
студенты производятъ обычныя химичестя и микроскопи-
чесшя изследовашя, безъ которыхъ въ настоящее время 
клиника не можетъ существовать. Въ после дшя 6 лЪтъ 
посЬщеше нашей госпитальной клиники сделано обязатель-
нымъ для студентовъ У курса, какъ и во всЬхъ осталь-
ныхъ россШскихъ университетахъ, и учебныя заштя въ 
ней представляютъ собою важную часть клиническаго пре
подавашя при здЪшнемъ университет^. 

Профессоръ Дег1о. 

Дегк), Карлъ Константиновичъ, родился 27-го мая 
1851 г. въ Ревеле. Посещалъ Ревельскую губернскую 
гимназш, которую окончилъ въ декабре 1869 г. Меди
цину изучалъ въ Дерптскомъ университете съ 1870 г. I с. 
по 1875 г. II с. Въ январе 1876 г. сдалъ окончательный 
экзаменъ. 

Съ января 1876 г. до iiOHH 1877 г. состоялъ асси
стентомъ при Дерптской медицинской университетской кли
нике у профессоровъ А. Фогеля и А. Гоффмана. Летомъ 
1876 г. Д. отправился врачемъ санитарнаго отряда въ 
Сербш (Свилайнацъ) подъ начальствомъ Дерптскаго доцента 
хирургш К. Рейгера, где оказывалъ помощь раненнымъ во 
время Сербскаго возсташя воинамъ. Вернувшись въ Дерптъ, 
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Д. написалъ въ институте проф. Бетхера свою докторскую 
дисеертацпо: „Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra". 
После публичной защиты этой работы, Д. былъ удостоенъ 
Дерптскимъ медицинскимъ факультетомъ степени доктора 
медицины 2-го марта 1877 г. 

Съ шня до конца декабря 1877 г. Д. состоялъ вра-
чемъ евангелическаго лазарета въ Болгарш (Систово), глав-
нымъ врачемъ котораго былъ Э. ф. Валь, при чемъ, какъ 
врачъ, участвовалъ въ битве при Плевне. Въ Систове за-
Б'Ьдывалъ между прочимъ отд^лешемъ внутреннихъ болез
ней, въ которомъ находилось особенно много больныхъ съ 

* Дунайской лихорадкой (malaria). Этимъ случаемъ Д. вос
пользовался для наблюдений, опубликованныхъ впосл'Ьдствш 
въ Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. XXII подъ заглав1емъ: 
„Beiträge zur Pathologie der im Ufergebiet der unteren Donau 
herrschenden Malariafieber". 

Въ 1878 г. Д. продолжалъ свои научныя занят1я въ 
Вене и Берлине. Съ 1879 г. до 1883 г. состоялъ асси-
стентомъ и сверхштатнымъ ординаторомъ датской больницы 
принца Ольденбургскаго въ Петербурге. Своимъ научнымъ 
усовершенствовашемъ Д. много обязанъ главному врачу 
этой больницы д-ру Раухфусу. 

Въ декабре 1883 г. советомъ Дерптскаго университета 
Д. былъ избранъ доцентомъ клинической пропедевтики, а 
во П-омъ семестр^ 1886 г. — экстраординарнымъ профессо-
ромъ. Въ октябр-Ь 1888 г. избранъ советомъ университета 
ординарнымъ профессоромъ спещальной патологш и клиники. 
Какъ доцентъ, Д. велъ практичесше курсы перкуссш, аускуль-
тацш и ларингоскопш, при чемъ также читалъ о „первой 
помощи при несчастныхъ случаяхъ". Съ 1887 г. Д. упра-
влялъ, какъ профессоръ, поликлиникой и госпитальной клини
кой и читалъ теоретичесшя лекцш по спещальной патологш 
и терапш и общей терапш. Въ I сем. 1887 г., после ухода 
проф. Вейля, и во II сем. 1888 г., после ухода проф. Шультце, 
Д. заведывалъ и медицинской клиникой. Съ I сем. 1898 г. 

12* 
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Д. передалъ поликлинику проф. Савельеву и ограничился 
завЪдыватемъ госпитальной клиники. 

Что касается педагогической деятельности, то Д. при 
преподаванш клиническихъ методовъ изследовашй обращалъ 
особое внимаше на практичесшя упражненья въ виде курсовъ, 
въ которыхъ могли участвовать не больше 10 человекъ. 
Хотя курсы эти частью давались на здоровыхъ, по недо
статку матер1ала, студенты все-таки могли хорошо позна
комиться съ техникой изследовашя и съ нормальными 
явлешями, такъ что они были достаточно подготовлены для 
медицинской клиники, задача которой уже тогда состояла 
въ демонстрацш патологическихъ случаевъ. 

Относительно педагогическаго значешя и устройства 
поликлиники Д. уже высказался въ „Враче" въ 1896 г. 
и развит1е и расширеше ея онъ всегда считалъ одной 
изъ своихъ главныхъ задачъ. Когда Д. въ 1887 г. 
вступилъ въ заведываше поликлиникой, последняя пред
ставляла собою, собственно говоря, отделете медицинской 
клиники; для нея были отведены въ здаши клиники две 
маленьшя комнаты и содержалась она на средства клиники. 
Когда въ конце восьмидесятыхъ годовъ число студентовъ 
медиковъ быстро возросло, поликлиника, какъ учебное noco6ie 
для студентовъ, стала прк>бретать все большее значеше, и 
сделалось необходимымъ придать ей более самостоятель
ности. Въ 1888 г. удалось исходатайствовать передъ прав-
летемъ университета самостоятельный штатъ изъ спещаль-
ныхъ средствъ для поликлиники; а когда въ 1891 и 1892 г. 
здаше бывшей академической муссы перестраивалось въ 
аудиторш, поликлинике, по старашямъ Депо, было отведено 
6 комнатъ, въ которыхъ она могла быть просторно устроена. 
Этимъ начинается новый пер1одъ въ жизни поликлиники. 
Она превратилась въ самостоятельный институтъ съ соб-
ственнымъ директоромъ, съ хотя маленькимъ, но само-
стоятельнымъ штатомъ и съ собственнымъ помещешемъ. 
Аудитор1я ея была устроена въ виде амфитеатра, въ кото-
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ромъ помещалось до 100 студентовъ. Никогда не было 
недостатка въ поучительныхъ и интересныхъ случаяхъ, 
которые демонстрировались студентамъ. Вся бедная прак
тика города находилась въ рукахъ поликлиники, и поли-
клиничесгае студенты-практиканты, — которые здесь делали 
первые самостоятельные шаги въ практике, подъ руковод-
ствомъ профессора и его ассистента, — • охотно приглаша
лись въ жилища беднаго населешя. Два раза въ неделю 
принимались больныя дети, и студенты имели возможность 
практически познакомиться съ основами питатя детей и 
ухода за ними, а вместе съ т£мъ и съ важнейшими за-
болевашями д^тскаго возраста. Былъ устроенъ далее осо
бый поликлиничесюй щнемъ по ушнымъ, горловымъ и носо-
вымъ болезнямъ, гдЪ студенты могли изучать главные 
практичесше щлемы этой дисциплины. Отдельная комната 
была отведена для электрод1агностики и электротерапш, а 
другая служила для предварительная изследоватя техъ 
больныхъ, которыхъ практиканты должны были представить 
профессору и аудиторш. Этимъ самостоятельнымъ устрой-
ствомъ поликлиники и расширешемъ ея несомненно достиг
нуто было обогащеше клиническаго преподавашя. 

Госпитальная клиника въ то время, когда Д. принялъ 
на себя заведываше ею, посещалась лишь очень немно
гими студентами. Клинической аудиторш и лабораторш 
не существовало, и подробное клиническое изследоваше 
больныхъ вследств1е этого не было возможно и только три 
комнаты госпиталя были въ распоряженш профессора для 
учебныхъ целей. Депо было поручено главнымъ врачемъ 
этого госпиталя медицинское заведываше всемъ внутреннимъ 
отделешемъ госпиталя, вследств1е чего для студентовъ сталъ 
доступенъ гораздо болышй матер1алъ больныхъ. Д. устроилъ 
регулярный клиничесгая лекцш, и число практикующихъ 
въ госпитальной клинике студентовъ значительно возросло. 
Въ 1891 г., после перестройки и увеличешя госпиталя, 
Д. устроилъ особое помещеше подъ лабораторш, для чего 
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средства были отпущены правлешемъ университета. Далее 
была устроена въ особой комнате маленькая аудитор1я, въ 
которой помещается 50 слушателей. Въ 1895 г. факуль
тета сдгЬлалъ обязательнымъ посЬщеше и практику въ 
госпитальной клинике и кроме того профессору Депо по-
рученъ былъ практически экзаменъ по внутренней меди
цине. Съ этого времени госпитальная клиника, по своему 
значенш для научнаго образовашя студентовъ, едва ли 
уступаетъ университетской медицинской клинике. 

С о ч и н е н 1 я :  B e i t r ä g e  z u r  p a t h o l o g i s c h e n  A n a t o m i e  d e r  L e p r a .  
Inaugural-Abhandlung. Dorpat. 1877. Одновременно напечатано въ Dorpater 
medicinische Zeitschr. Bd. 6. 1877. — Beiträge zur Pathologie der im 
Ufergebiet der unteren Donau herrschenden Malariafieber. Deutsch. Arch. 
f. klin. Med. Bd. 22. 1878. — Stenocardie in Folge von Verschluss der 
linken Coronararterie des Herzens. Petersb. med. Wochenschr. 1880.   48. 
— Ueber die Wirkung des Pilocarpin bei Diphtheritis. Ibidem. 1881.   19. 
— Zur Casuistik der Hirntumoren. Ibidem. 1882.   35. — Fehlschlucken 
in Folge einer Lähmung des linken Nervus recurrens. Ibidem. 1889.   22. 
— Ueber die klinische Bedeutung der acut-entzündlichen subchordalen 
Schwellung u. die Entstehung des bellenden Hustens in der Laryngitis der 
Kinder. Jahrbuch f. Kinderheilkunde. N. F. Bd. 20. 1883. — Ueber fort
laufende Körperwägungen während der Dentitionsperiode. Ibidem. Bd. 20. 
1883. — Zwei Fälle v. doppelseitiger Lähmung der Musculi cricoarytae-
no'idei postici. Petersb. med. Wochenschr. 1884.   26. — Reminiscenzen 
vom medicinischen Congress zu Kopenhagen. Ibidem. 1884.   36. — 
Penetrirende Stichverletzung der Brust. Haematopneumothorax mit asepti
schem Verlauf. Ibidem. 1886.   15. — Ueber nervöses Herzklopfen. 
Ibidem. 1886.    31 u. 32. — Tachycardie nach der Function eines 
Hydrops ascites. Ibidem. 1887.   18. — Notiz zur therapeutischen Ver-
werthbarkeit der subcutanen Calomelinjectionen. Ibidem. 1887.   23. 
— Ein Fall v. Ruminatio humana. Ibidem. 1888.   1. — Primäre tuber-
culöse Neubildung des Larynx. Ibidem. 1888.   16. — Inconstanz des 
diastolischen Herzgeräusches bei Insufficienz der Aortenklappen. Ibidem. 
1888.   50. — Ueber die Erkrankung der peripheren Nerven bei der Lepra. 
Ibidem. 1889.   42. — Der pulsus bigeminus als Grundform des inter-
mittirenden Pulses. Ibidem. 1890.   19. — Ueber die Erkrankung peri
pherer Nerven bei der Lepra anästhetica. Ibidem. 1890.   48. — Blut
untersuchungen bei der durch Phthisis pulmonum, Carcinom, Syphilis u. 
Rothriocephalus latus bedingten Anämie. Ibidem. 1891.   1. — Experi
mentelle Studien über das bronchiale Athmungsgeräusch u. die ausculta-
torischen Cavernensymptome. Deutsch. Archiv f. klin. Medicin. 1886. Bd. 38. 
— Ein fühlbarer Puls auf zwei Herzcontractionen. Deutsch. Archiv f. klin. 
Med. 1891. Bd. 47. — Zur physikalischen Diagnostik der mechanischen 
Insufficienz des Magens. Verhandlungen des VII. Congresses f. innere Medi-
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ein. 1888. р. 410. — Experimente über die Entstehung des vesiculären 
Athmungsgeräusches. Verhandlungen des VIII. Congresses f. innere Medicin. 
1889. p. 370. — Ein Fall von Anilinvergiftung. Berliner klin. Wochenschr. 
1888.   1. — Singultus als Reflexneurose. Berliner klin. Wochenschr. 
1889.   22. — Ueber Homöopathie. Vortrag. Nordische Rundschau. 1886. 
Reval. — Ueber Kinderheilstätten u. Feriencolonien. Vortrag. Nordische 
Rundschau. 1888. Reval. — Die Infectionskrankheiten und ihre Heilung. 
Vortrag. Baltische Monatsschr. 1892. Bd. 39. — Die Serumtherapie der 
Diphtheritis. Vortrag. Baltische Monatsschr. 1895. Bd. 42. — Die Ent
stehung u. Bedeutung des gespaltenen zweiten Herztones. Petersb. med. 
Wochenschr. 1891.   32. — Ueber Bradycardie u. die Wirkung des Atropin 
auf d. gesunde u. kranke menschliche Herz. Ibidem. 1892.   1. — Zur 
Kritik des Fleischlichen Haemometers. Verhandlungen des XI. Congresses 
f. innere Medicin. 1892. — Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera
frage, erläutert an den Epidemien von Dorpat u. Reval aus dem Jahre 
1871. Petersb. med. Wochenschr. 1892.   43. — Klinische Erfahrungen 
über die Cathartinsäure der Scuna. Ibidem. 1893.   27. — Ueber symmet
rische Gangrän der Extremitäten (Raynaud'sche Krankheit). Deutsche 
Zeitschr. f. Nervenheilkunde. 1893. Bd. 4. — Ueber die Bradycardie der 
Reconvalescenten. Deutsch. Archiv f. klin. Medicin. 1893. Bd. 52. — 
Ueber den Einfluss des Atropin auf die arhythmische Herzthätigkeit. 
Deutsch. Archiv f. klin. Medicin. 1893. Bd. 52. — Versuche mit intrave
nösen Infusionen physiologischer Kochsalzlösung bei Cholera asiatica. 
Petersb. med. Wochenschr.' 1893.   48. — Ueber die Bedeutung der corti-
calen Epilepsie für die topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten. Ibidem. 
1894.   36. — Die Syphilis des Herzens. Vortrag auf dem VI. livländ. 
Aerztetag. Ibidem. 1894.   46. — Zur Therapie der Phthise. Ibidem. 
1894.   44. — Die diffuse Vermehrung des Bindegewebes im Herzfleisch. 
Verhandlungen des XIII. Congresses f. innere Medicin. 1895. — Der Aus
satz einst u. jetzt. Dermatolog. Zeitschr. 1895. Bd. III. und Baltische 
Monatsschrift. 1895. Bd. 42. To же самое и на русскомъ язык'Ь: Проказа 
въ прошломъ и въ настоящемъ времени. С.-Петербургъ. К. Риккеръ. 
1895. Брошюра. — Bronehostenose u. Bronchopneumonie. Petersb. med. 
Wochenschr. 1895.   39. — Ueber diaphoretische Heilmethoden. Ibidem. 
1895.   44. — Объ эритромелалгш. Русски! Архивъ патологш etc. 
1896. Т. I. То же самое на н-Ьмецкомъ язьпсЬ: Ueber Erythromelalgie. 
Berliner klin. Wochenschr. 1896.   37. — Несколько словъ о значенш 
поликлиническаго преподавания для врачебнаго образовангя студентовъ. 
Врачъ. 1896.   45. — О пр^бр^тенш степени доктора медицины и о 
педагогическомъ значенш требуемой для этого научной работы. Врачъ. 
1897.    35 и 36. То же самое на нЪмецкомъ язык"Ь: Ueber die 
pädagogische Bedeutung des medicinischen Doctorexamens an der früheren 
Universität Dorpat. Baltische Monatsschr. 1897. Bd. 39. — Ueber die 
Isolirung der Aussätzigen in Leprosorien. Petersb. medicin. Wochenschr. 
1897.   22. — Zur Serotherapie der Lepra. Mittheilungen u. Verhandlungen 
der internationalen Lepraconferenz. 1897. Bd. II. Verl. v. Aug. Hirsch
wald. Berlin. — О сывороточномъ л'Ъченш проказы. РусскШ Архивъ 
патологш. 1898. Т. V. То же самое на нг£мецкомъ языкЬ: Zur Serum
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therapie der Lepra. Petersb. med. Wochenschr. 1898.   27. u. 28. 
— Das Balantidium coli als eine in Livland häufige Ursache chronischer 
Durchfälle. Petersb. med. Wochenschr. 1898.   36. — Aphorismen zur 
Frage des ärztlichen Honorars. Petersb. med. Wochenschr. 1898.   36. 
— Myofibrosis cordis. Mit 4 Lichtdrucktafeln. Deutsch. Arch. f. klin. 
Medicin. 1898. Bd. 62. — О заразительности проказы и о способахъ 
борьбы съ нею. РЪчь произнесенная на VII Пироговскомъ Съ'Ьзд'Ь въ 
Казани. 1899. Русскш Архивъ патологш. 1899. Т. VIII. — Bemerkungen 
über den Bautypus u. die Einrichtung der livländischen Leprosorien. 
Petersb. med. Wochenschr. 1900.   4. — Septisches maculo-papulöses 
Erythem im Anschluss an eine folliculäre Angina. Petersb. med. Wochenschr. 
1900.   9. — Eine neue Errungenschaft der medicin. Forschung. Vortrag. 
St. Petersburger Zeitung. Januar. 1900. — Ueber die bindegewebige 
Induration des Herzfleisches (Myofibrosis cordis). Deutsche medicin. 
Wochenschr. 1900.   47. — Typhus exanthematicus — Febris recurens 
— Malaria — Pocken und Schutzpockenimpfung — Denguefieber — Schweiss-
friesel. Beiträge im Handbuch der practischen Medicin, herausg. von Ebstein 
u. Schwalbe. Verl. v. Ferd. Enke. 1900. — Ein Apparat zur mechani
schen Behandlung des Hydrops anasarca u. Untersuchungen über die 
chemische Zusammensetzung der Oedemflüssigkeit. Petersb. med. Wochenschr. 
1900.   51. — 0 катаральныхъ и язвенныхъ процессахъ, вызываемыхъ 
мшсропаразитомъ Balantidium coli въ толстой киппсЬ челов-Ька. РусскШ 
Архивъ патологш. 1898. Т. VI. — Nochmals zur Behandlung des Hydrops 
anasarca. Petersb. med. Wochenschr. 1901.   7. — Ueber das Altern 
des Herzens. Petersb. med. Wochenschr. 1901.   9. — О стар^нш сердца. 
Сообщете сделанное на Съ'Ьзд'Ь Русскпхъ естествоиспытателей и врачей 
въ С.-ПетербургЬ. 1901. РусскШ Архивъ патологш. 1902. Т. XIII. 

Диссертацш, написанныя подъ руководствомъ профессора Дегю: 
С. Horn. Experimentelle Beiträge zur physikalischen Diagnostik der Respi
rationsorgane. Dorpat. 1884. — J. Feitelberg. Der Stand der normalen 
unteren Lungenränder in den verschiedenen Lebensaltern. Dorpat. 1884. 
— H. Taube. Beitrag zur Percussion des Magens. Dorpat. 1887. — Ed. v. 
Haudring. Bacteriologische Untersuchungen einiger Gebrauchswässer Dorpats. 
Dorpat. 1888. — Aug. Lezius. Blutveränderungen bei der Anämie der 
Syphilitischen. Dorpat. 1889. — G. Neubert. Ein Beitrag zur Blutunter
suchung speciell bei der Phthisis pulmonum u. dem Carcinom. Dorpat. 
1889. — St. Markowski. Zur Casuistik der Herderkrankungen der Brücke. 
Dorpat. 1890. — W. Gerlach. Untersuchungen über die Bildung der 
anästhetischen Hautflecken bei der Lepra anästhetica. Dorpat. 1890. — 
Ed. Grabe. Ueber die Verdauungsthätigkeit des Magens bei Geisteskranken. 
Dorpat. 1891. — E. Müller. Ueber die Wirkung des Atropin auf das ge
sunde und kranke menschliche Herz. Dorpat. 1891. — C. Tomberg. Zur 
Kritik des Fleischlichen Haemometers. Dorpat. 1891. — H. Büttner. 
Untersuchungen über das Vorkommen von Gonococcen im weiblichen Geni-
talsecret. Dorpat. 1892. — J. Winiarski. Blutuntersuchungen bei anä
mischen und cachectischen Zuständen, ins Besondere bei der Lepra. Dorpat. 
1892. — B. Joelson. Ueber die Erkrankung des Gefässsystems bei der 
Lepra. Jurjew. 1893. — William Harmsen. Ueber die weissen Zellen im 
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lebenden und im deftbrinirten menschlichen Blut. Riga. 1894. — П. Typ-
чаннновъ. Экспериментальныя изсл'Ьдоватя разнообразныхъ формъ судо-
рогъ, вызываемыхъ всл ,6дств1е отравлешя ядами и имЪющихъ важное 
значете въ клиническомъ отношенш. Юрьевъ. 1894. — М. Radasewsky. 
Ueber die Muskelerkrankung der Vorhöfe des Herzens. Jurjew. 1894. — 
B. Sack. Ueber diffuse fibröse Degeneration der Vorhöfe des Herzens. 
Jurjew. 1894. — M. Гурвичъ. Myofibrosis cordis. Юрьевъ. 1896. — 
О. Войтъ. Патолого-анатомичесшя изсл^доватя спинного мозга и пери-
ферическихъ нервовъ при Lepra maculo-anästhetica. Юрьевъ. 1898. — 
О. Лингъ. О дМствш протеина bacilli prodigiosi и bacilli pyocyane'i, а 
также и дейтероальбумозы на человечески! организмъ. Юрьевъ. 1900. — 
А. Бройде. Myofibrosis cordis. Юрьевъ. 1901. — Лохкъ. Эпидемшлоги-
 ec i  изсл'Ьдоватя о распространен«! и объ этюлогш проказы. Работа 
удостоенная медицинскимъ факультетомъ золотой медали. РусскШ Архивъ 
патологш. 1896. Т. I. — Э. Мазингъ. Объ измЪнетяхъ кровяного дав-

£ летя подъ вл1яшемъ физической работы у молодыхъ и у старыхъ людей. 
Работа удостоенная медицинскимъ факультетомъ золотой медали. 

Кром'Ь того появилось изъ клиники профессора Депо еще 25 болЪе 
краткихъ работъ его ассистентовъ и учениковъ. 

Профессоръ Дег1о. 

Каеедра фармакологш, дитетики и исторш медицины. 

Стиксъ, Мартинъ Эрнстъ (Martin Ernst Styx), сынъ 
иностраннаго подданаго, родился въ 1759 г. въ г. РигЪ. 
Где получилъ первоначальное и высшее образоваше неиз
вестно ; въ его послужномъ списке отмечено только, что 
после выдержаннаго имъ экзамена на степень доктора 
определенъ въ 1783 г. уезднымъ врачемъ въ г. Гдовъ. 
18-го января 1785 г. С. назначенъ главнымъ врачемъ 
областной больницы въ г. Оренбурге. Въ 1790 г. С. пере-
веденъ на должность главнаго врача- военнаго госпиталя 
въ г. Ревель, а 1791 г. — въ Ригу. 14-го декабря 1800 г. 
С. приглашенъ профессоромъ анатомш и судебной меди
цины въ ДерптскШ университетъ, где съ 1802 г. сталъ 
читать фармакологш (Materia medica), д!этетику и медицину. 
Состоя профессоромъ, онъ несколько разъ (съ 1802—1807 
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и съ 1814— 1826 г.) былъ деканомъ, въ 1813 г. прорек-
торомъ, а въ 1814 г. и ректоромъ университета. Вышелъ 
въ отставку въ 1826 г., умеръ въ 1829 г. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  R u s s o r u m  b a l n e i s  c a l i d i s  e t  f r i g i d i s .  P a r t .  I .  
Dorpat. 1802. 7 S. 4 С — Ideen über populäre Arzneikunde nebst In
haltsanzeige der populären medicinischen Vorlesungen für die Zuhörer der
selben. Dorpat. 56 стр. 1802. 8°. — Oratio de medicinae popularis 
necessitate et utilisate. In Jaesche's Geschichte u. Beschreibung der Feier
lichkeit bei Eröffnung der Universität Dorpat. Dorpat. 1802. S. 23—63. 
— Handbuch der populären Arzneiwissenschaft für die gebildeten Stände 
in den nördlichen Provinzen Russlands insonderheit für Landgeistliche u. 
Grundbesitzer in Kur- Liev- und Ehstland. 1 Th. Riga. 1803. 8n. — Rede über 
den geselligen Verkehr der Studirenden mit den gebildeten Ständen, gehal
ten bei dem feierlichen Rectoratwechsel am 15. Sept. 1814. Dorpat. 18 S. 
8°. — Ueber die Heilkräfte der Wandflechte, als neu entdecktes, inländi
sches Subsititut der Chinarinde. Dorpat. 38 S. mit 1 Kupfertafel. 1817. — 
Кром-Ь этого статьи въ „Rheinische Mannigfaltigkeiten" и „Salzburger 
medicinische Zeitung". 

Профессоръ Ч и p в и н с к i й. 

Заменъ, Готлибъ Францъ Эмануилъ (Gottlieb Franz 
Emmanuel Sahmen), въ 1826 г. приглашенъ ординарнымъ про
фессоромъ фармакологш и д1этетики въ ДерптскШ универ
ситета. Въ 1828 г. 3. перешелъ на каеедру медицинской 
клиники. 

(Бк>граф1я Замена см. каеедру спещальной патологш 
и клиники, стр. 121.) 

фонъ Эрдманъ, 1оганнъ Фридрихъ (Johann Friedrich 
von Erdmann), занималъ въ Дерптскомъ университет^ каеедру 
фармакологш, д1этетики и исторш медицины съ 1828 г. по 
1842 г. • 

(Бюграф1я Эрдмана см. каеедру спещальной патологш 
и клиники, стр. 115.) 

Фельманъ, Фридрихъ Робертъ (E'riedrich Bobert 
Fählmann), родился въ г. Ревеле въ 1799 г. Медицинское 
образоваше получилъ въ Дерпте, где въ 1827 г. защи-
тилъ диссертацш на степень доктора медицины. Зани
маясь медицинской практикой въ Дерпте, онъ прюбргЬлъ 
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большую популярность среди населешя. Въ то же время 
въ 1842 г. былъ утвержденъ лекторомъ эстонскаго языка 
въ Дерптскомъ университете, а после выхода въ отставку 
профессора Эрдмана, до назначешя новаго профессора, съ 
1848 г. по 1845 г., съ особаго разр^шетя, читалъ лекцш 
по фармакологи и рецептуре. Умеръ въ 1850 г. 

С о ч и н е н 1 я :  O b s e r v a t i o n e s  i n f l a m m a t i o n u m  o c c u l t i o r u m ,  D i s s .  
Dorpat. 16°. 78 pp. 1827. — Die Ruhrepidemie in Dorpat im Herbste 
1846. Dorpat. 1848. 

Профессоръ Чирвинск1й. 

Эстерленъ, Фридрихъ (Friedrich Oesterlen), читалъ 
t фармакологш, д!этетику и литературу медицины въ Дерпт

скомъ университете одинъ только семестръ въ 1846 г. и 
затемъ былъ переведенъ на каеедру терапш. 

(Бюграф1я Эстерлена см. каеедру спещальной патологш 
и терапш, стр. 155.) 

Дополнительный списокъ сочинешй Эстерлена: 
Fall eines Uteruspolypen u. dessen Heilung mittels eines neuen ein

fachen Ligatur-Apparates. Zeitschrift für Geburtskunde. 1836. — Fall 
einer enormen Yergrösserung der Nieren durch hydatitöse Entartung etc. 
Zeitschrift f. Geburtskunde. 1840. — Ueber die nutritiren Processe u. ihr 
Verhalten bei Krankheiten. Müller's Archiv. 1840. — Mikroskopische 
Untersuchungen der Aphthen. Arch. f. physiol. Heilkunde. 1842. — Ueber 
Irritation (in pathologischer Hinsicht) in Esch u. Gruber's Encyklopaedie. 
— Ueber die neuesten Fortschritte u. den gegenwärtigen Stand der Patho
logie. Haeser's Archiv. 1842 u. 1843. — Versuche über die rothe Fär
bung der Arterien. Тамъ же. 1843. — Ueber die Fortschritte in der Lehre 
von den Hautkrankheiten. Canstatt's Jahresber. f. 1842 u. 1843. — Unter
suchungen über den Puls u. die respiratorischen Bewegungen bei Kranken. 
Тамъ же. 1844. — Ueber die wichtigsten Punkte der Syphilislehre u. deren 
neueste Gestaltung. Oesteiien's Jahrbücher für pract. Heilkunde. 1845. — 
Zur Kritik der Henle'schen Siphonomen. Тамъ же. 1845. — Ueber die 
neuere Medicin u. den Einfluss der Chemie auf dieselbe. Тамъ же. 1845. 
— Fall von fettiger Degeneration der Zirbeldrüse, Lungenabscess etc. Тамъ же. 
1845. — Ueber die Apoplexia sub. u. intraarachnoidea. Тамъ же. 1845. 

Профессоръ Чирвинск1й. 

Бухгеймъ, Рудольфъ (Rudolf Buchheim), родился въ 
1820 г. въ Бауцене, сынъ врача. После окончашя гим-
назш въ родномъ городе въ 1838 г., Б. сталъ изучать 
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медицину въ Дрезденской медико-хирургической академш; 
оттуда въ 1841 г. перешелъ въ ЛейпцигскШ университетъ, 
где, состоя ассистеитомъ въ анатомо-физюлогическомъ инсти
туте при профессорахъ Лемане и Вебере, въ 1845 г. 
получилъ зваше доктора медицины. Его ранняя литера
турная деятельность, редактироваше журнала Pharmaceuti-
sches Centraiblatt и обработка 2-го издашя „Pereira's Ele
ments of materia medica", въ предисловии къ которому онъ 
изложилъ программу своихъ будущихъ изследовашй, доста
вили ему известность въ ученомъ Mipe. Советъ Дерпт-
скаго университета избралъ Бухгейма 80-го декабря 1846 г. 
на каеедру фармакологш. Въ званш э.-о. профессора по 
этой каеедре Б. былъ утвержденъ съ 28-мая 1847 г., а съ 
октября 1849 г. по октябрь 1867 г. Б. состоялъ ординар-
нымъ профессоромъ по той же каеедре, занимая въ то же 
время, въ продолжеше двухъ четырехлетШ, должность 
декана. Его плодотворная профессорская деятельность, 
учреждеше имъ образцоваго по тому времени института и 
постоянное стремлеше выделить фармакологш въ само
стоятельную отдельную отъ терапш науку, поставивъ ее на 
путь экспериментальныхъ изследовашй, стЪлали ему столь 
громкую известность, что иностранные университеты, какъ 
Бреславсюй, Боннсгай и Гиссенсюй старались привлечь 
его въ свои стены. Въ этотъ посл'Ьдшй онъ и перешелъ 
после двадцатилетней службы въ Дерптскомъ универси
тете. Б. былъ первымъ изъ ученыхъ, поставившихъ 
фармакологш на прочныя научныя основашя, а въ соста-
вленномъ имъ въ 1856 г. руководстве было впервые введено 
описаше физюлогическаго действ1я средствъ, на которомъ 
и основано ихъ терапевтическое применен1е. Руководство 
Бухгейма поэтому послужило краеугольнымъ камнемъ новей
шей фармакологш. Бухгеймъ умеръ 13/25 дек. 1879 году 
въ Гиссене. 

С о ч и н е н 1 я :  J o n a t h a n  P e r e i r a ' s  H a n d b u c h  d e r  H e i l m i t t e l l e h r e .  N a c h  
dem Standpunkte der Deutschen Medicin bearbeitet. Leipzig. 1846—48 въ 
2 томахъ. — Ueber die Aufgaben der Arzneimittellehre. Leipzig. 1849. — 
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Beiträge zur Arzneimittellehre (mit Engel). Leipzig. 1849. — Beiträge zur 
Kenntniss der Endosmose. Arch. f. physiol. Heilkunde. 1853. стр. 217. — 
Ueber die Wirkung des Glaubersalzes. Arch. f. physiol. Heilkunde. 1854. 
стр. 93. — Ueber die Bedeutung des Diffusionsvermögens für die entzün
dungserregende Wirkung einiger Stoffe. Arch. für physiol. Heilkunde. 
Bd. XIV. 1855. — Lehrbuch der Arzneimittellehre. 1 Auflage. 1856. — 
Ueber den Uebergang einiger organischen Säuren in den Harn. Arch. f. 
physiol. Heilkunde. 1857. стр. 127. — Ueber die Gruppe des Crotonoels. 
Virchow's Archiv. Bd. 12. — Lehrbuch der Arzneimittellehre. 2 Auflage. 
1859. — Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die Zuckungscurve des Frosch
muskels. Eckhard's Beiträge z. Anat. u. Physiologie. Bd. Y. 1869. — 
Ueber die Einwirkung d. Arzneimittel u. Gifte auf d. Nervensystem. Archiv 
f. Heilkunde. 1870. — Ueber d. scharfen Stoffe. Тамъ же XIII. 1872. — 
Ueber d. scharfen Stoffe. Тамъ же XIY. 1873. — Ueber den wirksamen 
Bestandtheil des Mutterkornes. Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. III. 

^ 1874. — Ueber die Wirkungen der Kaliumsalze. Тамъ же. Bd. III. 1874. 
— Ueber die therapeutische Verwerthung des Sauerstoffes. Тамъ же. Bd. IV. 
1875. — Ueber die Ausscheidung der Säuren durch die Nieren. Arch. f. d. 
ges. Physiologie. Bd. XII. 1876. — Zur Verständigung über den wirksa
men Theil des Mutterkornes. Berliner klin. Wochenschrift. 1876. — Ueber 
das Kosin. Arch. d. Pharm. VIII. 1876. — Ueber die Aufgabe und Stel
lung der Pharmakologie an den deutschen Hochschulen. Arch. f. exp. Path. 
u. Pharm. Bd. V. 1876. — Ueber die pharmakologische Gruppe des Pipe-
rins. Тамъ же. Bd. V. 1876. — Lehrbuch der Arzneimittellehre. 3. Aufl. 
1878. — Ueber die Aufgaben der jetzigen Vertreter der Pharmacie an den 
Universitäten. Archiv d. Pharmacie. 1879. — Ueber pharmakognostische 
Systeme. Archiv d. Pharmacie. 1879. — КромЪ того, подъ руководствомъ 
Бухгейма написано 77 диссертащй на латинскомъ и н'Ьмецкомъ языкахъ. 

Профессоръ Чирвинстий. 

Шмидебергъ, 1оаннъ Эрнстъ Освальдъ (Johann Ernst 
Oswald Schmiedeberg), родился въ 1838 г. въ Курляндш. 
Отъ 1852 г. по 1859 г. Ш. посЬщалъ сначала уездное 
реальное училище, зат^мъ гимназш въ Дерпте и потомъ 
изучалъ здесь же медицину. После окончашя универси
тета и защиты диссертацш въ 1866 г. Ш. сталъ ассистен-
томъ профессора Рудольфа Бухгейма при фармакологиче-
скомъ институте, а въ 1867 г. получилъ зваше приватъ-
доцента. Когда Бухгеймъ оставилъ Дерптъ по приглаше-
нпо Гиссенскаго университета, Шмидебергу было поручено 
чтете лекщй по фармакологш и дхэтетике. Въ 1868 г. 
онъ былъ назначенъ штатнымъ доцентомъ, въ 1869 г. 



190 медицинск1й факультетъ. 

экстраординарнымъ, а въ 1871 г. ординарнымъ профессо
ромъ фармакологш, д1этетики и исторш медицины. После 
назначешя экстраординарнымъ профессоромъ, Ш. сталъ 
директоромъ фармакологическаго института, которымъ руко
водить еще со времени ухода Бухгейма. Первымъ науч-
нымъ трудомъ Шмидеберга была диссертащя, посвященная 
количественному определенш хлороформа въ крови и отно-
шенш его къ последней. Его занятая по вопросамъ 
физюлогической химш привели къ открытаю присутств1я 
сернистой кислоты въ моче кошекъ и собакт». Вместе съ 
Бергманомъ Ш. производилъ изыскашя относительно яда 
гшюгцихъ веществъ и добылъ сепсинъ въ форме его 
сернокислой соли. Совместно съ д-ромъ Рихардомъ Коппе, 
Ш. осенью 1868 г. предиринялъ изследовашя ядовитой 
составной части мухомора (Agaricus muscarius), приведпия 
его къ выделенпо мускарина, свойства котораго были по
дробно изучены обоими авторами. За это время подъ 
руководствомъ Шмидеберга произведено десять научныхъ 
работъ, послужившихъ диссертащями. 

Въ апреле 1872 года Ш. покинулъ Дерптъ, при-
нявъ приглашеше только что основаннаго Страсбургскаго 
университета, где деятельность его продолжается по на
стоящее время. Въ этомъ же 1872 году, вместе съ 
Клебсомъ и Науниномъ, Ш. основалъ „Archiv für experi
mentelle Pathologie und Pharmakologie", въ которомъ поме
щены его собственныя статьи и работы его многочислен-
ныхъ учениковъ. Свой взглядъ на фармакологш, какъ на 
самостоятельную, точную науку, онъ развилъ въ 3 изданш 
своихъ „Основъ фармакологш", которой онъ стремится 
придатъ ращональную основу въ противоположность чисто 
субъективному эмпиризму. 

С о ч и н е н i я: Ueber die quantitative Bestimmung des Chloroforms 
im Blute u. sein Verhalten gegen dasselbe. Archiv der Heilkunde. Bd. VIII. 
стр. 273. 1867 и диссертащя 1866 г. — Ueber das Vorkommen der unter
schwefligen Säure im Harn der Hunde u. Katzen. Archiv der Heilkunde. 
Bd. 8. стр. 422. 1867. — Zur Theorie der Wirkung des Alkohols u. 
Chloroforms auf den Stoffwechsel. St. Petersb. med. Zeitschrift. XIV. 
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1868. стр. 93—97. — Ueber das Auftreten von Theerbestandtheilen in dem 
Harn nach Theereinreibungen. St. Petersb. med. Zeitschrift. Bd. XIV. 1868. 
— Das Muscarin. Das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes (Agaricus musca
rius L.), seine Darstellung, chemischen Eigenschaften, physiologischen Wir
kungen, toxikologische Bedeutung u. sein Verhältniss zur Pilzvergiftung im 
Allgemeinen. Mit Koppe. Leipzig. 1869. — Untersuchungen über einige 
Giftwirkungen am Froschherzen. Berichte der köngl. sächsischen Gesell
schaft d. Wissensch. 1870. стр. 131. — Ueber die Innervationsverhält-
nisse des Hundeherzens. Arbeiten aus d. physiol. Anstalt zu Leipzig, 
pag. 34. 1872. — Zwei Besprechungen: 1. Dr. Rossbach. Ueber die Ein
wirkung der Alkaloide auf die organischen Substrate des Thierkörpers. 
2. Dr. Köhler. Die locale Anaesthesirung durch Saponin. Archiv für exp. 
Path. u. Pharm. Bd. I. pag. 381 u. 383. — Ueber die Verschiedenheit d. 
Coffeinwirkung an Rana temporaria L. und Rana esculenta L. Тамъ же. 
Bd. II. pag. 62. — Untersuchungen über die pharmakologisch wirksamen 

4 Bestandteile der Digatalis purpurea L. Тамъ же. Bd. III. pag. 16. -
Ueber die Synthese des Muscarins u. über muscarinartig wirkende Ammo
niumbasen. Mit E. Harnack. Тамъ же. Bd. VI. pag. 101. — Ueber die 
Bildung der Hippursäure. Mit G. Bunge. Тамъ же. Bd. VI. pag. 233. — 
Erwiderung an Herrn Sallcowski. Тамъ лее. Bd. VII. pag. 424. — Ueber 
das Verhältniss des Ammoniaks u. der primären Monaminbasen zur Harn
stoffbildung im Thierkörper. Тамъ же. Bd. VIII. pag. 1. - Ueber Oxy
dationen u. Synthesen im Thierkörper. Тамъ же. Bd. XIV. pag. 288. — 
Bemerkungen über die Muscarinwirkung. Тамъ же. Bd. XIV. pag. 376. 
— Ueber Spaltungen u. Synthesen im Thierkörper. Тамъ же. Bd. XIV. 
pag. 379. — Beiträge zur Kenntniss der pharmakologischen Gruppe des 
Digitalins. Тамъ же. Bd. XVI. pag. 149. — Ueber die pharmakologischen 
Wirkungen u. die therapeutische Anwendung einiger Carbaminsäure-Ester. 
Тамъ же. Bd. XX. pag. 203. — Ueber die chemische Zusammensetzung 
des Knorpels. Тамъ же. Bd. XXVIII. pag. 355. — Ueber das Ferratin u. 
seine diätetische u. therapeutische Verwendung. Тамъ же. Bd. XXXIII. 
pag. 101. — Ueber die toxikologische Bedeutung des Solaningehaltes der 
Kartoffeln. Тамъ же. Bd. XXXVI. pag. 373. — Physiologisch-chemische 
Untersuchungen über die Lachsmilch v. Dr. F. Miescher. Nach den hinter-
lassenen Aufzeichnungen u. Versuchsprotokollen des Autors bearbeitet u. 
herausgegeben v. 0. Schmiedeberg. Тамъ же. Bd. XXXVII. pag. 100. — 
Ueber die Elementenformeln einiger Eiweisskörper u. über die Zusammen
setzung u. die Natur der Melanine. Тамъ же. Bd. 39. pag. 1. 1897. — 
Ueber Naturwein u. Kunstwein. Eine diätetische Studie. Leipzig. 1900. 
— Ueber die Nucleinsäure aus der Lachsmilch. Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm. Bd. 43. 1900. 

Профессоръ Чирвинстий. 

Бэмъ, Рудольфъ Альбертъ Мартинъ (Rudolf Albert 
Martin Böhm), родился 19-го мая 1844 г. въ НердлингенЬ. 
Медицину изучалъ въ Мюпхенскомъ и Вюрцбургскомъ 
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университетахъ. Въ последнемъ университете прюбрелъ 
степень доктора медицины въ 1867 г. Принималъ учаспе 
въ войне 1870/71 гг. Въ приватъ - доценты Вюрцбург-
скаго университета былъ избранъ въ 1871 г. Въ Дерпт-
скШ университетъ приглашенъ экстраординарнымъ профессо
ромъ въ 1872 г., а черезъ годъ назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ. Въ марте 1881 г. Б. перешелъ въ Мар-
бургскШ университетъ, откуда въ 1887 г. приглашенъ въ 
Лейпцигсшй университетъ. 

С о ч и н е н 1 я :  Beiträge zur normalen u. pathologischen Anatomie 
der Gelenke. Würzburg. 1868. Jnaug. Dissertation. — Experimentelle 
Studien über die Dura mater des Menschen u. der Säugethiere. Virchow's 
Archiv. Bd. 47. 1869. — Studien über Herzgifte. Würzburg. 1871. — 
Erfahrungen über die Kaltwasserbehandlung des Abdominaltyphus im Kriege. 
ВмЬсгЬ съ J. Michel'eMb. Deutsches Archiv f. klin. Medicin. Bd. VIII. 
1871. — Untersuchungen über die brechenerregende Wirkung des Apomor-
phin in physiologischer u. therapeutischer Beziehung. Вм^сгЬ съ Riegel'емъ. 
Deutsches Archiv f. klin. Medicin. 1871. — Untersuchungen über die physio
logische Wirkung der Digitalis und des Digitalin. Pflüger's Archiv für d. 
gesammte Physiologie. Bd. V. 1872. — Ueber den Einfluss des Arsen auf 
die Wirkung der ungeformten Fermente. Böhm u. Schäfer. Würzburger 
Verhandlungen. 1872. — Ueber die Wirkung des Veratrins auf die Muskel
faser. Böhm und Fick. Тамъ же. 1872. — Untersuchungen über die phy
siologischen Wirkungen der deutschen Aconitins. Böhm u. Wartmann. 
Тамъ же. 1872. —v Ueber den Einfluss des Digitalins auf den Blutdruck 
der Säugethiere. Dorpater medicinische Zeitschrift. 1873. — Ueber die 
physiologischen Wirkungen des Pseudaconitin. Nach Untersuchungen des 
Dr. C. Ewers mitgetheilt. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharm. Bd. I. 1873. — 
Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Wirkungen der arsenigen 
Säure auf Gährungsvorgänge. Zum Theil nach Untersuchungen des Dr. Unter-
berger. Archiv f. exper. Pathol. u. Pharm. Bd. II и диссертащя. — 
Ueber die Einwirkung der arsenigen Säure auf Gährungsvorgänge nach 
Untersuchungen des Dr. Johannsohn. Тамъ же. Bd. II. — Die Nativelle-
schen Digitalis Präparate in chemischer u. physiologischer Beziehung. Nach 
Untersuchungen des Dr. N. Görz. Тамъ же. Bd. II. — Ueber die physio
logischen Wirkungen der Blausäure und den angeblichen Antagonismus 
von Blausäure u. Atropin. Nach Versuchen des Verfassers u. des Dr. med. 
A. Knie. Тамъ же. Bd. II. — Ueber Wiederbelebung nach Vergiftungen, 
vorläufige Mittheilung. Med. Centraiblatt. 21. — Ueber das Verhalten 
und die Wirkungen der Ammoniaksalze im thierischen Organismus. Nach 
Versuchen des Dr. F. Lange. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. II. — 
Ueber die Wirkungen der Barytsalze auf den Thierkörper nebst Bemer
kungen über die Wirkungen des Wasserschierlings (Cicuta virosa) auf 
Frösche. Zum Theil nach in Gemeinschaft mit Dr. C. Mickwitz angestellten 
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Versuchen. Arch. f. exper. Path. u. Pharm. Bei. III. — Untersuchungen 
über den Nervus accelerator cordis der Katze, unter Mitwirkung des Dr. Nuss-
baum. Тамъ же. Bd. VI. — Ueber paradoxe Vaguswirkungen bei curari-
sirten Thieren. Beiträge zur Kenntniss der Physiologie der Herznerven u. 
der Pharmakologie des Curare. Тамъ же. Bd. IV. — Ueber den giftigen 
Bestandthei] des "Wasserschierlings (Cicuta virosa) und seine Wirkungen. 
Ein Beitrag zur Kenntniss der Krampfgifte. Тамъ же. Bd. V. — Beiträge 
zur Kenntniss der Alkaloide der Stephanskörner (Delphinium Staphysagra). 
Nach Versuchen des Dr. Serck. Тамъ же. Bd. V. — Beiträge zur Kennt
niss des Jod. Nach Versuchen des Dr. Berg. Тамъ же. Bd. V. — Ueber 
Wiederbelebung nach Vergiftungen u. nach Asphyxie. Тамъ же. Bd. VIII. 
— Ueber das Verhalten des Glycogens nach Injection desselben in den 
Blutkreislauf. Böhm u. Hoffmann, Р. А. Тамъ же. Bd. VII. — Zur Kennt
niss des Kohlenhydratstoffwechsels. Böhm u. Hoffmann. Тамъ же. Bd. VIII. 
— Ueber die Einwirkung von defibrinirtem Blute auf Glycogen. Böhm u. 
Hoffmann. Тамъ же. Bd. X. — Zur Kenntniss des Glycogens u. seiner 
Derivate. Böhm u. Hoffmann. Тамъ же. Bd X. — Berichte u. kleinere 
Mittheilungen aus d. Pharmakologischen Institut zu Dorpat. Тамъ же. 
Bd. XV. 1. Coniinum hydrobromatum (Böhm). 2. Phosphor u. Phosphor
wasserstoff (Briliant). 3. Kphlehydratbestand nach acuten Intoxicationen 
(Rosenbaum). 4. Methylstrychnin (Faure). — Beiträge zur Kenntniss der 
Hutpilze in chemischer und toxicologischer Beziehung. Boletus luridus. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm. В. XIX. 1885. — Ueber das Vorkommen 
und die Wirkungen des Cholins u. die Wirkungen der künstlichen Musca-
rine. Тамъ же. стр. 87. — Ueber den giftigen Bestandtheil der essbaren 
Morchel (Helvella esculenta). Böhm u. Külz. Тамъ же. стр. 403. — Ueber 
das Echujin. Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XXVI. стр. 165. — Ueber 
einen wirksamen Bestandtheil von Rhizoma Pannae. Unter Mitwirkung 
von stud. med. A. Döllken. Тамъ же. Bd. XXXV. стр. 1. — Beschreibung 
eines Myographiontisches für pharmakologische Untersuchungen. Mit 2 Ab
bildungen. Тамъ же. стр. 9. — Einige Beobachtungen über die Nerven
endwirkungen des Curarin. Mit 4 Curven. Тамъ же. стр. 16. — Beiträge 
zur Kenntniss der Filixsäuregruppe. Тамъ же. Bd. XXXVIII. 1897. стр. 35. 
— Ueber das Gift der Larven von Diamphidia locusta. Тамъ же. стр. 424. 
— Сверхъ того подъ руководствомъ Бэма его учениками написано 24 
диссертацш. 

Профессоръ Чирвинск1й. 

Мейеръ, Гансъ Горстъ (Hans Horst Meyer), сынъ 
юриста, родился въ восточной Пруссш. Гимназическое 
образовате получилъ въ ИнстербургЬ и КэнигсбергЬ. Меди
цину изучалъ въ КэнигсбергЬ, Берлине и Лейпциге. 
Государственный экзаменъ сдалъ въ Кэнигсберге въ 1877 г., 
зд^сь же получилъ дипломъ доктора медицины въ 1877 г. 
Первая ученая работа сделана подъ руководствомъ проф. 

13 
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М. Яффе. После этого М. работалъ у Шмидеберга, у 
котораго состоялъ ассистентомъ (прежде еще былъ клини-
ческимъ ассистентомъ у профессора Куссмауля). 28-го 
мая 1881 г. М., представивъ работу „PhosphorVergiftung", 
получилъ зваше приватъ-доцента. 28-го февраля 1882 г. 
М. былъ приглашенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
фармакологш въ Дерптъ и утвержденъ въ этомъ званш съ 
20-го апреля того же года. 7-го ноября 1884 г. М. былъ 
избранъ ординарнымъ профессоромъ Марбургскаго уни
верситета. 

С о ч и н е н г я :  U e b e r  d e n  E i n f l u s s  e i n i g e r  f l ü c h t i g e n  S t o f f e  a u f  d i e  
Zahl der farblosen Zellen im Kreislauf. 1874. — Beiträge zur Kenntniss 
des Stoffwechsels im Organismus der Hühner. — Untersuchung über die 
Wirkung der Jaborandi-Alkaloide nebst Bemerkungen über die Gruppe 
des Nicotins. Mit Harnack. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XII. pag. 
360. 1880. — Ueber Stoffwechselprodukte nach Campferfütterung. Mit 

u Schmiedeberg. Zeitschrift f. physiolog. Chemie. Bd. III. p. 422. 1879. — 
Ueber acute Eisenwirkung. Mit Williams. Archiv f. exp. Path. u. Pharm. 
Bd. XIII. pag. 70. 1881. — Ueber die Wirkung des Phosphors auf den 
thierischen Organismus. Habilitationsschrift. Strassburg. 1881. Arch. f. 
exp. Path. u. Pharm. Bd. XIV. p. 313. 1881. — Studien über die Alka-
lescenz des Blutes. Archiv f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XVII. p. 304. 
1883. — Untersuchungen über die toxischen u. therapeutischen Wirkungen 
des Wismuths. Тамъ же. Bd. XX. 1886. р. 46—49. — Ueber А1оё. Arch. 
f. exp. Path. u. Pharm. Bd. XXVIII. 1891. — Ueber d. Wirkung einiger 
Papaveraceenalkaloide. Тамъ же. Bd. XXIX. 1892. — Ueber einige phar
makologische Reactionen der Vogel- u. Reptilieniris. Тамъ же. Bd. XXXII. 
— Beitrag zur Physiologie der normalen Harnsecretion beim Menschen. 
Вм'Ьст'Ь съ Suter'oM^ Тамъ же. Bd. XXXII. — Ueber den wirksamen 
Bestandtheil des Ricinusoels. Zweite Mittheilung. Bd. XXXVIII. стр. 336. 
— Zur Theorie der Alkoholnarkose. Erste Mittheilung. Welche Eigen
schaft der Anaesthetica bedingt ihre narkotische Wirkung? Тамъ же. 
Bd. XLII. 1899. — Zur Theorie der Alkoholnarkose. Dritte Mittheilung. 
Der Einfluss wechselnder Temperatur auf Wirkungsstärke und Theilungs-
coöfficient der Narcotica. Тамъ же. Bd. XLVI. 1901. — Zwei neue Labora
toriumsapparate. Mit 2 Abbildungen. Тамъ же. Bd. XLVII. 1901. — 
Подъ руководствомъ Мейера написано въ ДерптЬ 4 дисеертацш. 

Профессоръ Чирвинск1й. 

Подвысощйй, Валер1анъ 1осифовичъ, родился въ 
1822 г. въ Черниговской губернш и по окончанш лицея 
князя Безбородко въ Нежине поступилъ на юридичесшй 
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факультетъ университета Св. Владим1ра въ Шеве. После 
закрытая послЪдняго, П. перешелъ въ Харьковсшй универ
ситетъ, где за решете двухъ юридическихъ задачъ въ 
1840 и 1841 гг. награжденъ серебряными медалями. Въ 
1842 г. окончилъ юридичесшй факультетъ со степенью 
кандидата. Поступивъ на казенную службу, D. занималъ 
различныя должности, между прочимъ состоялъ членомъ 
Черниговскаго губернскаго дворянскаго комитета по устрой
ству крестьянскаго быта и былъ утверждаемъ четыре трех-
л-Ьтая сряду предсЬдателемъ Черниговской межевой палаты. 

Поступивъ 14-го августа 1872 г., т. е. 50 лЪтъ 
отъ роду, въ число студентовъ медицинскаго факультета 
Дерптскаго университета, П. былъ награжденъ золотою 
медалью за сочинеше, написанное на тему, заданную меди
цинскимъ факультетомъ, и окончилъ курсъ со степенью 
доктора медицины въ 1878 г. Съ 19-го мая 1878 г. П. 
былъ назначенъ ассистентомъ при фармакологическомъ 
институте. Зваше приватъ-доцента по фармакологш П. 
пршбрелъ 8-го ноября 1879 г. Съ разрЪшешя медицин
скаго факультета, П. читалъ во II полугодия 1881 г. рецеп
туру. Въ 1882 и 1888 гг. П. работалъ въ Цюриха у 
Германа и въ СтрассбургЬ у Шмидеберга. Въ 1-омъ полу-
годш 1885 г. посл^ ухода Мейера, П., въ качестве приватъ-
доцента, читалъ по поручешю факультета фармакологш съ 
токсиколойей. Въ 1885 г. П. былъ назначенъ профессо
ромъ фармацш и фармакогнозш университета въ Казани, 
где и скончался 28-го шня 1892 г. 

С о ч и н е н 1 я :  A n a t o m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  L u n g e n d r ü s e n  
des Menschen u. d. Säugethiere. Диесерт. на степень докт. мед. Дерптъ. 
1878. — Ueber die wirksamen und einige andere Bestandtheile des Mutter
korns. Arch. f. exp. Patholog. u. Pharmakolog. 1877. Bd. VI. — Beiträge 
zur Kenntniss des Emetins. Тамъ же. Bd. XI. — Pharmakologische Studien 
über Podophyllum peltatum. Тамъ же. Bd. XIII. — Ueber die wirksamen 
Bestandtheile des Podophyllins. 1881. — Lippia Mexicana. Chemisch physiolo
gische Untersuchungen. Pharm. Zeitschrift f. Russland. Bd. 21. p. 902. 
1882. — Verbesserte Methode zur Darstellung der Sclerotinsäure. Pharm. 
Zeitschr. f. Russland. Jahrg. 22. p. 393. 1183. — Къ фармакологш железа. 

Врачъ. 1885. Профессоръ ЧирВННСк1Й. 
18* 
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Кобертъ, Эдуардъ Рудольфъ (Eduard Rudolf Kobert), 
родился въ 1854 г. въ Биттерфельд-Ь въ Саксонш. Среднее 
классическое образоваше получилъ въ школе, основанной 
Франке въ Галле. Появившаяся въ этомъ училище эпи-
дем1я тифа пробудила въ юноше страстное желаше помо
гать больнымъ, и онъ решился сделаться врачемъ. Съ 
этой целью онъ поступилъ въ 1878 г. на медицинсшй 
факультетъ въ Галле. Еще не сдавши „tentamen physicum", 
К. сталъ ассистентомъ фармаколога Германа Кёлера и 
оставался имъ 4 года. Въ 1877 г., получивъ дипломъ 
доктора медицины, онъ принялъ предложенное ему место 
ассистента и вскоре затемъ былъ назначенъ первымъ 
ассистентомъ въ клинике проф. Вебера, съ правомъ чтешя 
лекщй студентамъ. Въ то же время К. не прерывалъ 
своихъ заштй въ фармакологической лабораторш. Отно
сительно этихъ зашшй мы находимъ въ „Lebers Grallerie" 
на стр. 131 следующее примечаше, характеризующее 
любовь Коберта къ фармакологическимъ занятаямъ : „Лабо-
ратор1я Кёлера была въ высшей степени скудно обстав
ленной частной лаборатор1ей, и Кобертъ за свою работу 
въ ней не получалъ никакого вознаграждешя. Произ
водство опытовъ въ институте, расположенномъ подъ 
ванной клиники Фолькмана, въ подвале, пропитанномъ 
сыростью и состоящемъ всего лишь изъ одной комнаты, 
которая служила вместе съ темъ мертвецкой, было весьма 
тяжело, темъ более, что чувствовался сильный недоста-
токъ въ самыхъ необходимыхъ аппаратахъ и реактивахъ; 
не было даже служителя, такъ какъ эта лаборатор1я не 
получала никакой субсидш отъ правительства. К. самъ 
добывалъ необходимыхъ для опыта животныхъ и самъ же 
долженъ былъ исполнять все обязанности служителя. . ." 
Изучивъ въ Галле по части фармакологш все, что было 
возможно при данныхъ услов1яхъ, К. отправился въ Страсс-
бургъ, где сталъ въ более близшя отношешя къ Кусс-
маулю, Реклинггаузену, Гоппе-Зейлеру, Фликигеру, Гольцу, 
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особенно къ Шмидебергу, и у двухъ последнихъ сталъ 
ассистентомъ. После шестилетней деятельности въ Страсс-
бургскомъ фармакологическомъ институте, К. былъ при
глашенъ на каеедру фармакологш, д1этетики и исторш 
медицины въ Дерптъ въ январе 1886 г. Первые годы 
пребывашя въ Дерпте для Коберта прошли очень благо-
пр1ятно и онъ широко развернулъ здесь свою деятель-

• ность, которая выражалась въ чтеши различныхъ курсовъ 
(фармакотерапш, д1этетики, рецептуры), производстве мно-
гихъ ученыхъ работъ и изданш учебниковъ и была отме
чена различными наградами по службе. 

Съ 1-   февраля 1897 г. К. оставилъ службу въ 
Юрьевскомъ университете и переселился въ Германш. 
Тамъ онъ, вскоре после этого, принялъ предложенное ему 
место директора одной изъ старейшихъ и величайшихъ 
въ Германш санатор1й для легочныхъ больныхъ, основанной 
докторомъ Бремеромъ въ Герберсдорфе. Въ этой прак
тической деятельности прошло два года, но и тутъ К. не 
оставлялъ своихъ лабораторныхъ изыскашй. Постоянно 
тяготея къ педагогической деятельности, К. въ 1898 г. 
перешелъ въ РостокскШ университетъ, где былъ избранъ 
на каеедру фармакологш и физюлогической химш. Во 
внимаше къ его ученымъ трудамъ, К. былъ выбранъ 
почетнымъ членомъ - корреспондентомъ многихъ ученыхъ 
обществъ въ Германш, Австро-Венгрш, Россш, Финляндш, 
Англш, Северной Америке. 

С о ч и н е в й я :  B e i t r ä g e  z u r  T e r p e n t i n o e l w i r k u n g .  E r s t e r  T h e i l .  
Zeitschrift f. d. gesammten Naturwissenschaften. Bd. 49. 1877. — Beiträge 
zur Terpentinoelwirkung. Zweiter Theil. Inaug. Dissertation. Halle a. 
Saale. 1877. — Ueber Phosphorsäurewirkung. Originalmittheilung. Schmidt's 
Jahrbücher. Bd. 179. 1878. — Ueber die Einwirkung von Stickstoffoxydul 
aufs Blut. Zeitschrift f. d. ges. Naturwissenschaften. Bd. 51. 1878. — 
Ueber thymolisirte Yaccinelymphe. Deutsche Zeitschrift f. pract. Medicin. 
1878.   29. — Ueber periodische Haemoglobinurie. Mit B. Küssner. Berl. 
klin. Wochenschrift. 1878.   43. — Ueber die Wirkungen des aetheri
schen Absynthöls. Mit C. F. Böhm. Med. Centralblatt. 1879.   39. — 
Die experimentellen Wirkungen der Oxalsäure. Mit B. Küssner. Virchow's 
Archiv. Bd. 78. 1879. — Ueber die Wirkungen der Sklerotinsäure auf 
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Menschen. Centraiblatt f. Gynäkol. 1879.   10. — Ueber Inulinkleber-
brot. Zeitschrift f. d. ges. Naturwissenschaften. Jahrg. 1880. p. 532. — 
Ueber die Wirkungen der Benzoesäure. Mit. E. Schulte. Originalmitthei
lung. Schmidt's Jahrb. Bd. 185. 1880. — Experimentelles und klinisches 
über Fettharn. Mit A. Rassmann. Originalmittheilung. Schmitdt's Jahr
bücher. Bd. 189. 1881. — Literarisch-historisches über Indikan. Mit A. 
Stephan. Schmidt's Jahrb. Bd. 192. 1881. — Literarisch-historisches über 
Lustgas. Mit G. Rühl. Тамъ же. Bd. 190. 1881. — Literarisch-histori
sches über Karbolsäure. Mit H. Thomas. Тамъ же. Bd. 193. 1881. Bd. 
194. 1882. — Ueber die Behandlung der Morphinvergiftung mit Atropin. 
Med. Centraizeitung. 1880.   8. — Literarisch-historisches über Ptomaine. 
Schmidt's Jahrb. Bd. 186. 1880. Bd. 189. 1881. Bd. 191. 1881. Bd. 195. 
1882. Bd. 196. 1882. Bd. 201. 1884. Bd. 204. 1884. Bd. 208. 1885. — Ueber 
die Lupinenvergiftung. Mit Liebscher. Jul. Kühn's Berichte aus d. physiol. 
landwirthschaftl. Laborat. zu Halle. Heft 2. 1880. — Ueber die Luftdichtig
keit der Lunge. Mit J. R. Ewald. Pflüger's Archiv. Bd. 31. 1883. —-
Ueber das Verhalten des Säugethierherzens wenn Luft in dasselbe geblasen 
wird. Mit J. R. Ewald. Pflüger's Archiv. Bd. 31. 1883. — Literarisch
historisches über Schwermetalle. Schmidt's Jahrb. Bd. 198. 1883. — 
Ueber den Einfluss pharmakologischer Agentien auf d. Muskelsubstanz. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 15. 1882. — Zur Pharmakologie des 
Mangans u. Eisens. Arch. f. exper. Path. u. Pharm. Bd. 16. 1883. — 
Ueber Mutterkornpraeparate. Centralblatt f. Gynäkologie. 1885.   1. — 
Ueber die wehenerregende Wirkung des Mutterkornes. Centralbl. f. Gynä
kologie. 1886.   22. — Ueber die Deutung der MuscarinWirkung aufs 
Herz. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 20. 1885. — Ueber die Beein
flussung der peripheren Gefässe durch pharmakologische Agentien. Arch. 
f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 22. 1886. — Ueber ein Ersatzmittel der Senega. 
Centralbl. f. klin. Medicin. 1885.   30. The Practitioner. 1885. — Ueber 
die pharmakotherapeutischen Wirkungen des Hyoscins. Mit A. Sohrt. Arch. 
f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 22. 1887. — On the history of the mydriatic 
action of the Solanaceae. The therapeutic Gazette. 1886. July. — Ueber 
Naphthalol. Erster Artikel. Therap. Monatshefte. 1887. Mai. — Critical 
observations and experimental studies on the influence of pharmacological 
agents on peripheral vessels. The therapeutic Gazette. 1887. January, 
february, june. — Ueber Quillajasäure, ein Beitrag zur Kenntniss der Sapo-
ningruppe. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 23. 1887. — Ueber Croto-
nolsäure. Chemiker-Zeitung. 1887.   28. — Ueber den therapeutischen 
Werth des Solvins. Therap. Monatshefte. 1887. December. — Ueber 
Naphthalol. Zweiter Artikel. Therap. Monatshefte. — Urechites suberecta, 
an experimental research. With Minkiewicz. The therapeutic Gazette. 
1888. p. 514. — Ueber die Giftspinnen Russlands. Zwei Vorträge. Sitzungs
berichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. Jahrg. 1888. — Ueber den 
Nachweis der Blausäure. Ein Vortrag. Sitzungsb. d. Dorp. Nat.-Ges. 1888. 
— Ueber die Bestandtheile u. Wirkungen der Condurangorinde. St. Petersb. 
med. Wochenschrift. 1889.   1. — Ueber Jurubeba. Тамъ же. 1889. 
  1. — Drei kleinere Vorträge über verschiedene Capitel der Arzneiver
ordnungslehre, gehalten in den wissenschaftlichen Sitzungen der med. 
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Fakultät d. Univ. Dorpat. Тамъ же. 1889 и 1890. — Ueber die Giftsecre-
tion der Kröten. Ein mit Demonstrationen gehaltener Vortrag. Sitzungsb.-
d. Dorp. Nat.-Ges. Jahrg. 1889. Febr. — Ueber Bestandtheile u. Wirkungen 
der Jequiritysamen. Тамъ же. 1889. Sept. — Ueber einen Fall von Blau
säurevergiftung u. d. Nachweis dieses Giftes. Тамъ же. 1889. — Ueber 
Mutterkorn. Historisch-kritische Zusammenfassung. Realencyclopädie der 
Pharmacie. Bd. VH. 1889. — Ueber das Orthin. Deutsche med. Wochen
schrift. 1890.   2. — Ueber die Wirkungen des Urans. Berichte des 
internat. Congresses zu Berlin. 1890. Abth. IV. p. 2 и 58. — Ueber das 
Spermin. St. Petersb. med. Wochenschrift. 1890.   42. — Ueber Cada-
verin. Therap. Monatshefte. 1891. Febr. — Ueber den jetzigen Stand der 
Eisenfrage. St. Petersb. med. Wochenschrift. 1891. — Ueber Parhämoglo-
bin. Sitzungsb. d. Dorp. Nat.-Ges. Jahrg. 1891. — Ueber Giftpilze. Тамъ 
же. 1891. — Ueber Sarsaparille. Mit W. v. Schulz. St. Petersb. Med. 
Wochenschrift. 1892. Deutsche Med. Wochenschrift. 1892.   26. — Ueber 
den Williamsschen Apparat. Mit Abbildungen. Chemiker-Zeitung. 1892. 
  39. — Ueber Aluminium. Chemiker-Zeitung. 1892.   47. Zeit
schrift f. Nahrungsmitteluntersuchung. 1892.   14. — Ueber einige 
besondere Brotarten, Sitzungsbericht des naturwissenschaftlichen Vereins 
f. Sachsen u. Thüringen vom 21. Juli 1892. — Ueber die Wechsel
beziehungen zwischen Hämoglobin u. thierischem Protoplasma. St. Petersb. 
med. Wochenschrift. 1892.   12. — Ueber Saponinsubstanzen u. die der 
Kornrade im Besonderen. Pharmac. Post. 1892. Oct. u. Nov. — Ueber 
die wirksamen Bestandtheile im Rhizoma Filicis maris. Pharmac. Post. 
1892. Dec. Sitzungsb. d. Dorp. Nat.-Ges. 1892. — Ueber die Giftstoffe der 
Flechten. Sitzungsb. d. Dorp. Nat.-Ges. 1892. —- Ueber Cangourea. Centralbl. 
f. klin. Medicin. 1893.   44. — On the toxi constituens of Jatropha 
Curcas and Croton Tiglium. Bulletin of Pharmacy. Mai. 1893. — Ist die 
Wandflechte giftig und was enthält sie? Zeitschrift des allgem. Oesterr. 
Apotheker-Vereins. 1894.   2. — Ueber Dulcin. Centralbl. f. innere 
Medicin. 1894.   16. — Pharmacology of the camphor group and of the 
ethereal oils. Medical Age. 1894. March. — Ueber Cannabindon. Chemiker-
Zeitung. 1894.   40. — Ueber das Eisen in diätetischer Hinsicht. Deutsche 
med. Wochenschrift. 1894.    28—29. — Ueber den Entgiftungskasten. 
Internat, klinische Rundschau. 1894.   37. — Ueber die Wirkung des 
Septentrionalins. In der Festschrift des naturwissenschaftlichen Vereins 
für Sachsen u. Thüringen dargebracht bei der 200-jährigen Jubelfeier der 
Universität Halle. 1894. Einiges über die Funktionen des menschlichen 
Dickdarmes. Mit Prof. W. Koch. Deutsche med. Wochenschrift. 1894. 
  47. — Ueber den jetzigen Stand der Frage nach den pharmakologischen 
Wirkungen des Kupfers. Deutsche med. Wochenschrift. 1895.    1 u. 3. 
— Hämol u. Hämogallol. Encyklopädische -Jahrbücher. Bd. IV. 1894. — 
Medicinische Zaubersprüche der Esten. Pharmac. Post. 1895.    25 u. 26. 
— Ueber Bestandtheile u. Wirkungen des Mutterkorns. Leipzig. 1884. 
— Jahresbericht der Pharmakotherapie über das Jahr 1884. Strassburg. 
1885. — Ueber den Zustand der Arzneikunde vor 18. Jahrhunderten. An
trittsvorlesung in Dorpat. Halle. 1886. — Kompendium der praktischen 
Toxikologie. Stuttgart. 1887. Dritte Auflage. 1894. — Kompendium der 
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Arzneiverordnungslehre. Stuttgart. 1888. Zweite Auflage. 1893. — Ueber 
Cyanmethämoglobin u. den Nachweis der Blausäure. Mit einer farbigen 
Tafel. Stuttgart. 1891. — Ueber den Kwass. Zur Einführung desselben 
in Westeuropa Halle a. S. 1896. — Zur Geschichte des Bieres. Halle. 
1896. — Arbeiten des pharmakologischen Institutes der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat. Vierzehn Bändchen mit 24 Figuren im Text und 22 Far
bentafeln. Stuttgart. 1888—1896. -- Historische Studien aus dem pharma
kologischen Institute zu Dorpat. Fünf Bändchen. Halle a. S. 1889 —1896. 
— Lehrbuch der Intoxicationen. Mit 63 Abbildungen. Stuttgart. 1893. — 
Lehrbuch der Pharmakotherapie. Stuttgart. 1897. — Ueber die Pest des 
Thucydides. Janus. Archives internationales pour l'Histoire de la Medecine 
et la Geographie Medicale. IV. annee. V,—VI. livraison. Mai-Juillet. 1899. 
— Ueber einen Sulfonalharn, Ueber den Entgiftungskasten. Korrespondenzb. 
des allgem. mecklenburg. Aerztevereins.   204. 1899. — Zum Nachweis des 
Morphins und seiner Derivate. Apotheker Zeitung. 1899.   37. — Ueber 
blutzersetzende Pilzgifte. Sitz. Berichte d. naturforsch. Gesellsch. z. Rostock. 
Anhang z. Archiv d. Vereins d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. 
1899.   5. — Pharmakotherapeutische Rückblicke I. Deutsch. Aerzte-
Zeitg. 1899. Heft 1. — Pharmakot. Rückb. II. Die Antipyretika. Тамъ же. 
1899. H. 2. — Pharmakot. Rückb. III. Die Narkotika. Тамъ же. 1899. H. 3. 
— Ueber essbare Pilze. Тамъ же. 1899. H. 7. — Ueber giftige Pilze. 
Тамъ же. 1899. 9. u. 10. — Ueber die Ansteckungsgefahr in Eisenbahn
wagen. Тамъ же. 1899. H. 13. — Ueber das neue Arzneibuch I. Тамъ 
же. 1899. H. 15. — Ueber das neue Arzneibuch II. Тамъ же. 1900. H. 2. 
— Ueber das ehem. Verhalten der Arzneimittel u. Gifte im Organismus des 
Menschen und der Tiere. Apotheker Zeitung. .1900.   10. — Ueber die 
sogenannten Giftprimeln. Korrespond. Blatt d. Allgem. Mecklenburger 
Aerztevereins. 1900. — Ueber Erteilung ärztlicher Gutachten über neuer
fundene Heilmittel. Aerztl. Vereinsblatt f. Deutschland. 1900.   435. — 
Ueber einige interessante Harne; Cystinurie etc. Korrespond. Blatt d. 
Allgem. Mecklenburg. Aerztevereins. 1900.   212. — Beiträge zur Kennt
niss der Methaemoglobine. Arch. f. d. gesammte Physiologie. Bd. 82. 
S. 603. — Stolpertus. Eine Jahrhundertsbetrachtung. Janus, V. аппёе 
Livrais. VI. 1900. — Pharmakotherap. Rückblicke IV. Jodpräparate. 
Deutsche Aerzte-Zeitg. 1899. H. 14. — Ueber vegetabilische Blut-
agglutinine. Ueber Haemochromogenkristalle. Sitzungsb. d. naturforscher 
Ges. z. Rostock. Anh. z. Archiv d. Freunde Naturgesch. in Mecklenburg. 
1900.   3. — Ueber Lungenheilanstalten. Vortrag. Verlag v. Leopolds 
Universitäts-Buchhandlung Rostock. 1900. — Welche dem Menschen ge
fährliche Spinnen kannten die Alten? Janus VI. ann. XI T. Livr. 1901. — 
Ueber Giftspinnen. Korresp. Bl. d. Allgem. Mecklenburg. Aerztevereins. 
1901.   218. — Ueber Lungenheilanstalten. Balneol. Centr. Zeitung. 1901. 
  1—4. — Ueber den Wert balneologischer Demonstrations-Objekte an den 
Deutschen Hochschulen. Balneol. Centr. Zeit. 1901.   7—8. — Was 
versteht man unter Fermentprozessen ? Die medizinische Woche. 1901. 
   25—27. — Zur Pharmakologie und physiol. Chemie des Jods u. 
seiner Verbindungen. Sitzungbericht der naturforscher Gesellschaft z. 
Rostock. Anhang z. Archiv d. Ver. d. Freunde der Naturgesch. in 
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Mecklenburg. 1901.   1. — Ueber Melanine. Wiener Klinik. Jahrg. 
XXVII. S. 99. 1901. — Ueber Giftfische u. Fischgifte. Vortrag gehal
ten in der Generalversammlung des Rostocker Fischerei-Vereins 8. II. 
1902. — Radix Ipecacuanhae u. ihre Alkaloide. Korrespond. Blatt d. Allgem. 
Mecklenburg. Aerztevereins. 1902.   223. — Giebt es für den Menschen 
gefährliche Spinnen? Die medic. Woche. 1902.   15. — Beiträge zur 
Kenntnis der Giftspinnen. Stuttgart. Verlag von Ferd. Enke. 1901. — 
Arzneiverordnungslehre. 3. Aufl. Stuttgart. Verlag von Ferd. Enke. 1900. 
— Ueber die Schwierigkeiten bei der Auslese der Kranken für die Volks
lungenheilstätten und über den Modus der Aufnahme in dieselben. Mono
graphie. Stuttgart. 1902. — Ueber die Einwirkung des Spinnenbisses auf 
die Zusammensetzung des Harnes. Med. Woche. 1902. Juli. — Lehrbuch 
der Intoxikationen-, Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. I. Teil. Stuttgart. 

Въ ГерберсдорфЬ напечатано: Schlussbändchen des Lehrbuches der 
Pharmakotherapie. — Komp. der praktischen Toxikologie. III. Aufl. Englisch. 

4 — Görbersdorfer Veröffentlichungen. Bd. I. u. II. mit farbigen Tafeln. Stutt
gart. 1897 u. 1898. — Register zu den 14 Bändchen der Arbeiten. —. 
Подъ руководствомъ Коберта написано въ ЮрьевЬ и Росток^ 84 работы, 
изъ которыхъ 60 печатались въ видЬ диссертащй. 

Профессоръ ЧирвинскШ. 

Чирвинскш, Станиславъ 1осифовичъ, родился 18-го 
ноября 1852 г. въ г. Мар1амполе Сувалкской губ., где и окон
чилъ гимназш въ 1870 г. Въ этомъ же году поступилъ на 
медицинсюй факультетъ въ ВаршавскШ университетъ, откуда 
въ сл-Ьдующемъ году перешелъ въ Московсшй ун. на второй 
курсъ медицинскаго факультета. Окончивъ МосковскШ ун. 
въ 1875 г., поступилъ экстерномъ въ датскую больницу и 
занимался въ водол£чебномъ заведенш. Во время войны 
1877—78 гг. служилъ на санитарномъ поезде (16 м£ся-
цевъ) Ея Императорскаго Высочества Государыни Цесаревны. 
Съ 1878—1886 г. служилъ ординаторомъ въ мужскомъ 
отд^ленш больницы для чернорабочихъ въ Москве. Въ 
1888—84 гг. работалъ въ СтрассбургЬ подъ руководствомъ 
проф. Шмидеберга въ его фармакологическомъ институте, 
слушая въ то же время лекцш Куссмауля, Реклинггаузена 
и Гольца. Вернувшись въ 1884 г. въ Москву, поступилъ 
въ фармакологическую лабораторш при Московскомъ ун., 
при которой исполнялъ частнымъ образомъ обязанности 
лаборанта. Въ 1886 г. утвержденъ въ должности сверх-
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штатнаго, а въ 1890 г. штатнаго лаборанта при каеедре 
фармакологш Московскаго ун. Въ 1891 г., после защиты 
диссертацш, определенъ приватъ-доцентомъ по эксперимен
тальной фармакологш и рецептуре при Московскомъ ун., где 
оставался до 1897 г. Въ это время читалъ лекцш по 
отдельнымъ отраслямъ фармакологш въ осеннихъ семес-
трахъ, въ весеннихъ — рецептуру, и былъ ближайшимъ 
помощникомъ проф. В. С. Богословскаго по устройству 
новаго фармакологическаго института на Девичьемъ поле 
въ Москве, при производстве экспериментовъ на лекщяхъ 
и ученыхъ работъ, послужившихъ темой более, чемъ для 
десяти диссертащй. Въ 1897 г., въ марте месяце, назна
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ Юрьевскаго универ
ситета по каеедре фармакологш, д1этетики и исторш меди
цины, а въ апреле 1898 года — ординарнымъ того же 
университета. Свои лекцш по фармакологш Ч. основы-
валъ главнымъ образомъ на экспериментахъ. За свое 
пятилетнее пребываше въ Юрьеве онъ издалъ три тома 
„Сборника трудовъ Юрьевскаго фармакологическаго инсти
тута", въ которомъ помещены собственный работы и работы 
его учениковъ. Въ 1902 г. Ч. избранъ факультетомъ и 
советомъ Московскаго университета на освободившуюся 
каеедру фармакологш съ рецептурой и учешемъ о мине-
ральныхъ водахъ, каковую и занялъ въ сентябре месяце 
того же года. 

С о ч и н е н 1 я :  S t e n o s i s  a r t e r i a e  p u l m o n a l i s ,  d e f e c t u s  s e p t .  v e n t r i c u -
lorum cordis et permeabilitas foraminis ovalis. Протоколы Московскаго 
медицинскаго общ. за 1881 г. — ДМств1е nervi depressoris на кровяное 
дав лете. Труды 11-го Пироговскаго съезда. 1886 г. — ДМств1е ани
лина и гаультероваго масла на животный организмъ. Врачъ. 1887 г. — 
Описате своихъ скальпелей для разрЪзовъ спинного и полушаргй боль
шого мозга у собакъ. ЛЬтопись Хирургическаго общ. 1890 г. — О функцш 
nervi depressoris подъ вл1ятемъ фармакологическихъ средствъ. Диссер
тащя. 1891 г. — De L'influence de certaines substances pharmacologiques 
sur l'excretion de la lymphe. Напечатано въ трудахъ международная 
зоологическаго конгресса въ МосквЪ 1892 г. и въ Archiv für experimen
telle Pathologie u. Pharmakologie. Bd. XXXIII., — ДгМств1е пептона на 
отдЪлете лимфы и на связанные съ нимъ процессы въ организм-fe. 
Монограф1я. 1894 г. См. также Труды Общ. русскихъ врачей въ МосквЪ. 
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1894 г. — Zur Frage über die Schnelligkeit des Lymphstromes und der 
Lymphfiltration. Centralblatt für Physiologie. Bd. IX.   2. 1895. — 
Untersuchungen über d. Nerv. Depressor in anatomischer, physiologischer 
und pharmakologischer Hinsicht. Centralblatt für Physiologie. Bd. IX. 
H. 26. — Ueber die Beziehungen des Nerv. Depressor zu den vasomotori
schen Centren. Centralblatt für Physiologie. Bd. X. H. 3. — Къ фарма
кологш чистогбла (Chelidonium majus). Медицинское обозрйше. 1896 г. 
— Значеше фармацш въ медицин^. Фармацевтический В-Ьстникъ. 1897 г. 
— Наркотичесгая средства изъ производныхъ метана и наркотически! 
сонъ въ сравненш со сномъ нормальнымъ. Ученыя Записки Император-
скаго _ Юрьевскаго университета. 1898 г.  2. — Метилало-хлороформный 
наркозъ. Медицинское обозрите. 1899 г. Январь — Сверхъ того, 
Чирвинскш состоялъ редакторомъ научнаго отд-Ьла журнала „Фарма-
цевтичесюй В'Ьстникъ" съ 1897 по 1901 гг. и издалъ „Сборннкъ работъ 
Юрьевскаго фармакологическаго института". 3 тома. Юрьевъ. 1900—1902. 

Профессоръ ЧирвинскН*. 

Свирскш, Теорий Петровичъ, родился въ 1856 г. 
въ г. Вильне и после окончашя гимназическаго курса 
поступилъ въ 1872 г. въ Дерптсшй университетъ на юри-
дичестй факультетъ а въ 1878 г. на медицинский. Въ 
1879 г. кончилъ курсъ медицинскихъ наукъ и въ 1880 г. 
защитилъ диссертацш на степень доктора медицины. Съ 
1879 г. по 1881 г. состоялъ штатнымъ ассистентомъ при 
университетской госпитальной клинике, заведываемой проф. 
А. Фогелемъ и Ф. А. Гоффманомъ. Въ ноябре 1881 г. 
назначенъ 1евескимъ приходскимъ врачемъ въ Эстляндской 
губернш, где пробылъ до 1895 г. Въ поле 1895 г. С. 
отправился за границу для научныхъ целей, останавливаясь 
главнымъ образомъ въ Вене, Берлине и Дрездене. Вер
нувшись въ сентябре .1896 г. изъ-за границы, С. поступилъ 
въ фармакологичесмй институтъ Юрьевскаго университета, 
сначала практикантомъ, а въ 1898 г. сверхштатнымъ 
ассистентомъ; въ 1901 г. назначенъ штатнымъ ассистен
томъ названнаго института. Получивъ въ 1899 г. зваше при-
ватъ-доцента фармакологш, читалъ лекцш по бальнеологш. 

С о ч и н е н 1 я :  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e s  S c h u l t e r 
gürtels und des Skelets der Brustflosse des Hechts. 1880. Диссертащя на 
степень доктора медицины съ двумя таблицами. — Zur Frage über die 
Retention des festen Mageninhaltes beim hungernden Kaninchen. Archiv 
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f. experiment. Path. u. Pharm. Bd. 41. 1898. — О всасыванш и выд-fe-
ленш железа кишками. Сборникъ работъ Юрьевскаго фармакологиче-
скаго института. Т. I. 1898 г. Тоже : Archiv für die ges. Physiologie von 
E. Pflüger. Bd. 74. pag. 466—510. — Ueber ein wenig beachtetes Merk
mal zur Geschlechtsbestimmung der Rana temporaria (autorum). Centrai
blatt für Physiologie v. 10. Nov. 1900. Heft 14. — Ueber den Einfluss des 
Curarin auf die Fortbewegung des festen Magen-Darminhaltes beim Frosch. 
Archiv für d. ges. Physiologie v. E. Pflüger. Bd. 85. 1901. — О жел'Ъз'Ь 
и жел-Ьзныхъ водахъ. Вступительная лекщя. Юрьевъ. 1901 г. — Ueber 
das Verhalten des festen Magendarminhaltes bei absoluter Carenz der 
Kaninchen. Archiv für exper. Path. und Pharmakologie. Bd. 48. 1902. 

Приватъ-доцентъ Свирсюй. 

Каеедра государственна™ врачебновЗДЬтя. 
(Судебная медицина.) 

Преподоваше государственная врачебновЪд'Ьшя на 
медицинскомъ факультет^ нашего университета началось 
со времени основашя его, но отдельная профессура по этому 
предмету была учреждена значительно поздн-Ье. По перво
начальному уставу Дерптскаго университета полагалась 
одна каеедра для анатомш, физюлогш и судебной врачебной 
науки, но анатомы, повидимому, не особенно интересова
лись послЪднимъ предметомъ, по крайней M-fep-fe, профессора, 
занимавшие эту обширную соединенную каеедру, не оставили 
ни одного труда, посвященнаго государственному врачебно-
в'Ьд'Ьнш, некоторые же изъ нихъ не объявляли по цЪлымъ 
годамъ чтешй по этому предмету, предоставляя чтеше его 
или другимъ профессорамъ, или же доцентамъ. Такъ, 
Изенфламмъ — первый профессоръ анатомш въ нашемъ 
университет^ — не читалъ лекщй по этому предмету до 
1805 г., Бурдахъ же — второй представитель каеедры 
анатомш — и вовсе не объявлялъ лекщй по судеб, врачеб. 
наукЪ. Въ первые годы по открыли университета лекцш, 



медицински! факультетъ. 205 

имЪвпйя отношете къ госуд. врачебнов-Ьд'Ьшю, читалъ 
Балкъ, профессоръ иатолопи и клиники; въ росписанш 
эти лекцш обозначены такъ: Philosophisch-medicinische Juris
prudenz. Судя по сочиненно, изданному самимъ авторомъ, 
только что упомянутыя лекцш представляли кратмй сбор-
никъ свЪд'Ьтй по медицинскимъ вопросамъ, представляю-
щимъ интересъ для юристовъ. 

Съ 1805 г. началось систематическое преподоваше 
судебной медицины проф. Изенфламмомъ и въ этомъ же 
году прозекторъ Цихор1усъ началъ лекцш по медицинской 

4 полицш. Такъ дЪло велось до ухода Изенфламма, т. е. до 
1811 г., послЪ чего чтете судебной медицины перешло къ 
U,nxopiycy и оставалось за. нимъ до 1827 г. Лекцш по 
медицинской полицш до осени 1824 г. читались изредка 
профессоромъ фармаколоии Стиксомъ и только начиная съ 
указаннаго года началось правильное чтете лекщй по этому 
предмету доцентомъ Кёлеромъ, который и продолжалъ вести 
ихъ до 1849 г. Судебная медицина посл'Ь Цихор1уса пре-
подовалась сначала профессоромъ анатомш Эшшольцемъ въ 
иродолжеше двухъ лйтъ, а потомъ до 1836 г. доцентомъ 
Кёлеромъ; съ этого же года преподавате названнаго пред
мета вновь перешло къ профессору анатомш, которымъ въ то 
время состоялъ Гукъ. Въ 1842 г. была учреждена отдель
ная каеедра государственнаго врачебнов'Ьд'Ьшя и первымъ 
профессоромъ по этой каеедр^ былъ назпаченъ ф. Самсонъ 
Гиммельспернъ. 

Изъ приведенныхъ краткихъ св'Ьд'Ьтй относительно 
распредЪлетя преподоватя государственнаго врачебновй-
дешя можно видеть, что - у медицинскаго факультета 
было желаше поставить преподоваше этого предмета на 
должную высоту. Такъ, читался отдельный курсъ по 
судебной медицин^ для юристовъ (что еще и до сихъ поръ 
считается лишнимъ въ иныхъ нашихъ университетахъ); 
было устроено отдельное преподоваше судебной медицины 
и гипены (мед. полицш); наконецъ, уже въ начала двадца-
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тыхъ годовъ прошлаго столЪ'пя въ числе преподователь-
скаго персонала числился штатный приватъ-доцентъ, кото
рый по преимуществу читалъ лекцш по названнымъ пред
метами Однако, отсутств1е отдельной каеедры, несмотря 
на все перечисленныя благопр1ятныя услов1я, делало то, 
что разработка судебно-медицинскихъ вопросовъ была очень 
слаба, да и самое преподаваше заставляло желать многаго: 
оно носило чисто теоретическШ характеръ, о практическихъ 
же занят1яхъ не было и помину. Лекцш читались по 
руководствамъ Metzger'а (до 1880 года), Непеке (до 1845 г.); 
руководства эти даже и по тому времени были довольно 
кратки, о посл-Ьднемъ изъ нихъ еще въ 1828 г. извест
ный профессоръ Медиц. Академш Громовъ отозвался такъ: 
„Надлежитъ сказать, что большая часть предметовъ изло
жены коротко и недостаточно, а особливо статьи объ 
отравленныхъ." 

Въ 1842 г. научныя средства нашего университета были 
усилены учреждешемъ нЪсколькихъ новыхъ професеуръ, въ 
числе ихъ была и профессура государственнаго врачебно-
ведйшя, которая въ марте 1845 г. была замещена Сам-
сономъ Гиммельсперномъ. Въ ноябре того же года состоя
лось правительственное распоряжете о томъ, чтобы местная 
уездная больница была предоставлера для целей практи
ческая преподовашя медицины и въ числе этихъ послед-
нихъ были указаны: ознакомлеше слушателей съ госпи
тальной практикой и службой, а также упражнеше въ 
медико-полицейскихъ и судебно-медицинскихъ изследова-
шяхъ подъ руководствомъ проф. государственнаго врачебно-
ведешя. Такимъ образомъ преподоваше по новой каеедре 
было поставлено въ возможно хороппя услов1я, что, конечно, 
отразилось и на увеличенш интересса къ ней въ нашемъ 
университете, о чемъ будетъ сказано ниже, при изложенш 
бюграфш проф. Самсона, теперь же приведу краття све-
дешя о жизни и трудахъ преподователей государственнаго 
врачебноведешя за исключетемъ лицъ, преподовавшихъ 
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этотъ предметъ совместно съ анатомией, бюграфичестя 
сведешя о которыхъ см. выше каеедра анатомш. 

Профессоръ Игнатовсюй. 

Кёлеръ, Германъ 1оганнъ (Herrmann Johann Köhler), 
родился въ Риге 1-   мая 1792 г., посЬщалъ тамошнюю 
гимназш въ 1806—11 гг., после чего поступилъ на медиц. 
факультета Дерптскаго университета, где и получилъ сте
пень д-ра медицины въ 1815 г. за диссертацш: De femina-
rum natura, ut frequente quorundam morborum causa. Съ 
целью дальнейшая усовершенствовашя въ наукахъ, К. 
предпринялъ путешеств1е за границу, по возвращенш откуда 
въ 1820 г. получилъ зваюе приватъ-доцента; череэъ 5 
летъ былъ назначенъ штатнымъ приватъ-доцентомъ, въ 
каковомъ званш оставался до' 1850 г. Умеръ въ 1860 г. 
12-го ноября. К. былъ прилежный доцентъ и способный 
учитель. Постоянными предметами его преподовашя были: 
суд. медицина и гийена, но кроме того онъ читалъ часто 
лекцш и по другимъ предметамъ, какъ то: по сравнитель
ной анатомш, исторш медицины, ботанике, д1этетике и пр. 

С о ч и н е н i я: De feminarum natura, ut frequente quorundam mor
borum causa. Дисеер. 1815. — Aristoteles de molluscis eephalopodibus. 
Riga. 1820. — Ordinis Medicorum in Universitate C. Rpr. annales ab 
Univer. exordio ad finem isque anni 1828. Dorpat. 1830. — Beiträge zu 
der litterarischen Anzeiger der gessammten Heilkunde. 1-ster Jahrgang. 
Berlin. 1825. 

Профессоръ Игнатовск1й. 

фонъ Самсонъ Гиммельспернъ, Гвидо Германъ 
(Guido Hermann Samson von Himmelstiern), родился 18-го 
января 1809 года въ Корасте. Отецъ его былъ ассе-
соромъ эстонская уезд, управ, лифляндской кредитной 
сигтемы. Получивъ домашнее воспитате, С. после посещалъ 
Дерптскую гимназш, откуда въ 1826 г. поступилъ въ 
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Дерптсшй университета, где сначала, въ течете 5-хъ 
лета, изучалъ юридичесшя науки, а потомъ перешелъ на 
медицинскШ факультетъ, который и окончилъ въ августе 
1888 г., а въ следующемъ году, по защите диссертацш 
„De extracto aethereo oleoso-recinoso seminum Cinae", получилъ 
степень д-ра медицины и вскоре после этого отправился 
для дальнейшая изученья медицины въ Берлинъ, Вену и 
Вюрцбургъ. По возвращенш изъ-за границы, С. поступилъ 
на службу въ морское ведомство, а въ 1843 г. перешелъ 
на место старшаго врача въ Брестъ-Литовсюй кадетсшй 
корпусъ. Более свободное и самостоятельное положеше 
дало возможность Самсону употребить часть времени и на 
научныя занятая, результатомъ чего и было его сочине-
Hie: Beobachtungen über den Scorbut. Berlin. 1843. Въ 1845 
году медицинсюй факультетъ рекомендовалъ Самсона для 
занятая каеедры государственнаго врачебноведетя, на 
которую онъ и былъ назначенъ въ марте того же года, 
а въ сентябре началъ чтете лекщй. Курсы были имъ 
объявлены следуюпце: 1) суд. медицина для медиковъ съ 
практическими упражнешями по ней; 2) Ъуд. медицина для 
юристовъ; 3) медицинская полищя; кроме того впослед-
ствш былъ объявленъ курсъ по перкуссш и аускультащи. 
Особенностью этихъ чтешй были практичесшя занятая, кото-
рыя, судя по сообщетямъ самого Самсона, состояли изъ 
упражнетй въ судебно медицинскихъ вскрытаяхъ труповъ, 
въ изследованш съ судебно медицинской целью живого 
человека и въ судебно-химическихъ и микроскопическихъ 
изследоватяхъ (последнимъ курсомъ руководилъ пр.-доц. 
Шмидтъ). Теоретичесшя лекцш Самсона были по словамъ 
одного изъ его учениковъ: „ясны, вразумительны и почер
паемы большею частью изъ прямыхъ источниковъ, почему, 
разумеется, прилежно посещались слушателями, даже 
юристами". Все это вместе взятое послужило къ возбуж
денно интересса къ судебной медицине въ нашемъ уни
верситете, что видно изъ ряда работъ, вышедшихъ изъ 
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подъ пера, какъ самого Самсона, такъ и его учениковъ. 
Въ 1855 г. С. былъ избранъ деканомъ медицинскаго 
факультета, а черезъ десять л£тъ после этого ректоромъ 
университета. Умеръ Самсонъ отъ апоплексическая удара 
18-го января 1868 г., въ день своего рождешя. 

Научныя работы Самсона, кроме двухъ вышеупомя-
нутыхъ, следующая: 

Mittheilungen aus dem practisehen Wirkungskreise des Professors 
der Staatsarzneikunde an der Universität Dorpat. Uebersicht des Jahres 
1846. — Idem Uebersicht d. Jahre 1848—51. — Idem Uebersicht d. Jahre 
1852—58. — Beitrag zur Casuistik tödtlicher Verletzungen an verbogenen 
Körperstellen. — Beitrag zur Geschichte der Irrenpflege in Russland. 
Petersbur. med. Zeitschrift. 1865. — О судебно-медицинской задачЪ при 
изслЪдованш иовреждетй на живыхъ, по нын-Ь дМствующимъ русскимъ 
законамъ. Архивъ суд. мед. 1865.   4. 

Подъ руководствомъ проф. Самсона написаны слЪдующДе труды: 
Schröder, С. De rupturarum conditionibus quibusdam subtilioribus. 1847. 
— Wulff, F. Nonnulla de cordis pondere ac dimensionibus, imprimis ostio-
rum et valvularum atrioventricularium ratione habita. 1856. — Falck, I. H. 
De hominis mammaliumque domestivorum pilis, medicinae legalis ratione 
habita. 1857. — Straus, A. De claviculae percussione. 1857. — i^uczniewsky, 
L. De venenis, praesertim cantharidino, strichnino, atropino post intoxi-
cationes in sanguine reperiendis. 1858. 

Профессоръ Игнатовск1й. 

После Самсона каеедру государственнаго врачебнове-
дешя занималъ до 1876 г. Вейрихъ, бывппй до перехода 
на названную каеедру профессоромъ частной патологш и 
клиники (см. эту каеедру). 

По уходе Вейриха каеедра перешла къ проф. Валю, 
который, однако, недолго занималъ ее, такъ какъ черезъ 
три года (въ 1879 г.) перешелъ на каеедру хирургш (см. 
эту каеедру). 

Преемникомъ Валя былъ избранъ д-ръ 1оаннъ Вольде-
маръ Вейссъ, утвержденный въ должности ординарная 
профессора Дерптскаго университета съ 25-го авг. 1878 г. 
Къ исполнений обязанностей по этой должности Вейссъ, 
однако, не приступилъ и въ декабре того же 1878 г. пере
шелъ на службу по министерству внутреннихъ делъ. 

14 
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Кёрберъ, Бернгардъ Августовичъ (Bernhard Körber), 
сынъ лютеранскаго пастора, родился 20-го мая 1837 г. въ 
церковномъ приход^ Вендау, недалеко отъ города Юрьева. 
Онъ воспитывался въ Дерптской гимназш и поступилъ въ 
1856 г. на медицинскШ факультетъ Дерптскаго универси
тета. Въ 1861 г. К., после защиты диссертацш „Ueber 
den Uebergang der Magnesia und Kalksalze ins Blut", удостоенъ 
звашя доктора медицины. После полугодовой службы въ 
качестве ассистента медицинской клиники, К. определенъ 
былъ на службу врачемъ Дерптъ-Верроскаго округа по 
министерству государственныхъ имуществъ. Въ 1864 г. 
К. переведенъ былъ въ морское министерство младшимъ 
ординаторомъ Кронштадтскаго госпиталя. Во время 15 
летней службы въ морскомъ министерстве К. успелъ 
познакомиться съ гииеническими услов1ями на военныхъ 
судахъ (заграничная кампашя на фрегате Светлана въ 
1866 и 67 гг. и на фрегате Князь Пожарсшй въ 1873—75 гг.). 
Въ 1868—70 гг. К. находился за границею съ ученою целыо, 
въ 1870 и 71 гг. участвовалъ въ Франко-Германской войне, 
съ поручетемъ оказывать помощь раненнымъ и познакомиться 
съ санитарными устройствами воюющихъ державъ, въ 1876 г. 
К. былъ командированъ на статистичесгай конгресъ въ Буда
пеште, въ 1878 г. назначенъ былъ совещательнымъ чле-
номъ кораблестроительная отделетя морского техническаго 
комитета. 

Въ 1879 г. К. былъ выбранъ факультетомъ и сове-
томъ Дерптскаго (теперь Юрьевскаго) университета орди-
нарнымъ профессоромъ государственнаго врачебноведешя. 
Въ 1882, 83 и 89 гг. К. ездилъ за границу, чтобы позна
комиться съ гипеническими выставками въ Берлине. Въ 
1890 г. К., после выслуги 25 летъ, оставленъ на 5 летъ 
при университете, съ услов1емъ читать лекцш на русскомъ 
языке. Въ 1893 г. К. участвовалъ въ организацш сани-
тарныхъ меропр1ятгй противъ холеры въ Юрьеве. Въ 
1895 г. уволенъ въ отставку, но оставленъ при универси
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тете на основания ст. 505 Т. XI Св. Зак. Въ 1897 г. участ
вовалъ въ качестве заведующая переписнымъ участкомъ 
во всеобщей переписи гор. Юрьева. 

Во время перевода проф. Кёрбера въ Юрьевъ въ 1879 г. 
при медицинскомъ факультете не существовало кабинета 
для государст. врачебноведешя, не было ни ассистента, 
ни прислуги, ни штата, ни библттеки. Такъ какъ пре-
подаваше суд. мед. и гшлены не мыслимо безъ инсти
тута и практическихъ занятай, то К. сейчасъ же по 
вступленш въ должность неоднократно обращалъ внимаше 
факультета на такое неудовлетворительное соетояше своей 
каведры. Несмотря на это, только въ 1888 г., когда 
было выстроено здаше для патологическая и физюло-
гическаго кабинетовъ, явилась возможность, въ старомъ 

) 

анатомическомъ институте отделить две комнаты и две 
передшя для института государственнаго врачебноведешя; 
съ этихъ поръ судебно - медицинстя вскрытая производи
лись въ университетскомъ институте, а не въ городской 
больнице, где комната для вскрытай находилась между 
хлевомъ и отхожимъ местомъ и была емкостью въ 6 куб. 
саженъ. 

Матер1ала для судебно-медицинскихъ вскрытай не хва
тало въ Юрьеве съ давнихъ временъ, несмотря на при-
мечаше къ стат. 1822 Св. Зак. Т. XIII изд. 92 г. (привозъ 
труповъ изъ Юрьевская уезда). Проф. Кёрберъ поэтому 
обращался въ города Псковъ, Ригу, С.-Петербургъ и Москву 
и ему удалось организовать доставку взрослыхъ и детскихъ 
труповъ изъ этихъ городовъ какъ для анатомическая, такъ 
и для судебно-медиц. институтовъ. Этотъ матер!алъ далъ 
возможность ввести при Юрьевскомъ университете курсы, 
въ которыхъ студенты обучались судебно-медицинской тех
нике. Для составлешя судебно-медиц. протоколовъ были 
введены казуистичестя письменныя занятая и коллокв!умы. 
Для поддержки теоретическаго преподавашя судебной меди
цины положено начало коллекщи сухихъ препаратовъ (глав-

14* 
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нымъ образомъ черепа), были куплены атласы и руководства 
(начало библютеки). 

Во время посЪщетя гипенической выставки въ Бер
лине и многихъ гипеническихъ институтовъ за границею 
проф. Кёрберъ убедился, что преподаваше гипены, при 
недостатке музеевъ, сопровождалось демонстращями моде
лей и болынихъ картинъ. На этомъ основанш npioöpe-
тены были за границею и для Юрьевскаго университета 
модели и нарисованы были проф. Кёрберомъ лично много
численный картины. 

Для уЬздныхъ врачей велись таше же курсы, какъ и 
для студентовъ, при чемъ институтъ и ко л лекцш были 
предоставлены въ ихъ распоряжеше. 

Ученыя работы учениковъ проф. Кёрбера (диссертацш) 
относились къ изученш гипеническихъ условШ города 
Юрьева. Изследовались почва, вода колодцевъ и универ
ситетская водопровода, воздухъ и молоко, а по судебной 
медицине публиковались более замечательные случаи, 
встреченные во время вскрытай. 

До открытая института написано было нескольто диссер
таций бюстатическаго содержашя, а именно: Терне 1882 г. 
(Верросшй уездъ), ф. Кизерицюй 1882 г. (ФеллинскШ уездъ), 
Эрнъ 1883 г. (ДерптскШ уездъ), Гроссетъ 1883 г. (городъ 
Дерптъ), Каспаръ 1883 г. (городъ Либава), Галлеръ 1886 г. 
(городъ Нарва). 

Въ институте написаны были диссертацш Эбербаха 
1890 г. и Лосскаго 1893 г. (микроорганизмы почвы); къ 
бактер1ямъ подпочвенной воды и колодцевъ относились 
диссертацш: Кека 1890г., Тартарова 1891 г., Братановича 
1892 г., Геймана 1892 г., Волосинскаго 1892 г., Зеегрена 
1893 г., Браше 1893 г., Циммермана 1893 г., Глазера 
1893 г., Тагера 1893 г. и Марголина 1893 г. 

Университетск1й водопроводъ изследовали Шульманъ 
1891 г., Хазановъ 1892 г. и Коцинъ 1892 г.; къ воздуху 
относились работы Орцеповскаго 1892 г. и Шараго 1894 г. 
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Микробы въ молоке определили Кнохенштернъ 1898 г. 
и Гернгардъ 1893 г. 

Къ судебно-медицинскимъ вопросамъ относились работы: 
Кнорре 1890 г. (переломы черепа), Гейдера 1893 г. (внезап
ная смерть после истязашй), М. Венделя 1891. г. (дето-
убШство), Г.- Венделя 1893 г. (смерть вследств1е огне-
стрельныхъ ранъ) и Маркусонъ 1893 г. (смерть вследств1е 
отрав летя). 

До перевода проф. Кёрбера изъ Кронштадта въ Юрьевъ 
имъ были опубликованы следуюпця главнейпйя сочинешя: 
4 Biostatik der Kirchspiele Ringen, Randen, Nüggen und Kawelecht. 

Dorpat. 1864. — Оспенная эпидеьйя въ Кронштадт^. Прибавлетя къ 
Морск. Сборн. 1868 и 73. — О физическомъ изсл'Ьдовати молодыхъ матро-
совъ. Ib. 1870. — Заметки о Франко-германской войнЪ. Ib. 1873. — 
Изсл ,6дован1е воздуха посредствомъ опредЪлетя углекислоты. Ib. 75. 
— О вентиляцш судовъ. — Объ устройств-fe лазарета на фрег. Князь 
Пожарсйй. — О вентиляцш кочегарной фрег. Князь ПожарскШ. — ИзслЪ-
довате температуры въ кочегарной фрег. Князь ПожарекШ послЪ пере
стройки кочегарной. Ib. 1875, 76 и 77. 

После перевода въ Юрьевъ: 
Ueber Lynchjustiz. Vierteljahr schritt für ger. M. Bd. 39. — Durch

schnittsmasse Neugeborener und ihre Lebensfähigkeit. Vierteljahrschrift. 
Bd. 40. — Tod durch Sauerstoffmangel. Vierteljahrschrift. Bd. 42. — 
Gerichtsärztliche Studien über Schädelfracturen durch stumpfe Gewalt. 
Z. für Chir. Bd. 29. — Sectionstechnik an Neugeborenen. Dorpat. 1888. 
— Schultzsche Schwingungen — Tod des Kindes. Pet. med. Woch. 1892. 
— Vertheilung der Bacterienkolonien in Essmarchschen Rollröhrchen. — 
Gholeraepidemie in Dorpat. Z. f. Hyg. Bd. XVI. u. XIX. 

Профессоръ Кёрберъ. 

По выходе профессора Кёрбера въ 1895 г. изъ числа 
штатныхъ профессоровъ каеедра его сделалась вакантной и 
въ 1894 г., въ виду введетя новыхъ программъ препода-
ватя, было предположено разделить преподаваше госуд. 
врачебноведешя между двумя профессорами, поручивъ 
одному (по примеру другихъ нашихъ университетовъ) пре
подаваше судеб, медицины, а другому — гипены, съ како
вою целью въ 1895 г. и была учреждена вторая (сверх
штатная) профессура гос. врачебноведешя. Штатнымъ 
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профессоромъ былъ назначенъ С. 0. Бубновъ, а сверх-
штатнымъ — А. С. ИгнатовскШ. 

Игнатовскш, АфанасШ Сергеевичъ, православнаго 
вероисповедашя, дворянинъ, родился въ с. Велигай Боръ 
Черниговской губернш 2-го мая 1858 г.; воспитывался сна
чала въ Черниговской, а потомъ въ Тифлиской гимназш, где 
и окончилъ курсъ въ 1879 г. Въ томъ же году поступилъ 
на медицинсюй факультетъ Харьковскаго унизерситета, въ 
которомъ и прослушалъ лекцш перваго курса, а въ слЪдую-
щемъ году перевелся на второй курсъ мед. фак. универси
тета Св. Владим1ра, где и удостоенъ былъ въ 1884 г. 
степени лекаря съ отлич1емъ и былъ оставленъ ординато-
ромъ хирургической факультетской клиники. Въ 1888 г. 
выдержалъ испыташе на степень доктора медицины и 
вскоре после этого, по окончанш срока своей службы при 
клинике, былъ выбранъ ординаторомъ Одесской городской 
больницы. Черезъ годъ И. оставилъ Одесскую больницу, 
вследстае избрашя его и. д. прозектора при каеедре суд. 
медицины университета Св. Владим1ра. Въ 1892 г., по 
защите диссертацш на степень д-ра медицины, И. былъ 
утвержденъ въ должности прозектора, а въ 1894 г. былъ 
командированъ, по представ летю факультета, съ ученой 
целью за границу, срокомъ на 8 месяцевъ. Въ течете 
заграничной командировки И. занимался въ институтахъ 
профессоровъ U. Virchow'a, Е. Hofmann'a, а также у проф. 
0. ЬгаеГя и посещалъ лабораторш и клиники профессоровъ 
F. Strassmann'a, Bergmann'a, Chiari, МепёеГя и G-ussenbauer'a. 
По возвращенш изъ-за границы И. продолжалъ чтете 
лекщй по судебной медицине въ качестве приватъ-доцента, 
каковое звате онъ получилъ въ январе 1893 г., а также 
несъ обязанности прозектора до февраля 1895 г., когда 
онъ былъ назначенъ сверхштатнымъ э.-орд. профессоромъ 
по каеедре госуд. врачебноведешя въ Юрьевстй универ
ситета, для преподавашя судебной медицины. Такъ какъ 
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названный предметъ только съ этого времени сталъ пре
подаваться отдельно отъ гииены, то весьма попятно, что 
и постановку преподавашя его необходимо было значи
тельно изменить —• расширить, что и было сделано такъ: 
односеместральный теоретический курсъ былъ распреде-
ленъ на два полугод!я, число лекщй увеличено; введены 
были лабораторныя занятая по судебной медицине, по изсле-
дованно крови, волосъ, подозрительных^ пятенъ, также по 
изследованш отравленШ; кроме того занятая по судеб, 
медиц. вскрытаямъ труповъ были изменены: раньше у 
на^ъ, вследств!е малаго количества труповъ, произво
дились такъ называвнпяся „псевдо судебномедицинсгая 
вскрытая", для чего выписывались трупики умершихъ 
въ Московскомъ Воспит. доме младенцевъ, консервиро
вались и въ такомъ виде служили матерьаломъ для 
вскрытай. При Игнатовскомъ подобныя вскрытая были пре
кращены и при занятаяхъ ограничивались только вскрытаями 
настоящими, такъ какъ оказалось, что при надлежащей 
утилизацш трупнаго матер1ала, правда очень скуднаго, это 
возможно сделать съ пользой для преподавашя. Въ 1897 г., 
за уходомъ старшаго по службе проф. госуд. врачебно
ведешя Бубнова въ Москву, И. былъ назначенъ штатнымъ 
проф. по занимаемой имъ каеедре. Съ 1895 г. по 1900 г. И. 
занималъ должность декана мед. факультета. Въ судебно-
медицинскомъ институте, за время заведывашя Игнатов-
скимъ, произошли следуюпця перемены: помещеше инсти
тута увеличено на две комнаты; устроенъ подвалъ для 
хранешя труповъ; устроена фотографическая комната; уве
личено количество микроскоповъ (съ 1 до 12); заведены 
спектроскопы и микротомы; устроена небольшая химическая 
лаборатор!я; музей судебно-медицинскихъ препаратовъ увели-
ченъ (въ четыре раза). Учреждены 2 должности сверхштат, 
ассистентовъ. 

С о ч и н е н 1 я :  К ъ  в о п р о с у  о  п е р е л о м а х ъ  ч е р е п а .  Ш е в ъ .  1 8 9 2 .  —  
KpaTKift очеркъ деятельности суд. мед. кабинета университета Св. 
Владим1ра. Шев. Унив. Изв-Ьст1я. 1891.   10. — О причинахъ смерти 
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при повешенш. Врачъ. 1891.   29. — Нагноеше въ черепныхъ костяхъ 
после рожи лица. Хирург. вЪстиикъ. 1893.   9. — Случай внематочной 
беременности. Протоколы Шев. Акушер. Общ. 1893. — Zur Frage über 
den Tod durch. Erhängen. Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1893. — 
О зарощенш аорты на месте приращетя къ ней Боталлова протока. 
Прилож. къ прот. Шевск. общ. врачей. 1894. — Объ изм-Ьненш мышцъ 
сердца и костяка при фосфорномъ отравленш. Врачъ. 1895.   5. — 
Содержаше и составъ судебной медицины. Медицина. 1895.   38—42. 
— О посмертныхъ изменешяхъ кровяного пигмента въ экстравазатахъ. 
Вестникъ общ. гипены и судеб, мед. 1901. Ноль. — О причине появ-
летй кровоизл1янШ въ желудке при смерти отъ замерзатя. Ibid. 1901. 
Ноябрь. — О т. н. сотрясети груди. Ibid. 1902. Январь. — О крово-
изл1янш въ желудке при замерзанш и при лакированш кожи. Сообщ. 
въ Обществ^ Естествоиспыт. въ Юрьеве 10-го мая 1902. Вестник, общ. 
гипены и судеб, мед. 1902. 

Подъ руководствомъ проф. Игнатовскаго сделаны следуюпця ра
боты : П. Вондаревъ, Изменетя автоматическихъ нервныхъ узловъ сердца 
подъ вл1яшемъ алкоголя. Юрьевъ. 1897. Н. Корниловичъ,      - и макро-
скопичесюя изменетя сердца при окочененш. Ученыя записки Ю. У. 1898. 
И. Зубовъ, Самоуб1йство въ Лифляндской губернш. Вестникъ общ. гипены 
и суд. мед. 1902. Май, шнь. 

Профессоръ Игнатовск1й. 

Каеедра государственнаго врачебновЪдМя. 
(Гипена.) 

Въ Юрьевскомъ, бывшемъ Дерптскомъ, университете 
до 1895 года гипена, вместе съ судебной медициной, 
входили въ составъ каеедры государственнаго врачебно
ведешя и читались однимъ лицомъ. Въ 1895 году каеедра 
государственнаго врачебноведешя, применительно къ уставу, 
действующему въ другихъ русскихъ университетахъ, была 
подразделена на две части: на гипену и судебную меди
цину и для каждой изъ этихъ наукъ былъ назначенъ 
отдельный профессоръ: для гипены и эпизоотги — бывппй 
прозекторъ при каеедре гипены Московскаго университета 
д-ръ мед. С. Ф. Бубновъ, для судебной медицины — про-
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зекторъ суд. мед. изъ университета Св. Владим1ра д-ръ 
мед. А. С. ИгнатовскШ; при этомъ оба эти профф. оффи-
щально продолжаютъ называться профессорами государствен
наго врачебноведешя, такъ какъ по штату каеедра госу
дарственнаго врачебноведешя осталась единою. 

Профессоръ Хлопинъ. 

Бубновъ, Сергей ведоровичъ, сынъ потомственнаго 
по^етнаго гражданина, родился въ Москве 9-го октября 
1851 года. Среднее образоваше получилъ въ Московской 
2-ой гимназш, въ которой окончилъ курсъ съ аттестатомъ 
зрелости въ 1878 году; осенью того же года былъ при
нять въ Московский университетъ на естественное отделеше 
физико-математическаго факультета, а затемъ, по окончанш 
курса наукъ со степенью кандидата, осенью 1877 года 
былъ принятъ въ число студентовъ 2-го курса медицин-
скаго факультета того же университета. Въ 1881 году 
весною Б. окончилъ курсъ наукъ медицинскаго факультета 
Московскаго университета со степенью лекаря и съ зва-
шемъ уезднаго врача, а осенью того же года подвергся 
установленнымъ испыташямъ на степень доктора медицины, 
по окончанш которыхъ отправился на собственный средства 
за границу, спещально для изучешя гипены. Тамъ слу-
шалъ лекцш Мах'а v. Pettenkofer'a и другихъ профессоровъ 
и занимался въ различныхъ лабораторзяхъ, посвящая свое 
время по преимуществу гинене и экспериментальнымъ 
изследовашямъ въ этой области подъ руководствомъ проф. 
М. у. Pettenkofer'a въ Мюнхенскомъ гиненическомъ инсти
туте. Осенью 1882 года Б. былъ избранъ медицинскимъ 
факультетомъ Московскаго университета на должность сверх-
штатнаго ассистента при каеедре гипены и въ этой долж
ности, принимая непосредственное участае не только въ 
устройстве нарождавшейся въ то время гипенической 
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лабораторш Московскаго университета, но и въ организацш 
въ ней занятий врачей и студентовъ, состоялъ до 1890 г., 
когда, по защите докторской диссертацш, былъ избранъ 
факультетомъ на вновь учрежденную должность прозек
тора при каеедре гипены. Въ этой последней должности, 
работая по устройству новаго гипеническаго института на 
Девичьемъ поле, руководя въ то же время научными и 
учебными въ области гипены заштями врачей и студен
товъ и читая по поручение факультета для студентовъ 
медиковъ X семестра курсъ эпизоотологш и ветеринарной 
полицш, оставался до февраля 1895 года, когда получилъ 
назначеше ординарнымъ профессоромъ въ Юрьевский уни
верситета на каеедру государственнаго врачебноведешя, 
уже подразделенную къ этому времени на два отдела 
(гипену и судебную медицину). Здесь, съ самаго же 
начала своей профессорской деятельности Б. долженъ былъ 
сосредоточить свое внимаше на организацш въ Юрьевскомъ 
университете особаго гипеническаго кабинета. 

Благодаря содействш правлешя Юрьевскаго универси
тета, въ марте 1895 года было, вследств!е ходатайства 
проф. Бубнова, отведено для гипеническаго кабинета и 
лабораторш помещеше въ зданш физшлогическаго инсти
тута (5 комнатъ въ I этаже и 8 въ подвальномъ), была 
ассигнована сумма на приспособлеше этого помещешя для 
заштй студентовъ и врачей и на пршбретеше необходи-
мыхъ книгъ, инструментовъ, приборовъ, реактивовъ, стеклян
ной посуды и пр. *). Кроме того, правлеше Юрьевскаго 
университета, по ходатайству проф. Бубнова, признало не-
обходимымъ пригласить для гипеническаго кабинета лабо
ранта и ассигновало на его вознаграждеше сумму (500 руб. 
въ годъ). Эту должность, по представлены) проф. Бубнова, 

1) Къ 1-му января 1896 г. въ гипеническомъ кабинет^ состояло, 
(вместе съ небольшимъ количествомъ предметовъ, полученныхъ отъ 
института государственнаго врачебнов'Ьд'бтя): 
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занялъ докторъ медицины Н. Я. Шмидтъ, бывппй воспи-
танникъ Дерптскаго университета. При такихъ учебно-вспомо-
гательныхъ средствахъ въ студенческой лабораторш гипени
ческаго кабинета, устроенной всего лишь на 25 рабочихъ 
м-Ьстъ, въ первый же академичесюй годъ работало 158 
студентовъ, разделенныхъ на группы, на занятая съ кото
рыми проф. Бубновъ лично посвящалъ по 18 часовъ въ 
неделю. Студенты медики IX и X семестровъ, соблюдая 
установленную очередь въ занятаяхъ, успевали ознако
мляться съ санитарнымъ изслйдовашемъ воздуха, воды, 
по^ы и нйкоторыхъ наиболее важныхъ пищевыхъ веществъ. 
— Однако, скудость средствъ, первоначально ассигнован-
ныхъ правлешемъ университета на содержаше кабинета, 
нисколько не соотв1ьтствовавшихъ ни числу занимавшихся 
студентовъ, ни расходу на реактивы, посуду и пр., а также 
теснота пом-Ьхцешя, отведеннаго для лабораторш, суще
ственно затрудняли ходъ занятай и заставили ходатайство
вать передъ правлешемъ прежде всего объ увеличенш 
средствъ на неотложный текунця нужды новаго учебно-
вспомогательнаго учреждешя, а затЪмъ и о расширенш 
помйщешй гипеническаго кабинета. Первая половина хода
тайства быстро увенчалась усггЬхомъ, благодаря содМствпо 
правлешя, по постановлешю котораго ежегодно получае-

   Экземпляровъ. На сумму. 

1. Першдическихъ изданШ 14 64 995 мар. 40 пф. 

2. Книгъ 39 41 
57 руб. 72 коп. 

аппаратовъ и пр. 

4. Мебели 

5. Платиновыхъ издЗшй 

3. Инструментовъ, приборовъ, 
| 132 

29 

4 

489 

90 

4 

f 329 мар. 85 пф. 
f 1286 руб. 78 коп. 
< 222 гульд. 50 кр. 
( 2037 мар. 45 пф. 

512 руб. 80 коп. 

76 руб. 38 коп. 

Итого 218 668 

г 1933 руб. 68 коп. 
) 222 гульд. 50 кр. 
' 3362 мар. 70 пф. 
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мая гииеническимъ кабинетомъ сумма была увеличена до 
1500 руб. въ годъ1). 

Вследств1е выяснившейся невозможности расширить по-
м^щетя гипеническаго института въ существующемъ зданш, 
предположено было построить для этого института особое 
здаше, къ составлетю плана котораго и было приступлено, 
также намечены были средства для покрьшя издержекъ 
постройки. 

Но вей эти начинашя прервались осенью 1896 года, 
когда Б. былъ переведенъ въ Москву, где онъ занялъ 
должность ординарнаго профессора по каеедре гипены, 
принявъ обязанности директора гипеническаго института 
Московскаго университета и заведующая устроенной при 
институте городской санитарной станщей. 

За время своей службы въ Московскомъ университете 
съ 1882 г. по 1895 г. и съ 1896 г. по 1900 годъ Б. 
имелъ въ различное время и на собственныя средства 
шесть научныхъ командировокъ за границу. 

Целями этихъ командировокъ было: продолжеше за-
нятШ въ Мюнхенскомъ гииеническомъ институте Петтен-
кофера, ознакомлеше съ санитарными лаборатор1ями, стан-
щями и санитарнымъ надзоромъ въ Западной Европе, 
осмотръ горныхъ климатическихъ станцШ и приморскихъ 
курортовъ, учаспе въ международныхъ гийеническихъ кон-
грессахъ гииенистовъ и демографовъ и проч. 

Кроме исполнешя своихъ служебныхъ обязанностей 
сперва по должности сверхштатная ассистента, а потомъ 
прозектора и профессора, Б. выполнилъ въ различное время 

1) Въ силу устава бывшаго Дерптскаго университета, каждый 
студентъ обязанъ внести въ правлете установленную сумму за реактивы, 
посуду и пр. на усилеше средствъ того учебно-вспомогательнаго учреж-
дешя, гд1> записался занимающимся, и тогда получаетъ право на заняие. 
Къ слагавшейся такимъ путемъ сумм!> правлете постановило ежегодно 
добавлять недостающее до 1500 рублей. 
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рядъ представлявшихся ему задачъ и поручешй научно-
практическаго характера. 

Такъ имъ были произведены: санитарныя изслйдовашя 
почвы гЬхъ м"Ьстъ г. Москвы, гдЪ затЪмъ были построены 
различныя клиники и больницы; татя же изследоватя 
отоплетя и вентиляцш въ здатяхъ новыхъ Московскихъ 
университетскихъ клиникъ; осмотръ сплавной канализацш 
въ Варшаве; изследоваше приборовъ для отоплетя паль
мовой оранжереи университетскаго ботаническаго сада и пр. 
По поручений правлетя и ректора Московскаго универси
тета^ Б. обеледовалъ причину порчи половъ въ пр1емной 
пропедевтической клиники и въ квартирномъ корпусе здашй 
этого университета и пр., и пр. Различныя гииеничесмя 
и санитарныя практичесюя работы и изследоватя Б. про-
изводилъ также и по приглашешю Московскаго Городского 
Управлешя, равно состоялъ членомъ комиссш по надзору 
за устройствомъ водопровода и канализацш въ Москве. 
Сверхъ того, Б. участвовалъ въ устройстве гипеническаго 
отдела юбилейной выставки общества поощрешя трудолюб!я 
въ Москве и за выставленный на этой выставке д!а-
граммы по изследовашю санитарной обстановки учебныхъ 
заведенШ и за изследоваше школьнаго воздуха удостоенъ 
высшей награды — почетнаго диплома 1-ой степени. Въ 
собиравшихся въ Россия русскихъ и международныхъ съез-
дахъ врачей Б. принималъ участае и делалъ въ нихъ 
сообщешя. 

Б. постоянно занимался и общественными делами города 
Москвы, состоя съ 1885 года гласнымъ городской Думы и 
членомъ комиссш общественнаго здравья, съ 1893 г. по 
1895 г. онъ былъ членомъ еще и городской, ныне окон
чившей свою деятельность санитарно-исполнительной ком-
миссш, Высочайше учрежденной на случай появлешя холеры 
въ Москве. Въ качестве заведующая городской сани
тарной станщей Б. состоитъ членомъ действующая ныне 
городского врачебная совета при Московской городской 
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управе, а съ 1899 года, по избрашю Московской городской. 
Думы, состоитъ попечителемъ городской больницы имени 
братьевъ Бахрушиныхъ въ Москве. 

Б. состоитъ членомъ въ следующихъ научныхъ обще-
ствахъ: Действительнымъ членомъ Московскаго отдела 
Русскаго общества охранешя народнаго здрав1я, Действи
тельнымъ членомъ Московскаго гипеническаго общества, 
Почетнымъ членомъ въ Association Internationale pour le 
progrös de l'Hygiöne, Действительнымъ членомъ Юрьевскаго 
общества испытателей природы, Действительнымъ членомъ 
Московскаго физико-медицинскаго общества, Председа-
телемъ состоящей при Московскомъ музее прикладныхъ 
знашй комиссш по устройству школъ и школьной гииене. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e s  S t i c k s t o f f s  z u r  P h o s p h o r -
saure in russischen Weizen- und Roggensorten. Aus dem agricultur-chemi-
schen Laboratorium der Universität Moskau. Die landwirtschaftlichen 
Versuchs-Stationen. 1878. Bd. XXL — Zur Frage vom Verhalten gefärbter 
Zeuge zum Wasser und zur Luft. Aus dem hygienischen Institute München. 
Archiv f. Hygiene. 1883. Bd. I. — Къ вопросу о   i  i  сернистаго 
ангидрида на продукты потреблетя. Большая часть этой работы была 
выполнена въ гшченическомъ институте проф. М. v. Pettenkofer'a. Сбор-
никъ работъ гипенической лабораторш Московскаго университета. 1886. 
Выпускъ I. — НЬкоторыя данныя для санитарной оценки Московской 
почвы. Сборникъ работъ гипенической лабораторш Московскаго универ
ситета. 1886. Вып. I. — О необходимости учреждетя общественнаго 
контроля надъ продажею пищевыхъ веществъ и продуктовъ потреблетя 
вообще. Труды II съезда общества Русскихъ врачей. Москва. 1887. Т. I. 
— Проверка системы отоплетя и вентиляцш въ псих1атрической клинике 
Московскаго университета. ИзслЬдовате произведено совместно съ 
проф. Ф. Ф. Эрисманомъ. Сборникъ работъ гшченической лабораторш 
Московскаго университета. 1888. Выпускъ II. — Санитарное значете 
мышьяковыхъ протравъ на бумажныхъ тканяхъ. Сборникъ работъ 
гийенической лабораторш Московскаго университета. 1888. Вып. II. — 
Сухая перегонка пыли. Сборникъ работъ гшченической лабораторш 
Московскаго университета. 1888. Вып. II. — Къ вопросу о ирохожденш 
химически действующего луча солнца чрезъ ткани, служапця для одежды 
человека. Сборникъ работъ гипенической лабораторш Московскаго уни
верситета. 1888. Выи. II. — Ueber das Permeabilitätsverhältniss der 
Kleidungsstoffe zum chemischwirkenden Sonnenstrahl. Archiv f. Hygiene. 
1890. Bd. X. — Къ вопросу о рацюиальномъ устройстве отоплетя и 
вентиляцш. Диссертащя. 1890. Этотъ же трудъ составилъ собою III выпускъ 
сборника работъ гипенической лабораторш Московскаго университета. 
— Обзоръ изследованШ, произведенныхъ городской санитарной станщей 
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по поручешю Московской городской управы. I годовой отчетъ Москов
ской городской санитарной станцш. — Керосинъ. Ibidem. — Обои. Ibidem. 
— La Station sanitaire de la Ville de Moscou. Revue Internationale des 
Falsifications. Annee IV, livr. 10. — La nauvelle loi sur la production de 
la margarine et du beurre artiflciel, ainsi que sur le commerce de ces pro-
duits en Russie. Ibid. livr. 12. — Какимъ путемъ намъ сл'Ьдуетъ разре
шать вопросъ о правильномъ дневномъ освещенш классныхъ комнатъ 
въ школгЬ. Труды IV съезда Общества Русскихъ врачей. Москва. 1892. 
— Фотометрически наблюдения надъ распределетемъ дневного света 
въ комнатахъ. Журналъ Русскаго общества охранешя народнаго здраьйя. 
1892.   4. — Zur Beleuclitungsfrage. Photometrische Tageslichtmessungen 
in Wohnräumen. Archiv f. Hygiene. 1893. Bd. XVII. — Результаты 
санитарнаго осмотра канализацш въ Варшаве. Докладъ, представлен
ный Высочайше учрежденную комиссш по надзору за устройствомъ 
новаго водопровода и канализацш въ Москве. Извесйя Московской 
городской думы. Годъ XV (1891). Вып. 12. — Мочка хлеба. Журналъ 
Наша пища. 1893.  . 9—15 (третШ годъ издашя). — Гипена и здраво-
хранете. Вступительная публичная лекщя. Журналъ Русск. Общества 
охранешя народнаго здрав1я. 1895.   12. Ученыя записки Импера-
торскаго Юрьевскаго университета. 1895.   4. — Institut d'hygiene de 
l'universite Imperiale de Moscou. См. Les cliniques de l'Universite Imperiale 
de Moscou. 1897. — Вода Московскаго водопровода въ 1898 году. VII годо
вой отчетъ Московской городской санитарной станцш за 1898 г. Москва. 
1900. — Кратшй общш обзоръ деятельности за 1899 годъ Московской 
городской санитарной станцш. VIII годовой отчетъ Московской городской 
санитарной станцш за 1899 годъ. Москва. 1901. — Вода Московскаго 
водопровода въ 1899 году. Ib. Москва. 1901. — КраткШ обпцй обзоръ 
деятельности за 1900 г. Московской городской санитарной станцш. IX год. 
отч. Московской городской санитарной станцш за 1900 годъ. Москва. 
1902. — Москворецкая вода у Москворецкаго моста по анализамъ 1898, 
1899 и 1900 годовъ. Ib. Москва. 1902. — Вода Москворецкаго водопро
вода въ 1900 г. Ib. Москва. 1902. 

Профессоръ Бубнов ъ. 

Хлопинъ, Fpnropiü Витальевичъ, сынъ прото!ерея, 

родился 16-го января 1868 г. въ Добрянскомъ заводе 

Пермской губ. Среднее образоваше получилъ въ Пермской 

духовной семинарш, изъ которой для получешя аттестата 

зрелости перешелъ въ 8 классъ Пермской классической 

гимназш, где и окончилъ курсъ съ золотой медалью въ 

1882 году. Осенью того же года поступилъ въ Петер-

бургскШ университетъ на естественное отделеше физико-

математическаго факультета, которое окончилъ въ 1886 г. 

со звашемъ кандидата естественныхъ наукъ по представ-
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ленш изследоватя, сделанная подъ руководствомъ проф. 
И. М. Сеченова въ физюлогической лабораторш Петер
бургская университета подъ назвашемъ „О студенистомъ-
состоянш белковыхъ телъ". Съ 1886 по 1890 годъ X. зани
малъ въ г. Перми место лаборанта въ гипенической лабо
раторш Пермскаго Губ. Земства и место секретаря редакцш 
(фактическаго редактора) „Сборника Пермскаго Земства". 
За это время опубликовалъ несколько работъ по прикладной 
химш и гипене (см. далее списокъ сочинешй). Въ 1889 г. 
по конкурсу, учрежденному при Обществе охранешя народ
наго здрав!я въ Петербурге, X. получилъ право на зашше 
должности директора санит. лабораторш Пермск. губ. земства 
(съ жаловашемъ въ 2400 р. въ годъ), но этимъ правомъ 
не воспользовалься. Съ целью спещализироваться по 
гипене, X. въ 1890 г., будучи уже семейнымъ челове-
комъ, поступилъ на У-ый семестръ медицинская факуль
тета Московскаго университета и окончилъ его въ 1893 г. 
съ звашемъ лекаря съ отлич!емъ и уездная врача. 
29-го янв. 1894 г. X. былъ оставленъ при университете 
для приготовлешя къ профессорскому званно по каеедре 
гипены, а 9-го февраля того же года утвержденъ лаборан-
томъ при гииеническомъ институте Московскаго универ
ситета, директоромъ котораго былъ въ то время проф. 
Ф. Ф. Эрисманъ. 4-го мая 1896 г., после защиты диссер
тацш подъ назвашемъ: „Къ методике определешя раство
ренная въ воде кислорода", утвержденъ въ степени д-ра 
медицины и перемещенъ, согласно представленю проф. 
Ф. Ф. Эрисмана, на должность прозектора при каеедре 
гипены того же университета. 15-го ноября 1896 г. X. 
былъ назначенъ сверхштатнымъ экстраординарнымъ про
фессоромъ Императорскаго Юрьевскаго университета по 
каеедре государственнаго врачебноведешя (гипены), на 
место переведеннаго въ Московстй университетъ проф. 
С. Ф. Бубнова, а 20-го юля 1899 г. назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ по той же каеедре. 
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Въ течете 1897, 1898 и 1900 гг. X. былъ три раза 
командированъ съ учеными целями на собственный счетъ 
за границу. Кроме того X. имйлъ две учено-практиче-
смя командировки въ предЪлахъ Poccin, заслуживающая 
упоминатя по ихъ общегосударственному значенно. 

Въ 1897 г. Его Высочествомъ Принцемъ Алексапдромъ 
Петровичемъ Ольденбургскимъ, предсЬдателемъ комиссш по 
предупреждению занесетя въ Империо" чумной заразы, X. 
былъ командированъ въ распоряжете сенатора Лихачева 
для^оргапизацш предупредительныхъ противъ чумы м^ръ 
въ Поволжье и на северномъ побережье КаспШскаго моря. 
Подробный описашя санитарныхъ условШ осмотреппаго 
комисс1ей района — особенно рыбныхъ промысловъ въ 
дельте Волги и на северномъ побережье КаспШскаго моря 
— и указание меръ, необходимыхъ для оздоровлешя этихъ 
местностей, были представлены Хлопинымъ сенатору Лиха
чеву и напечатаны последнимъ, какъ приложеше къ Все
подданнейшему отчету (издапъ на правахъ рукописи 1898 г. 
СПБ. 152 стр.). 

По Всеподданнейшему докладу принца А. П. Ольдеп-
бургскаго объ отличныхъ во время упомянутой команди
ровке трудахъ X., последнШ 8-го янв. 1898 г. былъ пожа-
лованъ чиномъ статскаго советника. 

Въ 1899 г., летомъ, X. былъ командированъ Меди-
цинскимъ Советомъ, съ разрешешя министра народнаго 
просвещешя, на Волгу, какъ членъ особой комиссш, задачи 
которой состояли въ выясненш степени вреда, причиняе
мая загрязнетемъ реки Волги нефтью, какъ рыболовству, 
такъ и вообще побережнымъ жптелямъ. X. былъ привле-
чепъ къ участш въ упомянутой комиссш, какъ спещалистъ, 
работавшШ экспериментально падъ вопросомъ о вл1япш 
нефти на рыбу и на здоровье людей, и какъ человекъ, 
хорошо знакомый съ местными услов1ямй Поволжья по 
командировке 1897 г. 

За усиленные труды по этой комиссш МедиципскШ 
15 
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Совать письменно выразшгь проф. Хлопину „особую при
знательность". 

ЛЬтомъ 1902 года, по приглашенпо Самарск. Губ. 
Земства, X. прочиталъ курсъ школьной гипены (15 лекщй) 
въ г. Самаре съезду земскихъ учителей и учительницъ. 

X. принималъ участае въ работахъ ученыхъ съйздовъ 
и на нЪкоторыхъ изъ нихъ делалъ доклады. 

По назначенш "профессоромъ въ ЮрьевскШ универси-
тетъ, X. пришлось потратить много времени и труда 
на дальнейшее внутреннее устройство гииенической лабо
раторш, на улучшеше постановки преподавашя и на рас-
ширеше самого помещешя гипеническаго кабинета, которое 
уменьшилось передъ пр1ездомъ Хлопина на одну комнату. 

Въ 1897 г. помещеше гипеническаго кабинета было 
увеличено пристройкой двухъ большихъ комнатъ, т. ч. въ 
настоящее время кабинетъ этотъ занимаетъ 6 комнатъ въ 
первомъ этаже и В въ подвальномъ. Одна изъ новыхъ 
комнатъ была отведена подъ бактерюлогическое отде-
леше. Вместе съ расширешемъ учебно-ученой деятельности 
гипенич. кабинета имущество его — книги, приборы и т. д. 
— съ 1896 по 1901 гг. значительно увеличилось: при 
проф. Бубнове къ 1896 г. весь инвентарь гиг. кабинета 
состоялъ изъ 218 номеровъ и 668 названШ предметовъ и 
стоилъ около 3800 р., а къ 1903 г. инвентарь кабинета 
состоитъ изъ 1086 ном., 2287 экземпл. и представляетъ 
собою ценность въ 7503 р., т. е. по числу номеровъ и 
назвашй увеличился более, чемъ въ три раза, а по 
стоимости вдвое 1). 

Кроме пршбретешя приборовъ, какъ для химическаго, 
такъ и для бактерюлогическаго отделешя, X. было 
обращено особенное внимаше на библютеку кабинета и 
между прочимъ на руссюй отделъ ея, и организованъ 
обменъ издашями съ земскими и городскими санитарными 

1) См. прим^чате на следующей странице. 
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бюро и городскими санитарными лаборатор1ями. Расходы 
гипенич. кабинета за 1896—1900 гг. не ограничивались 
только прюбрйтешемъ инвентаря: значительныя суммы были 
затрачены также на прюбретеше реактивовъ, стеклянпой 
посуды, на газъ, которыя въ инвентарь не вносятся. 

Усиленные расходы по внутреннему оборудованию 
гипенич. кабинета, вызванные расширешемъ его научной 
деятельности, съ одной стороны, а съ другой стороны, 
уменьшеше суммы, ассигнуемой правлешемъ на содержаше 
кабинета съ 800 р. до 500 р. (съ 1897 г.), не могли не 
нарушить его бюджета и повели къ образованно долга, 
какового состояло къ 1901 г. около 2000 р. Этогъ долгъ 
былъ бы значительно больше, если-бы правлете, время отъ 
времени, не ассигновывало добавочныхъ суммъ на покрьте 
расходовъ кабинета, выходящихъ изъ рамокъ обычныхъ 
текущихъ расходовъ; все татя ассигновки были сделаны 
после настоятельныхъ и иногда многократныхъ представ-
лешй X. о неотложныхъ нуждахъ кабинета. Обыкновенный 
же бюджетъ гийен. кабинета за описываемый перюдъ 
времени составлялся изъ 500 р., ассигнуемыхъ ежегодно 

1) Происшедипя въ инвентаре пзм'Ьнешя : 
Состояло къ 1890 г/ Состоитъ къ 1903 г. 

и с 

   оэ На сумму.    ^ На сумму. 

Книгъ 39 41 \ 329 мар' 85 П(^- 050 1094 1207 р. 89 к. 
( 57 руб. 72 коп. 

Першдич. изданШ 14 04 995 мар. 40 пф. 113 249 1230 р. 57 к. 
. / 1286 руб. 78 коп. 

Инструм., прпбо- ) 132 4g9 \ 222 гульд. 50 кр. 255 788 3913 р. 33 к. 
ров-ь н пр. 1 / 2037 мар. 45 пф. 

Мебели 29 90 512 руб. 80 коп. 60 144 921 р. 50 к. 
Платинов. вещей 4 4 76 руб. 38 коп. 8 12 229 р. 73 к. 

I 1933 руб. 68 коп. 
Итого: 218 668 ч . 222 гульд. 50 кр. 1086 2287 7503 р. 2 к. 

\ 3362 мар. 70 пф. 
15* 
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правлешемъ, и изъ взносовъ студентовъ за практичесгая 
занятая — около 400-600 р. въ годъ — у станов ленныхъ 
г. министромъ нар. просвещ. по ходатайству проф. Бубнова. 

Преподаваше гипены, согласно уставу 1884 г., велось 
теоретически и практически. ТеоретическШ курсъ гипены 
читался студентамъ-медикамъ 7 и 8 сем. (т. е. целый 
учебный годъ) по 4 часа въ неделю; кроме того, студен
тамъ-медикамъ 9—10 сем. читался въ течеше одного весен-
няго семестра по 2 часа въ неделю курсъ заразныхъ бо
лезней животныхъ (эпизоотолопя) съ ветеринарной полищею. 
Что же касается практическихъ занятай, то они, планомъ 
преподавашя, были пазначены по 3 часа въ неделю въ 
течеше одного семестра (осенпяго) для студентовъ-медиковъ 
9-го сем. и были для нихъ обязательными. Однако, вслед-
CTBie малыхъ размеровъ комнаты, имеющейся для практи
ческихъ занятай, и относительно большого числа студентовъ 
(100—130 челов.), практичесгая занятая Хлопину прихо
дится вести вместо 3-хъ час. въ неделю въ течеше одного 
семестра по 9 час. въ педелю (3 раза по 3 часа) въ те
чеше 2-хъ семестровъ, разделяя студентовъ на группы въ 
25 челов., по числу имеющихся рабочихъ местъ. Про
грамма занятай была X. несколько расширена и въ нихъ 
введены, кроме химическихъ, микроскопичесгая изследовашя. 
Т. о. одни практическая занятая и теоретичесшя лекщй 
требовали отъ профессора 13—15 час. въ неделю, не включая 
сюда времени, необходимая для руководства лицами, ра
ботающими въ лабораторш на спещальныя темы. Послед-
нихъ — врачей и фармацевтовъ — съ 1897 по 1902 г. 
работало въ гипен. лабораторш более 30 человекъ, при чемъ 
многимъ желающимъ приходилось отказывать за недостат-
комъ въ лабораторш местъ. Столь интензивную работу 
изъ года въ годъ приходилось X. нести, имея только 
одного ассистента, место которая съ 1897 по 1899 г. за
нималъ кандидата естеств. наукъ Петерб. унив. и лекарь 
Москов. унив. Б. А. ЮрковскШ; поэтому въ 1898 г. 
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X. исходатайствовалъ учреждение должности второго сверх-
штатнаго ассистента при гиг. кабинет^, безъ жалованья, 
которую занялъ лекарь А. И. Раммуль; въ настоящее 
время лекарь Раммуль, послЪ ухода въ отставку д-ра 
Юрковскаго, занимаетъ мйсто иерваго ассистента; съ 
1901 г. должность второго ассистента безъ жалованья за
нимаетъ лекарь К. Э. Добровольсшй. 

Изъ вышесказаннаго видно, что гииен. кабинетъ Юр. 
унив. обставленъ въ настоящее время довольно удовлетво
рительно ; но было бы ошибочно думать, что онъ обстав
ленъ вполн'Ь хорошо — но недостатку средствъ, въ немъ 
еще многаго недостаетъ: напр., имеется слишкомъ мало 
приборовъ и моделей для демонстраций на лекщяхъ, т. ч. 
и въ настоящее время большую услугу оказываютъ рисунки 
и д1аграммы, сделанный предшественникомъ проф. С. Ф. 
Бубнова проф. Кёрберомъ; н1ьтъ оптическихъ приборовъ, 
за исключешемъ фотометра Вебера, прюбр&теннаго также 
еще проф. Кёрберомъ, мало микроскоповъ и мног. др. 

Проф. Хлопинъ состоитъ членомъ слЪдующихъ уче-
ныхъ обществъ: Московскаго Гипеническаго Общества, Об
щества Охр. Нар. Здрав1я въ Петербург^, Химическаго 
отдЪлешя Общества Естествознашя, Антропологш и географш 
въ Москв'Ь, Русскаго физико-химич. Общества въ Петербург^ 
и Естественноисторическаго Общества въ ЮрьевЪ. 

По 1902 г. включительно X. опубликовалъ слЪд. важ-
нЪйнйя работы: 

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы  я :  О  с т у д е н и с т о м ъ  с о с т о я н ш  б Ъ л к о в ы х ъ  
гЬлъ. (Совместно съ В. II. Михайловьшъ). Журналъ Русск. физико-химич. 
общ. т. 18, стр. 303. 1886. См. также въ Archives de Biologie и въ' дисс. 
на д-ра зоологш В. II. Михайлова, того же назватя. — Объ ядовитыхъ 
свойствахъ глиняной посуды. 1887. 36 стр. — Опытъ изсл-Ьдоватя 
торфовъ Перм. губ. въ санитарномъ отношенш. — По поводу анализовъ 
водъ, сд'Ьланныхъ въ Пермской санитарной станцш. Монограф. 114 стр. 
1887. Пермь. — Результаты изслЪдоватя карболовыхъ мылъ. Журн. Р. 
Общ. Охран. Народн. Здрав1я. 1891.   8—Q. — Къ методик^ опред'Ьлешя 
фенола въ мылахъ. Журналъ Русск. физ.-химич. общества, т. 28, стр. 782. 
— Къ вопросу о значен!!! окисляемости, показателя изменяемости кислорода 
и количества бактерШ для санитарной оценки воды. 1893. Врачъ   12. 
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— Объ отношенш водныхъ 6aKTepift къ растворенному въ воде кисло
роду. 1895. Ibid.   11. — Къ методике определен1я раствореннаго въ 
вод^ кислорода. (Сравнительная оценка важнейшихъ санитарныхъ кри-
тер1евъ загрязнетя питьевыхъ водъ.) Дисс. 1896. Москва. 190 стр. 
— Untersuchungen über die Genauigkeit des Winkler'schen Verfahrens. 
Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes im Vergleich mit der 
gasometrischen Methode. Arch. f. Hygiene. Bd. XXVII. H. 1. H6M. nepe-
водъ доклада, сдЪланнаго Химическому Отдел. Московск. Общества 
Естествознанья, Антропологш и Этнографш, 10 ноября 1895. — "Weitere 
Untersuchungen über die Methoden zur Bestimmung des im Wasser ge
lösten Sauerstoffes. Arch. f. Hygiene. Bd. XXII. H. 4. H-Ьмецкое резюме 
несколькихъ главъ диссертацш. — Новый минеральный источникъ въ 
Крыму. Врачъ. 1897. — Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Sauer
stoffes. Arch. f. Hygiene. Bd. 34. H. 1. Нем. переводъ доклада Рус. 
физ.-хим. обществу въ Петербург!), сделанному 8-го мая 1898 г. и напеч. 
въ журнал^ общества, т. 30, стр. 750. — Zwei Apparate zur Bestimmung 
des Sauerstoffs in Gasgemengen vermittelst der Titrir-Methode. Arch. f. 
Hygiene. Bd. 37. H. 4. Нем. перев. доклада Пироговскому съезду въ 
Казани. — Способъ и приборъ для определетя кислорода въ газовыхъ 
смесяхъ посредствомъ титроватя. Журн. Медиц Деп. 1899. — Мате-
р1алы для оценки воздуха и жидкости канализащонныхъ стоковъ въ 
санитарномъ отношенш. 1899. СПБ. Издате Медиц. Деп. 47 стр. — 
Вл1яше нефтяныхъ продуктовъ на рыбное населете рекъ и на качество 
ихъ воды. (Совместно со студ. А. Ф. Никитинымъ). 1899. СПБ. 46 стр. 
изъ Врача 1898 г.   51. — Eine Untersuchung über die Verunreinigung 
der Flüsse durch Naphtaproducte und deren Einfluss auf die Fische und 
die Beschaffenheit des Wassers. Revue Internationale de Peche et de Pisci-
culture, publiee par la societe Imperiale Russe de Pisciculture et de Peche. 
1899.    2 и 3. Нем. ауторефератъ предыдущ. изследовашя. — Die 
organischen Basen des russischen Erdöles. Berliner Berichte. Jahrgang 
XXXIII. H. 15. 1900. Нем. перев. доклада Рус. Обществу Охр. Народ. 
Здрав1я. — Азотистыя основатя Бакинской нефти, ихъ химическш составъ 
и физюлогичесшя свойства. Журналъ Мед. Деп. 1900. Полное изложеше 
всехъ полученныхъ результатовъ и методики. — Патентованныя овсяныя 
крупы, ихъ химичесюй составъ и питательныя свойства. 73 стр. Журн. 
Мед. Деп. 1901. Предвар. сообщ. 1897. Врачъ.   36. — Die patentierten 
Hafergrützen, ihre Zusammensetzung und ihr Nährwert. Zeitschr. f. Untersuch. 
Nahrungs- und Genussmittel. 1901. Немец, аутореф. предыдущ. работы. 
— Ueber die giftigen Eigenschaften einiger Theerfarbstoffe. Zeitschr. f. 
Untersuchung. Nahrungs- und Genussmittel. H. 6. 1902. — Ein neues 
Reagens auf Ozon. Ibid. II. 21. 1902. — Вл1яте высокихъ давлешй на 
микроорганизмы. Совместно съ проф. Г. А. Тамманомъ. Докл. Р. О. 
Охр. Нар. Здрав1я въ Петербурге. — Каменноугольныя краски, ихъ 
составъ, свойства и действ1е на животный организмъ съ методикой изсле
довашя и съ приложешемъ существующихъ относительно красокъ сани
тарныхъ законовъ и распоряженш русскихъ и иностранныхъ. Монограф1я, 
премированная Медиц. Советомъ. 1902. Печатается какъ приложеше къ 
Журналу Медиц. Департамента. 
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Н е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы я :  Д в и ж е т е  н а с е л е ш я  К у с ь е - А л е к с а н д р .  
завода Пермской губ. и уезда за 38 летъ (съ 1838 по 1875 гг.). Санит. 
статист, очеркъ. Пермь. 1890. 50 стр. — Пермская земская санитар
ная лаборатория, ея программа и место въ Общегубернской' сани
тарной организацш. Ж. Р. Общ. Охранетя Нар. Здрав1я 1891 г.   10. 
Зап. И. Юрьевскаго унив. 1898. — Гиг1ена и санитар1я съ исторической 
точки зретя. Публ. вступ. лекщя, проч. въ актов, зале И. Юрьевскаго 
унив. 20-го янв. 1897 г. Журн. Р. О. Охран. Нар. Здрав1я 1897 г. и Уч. 
Зап. И. Ю. унив. 1898. — Искуственно приготовленные суррогаты бел-
ковъ и ихъ значете для питашя здоровыхъ и больныхъ. Архивъ Подвы-
соцкаго 1898 г. — Загрязнете проточныхъ водъ хозяйственными и фабрич
ными отбросами и меры къ его устраненш. Пособ1е для студ. и врачей. 
2-ое изд. Юрьевъ. 1902. Изъ Уч. Зап. Ю. У. 1902. — Статьи: „Колодцы", 
„Мя<^", „Медъ", „Мука", „Медицина и народное здрав1е въ Pocciii". 
(Последняя совместно съ проф. Эрисманомъ). Энциклопедич. Словарь 
Брокгауза и Эфрона. — Молоко и молочные продукты, какъ возможные 
передатчики туберкулеза. Архивъ Подвысоцкаго. 1901. — Фальсифи
кация пищевыхъ продуктовъ и простейппе способы ея распознаван1я. 
Общедоступное руководство къ изследованш пищевыхъ продуктовъ и 
вкусовыхъ веществъ. СПБ. 1902. 141 стр. Изъ 1 тома Общедоступнаго 
руководства къ предупрежденш болезней и сохраненш здоровья, издан-
наго въ 1902 г. подъ редакщей проф. Хлопина. — Гипена городовъ. 
Общедоступный очеркъ. СПБ. 1902. Изъ II тома того же руководства. — 
Въ настоянцй списокъ не вошли мелшя не экспериментальныя статьи, 
рецензш и рефераты, напечатанные въ Ж. Медиц. Департамента, Враче, 
Медицинскомъ Обозренш, Сборнике Пермскаго Земства и друг, издатяхъ. 

П о д ъ  р е д а к ц 1 е й  Х л о п и н а  и з д а н ы :  О б щ е д о с т у п н о е  р у к о 
водство къ предупрежденш болезней и сохраненш здоровья. 4 тома. 
1902. Безплатное приложете къ журналу „Спутникъ Здоровья". — 
Сборникъ работъ гшленической лабораторш Юрьевскаго университета. 
Выпускъ I, вышелъ къ столетнему юбилею И. Юрьевскаго университета 
12-го дек. 1902. — Тотъ же сборникъ. Вып. И. 1902. Юрьевъ. 

Изъ гиг1еническаго кабинета на темы, данныя проф. Хлопинымъ 
и подъ его руководствомъ съ 1897 г. по 1901 г. вышли следуюпця 
работы: С. Гинзбургъ. Химико-санитарное изследовате продажнаго 
молока въ г. Юрьеве. 1897. СПБ. Дисс. (Тэма этой диссертацш была 
дана моимъ иредшественннкомъ проф. Бубновымъ). — А. Цнммерманъ. 
Химическое и бактер1ологическое изследовате искусственныхъ мине-
ральныхъ водъ въ г. Юрьеве. 1900. СПБ. Дисс. — К. Бекъ. Проверка 
некоторыхъ способовъ определетя клетчатки. 1900. Юрьевъ. — Ф. Роген-
гагенъ. Мыла, ихъ химически'! составъ и дезинфицируюшдя свойства. 
1900. СПБ. — Б. Лоренцъ. Санитарное химико-бактершлогическое изсле
довате продажнаго коровьяго масла въ г. Юрьеве. Дисс. 1901. СПБ. 
— Купцисъ. Дальнейшая изследоватя о вреде нефтяныхъ продуктовъ 
для рыбъ и теплокровныхъ животныхъ. 1901. — Трейманъ. Матер1алы 
для изучен1я почвеннаго воздуха подъ жилыми помещешями. 1901. 
Дисс. — Д-ръ А. И. Раммуль. Река Эмбахъ, какъ источникъ водоснаб
жения населенныхъ местъ. Журн. Мед. Деп. 1900. — Д-ръ А. Ф. Ники-
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тинъ. Матер1алы для санитарной оценки продажнаго керосина. Ibid. 
— Его-же. Химическш составъ и пищевое значете ячменя и его про
дуктовъ. Журн. Мед. Деп. 1899. Ноябрь и Декабрь. — Д-ръ Раммуль. 
Изследовате 200 учебниковъ и учебныхъ пособш въ санитарномъ отно
шенш. Журн. Мед. Деп. 1902 г. и Сб. раб. rurien. лаб. Ю. У. В. I. — 
И. Оттасъ. Къ вопросу объ обмане веществъ при прогрессивномъ пара
личе помешанныхъ. (Тэма дана проф. В. Ф. Чижемъ). Дисс. — Ф. Люд-
вигъ. Химическш составъ некоторыхъ минеральныхъ источниковъ и 
грязей Восточной Сибири. Дисс. — Г. Спальвингкъ. Дальнейшая изсл-Ь-
дован!я относительно дезинфекцшнныхъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ 
и ихъ солей. 1902. Дисс. Вып. И. Сборн. раб. гшчен. л. Ю. Унив. 
— А. Зенингъ. Изследовате колбасъ. Дисс. — Д-ръ А. Раммуль. 
Изследовате 100 образцовъ муки на присутств1е спорыньи. Предв. 
сообщ. въ N. livländisch. Zeitung. Xs 22. 1903. — П. Понтагъ. Изследо
вате русскаго табака и иапироснаго дыма. Дисс. 1902. — Д-ръ А. И. Ви
ноградова Къ вопросу о влхянщ красокъ ароматическаго ряда ва пшце-
penie. Сбор. р. Ю. Унив. т. 1., стр. 428. 

Профессоръ Хлопинъ. 

Каеедра фармацШ. 

Зиллеръ, Карлъ Фридрихъ Эдуардъ (Carl Friedrich 
Eduard Silier), родился въ ДанцигЬ 26 окт. (нов. ст.) 1801 г. 
Потерявъ въ раннемъ дЪтств'Ь своихъ родителей, 3. былъ 
принятъ въ 1810 г. въ ДанцигскШ сиротскШ домъ, въ 
которомъ, а затЪмъ въ городской школЪ и въ Данцигской 
гимназш получилъ первоначальное образоваше. Въ 1815 г. 
3. поступилъ ученикомъ въ аптекарсшй магазинъ Гессе въ 
ДанцигЬ, затЪмъ съ 1818 г. состоялъ ученикомъ и слу-
жащимъ въ аптекахъ нЬсколькихъ нЪмецкихъ городовъ, 
посл'Ь чего выдержалъ въ экзаменной комиссш медицин
ской коллегш ттровинцш Помераши съ прекраснымъ ycirb-
хомъ экзаменъ на зваше аптекаря 2-го разряда. Въ 1828 г. 
3. пере'Ьхалъ въ Петербургъ, гдЪ немедленно выдержалъ 
при Медико-Хурургической Академш экзаменъ на зваше 
аптекаря 2-го отдгЬлешя. Посл'Ь кратковременнаго пребы
вания на службЪ у доктора Гааза въ Москв-Ь, 3. былъ 



медицински"! факультетъ. •233 

принять въ феврале 1829 г. на службу по Военно-Меди
цинскому ведомству и опред'Ьленъ въ Главную квартиру 
действовавшей противъ Турокъ второй ар Min, при чемъ 
управлялъ аптеками при госпиталях!) въ Варне, Адр1ано-
поле и Букаресте. По уничтожеши госпиталей 2-ой армш, 
3. въ поябре 1830 г. былъ прикомандирован!» къ Петер
бургскому военно-сухопутному госпиталю. Въ феврале 
1831 г. 3. былъ назначенъ въ действовавшую противъ 
польскихъ мятежниковъ арм!ю и управлялъ аптеками под-
впжпаго и Варшавскаго госпиталей этой армш. По окон-
чаши военныхъ действШ, 3. былъ перем'Ьщенъ въ ноябре 
1834 г. въ отдельный кавказсюй корпусъ, а затЬмъ, съ 
февраля 1835 г. былъ прикомандированъ къ Петербургскому 
военному госпиталю для устройства паровой аптеки. Съ 
шля 1835 г. 3. находился въ отставка, по домашнимъ 
обстоятельствамъ, но съ февр. 1839 г. снова опред^ленъ 
на службу въ департамента казенныхъ врачебныхъ заго-
товлешй. Въ 1843 г. временный медицин сюй комитетъ, 
которому было поручено мипистромъ народнаго просвгЬщешя 
делать предложешя о зам^щеши вакантпыхъ профессуръ 
въ Дерптскомъ университете, представилъ Зиллера канди-
датомъ на учрежденную въ этомъ университете по допол
нительному штату должность профессора фармацш. Пред-
ставлеше мед. комитета было мотивировано тЬмъ, что 3. 
не только выдержалъ въ Медико-Хирургической Академш 
экзаменъ на зваше аптекаря, но получилъ также отъ 1ен-
скаго университета степень доктора философш за сочинеше: 
„Uöbor die chemische Untersuchung der Mineralwasser der 
Wallachei", и кроме того редактируетъ съ 1839 г. фарма-
цевтичесшй журналъ и издаетъ въ настоящее время (въ 
1843 г.) учебникъ фармацш, по свидетельству комитета, 
вполне удовлетворяющей требовашямъ. 

Согласно этому представлешю, 3. былъ назначенъ 
орд. профессоромъ Дерптскаго университета съ 18-го мая 
1843 г. 
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По прибытш на службу въ этотъ университета, 3. 
долженъ былъ озаботиться устройствомъ фармацевтическаго 
института, для чего вначале ассигновано было около 4000 р. 
и, кроме того, на содержаше института отпускалось еже
годно около 1300 р. Института былъ устроенъ въ частномъ 
помещены, въ доме Кэлера, и состоялъ изъ аудиторы, 
двухъ рабочихъ комнатъ, помещешя для служителя и проч. 
Сделанные затемъ, какъ Зиллеромъ, такъ и его преемни
ками: К. Шмидтомъ и К. Клаусомъ попытки къ расши
ренно и более целесообразному устройству института успе-
хомъ не увенчались. 

Въ Дерпте 3. читалъ: фармацш, фармакогноз1ю, фарма
цевтическую химш, товароведеше лекарственныхъ веществъ 
(Arzneiwaarenkunde), о быстрой помощи въ определяемыхъ 
§ 35 Аптекарскаго устава случаяхъ и о познапш менее 
употребительныхъ, служащихъ для промышленныхъ целей 
медикаментовъ. 

Служба Зиллера въ Дерптскомъ университете не была 
продоляштельной. Начавшееся въ 1848 г. серьезное заболе-
ваше побудило Зиллера въ 1849 г. ходатайствовать объ 
освобождены его отъ чтешя лекщй и объ отпуске за гра
ницу для поправлетя здоровья. Однако за границей состо
ите здоровья Зиллера настолько ухудшилась, что онъ 
подалъ прошеше объ отставке, которую и получилъ съ 15 
шля 1850 г. Въ томъ же году 3. эмигрировалъ въ Америку, 
где и умеръ въ 1852 или 1853 г. въ Мильвоки въ штате 
Висконсинъ. 

С о ч и н е н 1 я :  l i e b e r  d i e  M i n e r a l w a s s e r  d e r  W a l l a c h e i .  1 8 2 9  и л и  
1830 (Докторская диссертащя, которая, повидимому, напечатана не была). 
— Lehrbuch der Pharmacie, 2 части. Braunschweig. 1843. Второе 
издате. Bd. I. Dorpat. 1848. Bd. II. Riga. 1849. Находившшся въ этомъ 
сочиненш переводъ аптекарскаго устава отъ 23 дек. 1836 изданъ отдельно 
въ Дерите въ 1847 г. — Въ Nordische Blätter за 1843 г. помещено не
сколько неболынихъ работъ Зиллера (Ueber Rectification von Schwefel
säure ; über Zusammensetzung des Sei de Guindre, des Poudre Roge и пр.). 
— Въ Buchners Repertorium der Pharmacie. Bd. 31 u. 35 и въ Archiv 
der Pharmacie von Wackenroder u. Bley, 1844, Heft XII Зиллеръ поместилъ 
несколько рецензШ. n v т> • «. Профессоръ Левицк1й. 
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Преемникомъ Зиллера по каеедре фармацш, съ окт. 
1850 г., былъ Карлъ Шмидтъ, перешедппй затемъ, съ 
шня 1862 г., на каеедру химш физико-математическаго 
факультета. Его бюграф1я помещена въ 1-мъ томе „Сло
варя". (См. Физико-математическШ факультетъ, кае. химш, 
стр. 246). 

Клаусъ, Карлъ Эрнстъ (Carl Ernst Claus), родился въ 
Дерите 11 января 1796 г. Оставшись сиротой после 
смещи отца и матери, К. въ 1810 г. переехалъ въ Петер
бурга, где поступилъ ученикомъ въ аптеку. Въ irone 
1815 г. К. выдержалъ при Петербургской Медико-Хирур
гической Академш экзаменъ на зваше аптекарскаго по
мощника 1-   класса, въ поне 1816 г. — экзаменъ на про
визора при Дерптскомъ университете и въ декабре 1817 г. 
удостоенъ Петерб. Медико-Хирургической Академ1ей звашя 
аптекаря 2-го класса. Съ 1821 по 1829 К. содержалъ 
аптеку въ Казани, за что получилъ отъ Казанскаго меди-
цинскаго управлетя весьма одобрительное свидетельство. 
Находясь въ Казани, К. научно занимался ботаникой и 
въ 1827 г. совершилъ вместе съ проф. Эверсманомъ бо
таническую экскурсию въ лежанця между Ураломъ и Вол
гою степи. Вторую подобную же экскурспо въ Астрахан
скую и Саратовскую губернио К. совершилъ значительно 
позже, въ 1852 г., и собранные имъ въ оба путешесшя 
научные результаты изложилъ въ сочиненш: „Localfloren 
der "Wolgagegenden. 2. Liefr. Petersb. 1852." 

Въ 1880 г. К. „во время свирепствовавшей болезни 
былъ употребляемъ по частнымъ домамъ въ городе Сара
тове для подашя помощи страждущимъ и действовалъ въ 
семъ случае съ успехомъ." Затемъ въ 1831 г. К. не
которое время заведывалъ Саратовской аптекой и въ томъ 
же году переехалъ въ Дерптъ, где съ 9-го сентября 1881 г. 
по январь 1837 г. состоялъ инсиекторомъ (ассистентомъ) 
химическаго кабинета, выполняя, по свидетельству проф. 
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Гэбеля, свои обязанности съ замЪчательнымъ прилежан1емъ. 
Въ 1834 г. К. принималъ участ!е въ экспедицш проф. 
Гэбеля въ Заволжсшя степи, преимущественно въ качеств^ 
ботаника, и обработалъ затемъ ботаническую часть резуль-
татовъ этой экспедицш. Кром'Ь того, во время пребывашя 
въ ДерптЪ К. ревностно занимался теоретической и прак
тической хим1ей и въ 1835 г. съ блестящимъ усп^хомъ 
выдержилъ въ Дерптскомъ университет^ градуальное испы-
таше по химш и прочимъ иредметамъ, при чемъ выказалъ 
так!я обширныя научныя познашя, что философски! фа
культетъ (2-ой и 4-ый классы) этого университета едино
гласно призналъ Клауса достойнымъ степени магистра. 
Ходатайство факультета о допущенш Клауса къ немед
ленной защита магистерской диссертацш, безъ присуждешя 
ему степени кандидата, министерствомъ однако удовлетво
рено не было. Клаусу дана была только степень канди
дата философш, степень же магистра ему предоставлено 
было получить на общемъ основанш, по истеченш закон-
наго срока. Эту последнюю степень К. и получилъ за-
тЪмъ, также въ ДерпгЬ, въ февралЪ 1837 г. за сочинеше: 
„Grriindzüge der analytischen Phytoehemie" (Dorpat. 1837). 

По защит-Ь магистерской диссертацш и по прочтенш 
въ Медико-Хирургической Академш пробной лекцш, К. на
значенъ былъ, съ 1-   авг. 1837 г., адъюнктомъ фармацш 
въ Казанскгй университетъ. ЛЪтомъ 1838 г. К. произвелъ 
изследовате Серпевскихъ минеральныхъ водъ и резуль
таты этого изслЪдовашя изложилъ въ рукогшсномъ сочи
ненш : „Химическое разложеше Серпевскихъ минеральныхъ 
водъ", которое представилъ философскому факультету Ка-
занскаго университета въ качеств!» диссертацш на сте
пень доктора философш. Эту диссертацш К. защитилъ 
въ декабре 1838 г. Въ декабре слчЬдующаго 1839 г. 
К. былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
Казанскаго университета, но уже по каеедрй химш, а 
въ сентябре 1843 г. по избранно совета этого универси
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тета, утвержденъ ординарнымъ профессоромъ по той же 
каеедргЬ. х) 

Научная деятельность Клауса въ Казани была весьма 
плодотворной. Сперва онъ опубликовалъ рядъ работъ по 
органической химш, а затемъ,- частью по побужденш со 
стороны министра финансовъ гр. Канкрина и при под
держке съ его стороны, началъ свои известныя изследо-
ваьпя платиновой руды и остатковъ, получаемыхъ при до-
быванш платины. Результаты этихъ изследовашй (при 
кото^ыхъ Клаусу удалось впервые действительно открыть 
рутешй) изложены Клаусомъ въ ряде статей и сочинешй 
на русскомъ и немецкомъ языкахъ. Все изследовашя 
Клауса надъ платиновыми металлами были изданы имъ въ 
1854 г. отдельной кпигой, подъ заглав!емъ: „Beiträge 
zur Chemie der Platinmetalle. Festschrift zur Jubelfeier des 
fünfzigjährigen Bestehens der Universität Kasan." 

Въ октябре 1851 г. К. былъ избранъ въ ордипарные 
профессора по каеедре фармацш въ Дерптскомъ универси
тете и утвержденъ въ этой должности съ 12-го марта 
1852 г., съ услов1емъ продолжить до конца учебнаго года 
свои лекцш въ Казанскомъ университете. По истеченш 
25-ти летъ службы, въ августе 1862 г., К., согласно 
избранно совета Дерптскаго университета, былъ оставленъ 
въ должности профессора еще на 5 летъ. 

Въ Дерптскомъ университете К. читалъ те же основ
ные курсы, которые упомянуты выше въ бюграфш Зиллера. 
Сверхъ того. К., подобно Шмидту, объявлялъ практичесте 
курсы по химическому анализу. Новымъ курсомъ у Клауса 
является фармацевтическая ботаника. 

Въ конце 1862 г. К. ходатайствовалъ о командиро
вали его съ ученою целью за границу, согласно „обычаю 

1) Въ 1849 г. К. былъ „причисленъ временно къ юридическому 
факультету (Казанскаго университета), по неиметю въ настоящее время 
въ томъ факультете ординарныхъ профессоровъ" (формулярный списокъ 
о службе Клауса). 
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нашего (Дерптскаго) университета", въ силу котораго про
фессора для оживлешя и осв^жетя ихъ учебной деятель
ности или въ цЪляхъ ихъ спещальныхъ научныхъ изсле
довашй", предпринимают отъ времени до времени поездки 
въ заграничные научные центры. Въ этомъ ходатайстве 
К. приводить весьма интересную и обширную программу 
своей деятельности во время предположенная путешеств1я. 
Просимая командировка была разрешена Клаусу на срокъ 
съ конца мая 1863 г. по 20-ое января 1864 г. Отчетъ 
Клауса объ этой командировке, содержавший въ себе, между 
прочимъ, сведешя о новейшихъ изследовашяхъ о платине, 
по распоряженно министра нар. проев, былъ переведенъ на 
русскШ языкъ, для напечаташя въ „Журнале" министерства. 

Вскоре после своего возвращетя изъ заграничной 
поездки, 12-го марта 1864 г. Клаусъ скончался въ ДерштЬ. 

С о ч и н е н 1 я :  G r u n d z ü g e  d e r  a n a l y t i s c h e n  P h y t o c h e m i e .  D o r p a t .  
1837. — Ueber Flora und Fauna der kaspischen Steppe въ сочиненш : Reise 
in die Steppen des südlichen Russlands, unternommen von Dr. Fr. Göbel in 
Begleitung der Herren Dr. C. Claus und A. Bergmann. Dorpat. 1837—1838. 
— Beiträge zur näheren Kenntniss d. Schwefelcyanmetalle. Acad. Peters
burg. Bull, scient. IV. 1838. — Химическое разложете водъ. Казань. 
Уч. Зап. Казанскаго унив. 1839. — Ueber das Verhalten des Campfers zu 
d. Haloiden. Ib. IX. 1842. — Ueber die Gegenwart d. Wasserstoffs im 
Schwefelcyan. Ib. id. — Химическое изследовате остатковъ уральской 
платиновой руды. Уч. Зап. Казанскаго унив. 1844. — Ueber d. Platin
rückstand. Acad. Petersb. Bull, phys.-math. III. 1845. —• Entdeckung 
eines neuen Metalls, des Ruthenium. Ib. id. — Ueber die neuen Metalle, 
welche von Prof. Osann in d. Platinrückständen aufgefunden worden sind. 
Ib. V. 1847. — Ueber d. ehem. Verhältnisse d. Rutheniums, verglichen 
mit denen des Iridiums. Ib. id. — Beiträge zur Chemie d. Platinmetalle. 
Ib. VI. 1848. — Ueber eine merkwürdige Steinart d. mitt. Russlands. Ib. X. 
1852. — Ueber d. Platinbasen. Ib. XIII. 1855. — Method. Reactionstabellen. 
Dorpat. 1861. — Verfahren d. einzelnen Platinmetalle in ihren Verbindun
gen zu erkennen. Chem. Centr. Bl. 1. 1862—63. 

Въ Liebig. Ann. Chem.: Ammoniummoleküle d. Metalle. 98. 1856. 
— Rhodanverbindungen. 99. Ib. — Reduction d. Irchlorids in nied. Chlor
stufen. 107. 1858. 

Въ Russ. Pharm. Zeitsch.: Eisenchlorid als Reagenz auf Brechwein
stein. — Verhalten v. Indigolösung gegen Fe-, Ir-, Pt-, Os- und Ru-Chlorid. 
— Ruthensesquiehlorür als Reagenz auf salpetrigs. Salze und Rhodium-
sesquichlorür auf Borsäure. - Zur Erkennung d. Pt.-Metalle in Verbind. -
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Quant. Bestimmung d. Theeins iir Theeblättern u. d. Chinabasen in China
rinden. I. 1863. 

Въ Bull. Acad. Petersb.: Ruthenium verglichen mit Os. I. 1859. — 
Ueber Pt.-Metalle, bes. üb. Ru. u. üb. d. Arbeiten von Deville u. Debray. 
2. 1860. — Ainmoniakhaltige Ru-Basen. 4. 1861. — Ueber Osmium. 6. 1863. 

Сверхъ того, статьи по фармац. и ботаншсЬ. 

Профессоръ ЛевицкШ. 

Драгендорфъ, 1огаинъ Георгъ (Johann Georg Dragen-
dorff), сынъ врача и доцента Ростокскаго университета, ро
дился 20-го апреля (нов. ст.) 1866 г. въ Ростоке. До 
1853* г. Д. обучался въ гимназш, а затемъ, до 1856 г. 
состоялъ ученикомъ въ аптеке д-ра Витте и въ сентябре 
того же года выдержалъ первый фармацевтичесюй экзаменъ. 
ПослгЬ этого Д. слушалъ лекцш въ Ростокскомъ универси
тете и въ 1858 г. выдержалъ государственный экзаменъ 
на зваше аптекаря 1-   класса. Для получешя дальнейшаго 
научнаго образоватя, Д. работалъ далее въ Гейдельберг-
скомъ, а съ 1860 г. снова въ Ростокскомъ университете, 
въ которомъ и получшгь въ сентябре 1861 г. степень док
тора философы. Впоследствш — въ августе 1872 г. — 
Мюнхенсшй университетъ удостоилъ Драгендорфа степени 
доктора медицины и хирургш. 

Съ 1860 г. Д. состоялъ ассистентомъ лабораторш про
фессора Франца Шульце въ Ростокскомъ университете, но 
оставилъ это место въ 1862 года, получивъ отъ Петер
бургская фармацевтическаго общества приглашеше редак
тировать издаше этого общества (Pharmaceutisehe Zeit
schrift). Сверхъ того, Драгендорфу поручено было ведеше 
научнаго преподавашя по фармацш и фармакогнозш петер-
бурскимъ аптекарскимъ ученикамъ и производства химиче-
скихъ анализовъ для Петербургской Врачебной управы. 
Выполнеше упомянутыхъ обязанностей служило для Дра
гендорфа побуждешемъ къ дальнейшимъ научнымъ рабо-
тамъ, результатомъ которыхъ явился рядъ научныхъ статей, 
опубликованныхъ Драгендорфомъ во время пребывашя въ 
Петербурге. Въ 1868 г. Д. былъ избранъ въ секретари 
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Петерб. фармацевтическая общества, что побудило Драген-
дорфа, уже близко знакомаго съ положешемъ фармацевти
ческая дела въ Германш, столь же основательно, ознако
миться съ положешемъ этого дела и у насъ въ Россш. 

Въ мае 1864 г. Д. выдержалъ съ прекраснымъ усп-Ь-
хомъ экзаменъ па степепь магистра фармацш въ Дерптскомъ 
университет^ и былъ удостоенъ этой степени въ августе 
того же года, по защите въ Дерпте диссертацш, подъ за-
глав1емъ: „Chemische Untersuchung über einen an den Betula 
alba und verwandten Arten vorkommenden Pilz". 

Уже довольно многочисленный въ это время паучпыя 
работы Драгендорфа обратили на него внимате медицин
ская факультета Дерптскаго университета при избранш 
преемника профессору Клаусу. Представленный въ октябре 
1864 г., какъ единственный кандидатъ медицинская фа
культета, Д., по избранш въ совете, былъ утвержденъ съ 
9-го декабря того же года въ зваши ординарнаго профес
сора фармацш Дерптскаго университета. 

Ко времени получешя Драгендорфомъ упомянутая 
звашя, фармацевтичесюй институтъ Дерптскаго универси
тета, который еще профессоръ Клаусъ имЪлъ въ виду 
устроить заново, но не усшЬлъ выполнить этого памйрешя, 
настоятельно нуждался въ улучшенш и въ расширены. 
Въ первое время деятельности проф. Драгендорфа фарм. 
институтъ, остававипйся въ прежнемъ наемномъ помЪщеши, 
былъ увеличенъ добавлешемъ къ нему двухъ комнатъ. 
Однако, быстро возраставшее въ Дерптскомъ университете 
число студентовъ — медиковъ и слушателей фармацш сделало 
вскоре необходимымъ дальнейшее расширеше фармац. инсти
тута. Поэтому названный институтъ былъ перемещенъ въ 
1870 г. въ одно изъ университетскихъ здашй. Въ ниж-
немъ этаже этого здашя устроена была аудитор1я для 60 
слушателей и лаборатор!я для более грубыхъ химическихъ 
работъ, съ соответствующими приспособлениями. Во вто-
ромъ этаже помещалась лаборатор1я для заняи!! апалити-
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ческой хим1ей на 40 практикантовъ, 5 рабочихъ местъ для 

научныхъ заштй, кабинетъ директора и пр. Въ следую-

щемъ этаже находилась большая рабочая комната для 

микроскопичеекихъ и спектроскопическихъ работъ, газоваго 

анализа и пр. Лаборатор1я для работъ съ сильно пахну

щими веществами, ледникъ и пр. помещались въ отдель-

номъ зданш. 

Продолжавшееся увеличеше числа учащихся и экзаме

нующихся по предмету фармацш въ Дерптскомъ универ

ситете потребовало черезъ четырнадцать летъ дальнейшаго 

расширешя фарм. института, которое и было выполнено 

въ 1884 г., при чемъ къ помещенио института была добав

лена одна большая рабочая комната, устроено надлежа

щее помещеше для точныхъ весовъ, увеличена ауди-

тор1я и т. д. 

Одновременно съ расширешемъ помещешя фарм. ин

ститута, значительно увеличено было количество находящихся 

въ немъ научныхъ приборовъ, химическихъ и лекарствен-

ныхъ веществъ и т. п. 

Въ усовершенствованномъ такимъ образомъ фармац. 

институте профессоромъ Драгендорфомъ и его учениками, 

кроме чисто учебныхъ работъ, произведены были весьма 

многочисленный научныя изследовашя, результаты которыхъ 

доставили содержаше для многихъ сотенъ научныхъ статей 

и сочиненгй, вышедшихъ, какъ отдельными издашями, такъ 

и помещенныхъ въ различныхъ русскихъ и иностранныхъ 

научныхъ журналахъ. 

Первыя научныя работы проф. Драгендорфа относились 

къ изследовашю растительныхъ лекарственныхъ веществъ. 

Занимаясь затемъ некоторое время анализомъ растешй, 

Д., со времени переселешя въ Петербурга въ 1862 г., 

обратился главнымъ образомъ къ чисто фармацевтическимъ 

работамъ, именно къ изследовашямъ по токсикологш, фар

макология, д!этетике и фармакогнозш. Къ этой последней 

области относятся некоторый изъ напечатанныхъ Драген-

16 
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дорфомъ изследовашй о лйчебныхъ средствахъ, употребляе-
мыхъ въ медицин^ аз!атскихъ и африканскихъ народовъ х). 

Однако, и работы по анализу растешй не были оста
влены въ то же время Драгендорфомъ. Кроме несколь-
кихъ неболынихъ статей по этому вопросу, Д. опубликовалъ 
также сочинеше: „Die qualitative und quantitative Analyse 
von Pflanzen und Pflanzentheilen" (въ 1881 г.), переведенное 
затемъ на англгйсшй и французскгй языки и удостоенное 
въ Англш (въ 1884 г.) комисс!ей, состоявшей изъ прези-
дентовъ Химическаго, Ботаническаго и Фармацевтическаго 
общества, золотой медали „Hambигу". 

Руководство Драгендорфа по токсикологш, подъ за-
глав1емъ: „Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften" 
также было переведено на несколько европейскихъ язы-
ковъ (руссюй, французскШ и англШскШ) и было несколько 
разъ переиздаваемо. 

По свидетельству медицинскаго факультета Юрьевскаго 
(Дерптскаго) университета2), Д., какъ университетскШ пре
подаватель, „умелъ поднять подготовку фармацевтовъ до 
такой высоты, что его ученики смело могутъ конкуриро
вать съ фармацевтами всехъ странъ". Не'менее успешной 
находитъ факультетъ и деятельность Драгендорфа по обу-
ченш студентовъ-медиковъ фармацш, фармакогнозш и гипе-
нической химш. 

О чтенш профессоромъ Драгендорфомъ лекщй по исто-
рш фармацш медицинскШ факультетъ, въ упомянутомъ 
выше представленш, говоритъ дальше следующее: „.... онъ 
(Драгендорфъ) умелъ настолько заинтересовать своихъ слу
шателей истор1ей фармацш, что его лекцш по этому въ 
другихъ местахъ нигде не читаемому предмету можно счи

1) Какъ видно изъ актовъ университета, Д. занимался въ томъ 
числе изследован1емъ лекарственныхъ средствъ, у потреб ляемыхъ въ Ти
бете и въ Китае. 

2) Въ представленш совету этого университета отъ 18-го окт. 
1889 г. за   446. 
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тать уже въ настоящее время необходимыми для нашихъ 

фармацевтовъ ". 

Лекцш проф. Драгендорфа и практичесшя занятая подъ 

его руководствомъ привлекали въ Дерптъ, кроме слушате

лей фармацш и студентовъ-медиковъ, также и посторон-

нихъ лицъ. Въ числе последнихъ находились служанце 

въ разныхъ ведомствахъ въ Россш врачи и фармацевты 

и затемъ иностранцы, какъ то: N. L. Stahre, профессоръ 

фармацш въ Фармацевтическомъ институте въ Стокгольме, 

Н. бк Greenish, репетиторъ школы Великобританскаго Фар-

мацевтическаго Общества, А. Christensen, ассистентъ Выс-

шёй Технической школы въ Копенгагене, Ph. Lafon, пре-

параторъ Токсикологической лабораторш въ Париже и др. 

За время своей службы въ Юрьевскомъ университете, 

Д. неоднократно предпринималъ путешестая за границу, въ 

целяхъ посещешя различныхъ химическихъ лабораторШ и 

ознакомлешя съ быстро развивавшейся въ то время тор

говлей лекарственными товарами и съ постановкой фар-

мацевтическаго дела вообще. Кроме того, при своихъ по-

ездкахъ Д. имелъ въ виду также те или друпя спещаль-

ныя научныя цели: посещеше библттекъ для литератур-

ныхъ справокъ, занятая по бактертлогш (которой онъ при-

давалъ большое значете въ фармацевтической практике), 

добываше некоторыхъ лекарственныхъ растешй въ свежемъ 

виде и пр. 

Въ конце 1889 г., по истеченш 25-тилетая профес

сорской службы Драгендорфа, онъ, по единогласному избра

нш совета университета, былъ оставленъ на службе еще 

на 5 летъ. Въ отставку Д. вышелъ съ 9-го декабря 

1894 года, после чего переселился въ Ростокъ, где и скон

чался 26-го марта (нов. ст.) 1898 г. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d i e  E i n w i r k u n g  d .  P h o s p h o r s  a u f  k o h l e n s a u r e  
u. borsaure Salze. Inauguraldissertation. Rostock. 1861. — Ueber d. 
Härte verschiedener in und bei Rostock vorkommender Wässer. Rostock. 
1862. — Zur quantitativen Bestimmung d. Stärke. Journ. f. Landwirthschaft. 
Jahrg. 10. H. 2. — Ueber d. Bestandteile d. Stärke d. Korns. Ib. id. — 

16* 
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Analyse eines Sommerrogens mit d. Analyse desselben Korns, nachdem es 
den Darmkanal von Pferden passirt hatte. Ib. id. — Darstellung von 
Jodalyl. Pharm. Zeitschr. f. Russland. Jahrg. 1.   2. — Ueber die Be
reitung d. Liebig'schen Lösung von salpetersauren Quecksilberoxyd. Ib. 
  5. — Erfahrungen über die quantitative Bestimmung der festen Milch-
bestandtheile. Ib.   11. — Analyse des Wassers aus dem Dniester. Ib. 
  15. — Analyse einer Steinkohle aus dem Ural. Ib. ib. — Erfahrungen, 
gesammelt bei einer gerichtlichen Untersuchung verschiedener Biersorte'n 
auf Pierotoxin. Ib.   16. — Ueber die Darstellung von Elaylchlorür. 
Ib.   17. — Einige Erfahrungen über Aqua amygdalarum. Ib. Л» 22. — 
Prüfung ätherischer Oele auf Alkohol. Ib. Jahrg. II.    1, 2 u. 3. — 
Bemerkungen über Anwendbarkeit der Dialyse bei gerichtlichen Unter
suchungen. Ib. M» 2, 3 u. 4. — Notizen über Absatz aus Tinctura 
Euphorbii. Ib.   8. — Untersuchung von 2 Geheimmitteln. Ib. id. — 
Unterscheidung von Oleum amygdalarum äthereum und Nitrobenzin. Phar. 
Zeits. — Analyse eines Thonschlammes aus der Gegend von Eisk, Ib. 
  20. — Prüfung des käuflichen Oleins. Mit Biorklund. Ib. id. — Chemische 
Untersuchung des Wurzelstockes und Krautes der Saracenia purpurea. — 
Ueber die Nachweisung von Morphium und anderen Opiumalkaloiden. 
Pharm. Zeitschr. Bd. 4.   21. — Chemische Untersuchungen über einen 
an der Betula alba und verwandten Arten vorkommenden Pilz. Ibid. 1864. — 
Ueber eine der Umbra ähnliche Erdart aus dem Twer'schen Gouvernement. 
Pharm. Zeitschr. Jahrg. III.   1. — Untersuchungen über Schwarzerde. 
Mittheil. d. Kaiserl. freien ökon. Gesellsch. in St. Petersb. 1863. H. 6. — 
Ueber Bodenanalysen. Ib. 1864. H. 2—3. — Untersuchung der Luft eines 
St. Petersburger Gefängnisses. St. Petersb. medicin. Zeitschr. 1864. H. 1. — 
Chemische Untersuch, der Radix Cornialae und Tubera Salep. Pharm. 
Ztschr. f. Russl. Jahrg. 4. — Beiträge zur Kenntniss des Cantaridins I. Ib. 
— Mengenverhältnisse einzelner Bestandtheile der Kameelmilch. Ib. — 
Quantitative Bestimmung des Strychnins und Brucins. Ib. — Berichtigung 
einer dem Morphin zugeschriebenen Reaction. Ib. — Матерьялы къ судебно-
химическому анализу. Арх. Суд. Мед. Т. 1. 1865. — Изследовате 
воды С.-Петерб. каналовъ. Ib. — Ueber das wirks. Princip der Sennes
blätter. Refer. Pharm. Zeitschr. für Russl. Jahrg. 4. 1866. — Ueber eine 
farbige Erde aus Twer'schem Gouvernem. Ib. — Ueber den Aschengehalt d. 
Canthariden. Ib. — Materialien zur gerichtlich-chemischen Analyse. Ib. 
Jahrg. 5. — Ueber einige neue Reagentien f. Alkaloide. Ib. — Ueber Ab-
scheidung von Alkaloiden bei forens. chem. Untersuch. Ib. — Die Abschei-
dung des Atropins, Hyoscyamins u. Aconitins. Ib. — Ueber Curarin. Ib. 
— Notiz über Antimon und Arsenwasserstoff. Ib. — Beiträge zur Kenntniss 
des Cantharidins IIu. III. Ib. Jahrg. 6. 1867. — Abscheidung von Alkaloiden 
bei forens.-chem. Untersuchungen. Ib. — Beiträge zur Kenntniss des Cantha
ridins. Mit E. Masing. IV. Ib. — Kritik der Pharmacopee fran9aise von 1866. 
Ib. Jahrg. 7. 1867. — Beiträge zur gericht.-chem. Nachweis des Mor
phins und Narkotins. Ib. — Kritik der Britisch Pharmacopoeia von 1864. 
Ib. — Kritik der Pharmacopoeia of the United States 5-th edit. und der 
Pharm, espagnola. Ib. — Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften. 
St. Petersburg. 1868. — Materialien zu einer Monographie des Inulins. 
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St. Petersb. 1869. Pharm. Zeitschr. f. Russl. Jg. 8. — Notiz über Hyoscyamin. 
Pharm. Ztschr. f. Russl. Jg. 9. — Beiträge zur gerichtl. Chemie einzelner 
org. Gifte. St. Petersburg. 1871. — Ueber d. wirksamen Stoff der Sennes
blätter. Phar. Ztschr. f. Russl. Jg. 10. — Ueber einige in Turkestan ge
bräuchliche Heilmittel. Ib. Jg. 11. — Liquor ferri dialysati. Pharmacist. 
Vol. 5. — Puriflcation of Water containing organic impurities. Ib. — 
Iron reduced by Hydrogen. Ib. — Preparation of Cantharidal Plaster. Ib. 
— Ueber Turkestanische Heilmittel II. N. Repert. f. Pharm. B. 22. 1873. 
— Ueber Verfälschung aetherischer Oele mit Alkohol. Ib. — Manuel de 
Toxicologie. Trad. par E. Ritter. Paris. 1873. — Ueber den jetzigen Zu
stand der Volksmedicin in Turkestan. Russische Revue. Jg. 2. — Die che
mische Werthbestimmung einiger stark wirkenden Droguen. St.-Petersburg. 
1874^ — Die Ermittelung einiger Bitterstoffe im Biere. Arch. d. Pharm. 
N. R. B. 4. 1874. — Sur la recherche des substances ameres dans la 
biere. Bruxelles. 1874. — Ueber Turkestanische Heilmittel. III. N. Repert. 
d. Pharm. B. 23. 1874. — Судебно-химическое откръте ядовъ. С.-Петерб. 
1875. — Jahresbericht für Pharmakognosie, Pharmacie, Toxicologie für 
1874. Göttingen. 1875. — Analyse chimique de quelques Drogues actives. 
Paris. 1875. — Ueber einige chemische Bestandteile des Mutterkorns. Mit 
Podwissotzky. Sitz. Ber. d. Dorpater Naturf.-Ges. B. 4. — Resultate d. zweiten 
Dorpater Obstausstellung. Mit 0. Schmidt. Balt. Wochenschr. Jg. 1876. — 
Quant. Bestimmung aetherischer Oele. Mit Osse. Arch. f. Pharm. B. 7. — 
Analysen livländischer Aepfel. Sitz.-Ber. d. Dorp. Naturf.-Ges. B. 4. — Jahres
bericht f. Pharmakognosie, Pharm, u. Toxicol. f. 1876. Göttingen. 1877. — Die 
gerichtlich-chem. Ermittel, von Giften. 2-te Auf]. St. Petersb. 1876. -- Ueber 
die Bestandteile des Mutterkorns. Mit Podwissotzky. Arch. f. exper. Pathol. 
u. Pharmakol. B. 6. — Studies upon essential Oils. Pharmac. Journ. 
and Trans. Vol. 6. — Jahresbericht f. Pharmakognosie etc. f. 1876. Gött. 
1877. — Ueber die Bestandteile d. Mutterkorns. Mit Podwissotzky. Sitz.-
Ber. d. Dorp. N.-G. B. 4. — Ueber die Alkaloide des Delphinium Staphi-
sagria. Mit Marquis. Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. B. 7. — Herbst
zeitlose im Bier. Frankfurt а. M. — Jahresb. f. Pharmakognosie etc. für 
1877. Gött. 1878. — Chem. Beitr. zur Pomologie unter Berücksichtigung 
d. livl. Obstcultur. Verl. d. Dorpater Naturf. Ges. 1878. — Analysen abyssi-
nischer Heilmittel. Arch. d. Pharm. B. 12. — Analyse der Kandykzwiebel 
aus Barnaul. Ib. — Ueber Bernstein u. Copal. Sitz.-Ber. d. Dorp. N.-G. 
Bd. 4. — Rhabarberanalysen. Ph. Ztschr. f. Russl. Jg. 17. — Werthbe
stimmung der Flores Cinae. Arch. d. Pharm. B. 12. — Farbenreactionen 
aeth. Oele. Ib. — Oleum Geranii spurium. Pharm. Journ. and Trans. 
Vol. 8. — Darstellung des Theobromins. Mit Treumann. Arch. d. Pharm. 
B. 13. —- Chemische Bestandtheile der Paeonien. Mit Stahre. Ib. B. 14. 
— Mannit als Nebenproduct der Milchsäuregährung. Ib. B. 15. — Bil
dung von Harz aus aether. Oelen. Ib. id. — Jahresb. f. Pharmakognosie etc. 
f. 1878. Gött. 1879. — Ueber die Beziehungen zwischen chem. Bestand
teilen u. botanisch. Eigentümlichkeiten d. Pflanzen. Pharm. Zeitschr. 
f. Russl. Jg. 18. — Mangumo Bark from Madagascar. Pharm. Journ. and 
Trans. Vol. 9 und Sitz.-Ber. d. Dorp. N.-G. B. 5. — Analysen wilder Aepfel. 
Sitz.-Ber. d. Dorp. N.-G. B. 5. — Ueber Nachweisbarkeit des Strychnins 
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in faulenden Leichen. Arch. f. Patholog. Anatomie. Jg. 1879. — Jahresber. 
f. Pharmakognosie etc. f. 1879. Mit Marmee und Wulfsberg. Gött. 1880. — 
Altersbestimmung von Hühnereiern. Mit Leppig. Sitz.-Ber. d. Dorp. N.-G. 
B. 5. — Untersuchung des Bieres auf fremde Bitterstoffe. Pharm. Ztschr. 
f. Russl. Jg. 20. — Unters, d. Blutspuren. Maschka's Handbuch d. ger. 
Medicin. В. I. II. — Aufsuch, von Phosphor in Harn etc. Arch. d. Pharm. 
B. 18. — Die qualit. u. quantit. Analyse von Pflanzen und Pflanzentheilen. 
Göttingen. 1881. — Analyse der Blätter des Memecylon tinctorium. Ph. 
Ztschr. f. Russl. Jg. 21. — Beitr. zur gericht. Chemie I. Ib. id. — Nach-
trägl. Bemerk, über den gerichtl.-chem. Nachweis des Gelsemins. Ib. id. — 
Plant Analysis. Qualit. and Quantitativ. London. 1882. — Manaca and 
its Alkaloid. Therapeutical Gazette. Febr. 1883. — Die Alkaloide des 
Aconitum Lycoctonum. Mit Spohn. Sitz.-Ber. d. Dorpater N.-G. B. 7, 
также въ Ph. Ztschr. f. Russl. Jg. 23. — Beitr. zur gerichtl. Chemie. II. 
Ph. Ztschr. f. Russl. Jg. 23. — Bericht über die Thätigkeit d. Pharma-
ceutischen Instituts 1865—1884. Pharm. Ztschr. f. Russl. 1885. — Analyse 
verschiedener Caifeesorten aus Brasilien. Ib. id. — Analyse chimique des 
vegetaux. Paris. 1885. — Beitr. zur gerichtl. Chemie. III. Ib. 1886. — 
Manuel de Toxicologie. 2 edit. fran9aise. Paris. 1886. — Ueber eine Ver
giftung mit Anilinoel. Sitz.-Ber. d. Dorpater N.-G. 1887. — Ueber den 
Gehalt der Luft in Dorpat an Kohlensäure. Ib. — Ueber einige Arbeiten 
des pharmaceutischen Instituts in Dorpat. Vortrag, b. d. Natf.-Versamm
lung in Wiesbaden. 1887. — Bericht über die Untersuchungen von Lebens
mitteln. I, II, III. München. — Die gerichtlich-chemische Ermittelung von 
Giften. 3-te Aufl. Göttingen. 1892. — Ueber den Kohlensäuregehalt der 
Luft in und bei Dorpat. St. Petersburger medic. Wochenschrift. 1889. — 
Nachweisung des Arsens in Tapeten und Gespinnsten. Ib. id. — Ueber das 
Wasser des neuen Brunnens am Malzmühlenteich in Dorpat. Sitz.-Ber. der 
Dorpater N.-G. 1889. — Ueber die Alcaloide der Lobelia inflata. St. Petersb. 
medic. Wochenschrift 1889. — Bericht über die in den Jahren 1888 u. 1889 
im pharmaceutischen Institut ausgeführten Untersuchungen an Lebens
mitteln, Hausgebrauchsgegenständen u. s. w. Sitz. Ber. der Dorpater N.-G. 
1889. — Zur Erinnerung an К. E. v. Baer. Sitz.-Ber. der Dorpater N.-G. 
1892. — Ueber die sogenannten Geoffraija-Binden. Ib. id. — Ueber den 
Arsengehalt von Tapeten u. Zeugen. Ib. id. — Prüfung auf Gallenfarb-
stoffe. Pharmaceut. Zeitschr. f. Russl. 1894. — Отчетъ о деятельности 
фармацевтическаго Института съ 18852—1894. Фармацевтичесюй журналъ. 
1895. — Die gerichtliche Ermittelung der Gifte etc. IV. Auflage. Göttin
gen. 1895. — Beiträge zur gerichtlichen Chemie. Pharmaceut. Zeitschr. 
f. Russl. 1896. — Reaction auf Alkaloide. Ib. — Prüfung auf Alkoholge
halt d. aetherischen Oele. Ibid. 1897. — Die Heilpflanzen d. verschiedenen 
Völker und Zeiten. Ihre Anwendung, wesentliche Bestandtheile und 
Geschichte. Erlangen. 1898. 

Профессоръ Левицьий. 

Кубли, МелхЬръ (Melchior Kubly), родился въ 1836 г. 
въ Дерпте. Первое образоваше получшгь въ уйздномъ 
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училище въ Дерпте. Въ 1857 г. выдержалъ экзаменъ 
на зваше аптекарскаго помощника при Дерптскомъ универ
ситете. Въ 1859 г. поступилъ въ тотъ же университетъ 
для слушашя лекщй, а въ 1861 г. выдержалъ экзаменъ 
на зваше провизора. Съ 1861 по 1864 г. К. состоялъ 
лаборантомъ при Горыгорецкомъ землед&льческимъ Инсти
туте. Въ 1868 г. выдержалъ магистерскгй экзаменъ, а въ 
декабре 1865 г. защитилъ диссертацш на степень магистра 
фармацш. Съ 1866 г. до 1869 г. состоялъ приватъ-
доцейтомъ при Дерптскомъ университете. Съ 1869 г. до 
1897 служитъ въ Военно-Медицинскомъ Ведомстве. Имеетъ 
чинъ действительная статскаго советника и въ настоящее 
время живетъ въ Шеве. 

Читалъ въ качестве приватъ-доцента: объемный ана-
лизъ, исторш фармацш и фармацевтическую пропедевтику. 

С о ч и н е н i я : Ueber das wirksame Princip der Sennesblätter etc. 
Dissert. Dorpat. 1865. — Die Zusammensetzung der Asche der Canthariden. 
Pharmaceut. Zeit. f. Russl. IV. pag. 473. — Chemische Untersuchung der 
Faulbaumrinde. Ibid V. 160 — Ueber die Abscheidung der Alcaloide des 
Opiums etc. Ibid. V. 7. — Chemische Studien über die Rhabarberwurzel. 
Ibid. VI. pag. 603—627. — Untersuchung des Wassers einer Mineralquelle 
bei Kreslawka. Ibid. 10. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

1огансонъ, Адольфъ Эдвинъ (Adolf Edwin Johanson), 
родился въ 1844 г. въ Дерпте, среднее образоваше получилъ 
въ Дерптской гимназш. Въ 1865 выдержалъ экзаменъ 
на зваше аптекарскаго помощника, въ 1868 поступилъ въ 
Дерптсщй университетъ для слушашя лекцШ. Въ 1870 г. 
выдержалъ испыташе на зваше провизора и въ 1872 г. — на 
степень магистра фармацш. Въ 1881 г. экзаменовался на 
зваше старшаго учителя естественныхъ наукъ. Въ 1875 г. 
защитилъ диссертащю на степень магистра фармацш. Съ 
1870—1880 гг. служилъ лаборантомъ при фармацевтиче-
скомъ Институте Дерптскаго университета. Съ 1878 г. 
по 1880 г. былъ приватъ-доцентомъ фармацш и читалъ курсъ 
определетя достоинства сырыхъ лекарственныхъ веществъ. 
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С о ч и н е н i я : Beiträge zur Chemie der Eichen-, Weiden-, und Ulmen
rinden. Dissert. 1875. Dorpat. — Ueber das Vorkommen des Benzohelicin. 
Archiv der Pharmacie. 1877. — Ueber die Bestimmung der Alkaloide der 
Chinaride. Ibid. 1877. — Ueber die giftigen Bestandtheile der Caltha 
palustris. Sitz. d. Dorpat. Naturf.-Gesellsch. 1878. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Манделинъ, Карлъ (Carl Mandelin), финляндскШ уро-

женецъ. Родился въ 1854 г. Среднее образоваше полу-

чилъ въ гимназш въ г. 1енсу (JOnsuu). Въ 1873 г. вы

держалъ экзаменъ на зваше аптекарскаго помощника въ 

Гельсингфорскомъ университете. Въ 1878 г. экзаменовался 

въ этомъ же университет!, на степень провизора. Съ 

1878—1879 гг. слушалъ лекцш въ Дерптскомъ универси

тете. Въ 1880 г. выдержалъ магистерсшй экзаменъ, а въ 

1881 г. защитилъ диссертацш. Съ 1880 г. по 1884 г. 

былъ лаборантомъ при фармацевтическомъ институте, а съ 

1883 г. по 1884 г. состоялъ приватъ-доцентомъ Дерптскаго 

университета. Финляндскимъ сенатомъ М. былъ командиро

вать 2 раза за границу. Въ Дерптскомъ университете 

читалъ курсы определетя достоинства медикаментовъ и 

введешя въ качественный химичесшй анализъ. Съ 1889 г. 

по 1892 былъ редакторомъ журнала Finsk farmaceutisk tids-

krift. Теперь имеетъ собственную аптеку въ Вазе, въ 

Финляндш. 
C o 4 H H e H i f l :  U e b e r  d i e  C i t r a t e  d e s  C h i n i n s .  P a r m a c e u t .  T i d s -

krift. 1879. Stockholm. — Ueber das Vork. u. d. Verbreit, der Salicyls. 
i. d. Pflanzengattung Viola. Dissert. 1881. Dorpat. — Ueber das Viola-
quercitrin. — Ueber d. Vork. d. Salicyls. i. d. BIth. d. Spir. ulmar. — Ueb. 
d. vermeint. Vork. d. Salicyls. i. d. Blth. d. Spir. ulm. — Ueber Vanadin
schwefelsäure. — Четыре послЪднихъ статьи Манделина напечатаны въ 
Sitzungsberichte d. Dorpater Naturforscher Gesellschaft за 1882 и 1883 года. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Кромеръ, Николай Ивановичъ, родился въ гор. Ми-

таве Курляндской губ. въ 1866 году 31-го октября. По 

окончанш полнаго курса наукъ въ Императорскомъ Юрьев-

скомъ университете былъ возведенъ въ 1892 году по пуб
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личной защите диссертацш подъ заглав1емъ „Studien über 
die Convolvulaccenglycoside" въ степень магистра фармацш. 
Награжденъ въ 1891 году медицинскимъ факультетомъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета за представлен
ную работу на соискаше награды золотою медалью Князя 
Суворова. Отъ 1891—1896 гг. занималъ должности сверх-
штатнаго и штатнаго лаборанта фармацш при .фармацевти-
ческомъ институте Юрьевскаго университета и въ 1893 году 
допущенъ къ чтешю лекщй по фармацш въ качестве при-
ватъ-Доцента. Съ целью научнаго усовершенствовашя ком-
мандированъ въ 1895 и 1896 гг. за границу. 

За время бытности своей въ Юрьевскомъ университете 
читалъ следуюнце курсы: 

„объ определены новейшихъ лекарственныхъ ве
ществъ", „объ определены подлинности и чистоты офици-
нальныхъ препаратовъ, применяемыхъ въ медицине", „су
дебную химш", „фармацш для студ. медиковъ", „теорети
чески курсъ аналитической химш", и напечаталъ следу
ющее научные труды: пять работъ, занимающихся изследо-
вашемъ глюкозидовъ вьюнковыхъ въ СПБ. фармацевти-
ческомъ журнале и въ Трудахъ общества естествоиспыта
телей въ Юрьеве за 1892, 1893 и 1894 гг.; „Сравнитель
ное изследовате важнейшихъ глюкозидовъ вьюнковыхъ" въ 
Трудахъ австргйскаго фармацевтическаго общества за 1895 г.; 
„О восковомъ масле и о реакцш свинцовыхъ солей на гидраты 
щелочноземельныхъ металловъ" въ СПБ. фармацевтиче-
скомъ журнале за 1895 г.; „О действующихъ началахъ 
растешй Pharbitidis Nil. и Adonidis aestivalis" въ Archiv für 
Pharmacie за 1896 г. и рядъ наблюдешй научнаго харак
тера въ спещальныхъ журналахъ. 

Въ 1894 году читалъ въ Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институте лекцш по органической химш. 

Съ 1897 года состоитъ приватъ-доцентомъ по фарма
цш и фармакогнозш въ Императорскомъ Казанскомъ уни
верситете, занимаетъ каеедру по фармацш и фармакогно-
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зш въ Казанскомъ ветеринарномъ институте въ качестве 
штатнаго доцента и преподаетъ аналитическую химш въ 
томъ же институт^. 

Доцентъ К р о м е р ъ. 

Кондаковъ, Иванъ Лаврентьевичъ, родился въ г. 
Вшпойске Якутской области въ 1857 году. Первоначаль
ное образоваше получилъ въ Якутской шестиклассной клас
сической прогимназш и загЬмъ въ Красноярской класси
ческой гимназш, откуда въ 1880 г. поступилъ въ С.-Пе-
тербургсюй университетъ на физико-математическШ факуль
тетъ по естественному отделенно, которое и окончилъ въ 
мае 1884 года со степенью кандидата. 

Во время пребывашя своего въ университете, началъ 
заниматься спещально хим1ей и, будучи еще студентомъ 
2-го курса, напечаталъ въ Журн. Русс. Физ.-Хим. Общ. 
свою первую работу „О составе сернкхъ желваковъ изъ 
Бахмутской огнеупорной глины", произведенную имъ подъ 
руководствомъ проф. Н. Н. Любавина. Перейдя затемъ на 
5-ifl курсъ, К. поступилъ въ лабораторш покойнаго проф. 
А. М. Бутлерова, где сталъ заниматься спещально орга
нической хим1ей, въ каковой области продолжаетъ работать 
и по настоящее время. 

Въ 1885 году, по отбытш воинской повинности, К. 
былъ оставленъ, по предложешю нрофессоровъ А. М. Бут
лерова и Н. А. Меншуткина, при С.-11етербургскомъ универси
тете для подготовлешя къ профессорскому званш, а въ 
1886 году былъ назначенъ сверхштатнымъ лаборантомъ 
по химш въ Петербургсшй университетъ. Въ томъ же году 
онъ былъ переведенъ на должность штатнаго лаборанта по 
физюлогической химш въ Имп. ВаршавскШ университетъ, 
каковую должность занималъ до 1895 года. 

Въ бытность свою лаборантомъ въ Варшавскомъ уни
верситете К., кроме исполнешя своихъ прямыхъ обязан
ностей, по • порученш медицинскаго факультета руководилъ 
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занятиями студентовъ-медиковъ по общей химш, по каче
ственному и мочевому анализу. 

Въ 1893 г. К. сдалъ магистерски экзаменъ при Пе-
тербургскомъ университет^, а въ 1894 году, по защите 
диссертацш (О синтезахъ подъ влхяшемъ хлористаго цинка 
въ жирномъ ряду) былъ удостоенъ советомъ того же уни
верситета степени магистра химш. 

1-   февраля 1895 года К. былъ назначенъ экстра-
ордш^арнымъ профессоромъ фармацш въ Импер. Юрьевск. 
унив., а 11-го февраля 1898 года — исправляющимъ дол
жность ординарнаго профессора по той же каеедре. 

Состоя на этой каеедре, К. читаетъ теоретичесшя лек
цш по фармацш, фармакогнозш, фармацевтической химш и 
судебно-химическому анализу, руководить практическими 
занят1ями студентовъ медицинскаго факультета и слуша
телей фармацш по качественному, количественному и судебно-
химическому анализу и состоитъ директоромъ фармацевтиче
ская института. 

Вскоре по назначенш Кондакова въ Юрьевсюй уни
верситетъ, имъ былъ поднятъ вопросъ о пересмотре и 
измененш плановъ преподавашя на фармацевтическомъ от-
делеши Юрьевскаго университета. По его же предложешю 
были выработаны медиц. факультетомъ, применительно къ 
4-хъ семестральному курсу, вместо прежняго трехсеместраль-
наго, новые планы преподавашя, утвержденные министер-
ствомъ нар. проев, въ 1896 г., а самая постановка пре
подавашя на фармацевтическомъ отделенш изменена, ра
сширена и поставлена по примеру лучшихъ заграничныхъ 
фармацевтическихъ институтовъ. 

Кроме исполнешя этихъ обязанностей, К., по поруче-
нш министерства нар. пр>, состоялъ два года экзаменато-
ромъ по различнымъ отделамъ химш и фармацш въ Юрь
евскомъ ветеринарномъ институте. 

К. былъ не разъ въ командировкахъ за границей и въ 
Россш, во время которыхъ осматривалъ химичесшя лабора-
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торш и фармацевтичесгае институты Гермати, Австрш, 
Швейцарш, Бельгш и химичесгае заводы, выделываюнце эфир-
ныя масла за границей и въ Россш. 

Изъ ученыхъ трудовъ, кроме мелкихъ замЪтокъ и про-
токольныхъ сообщенШ Кондакова въ русскихъ и иностран-
ныхъ журналахъ, напечатаны следующее: 

Анализъ сЬрныхъ желваковъ изъ Вахмутской огнеупорной глины. 
Журн. Р. Ф. X. О. Т. 15, 89. 1883. — Изследовате продуктовъ дМств1я 
хлора на триметилэтиленъ. Ib. 17, 210. 1885. — 0 хлорированш изопро-
пилэтилена. Ib. 17, 145. — О действш сухого хлора на смешанный 
амиленъ Флавицкаго. Ib. 18, 63. 1886. — Третичный этиламиловый 
эфиръ. Ib. 19, 300. 1887. — Изомеризащя непредельныхъ сииртовъ 
С5 Н10 О и иолучете триметилэтиленгликола. Ib. 19, 336. — Хлориро-
ван1е амилена, нерастворимаго въ серной кислоте; ß-этиламиловый 
спиртъ. Ib. 19, 337. — О хлорированш и бромированш изомерныхъ амиле-
новъ. Ib. 19, 619. — Триметилэтиленгликолъ изъ метилизопропенилкар-
бинола. Ib. 20, 32. 1888. — Несколько замечатй по поводу заявлетя 
Горбова. Ib. 20, 79. — О хлорированш изопропилэтилена. Ib. 20, 141. 
— О хлорированш смешаннаго амилена. Ib. 20, 148. — Окислете ангели-
ковой и тиглиновой кислотъ марганцовокал1евой солью. Ib. 20, 523. — 
О действш газообразной соляной кислоты на диметилалленъ. Ib. 21, 36. 
1889. — Объ амилене изъ юдистаго третичнаго амила. Ib. 21, 78. — 
О хлорированш и бромированш этиленныхъ углеводородовъ. Ib. 21, 474. 
— Данныя о строенш ангеликовой и тиглиновой кислотъ. Ib. 22, 375. 
1890 и Университетскгя Известия Варш. унив. 1890 г. — Къ строенш 
ангеликовой и тиглиновой кислотъ. Ж. Р. Ф. X. О. 23, 178. 1891. — Къ 
оценке методовъ, предложенныхъ Sjöquist'oM^ Минцемъ, «ТоПеэ'омъ, 
Наует'омъ, 'ШпЬег'омъ для определетя свободной и связанной соляной 
кислоты въ желудочномъ соке. Труды Р. Мед. Общ. при Ими. Варш. 
унив. 1891. III, 2. — Bemerkung zu Carl Hell und M. Wildermann's Ab
handlung: „Ueber Halogenderivate des Amylens". Berl. Ber. 24, 929. — 
Къ вопросу о составе продажнаго амилена. Ж. Р. Ф. X. О. 24, 92. 1892. 
— Къ реакцш хлористаго цинка на спирты жирнаго ряда. Ib. 24, 114. 
— О синтезахъ, происходящихъ въ присутствш хлористаго цинка въ 
непредельныхъ углеводородахъ жирнаго ряда. Ib. 24, 309. — Объ окис-
ленш £-хлоркротоновыхъ кислотъ марганцовокал1евой солью. Ib. 24, 508. 
— О действш минеральныхъ кислотъ на диметилалленъ. Ib. 24, 513. 
— Sur les syntheses dans les hydrocarbures ethyleniques sous l'influence 
du chlorure de zinc. Bull. d. 1. soc. chim. (3) 7, 576 (1896). — О синтезахъ 
подъ вл1ятемъ хлористаго цинка. Статья 1-ая. Ж. Р. Ф. X. О. 25, 345. 
1893. — 0 синтезахъ подъ вл1ятемъ хлористаго цинка. Статья 2-ая Ib. 
25, 439. — Къ вопросу объ изомеризацш щанистыхъ соединенШ. Ib. 25, 
456. — Ueber die Synthesen unter dem Einfluss von Zinkchlorid. Journal 
für prakt. Chemie. Bd. 48, 467. — Объ отношенш хлорангидридовъ кислотъ 
къ этиленньщъ углеводородамъ въ присутствш хлористаго цинка. Пред
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варительное сообщете. Ж. Р. Ф. X. О. 25, 688. — Объ отношенш хлор-
ангидридовъ кислотъ къ этиленнымъ углеводородамъ въ присутствш 
хлористаго цинка. Ib. 26, 5. 2-ая статья. 1894. — О соединешяхъ, 
образующихся изъ этиленныхъ углеводородовъ и ангидридовъ кислотъ 
подъ вл1ян!емъ хлористаго цинка. Ib. 26, 229. — Заметка, вызванная 
замечатемъ М. Д. Львова по поводу сообщетя Демьянова о метилтри-
метилене. Ib. 26, 495. — О превращетяхъ, пропсходящихъ при получен!и 
олефиновъ съ помощью хлористаго цинка изъ спиртовъ жирнаго ряда и 
о сходств^ ихъ съ превращешями, сопровождающими получете металло-
органическихъ соединетй. Варш. Унив. Извест. 1894 г. — О синтезахъ 
подъ вл1яшемъ хлористаго цинка въ ряду жирныхъ соединетй. Диссер-
тащя магистерская. Варшава. 1894 г. — КраткШ историчемйй очеркъ фарма
цш и причины упадка фармацевтической школы. (Вступительная лекщя 
въ Юрьев, унив.) Медицина. 1895. — Несколько замечатй о книге: „Курсъ 
фармацш В. А. Тихомирова". Ib. id. — О горчичномъ масле. Врачъ. 1895. 
— Замечатя на статью Е. Е. Вагнера „Къ реакцш окислетя непредель
ныхъ соединетй" Ж. Р. Ф. X. О. 27, 385. 1895. — Белобржескш „О хими-
ческомъ составе эфирнаго масла изъ fobia Bucco". Фармацевтическ1й Жур
налъ 1895 г. — Ueber einige Derivate des Menthols sowie des Menthens. 
Berl. Ber. 28, 1618. 1895. — О полемике изъ-за моей рецензш на „Курсъ 
фармацш Тихомирова". Медицина. 1896 г. — Къ вопросу о полимеризацш 
этиленныхъ углеводородовъ. Ж. Р. Ф. X. О. 28, 784. 1896. — Къ вопросу 
о синтезахъ ß-оксикислотъ по способу С. Н. Реформатскаго. Ib. 28, 832. 
— Несколько замечатй о схемахъ полимеризацш Львова. Ib. 28, 833. — 
О приготовленш тетраметилэтилена по способу Байера-Тиле. Ib. 28, 869 
и Учен. 3. И. Ю. У. 1897. — О составе эфирнаго масла изъ листь-
евъ благовонника. Статья 1-ая Ж. Р. Ф. X. О. 28,872 и Учен. 3. Им. Ю. У. 
1897. — Ueber die Zusammensetzung des ätherischen Oeles der Buccoblät-
ter. Journ. f. p. Chem. 54, 433. 1896. — Zur Frage über die Polymerisa
tion der Kohlenwasserstoffe der Aethylenreihe. Ib. 54, 442. — Bemerkung 
über die Darstellung des Tetramethyläthylens nach dem Bayer-Thiele'schen 
Verfahren. Ib. 54, 429. — Объ образованш ß-оксикислотъ. Ж. Р. Ф. X. О. 
29, 80. 1897. — Объ изомеризацш дигидрокарвона въ карвенонъ и о но-
вомъ способе получетя тетрагидрокарвеола. Ib. 29, 302. — Къ вопросу о 
полимеризацш этиленныхъ углеводородовъ. 2-ая статья, Учен. Зап. 
Импер. Юрьевскаго унив. 1897. — Ueber einen neuen Fall der Isomerisa-
tion des Dihydrocarvons zu Carvenon. Journ. f. p. Ch. 56, 248. 1897. — 
О гемине и его производныхъ. Ж. Р. Ф. X. О. 30, 131. 1898 и Учен. Зап. 
Имп. Юрьевск. унив. 1898.   4. — Заметка о приготовленш цинкоорга-
ническихъ соединетй. Ж. Р. Ф. X. О. 30, 415. — Zur Vitalischen Vera-
trin Reaction. Chem. Zeitung 1898   1. — Объ одной новой реакцш на 
вератринъ. Учен. Зап. Импер. Юрьевск. унив. 1899,   2. — О взаимной 
связи контактныхъ явлетй съ гидратащонными и ферментативными Ib. 
  I. — Объ отношенш двубромистаго тетраметилэтилена къ спиртовому 
едкому кали. Ib.   2. — По поводу правильностей окислетя непредель
ныхъ соединетй марганцовокал1евой солью. Ib.   4. — Ueber das Ver
halten des Tetramethyläthylenbromid zu alkoholischer Kalilauge. Journal 
f. p. Ch. 59, 293. 1899. — Ueber die Gesetzmässigkeiten bei der Oxydation 
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ungesättigter Verbindungen mit Permanganat. Ib. id. 287. — О двубром-
пинаколинЪ. Учен. Зап. Ими. Юрьевск. унив. 1899. — Zur Frage der Isome-
risation in der Mentholreihe. Journ. f. p. Ch. 60, 257. 1899. — Bemerkung 
über das Verhalten des Dihydrocarvon, Carvenon und Carvon zu Säuren 
Ib. 61, 63. 1899. — Ueber Dibrompinakolin. Chem. Zeitung. 23, 311. 1899. — 
Untersuchung der Bestandteile von Flores Kusso. Archiv der Pharmacie. 
237, 481. 1899. — Zur Frage der Isomerisation in der Mentholreihe. III. Ab
handlung. Journ. f. p. Ch. 62, 1. 1900. — Zur Synthese in der Terpenreihe. 
Ib. 61, 477. 1900. — Ueber das anormale Verhalten der Poly-Haloidverbin-
dungen zu alkoholischer Kalilauge (II. Abhandlung). Ib. 62, 166. 1900. — 
Изсл'бдоваше составныхъ частей Flores Kusso. Учен. Зап. Имп. Юрьевск. 
Ун. 1900.   2. — Къ вопросу объ изомеризащяхъ въ ментоловомъ 
ряду. Ib. — Ueber das ätherische Oel der Buccoblätter und über den 
Bau der Bestandtheile desselben (II. Abhandlung). Journ. f. p. Ch. 
63, 49. 1901. — Zur Fenchen - und Camphen - Frage. Chem. Zeitung 
25,   13. 1901. — Ueber das anormale Verhalten der Poly-Haloidver-
bindungen zu alkoholischer Kalilauge. (III Abhandlung). Journ. f. p. Ch. 
63, 113. 1901. — Zur Frage des künstlichen Camphors und Camphens. 
Chem. Zeitung. 25.   57. 1901. — Ein bemerkenswerter Fall von Poly
merisation des Diisopropenyls (Dimethyl — 2,3, Butadien — 1,3). Journ. 
f. p. Ch. 64, 109. 1901. — Объ эфирномъ маслЪ изъ листьевъ благовонника 
и о строенш составныхъ его началъ (2-ая статья). Учен. Зап. Имп. Ю. У. 
1901.   8. —• Къ вопросу объ изомеризащяхъ въ ментоловомъ ряду 
(статья 3-ья). Ib. 1901.   6. — Synthesen unter Einwirkung von Zink
chlorid in der hydroaromatischen Reihe. Jour. f. p. Ch. 65, 201. 1902. -
Zur Frage über die Isomerisation der ungesättigen Alkohole und gesättigten 
Glycole. Chem. Zeitung. 1902.   42. — Zur Richtigstellung Journ. f. p. 
Ch. 66, 479. 1902. 

Подъ руководствомъ профессора Кондакова въ фармацевтическомъ 
институт^ выполнены слЪдующья работы: Шиндельмейзеръ. И. „О н'Ько-
торыхъ производныхъ Д1амилена и изодибутилена". Диссер. Юрьевъ. 
1896. — Тагеръ Исеръ. „Объ отношенш хлористаго ацетила и хлорис-
таго бензоила къ стиролу". Дис. Юрьевъ. 1896. — Гольдбергъ. Э. „Объ 
оптически-дМствующемъ амиловомъ спиргЬ и нЪкоторыхъ его производ
ныхъ". Дис. Юрьевъ. 1896. — Левитесъ. „О тетраметилэтилен'Ь и его 
полимеризацш". Дис. Юрьевъ. 1899. — Walter I. „Einwirkung des 
Chlorzinks auf Amylalkohol". Journ. f. p. Chem. 59, 41. 1899. — BaxnieB^ H. 
„Химическое изсл'Ьдовате и опред'Ьлете составныхъ частей эфирнаго 
масла изъ листьевъ благовонника. (Виссо). Дис. Юрьевъ. 1901. 

Профессоръ Кондаковъ. 
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Ученые аптекаря. 
Бекманъ, Фридрихъ (Friedrich Baeckmann), евангелич. 

лютер. в'Ьроиспов'Ьдашя, родился въ 1818 г. въ Добблене 
Курляндской губ.; въ 1838 г. экзаменовался на зваше апте-
карскаго помощника. Отъ 1841 до 1848 г. слушалъ лек
цш при Дерптскомъ университете, а въ 1848 г. выдержалъ 
испытате на звате провизора. Въ 1851 г. защитилъ диссер-
тацпо^на степень магистра фармацш. Отъ 1849 до 1850 г. 
былъ управляющимъ клинической аптекою, а отъ 1851 до 1855 г. 
— лаборантомъ фармацевтическаго института. Съ 1855 г. 
по 1866 г. былъ ученымъ аптекаремъ. Въ 1863—1864 г. 
читалъ лекцш но фармацш вместо умершаго проф. Клауса. 
Въ 1866 г. былъ переведенъ преподавателемъ естествен-
ныхъ наукъ въ Лодзинское реальное училище. Въ 1871 г. 
былъ доцентомъ фармацш при Варшавскомъ университете. 

Во время своей научной деятельности здесь читалъ 
сл-Ьдуюпця лекцш и руководилъ следующими практиче
скими заняпями: „отдельный главы химш, математическая 
и фармацевтическая пропедевтика, кристаллографическая 
хим1я. Практичесшя заняпя. Объемный анализъ, анализъ 
растетй, анализъ патологическихъ веществъ". 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d i e  F e t t s ä u r e  e t c .  D i s s .  D o r p a t  1 8 5 1 .  —  Z u r  
chemischen Geschichte des aetherischen Senfoels. Dorpat 1864. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Мазингъ, Эмиль Карловичъ (EmilMasing), изъ дворянъ, 
евангелич. лютер. вЪроиспов., родился въ 1839 г. въ Дерпте, 
посЬщалъ Дерптское губернское училище (Dorpater Grouverne-
mentsschule). Въ 1858 г. выдержалъ экзаменъ на звате апте-
карскаго помощника при Дерптск. университете. После окон-
чатя обязательнаго курса въ томъ же университете выдер
жалъ испытате на звате провизора въ 1863 г. Съ 1866 по 
1868 г. служилъ управляющимъ клинической аптекой. Въ 
1866 г. защитилъ диссертацш на степень магистра фар-
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мацш. Въ 1868 г. былъ назначенъ ученымъ аптекаремъ. 
Въ 1891 г. былъ, согласно его прошенш, уволенъ. Умеръ 
въ 1898 г. Читалъ бухгалтерш и фармацевтическую 
пропедевтику. 

С о ч и н е н 1 я :  V e r b i n d u n g e n  d e s  C a n t h a r i d i n s  m i t  a n o r g a n i s c h e n  
Basen. Diss. Dorpat. 1866. — Ueber Schwefelsalze. Pharmaceut. Zeit
schrift f. Russl. Bd. 7. — Kurtzes Lehrbuch der pharmaceut. Chemie. 
Dorpat. 1885. — Ueber Pilzcellulose. Ph. Zeitschr. f. Russl. Bd. 9 pag. 385. 
— Quantitative Bestimmung des Veratrins u. Physostigmin. Arch. d. 
Pharmac. Bd. 8. p. 310. — Ueber die Alcaloide des Feldrittersporn. Ph. 
Zeit. f. Russl. Bd. 22. p. 33. — Alcaloidgehalt des Schöllkraut. Arch. d. 
Pharm. Bd. 8. p. 224. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Греве, Рудольфъ 1оганнъ Августъ (Rudolf Johann Au
gust Greye), еванг. лютер. вйроисповйд., родился въ 1854 г. 
въ г. Пернове, посЬщалъ въ 1865—1878 гг. местную 
гимназпо. Отъ 1876 г. до 1878 г. служилъ въ первомъ 
саперномъ баталлюне и участвовалъ въ .турецкой компанш 
1877—1878 гг., за что получилъ бронзовую медаль. Въ 
1876 г. былъ произведенъ въ унтерофицеры. Въ 1880 г. 
выдержалъ экзаменъ на звате аптекарскаго помощника при 
Московскомъ университет^. Отъ 1881 до 1888 г. посЬщалъ 
тамъ же лекцш, а въ 1885—1886 гг. слушалъ лекцш при 
здешнемъ университете и выдержалъ экзаменъ въ 1886 г. 
на звате провизора. Въ 1888 г. былъ назначенъ лабо-
рантомъ при фармацевтическомъ институте. Съ 1891 г. 
состоялъ и. д. ученаго аптекаря Дерптскаго университета. 
Въ ноябре того же года защитилъ диссертацно на степень 
магистра фармацш. Въ 1896 г. Г. уволенъ согласно его 
прошенш. Ныне владеетъ аптекою въ Самаре. Читалъ 
бухгалтерш и фармацевтическую пропедевтику. 

С о ч и н е н 1 я :  D i e  f a l s c h e n  C h i n a r i n d e n .  D i s s .  D o r p a t .  1 8 9 1 .  

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Шиндельмейзеръ, Иванъ Робертъ Вильгельмовичъ 
(Johann Robert Schindelmeiser), евангел. лютеранск. вероиспо-
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в^датя, родился 6-го марта 1868 г. въ АлексотенЪ 
Сувалкской губ. Поступилъ въ 1879 г. въ училище 
Курляндскаго Дворянства Грива - Земгаленъ и окончйлъ 
курсъ училища въ 1885 г. Въ октябре 1890 г. вы
держалъ съ отлич1емъ экзаменъ на звате аптекарскаго 
помощника при Московскомъ университете. Въ 1893 
и 1894 г. слушалъ лекцш при Юрьевскомъ универси
тете и выдержалъ испытате на звате провизора. Въ 
1895 и 1896 г. работалъ въ здешнемъ фармацевти
ческой институте подъ руководствомъ проф. И. JI. 
Кондакова и въ лабораторш ботаническаго сада подъ 
руководствомъ проф. Руссова. Въ 1896 г. защитилъ 
диссертацш на степень магистра фармацш. Работалъ 
въ лабораторш С.-Петербургскаго фармацевтическ. Обще
ства. Съ 1896 г. по 1901 г. еостоялъ сверхштатнымъ 
лаборантомъ при фармацевтическомъ институте, где онъ 
занимался со студентами медицинскаго факультета и 
слушателями фармацш, въ особенности съ последними 
по судебно - химическому анализу. Въ 1901 году былъ 
назначенъ и. д. ученаго аптекаря. Читалъ отдельныя 
главы судебной химш, фармацевтическую пропедевтику и 
бухгалтерш. 

С о ч н н е н 1 я :  О  н Ъ к о т о р ы х ъ  п р о и з в о д н ы х ъ  д 1 а м и л е н а  и  н з о д и -
бутилена. Диссер. 1896. г. Юрьевъ. — Die Vitalische Reaction. Проток. 
Общества Естеств. Юрьевскаго университета. 1898 г. — Die Bedeutung 
der Farbenreact. der Alkaloide. Проток. Общества Естеств. Юрьевскаго 
университета. 1899 г. — Краткое руководство судебно-химическаго ана
лиза. 1899 г. Юрьевъ. — Löslichkeit einiger Alcaloide in Tetrachlor
kohlenstoff. Chemiker-Zeitung. 1901. 12. - Untersuchung einer Rhabar
berwurzel aus Fergan. Chemik.-Zeit. 1901. 25. — Zur Synthese in der 
Terpenreilie. Совместно съ проф. И. JI. Кондаковьшъ. Journal f. prak
tische Chemie. 1900. — Зам-Ьтка къ методамъ разрушешя органиче-
скнхъ веществъ для судебно-химическихъ ц-Ьлей. Проток. Об. Естест. 
Юрьевскаго ун. 1900. — Verhalten des Morphinchlorhydrat im Bitter
mandelwasser. Pharmaceut. Centralhalle. 1900. — Краткий историчесшй 
очеркъ разв1тя судебной химш. Учен. Записки Юрьев, университета. 
1902. — Einige Bestandteile des Galgantoels. Chemik.-Zeit. 1902. — Ver
halten der selenigen Säure bei der Marsh'schen Arsenprobe. Zeitschrift für 
öffent. Chemie. 1902. — ЗаьгЬтка къ способу получетя камфоры изъ пи-
пена дМств1емъ щавелевой кислоты. Жур. Русск. фнз. хим. Об. С.-Пе-

17 
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тербур. 1902. — Das aetherische Oel der Abies sibirica. Sitzungsber. d. 
Naturf.-Gesel. Jurjew. 1902. — Das russ. Arzneibuch V. Ausgabe. Apo
theker-Zeitung. 1902. 

И. д. ученаго аптекаря Шиндельмейзеръ. 

Каеедра хирургш. 

При открытш университета каеедра хирургш замощена 
не была. Съ 1806 г. по 1811 г. профессоромъ хирургш 
состоялъ М. Э. Кауцманъ, котораго б1ограф1я помещена 
выше (каеедра анатомш, стр. 3). Зат-Ьмъ съ 1811 г. 
по 1814 г. преподаваше хирургш было поручено приватъ-
доценту 1охману. 

1охманъ, 1оганнъ Людвигъ (Johann Ludwig' Jochmann), 
родился въ Пернове въ 1787 году, первоначальное обра-
зоваше получилъ въ Риге. Съ 1803 г. по 1805 годъ 
былъ студентомъ Дерптскаго университета и тогда уже 
обратилъ на себя внимаше проф. хирургш Кауцмана, по
могая ему въ занятшхъ. Затймъ слушалъ лекцш въ Вюрц-
бурге, где и получилъ степень доктора медицины безъ 
представлены диссертацш. 

Въ 1811 году I. былъ избранъ и утвержденъ приватъ-
доцентомъ Дерптскаго университета и ему было поручено 
заведываше хирургической клиникой. Онъ читалъ лекцш 
хирургш, оперативной хирургш, десмургш и глазныхъ бо
лезней и велъ заштя въ клинике, где было тогда б 
кроватей, количество же больныхъ доходило до 40 въ годъ. 

Въ 1812 и 13 годахъ I. кроме того пользовалъ боль
ныхъ и раненныхъ въ военномъ лазарете, за что и былъ 
представленъ къ производству въ ординарные профессора, 
но въ министерстве производство было отложено до пред
ставлешя имъ докторской диссертацш. 



медицинск1й факультетъ. 259 

Последнее время I. былъ занятъ работою по составле
ний диссертацш, но не усп£лъ ее окончить, такъ какъ 
внезапно скончался въ ночь на 21 апреля 1814 года. 

Докторъ Копыловъ. 

Мойеръ, Иванъ Филипповичъ (Johann Christian Moier), 
происходить изъ голландской семьи, переселившейся въ 
Pocciro. Его отецъ былъ пасторомъ въ Ревеле, где М. и 
родился 10 марта 1786 г. Въ родномъ города получилъ 
онъ первоначальное образовате, а затЪмъ слушалъ лекцш 
на богословскомъ факультете Дерптскаго университета въ 
1803—1805 г. 

По окончанш университета М. отправился за границу 
для изучешя медицины, былъ слушателемъ университета 
сначала въ Гэттинген'Ь, а загЬмъ въ Павш, где особенно 
занимался онъ хирурпей подъ руководствомъ Скарпы во 
время наибольшей научной деятельности и славы этого зна-
менитаго хирурга. Въ Павш же получилъ JM. степень 
доктора хирургш, а зат-Ьмъ для усовершенствовашя рабо
талъ въ госпиталяхъ Милана и Вены подъ руководствомъ 
проф. Руста. 

Время возвращешя Мойера на родину совпало съ оте
чественной войной и онъ могъ сразу же применить свои 
знатя въ военныхъ госпиталяхъ. Подъ конецъ войны М. 
работалъ въ Дерите, помогая заведующему госпиталемъ 
доценту 1охману. 

Здесь въ 1813 г. М. представилъ диссертацш „De 
polsu, patholigice considerato" (Dorpati 1813) и, по защите ея 
30 мая, былъ удостоенъ степени доктора медицины и хи-
РУРгш. 

По окончанш войны М. практиковалъ некоторое время 
въ Ревеле, а по смерти доцента 1охмана былъ избранъ 
медицинскимъ факультетомъ ординарпымъ профессоромъ 
хирургш, и избрате это было утверждено министерствомъ 
30 шля 1814 г. 

17* 

г 



260 медидинск1й факультетъ. 

Въ следующемъ семестре М. началъ заведывать хи
рургическою клиникою, читать лекцш хирургш и офталь-
мологш и вести занятая операщями на трупахъ. Его лекцш 
отличались простотою, ясностью и наглядностью изложешя. 
Какъ операторъ, М. владЪлъ истинно хирургическою лов
костью, несуетливой, неспешной и негрубой. 

Хирургическая клиника во время управлешя ею Мойе-
ромъ постепенно развивалась. Ея бюджетъ вначале состав-
ля лъ лишь 8000 рублей, а въ 1822 году достигалъ уже 
9000 р. Число кроватей съ 6 увеличилось до 15, годовое 
число больныхъ превышало 100, число болыпихъ операцШ 
достигало 40. 

Въ 1828 году открытъ былъ въ Дерпте профессорскШ 
институтъ, и М. былъ ревностнымъ руководителемъ его 
слушателей, за что несколько разъ получалъ благодарности 
и награды. 

Изъ учениковъ Мойера наибольшую известность npio-
брели Н. И. Пироговъ, Иноземцевъ, Струве, Даль и друг. 
Вообще Мойера можно считать основателемъ Дерптской хирур
гической школы, которая долго еще продолжала процве
тать при его известныхъ преемникахъ Н. И. Пирогове, 
Адельмане и Бергмане, ученики коихъ успешно работаютъ 
во всехъ частяхъ нашего обширнаго отечества. 

М. былъ избираемъ деканомъ медицинскаго факультета 
въ 1817, 23, 27 и 30 годахъ и ректоромъ университета 
въ 1834, 35 и 36 годахъ. Въ это время онъ несколько 
разъ вызывался въ Петербургь, где участвовалъ въ ко-
мисыяхъ для выработки университетскаго устава и студен-
ческихъ правилъ. 

Вообще М. пользовался всеобщею любовью за свою 
приветливость и безпристрастное отношеше къ людямъ всехъ 
мнешй. Онъ былъ въ то же время талантливый музы-
кантъ и немало времени посвящалъ музыке. 

Женатый на М. А. Протасовой, М. находился въ близ-
кихъ родственныхъ отношешяхъ съ поэтомъ Жуковскимъ, 
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и его домъ былъ центромъ избраннаго общества. Въ этомъ 
же доме нашелъ прпотъ и попечете Н. И. Пироговъ, ко
торый въ „Дневнике стараго врача" вспоминаетъ своего 
учителя съ любовью и благодарностью. 

Въ 1886 г. (съ 9-го марта) М. вышелъ въ отставку, 
уступивъ место ученику своему Н. И. Пирогову. 

Еще слишкомъ 22 года онъ прожилъ въ сельскомъ 
уединены въ с. Бунине Орловской губернш, именш 
своей дочери, и такъ сроднился съ новымъ отечествомъ, 
что Незадолго до смерти перешелъ въ православ1е. 

Мойеръ скончался 1-   апреля 1858 г. 
Кроме приведенной выше диссертацш, М. другихъ пе-

чатанныхъ трудовъ не оставилъ. 
Докторъ Копыловъ. 

Пироговъ, Николай Ивановичъ, сынъ коммисюнера 
девятаго класса Московскаго коммисар!атскаго депо, родился 
въ Москве 13-го ноября 1808 г.х). Получивъ первоначаль
ное образовате, частью въ доме своихъ родителей, частью 
въ пансюне В. С. Кряжева, П. въ 1824 г. поступилъ на 
медицинсюй факультетъ Московскаго университета, въ кото-
ромъ и окончилъ курсъ съ звашемъ лекаря въ 1828 г. 
Въ томъ же году П., после предварительнаго экзамена въ 

1) Въ евоемъ „Дневник^ стараго врача" Пироговъ говоритъ: „Мне 
сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что я самъ не помню." 
(Сочинешя IL И. Пирогова. Томъ первый. СПБ. 1887. стр. 103). Но въ 
1-мъ томе сборника относящихся къ воспитанникамъ профессорскаго 
института актовъ архива Юрьевскаго университета указано, что Пироговъ 
родился 13-го нояб. 1808 г. Въ томъ же сборник/б находится выданное 
изъ Московскаго коммисар!атскаго депо на гербовой бумаге свидетель
ство о происхожденш Н. И. Пирогова, „который желаетъ для окончашя 
курса наукъ слушатемъ профессорскихъ лекцШ поступить въ Импера-
торскШ МосковскШ университетъ". Въ этомъ свидетельстве, выданномъ 
4-го сентября 1824 г., говорится, что Николаю Пирогову „ныне отъ роду 
шестнадцать л'Ьтъ". 

Въ актахъ архива того же университета, относящихся къ Н. И. Пиро
гову, какъ къ профессору Дерптскаго университета, въ формулярномъ 
списка отъ 1840 г. значится, что Пирогову отъ роду 32 года. 
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Академш Наукъ, былъ принятъ въ число студентовъ про-
фессорскаго института, учрежденнаго по мысли Г. Паррота 
при Дерптскомъ университете. Въ Дерпте студенты инсти
тута подвергнуты были новому экзамену, для выяснешя 
того цикла предметовъ, дальнейшая занятая которыми надле
жало рекомендовать каждому изъ студентовъ. На осно-
ваши этихъ экзаменовъ, медицинсшй факультетъ призналъ, 
что П. „возбуждаетъ хор опия ожидашя своими способностями 
и прилежашемъ". Склонность къ спещальнымъ зашшямъ 
анатом1ей и хирурпей была выказана Пироговымъ съ перваго 
же года его пребывашя въ Дерптскомъ университете и 
обратила на него внимаше профессоровъ. Въ 1829 г., 
за основательную разработку предложенной медицинскимъ 
факультетомъ темы, П. получилъ первую награду и былъ 
освобождепъ отъ посещешя лекщй по зоологш и фармацш, 
чтобы иметь больше времени для занятШ по избраннымъ 
имъ спещальностямъ. 

Въ 1882 г. П. защитилъ диссертацш на степень 
доктора медицины, подъ заглав1емъ: Num vinetura aortae 
abdominalis in aneurysmate inguinali adhibita facile ac tutum sit 
remedium ? Въ окончательномъ отзыве медицинскаго факуль
тета о занят!яхъ Пирогова въ Дерпте говорится, что онъ, Пиро
говъ, оправдалъ основанныя на его способностяхъ надежды 
и вполне удовлетворяетъ требовашямъ, катя можно ему 
предъявить, какъ будущему академическому преподавателю. 

Въ следующемъ 1833 г. П. былъ отправленъ мини-
стерствомъ н. пр. для дальнейшаго научнаго усовершен-
ствовашя за границу, где пробылъ до 1835 г., работая у 
выдающихся немецкихъ хирурговъ, изъ которыхъ наиболь
шее вл1яше на Пирогова оказалъ Лангенбекъ. 

Возвратившись въ Россш уже опытнымъ хирургомъ-
практикомъ, П. занимался некоторое время въ госпиталяхъ 
въ Петербурге и прочелъ въ Обуховской больнице, по 
желашю больничныхъ врачей, шестинедельный курсъ хирур
гической анатомш. 
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Въ начале 1836 г. въ Дерптскомъ университете осво
бодилась каеедра хирургш, за выходомъ въ отставку про
фессора Мойера. По рекомендации последняго, медицинскШ 
факультета этого университета представилъ совету Пиро
гова въ качестве кандидата на освободившуюся каеедру. 
Въ представленш медицинскаго факультета совету, по поводу 
замещешя этой каеедры, говорится, что факультетъ, не
смотря на все старашя, не могъ найти для замещешя 
каеедры хирургш такого кандидата, который бы выдавался 
не только, какъ хирургъ-практикъ, но въ то же время и 
какъ писатель и академичестй преподаватель. Поэтому 
медицинсюй факультетъ остановился на д-ре Пирогове, от
личающемся познашями, какъ анатомъ-практикъ и въ то 
же время выдающемся своимъ искусствомъ, какъ операторъ, 
и своей неутомимой деятельностью. 

Принимая однако во внимаше, говорится далее въ 
представленш факультета, слишкомъ юный возрастъ д-ра 
Пирогова и отсутств1е у него ученыхъ работъ, факультетъ 
предлагаетъ избрать его, Пирогова, на первое время, лишь 
экстраординарнымъ профессоромъ. 

При последовавшей затемъ баллотировке въ совете, 
П. былъ избранъ болынинствомъ 14 противъ 8 голосовъ и 
утвержденъ затемъ, съ 9-го марта 1836 г., въ званш 
э.-орд. проф. Дерптскаго университета. 

Со второго семестра того же года П. началъ читать 
лекцш: теоретической хирургш по Chelius'y, учешя объ опе-
ращяхъ по Velpeau и руководить зашшями въ хирургиче
ской клинике. Въ следуюшде годы своего пребывашя въ 
Дерпте П., кроме лекцШ по теоретической хирургш и 
хирургической анатомш, каждый семестръ читалъ курсъ 
оперативной хирургш или учешя объ операщяхъ и руково-
дилъ зашшями въ хирург, клинике. Черезъ семестръ П. 
читалъ курсъ учешя о глазныхъ болезняхъ и въ I-мъ сем. 
1840 г. — клиничесмя лекцш. 

За первый годъ своего профессорства, П. подготовилъ 
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къ печати свой атласъ: Anatomia ehirurgica truneorum ar-
terialium, съ объяснительнымъ текстомъ на латинскомъ и 
н-Ьмецкомъ языкахъ. Первый выпускъ этого атласа былъ 
напечатанъ въ конце 1886 г. 

Въ феврале 1887 г. медицинсшй факультетъ ходатай-
ствовалъ объ избранш Пирогова въ ординарные профессора. 
Въ соответствующемъ представленш факультета говорится: 
„Со времени назначешя своего профессоромъ, П. съ блестя-
щимъ успехомъ въ научномъ и педагогическомъ отноше-
тяхъ исполнялъ свои обязанности и высказалъ выдаю
щееся искусство на многихъ выполненныхъ имъ операщяхъ. 
Съ равнымъ успехомъ началъ П. и научно-литературную 
деятельность издашемъ первой части своей хирургической 
анатомш артерШ". 

На последовавшемъ за этимъ представлешемъ избранш 
въ совете П. получилъ 15 избирательныхъ противъ одного 
неизбирательнаго. Въ званш орд. профессора П. былъ 
утвержденъ съ 6-го марта 1837 г. 

Желая лично ознакомиться съ состоятемъ хирургш во 
Францш, П. провелъ 1-ый сем. 1838 г. въ Париже. Въ 
актахъ архива Юрьевскаго университета, относящихся къ 
Пирогову, имеется любопытное письмо последняго (изъ Па
рижа, отъ 1-   шля 1838 г.), въ которомъ вкратце изло
жены впечатлешя, вынесенныя Пироговымъ изъ знаком
ства съ парижскими хирургами. П. посещалъ, между про-
чимъ, въ Париже некоторые изъ читаемыхъ тамъ кур-
совъ по хирургш, при чемъ наиболее полезнымъ для Пи
рогова оказался курсъ молодого хирурга Labat, который 
„съ редкимъ терпешемъ и, мояшо сказать, самопожертво-
ватемъ изучилъ механизмъ каяедаго, даже самаго безпо-
лезнаго литонтриптическаго инструмента". . . . Теоретиче-
сшя, практичесшя и историчестя познашя Labat въ этой 
области делали его лекцш и демонстрацш въ высокой сте
пени интересными. „Безъ сомнешя, многолетнее изучете 
большинства написанныхъ по этому предмету сочинешй". . . ? 



медицинск1й факультетъ. 265 

прибавляетъ далее П., не могли бы мне заменить этого 
курса". 

По возвращенш изъ заграничнаго путешеств1я, П. съ 
ирежнимъ рвешемъ продолжалъ свою научную и препода
вательскую деятельности въ Дерите. Результаты этой дея
тельности, къ которой следуетъ причислить также мнопя 
операцш и рядъ опытовъ надъ живыми животными, были 
частью изложены въ изданныхъ Пироговымъ двухъ томахъ 
„Klinischen Annalen", въ сочиненш: „Ueber d. Durchschnei
dung d. Achillessehne" и въ несколькихъ диссертащяхъ, на-
писанныхъ учениками Пирогова. 

Съ 31 янв. 1841 г. П. былъ перемещенъ въ С.-Пе
тербургскую Медико-Хирургическую Академпо профессоромъ 
госпитальной хирургш:. 

О дальнейшей деятельности Пирогова, оставившей 
глубошй следъ въ науке и въ русской жизни, согласно 
программе „Словаря", здесь можетъ быть упомянуто лишь 
въ немногихъ словахъ. 

Профессоромъ Медико-Хирургической Академш П. со-
стоялъ отъ 1841 г. по 1856 г. Въ этотъ перюдъ времени 
научно-педагогическая деятельность Пирогова получила наи
большее развитое. Тогда изданы были имъ же важнейппе 
труды и подготовленъ матер1алъ для второго издашя хирур
гической анатомш артерШ и фаещй (на немецкомъ языке, 
въ 1860 г.). Открытые вскоре после переселешя Пиро
гова изъ Дерпта въ Петербургъ способы анестезш помощью 
наркоза эфиромъ и хлороформомъ были изследованы и усо
вершенствованы Пироговымъ, какъ при опытахъ надъ жи
вотными, такъ и при производстве операщй надъ людьми. 
Для выяснешя вопроса о применимости наркоза при опера
щяхъ во время военныхъ действШ, П. отправился въ 
1847 г. на Кавказъ, где имелъ случай применять наркозъ 
при многочисленныхъ операщяхъ на поляхъ битвъ и въ 
лазаретахъ. 

Вспыхнувшая въ 1848 г. въ Петербурге холера доста
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вила Пирогову громадный матер1алъ для изучешя произ-
водимыхъ этой болезнью патолого-анатомическихъ изме-
нешй въ человеческомъ теле. 

Результаты произведенныхъ Пироговымъ въ 1847 и 
1848 гг. наблюдешй и опытовъ были опубликованы имъ въ 
нгЬсколькихъ сочинешяхъ и статьяхъ. 

Въ 1854 и 1855 гг. П. два раза былъ въ Севасто
поле (также въ Симферополе). Самоотверженная деятель
ность Пирогова во время Крымской компания имела гро
мадное значеше для облегчешя участи раненыхъ. Результаты 
произведенныхъ при этомъ научныхъ наблюденШ были 
опубликованы Пироговымъ однако лишь по истечеши почти 
десяти летъ после окончашя Севастопольской осады (въ 
1864 г.). 

По возвращенш изъ Крыма, П. оставилъ службу въ 
М.-Х. Академш и съ сентября 1856 г. былъ назначенъ 
и. д. попечителя Одесскаго учебнаго округа, а черезъ два 
года — попечителемъ Шевскаго учебнаго округа. Въ этой 
последней должности П. состоялъ до марта 1861 г. Въ 
следующемъ 1862 г. П. былъ командированъ на 4 года за 
границу для наблюдешя за зашшями находящихся тамъ 
русскихъ молодыхъ ученыхъ, подготовляющихся къ полу-
чешю профессорскаго звашя. Кратковременная чисто педа
гогическая деятельность Пирогова была, какъ известно, въ 
высокой степени выдающейся и плодотворной. 

Въ 1866 г. П. переселился въ свое имеше въ с. Вишни, 
въ Подольской губ., где занимался сельскимъ хозяйствомъ 
и частной медицинской практикой. 

Въ 1870 г., по приглашению Общества Краснаго креста, 
П. отправился въ Германш и Эльзасъ-Лотарингш для осмотра 
военно-санитарныхъ учрежденШ на театре военныхъ действШ 
между Франщей и Гермашей. Подобное же поручеше и 
отъ того же Общества получилъ П. въ 1877—1878 г., во 
время русско-турецкой войны. Наблюдешя и изследовашя 
по военно-полевой хирургш, произведенныя Пироговымъ во 
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время двухъ угюмянутыхъ компанШ, опубликованы имъ въ 
упомянутыхъ ниже трудахъ (см. списокъ сочинешй Пирогова). 

По возвращены изъ Болгарш въ деревню, П., съ конца 
1879 г., началъ писать свой замечательный „дневникъ 
стараго врача" (Сочинешя Н. И. Пирогова, т. 1. 1887.) 
Дневникъ этотъ П. продолжалъ писать и во время стра-
дашй, причиняемыхъ ему проявившейся у него съ начала 
1881 г. неизлечимой болезнью — ползучей раковой язвой 
слизистой оболочки рта. Отъ этой болезни Пироговъ скон
чался 23-го ноября 1881 г. въ Вишняхъ. 

С о ч и н е н i я : Анатомо-патологическое orracaHie бедренно-паховой 
части относительно грыжъ, появляющихся въ этомъ месте. Вестникъ 
естественныхъ наукъ и медицины, изд. 1овскимъ въ Москве. 1829.   5. 
— Num vinetura aortae abdominalis in aneurismate inguinali adhibitu 
facile ac tutum sit remedium? 'Dissert. inaug. chirurgica. Dorpat. 1832. 
(Русскш переводъ этой диссертацш въ Вестнике 1овскаго за 1832 г.; 
помещай — въ Gräfe und Waith. Journ. d. Chir. Bd. 27. 1838 и др.). — 
О пластическихъ операщяхъ вообще и о ринопластика въ особенности. 
Пробн. лекщя, читанная 9-го дек. 1835 г. въ СПБ. Акад. Наукъ. В.-Мед. 
Журналъ. 1836. — Ueber die Yorurtheile des Publicums gegen die Chirurgie. 
Rede in Dorpater Universität 20 Nov. 1836 gehalten. Dorpat. 1836. — 
Annalen der chirurgischen Abtheilung des Clinicums d. kaiserl. Universität 
Dorpat. I Jahrg. Dorpat. 1837. II J. Dorpat. 1839. — Anatomia chirurgica 
truncorum arterialium atque fasciarum fibrosarum. Dorpat. 1837—38, къ 
ней атласъ: Anat. chir. tr. art. nec. non fasc. fibrös, auctore Pirogoff et 
Schlater sec. naturam delineavet. Dorp. 1837. To же по-немецки: 
Chirurgische Anatomie der Arterienstämme und der Fascien. Dorpat 
1837—38; также по-французски. Bno^bflCTBie еще несколько издашй 
этого сочинешя. Последнее (пятое) СПБ. 1881. — Ueber die Durchschnei
dung der Achillessehne, als operativorthopädisches Heilmittel. Dorpat. 1840. 
To же по-русски. Другъ здрав1я. 1841. — Ein Bruchstück aus Pirogoff's 
Klinik. Medicin-kritische Miscellen v. В. C. Krüger-Hansen Güstrow. 1843. 
— Angewandte Anatomie des menschlichen Körpers mit Abbildungen. 
Descriptiv-physiologische und chirurgische Anatomie. To же по-русски : Пол
ный курсъ прикладной анатомш человеческаго тела. СПБ. 1843—44—45. 
Также на французскомъ языке. — Анатомичесшя изображешя челов-Ьче-
скаго тела, назначенныя преимущественно для судебныхъ врачей, съ 
атласомъ. СПБ. 1846. — Анатомическ1я изображешя наружнаго вида и 
положенья органовъ, заключающихся въ трехъ главныхъ полостяхъ 
человеческаго тела, назначенныя преимущественно для судебныхъ врачей, 
съ полнымъ объяснешемъ рисунковъ. СПБ. 1850. Съ атласомъ. Pars 
1—4. Petropoli. 1852. — Изъ наблюдешй надъ острой и хронической 
водянкой оболочки яичка. Записки по части врачебныхъ наукъ, проф. 
Дубовицкаго. 1846. — Neue Methode der Einführung der Aether-Dämpfe 
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zum Behufe d. Chirurg. Operationen. Bull, phys.-mathem. de l'Acad. de 
S. Pet. Т. VI. — Recherches pratiques et physiologiques sur l'etherisation. 
Petersb. 1847. To же по-русски въ Запискахъ Дубовицкаго за 1847 г. и 
въ Библштеке для чтешя за 1847 г.; по-немецки въ Med. Zeitschr. Russ
lands за 1847 г. — Ученыя д1>йств1я Пирогова. Письмо его къ директору 
департамента объ этеризацш. В.-Медиц. Жур. ч. 49. — Отчетъ о хирур-
гическихъ пособ1яхъ, оказанныхъ раненымъ во время осады и занятая 
укр-Ьплетя Сайты. Ib. ч. 50. 1847. — Rapport medical d'un voyage au 
Caucase. Avec 4 tables. Petersb. 1849. To же по-русски въ Запискахъ 
Дубовицкаго за 1848 г. и отдельно. Петерб. 1849. — Объ успехахъ 
хирургш въ течете последняго пятилетая. Записки Дубовицкаго. 1849. 
— О проявленш при постели больного различныхъ болезненныхъ про-
цессовъ подъ одною формою и одного процесса подъ разными формами 
и пр. Ib. 1849. — Anatomie pathologique du cholera morbus, avec un 
atlas. Petersb. 1849. To же по-русски. Петерб. 1849. Статьи по тому 
же предмету въ В.-Мед. Жур. части 55 и 56. — Клиничесшя лекцш проф. 
Н. И. Пирогова, изданныя его слушателями. В. I. СПБ. 1852. — Anatomia 
topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione 
duetis. Petersb. 1851—54 и продолжете того же издашя: Petropoli 
1852—59. Краткое изложеше содержашя предыдущаго сочинешя — въ 
статье Пирогова: AHaTOMin разрезовъ. Отеч. Зап. 1860. — Klinische 
Chirurgie. Leipzig. 1854. — Die Gemeinschaft der Schwestern zur Kreuz
erhöhung zur Pflege der Verwundeten und Kranken. Berlin. 1856. To же 
по-русски: Морской сборникъ. 1856. — Grundzüge der allgem. Kriegs
chirurgie nach Remeniscenzen aus d. Kriegen in der Krim u. im Kaukasus. 
Leipzig. 1864. To же по-русски: Начала общей полевой хирургш и пр. 
Дрезденъ. 1865—66. — Отчетъ о посещенш военно-санитарныхъ учреж-
дешй въ Германш, Лотарингш и Эльзасе въ 1870 г. СПБ. 1871. То же 
по-немецки. Leipzig. 1871. — Предислов1е къ сочиненш Бертенсона: 
Барачные лазареты въ военное и мирное время. СПБ. 1871. — Военно-
врачебное дело и частная помощь на театре войны въ Болгарш и въ 
тылу действующей армш въ 1877—78 гг. Ч. I и II. СПБ. 1879. — 
Сочинешя и статьи Пирогова, относящаяся къ различнымъ педагогиче-
скимъ и общественнымъ вопросамъ, появлявппяся въ различныхъ русскихъ 
издашяхъ, а также его „Дневникъ стараго врача" изданы въ 1887 г., 
подъ заглав1емъ: Сочинешя Н. И. Пирогова. Томы I и И. СПБ. — 
Севастопольсшя письма. СПБ. 1899. — Кроме перечисленныхъ выше, 
также мелшя статьи и заметки въ русскихъ и иностранныхъ издашяхъ. 

Профессоръ Левицкiü. 

Адельманъ, Георгъ Францъ БлазШ (Georg Franz Bla
sius Adelmann), родился 28-го шня 1811 г. въ Фульдй. 
Его дЬдъ былъ хирургъ въ ВюрцбургЪ, а отецъ — врачеб
ный инсиекторъ. Первое образовате А. получилъ дома и 
въ гимназш въ ФульдЬ, которую окончилъ 14 лЪтъ и тогда 
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же поступилъ въ университета въ Левене, на отд-Ьлете 
еетественныхъ наукъ. Медицину А. изучалъ въ МарбургЬ 
и ВюрцбургЬ, где работали тогдашше корифеи медицины 
Schönlein, Textor и d'Outrepont. Сдавъ въ 1882 г. доктор-
сюй экзаменъ въ Марбурге и напечатавъ диссертацш „О 
литотрипсш", А. вскоре выдержалъ и государственный экза
менъ. Пробывъ около 2-хъ лЪтъ ассистентомъ у Hensinger'a 
въ Марбурге, А. поселился въ Фульде и временно заве-
дыва^ъ хирургическимъ и родильнымъ отд^летями боль
ницы. ЭТИ занятая породили въ немъ желате самостоя
тельной хирургической деятельности и онъ поступилъ ас
систентомъ къ марбургскому хирургу Ulmann'y въ 1837 г. 
Сделавшись доцентомъ, А. читалъ оперативную хирургш 
и десмургш, велъ занятая въ клинике и' оиерировалъ само
стоятельно. Въ 1840 году онъ посетилъ проф. Chelius'a 
въ Лейпциге и пршбрелъ его расположете, имевшее вл1я-
Hie на его дальнейшую судьбу. Когда вскоре затемъ Дерпт-
сюй медицинскШ факультетъ просилъ Chelius'a указать кан
дидата на хирургическую каеедру вместо перешедшаго въ 
Петербургъ Н. И. Пирогова, Chelius рекомендовалъ Адель-
мана. Онъ былъ избранъ, утвержденъ правительствомъ съ 
4-го марта 1841 г. и после научной поездки въ Парижъ, 
въ августе того же года началъ свои лекцш въ Дерпте. 
Блестящая техника, аккуратность при операщяхъ и пере-
вязкахъ доставили ему признательность и любовь студен
товъ и довер1е пащентовъ. 

Адельманъ и его ученики не мало сделали для того, 
чтобъ поддержать славу хирургической клиники Дерптскаго 
университета. Mnorie изъ нихъ заняли каеедры хирургш: 
Г. Эттингенъ, Бергманъ и Валь въ Дерпте, Гюбинетъ, 
Шимановсгай и Борнгауптъ въ Шеве, проф. Грубе въ Харь
кове и Рейеръ въ Петербурге. 

Деятельность Адельмана въ Дерпте продолжалась 30 
летъ и прерывалась лишь однажды во время войны 1855 г. 
Во время блокады англичанами Балтайскаго моря ему было 
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поручено завйдываше полевымъ лазаретомъ въ Ревеле. 
Зд^сь онъ также прюбрелъ уважеше и признательность 
военныхъ товарищей, такъ какъ, кроме постоянной помощи 
своими советами, онъ устроилъ курсы операщй на трупахъ. 

Особенно замечательны въ Адельмане любовь и доб
рота, съ которыми онъ относился къ своимъ ученикамъ. 
Съ многими изъ нихъ онъ находилъ время заниматься от
дельно. Мало бываетъ профессоровъ, которые, какъ Адель-
манъ, вели бы книгу о дальнейшей участи своихъ учени-
ковъ, и съ такимъ интересомъ и любовно следили бы за 
ними, на что указываетъ его громадная корреспонденция. 

Прослуживъ 80 летъ, Адельманъ былъ бы избранъ 
снова, но высказалъ решительное желаше вернуться въ 
Германш, отказавшись также отъ предложенной ему боль
ничной деятельности въ Риге и Варшаве. Оставивъ рус
скую службу въ 1871 году, А. провелъ старчесюе годы въ 
Берлине. Свой 50 летшй докторскШ юбилей онъ ираздно-
валъ въ Марбурге, куда со всехъ болынихъ городовъ Россш 
были посланы адресы и депутацш его учениковъ и уче-
ныхъ обществъ, членомъ коихъ онъ состоялъ. 

Постоянный посетитель Берлинскаго медицинскаго об
щества немецкихъ хирурговъ, А. принималъ участае въ 
ихъ трудахъ. Въ этомъ обществе за 8 дней до смерти 
онъ делалъ подробный докладъ объ удаленш верхней ко
нечности съ плечевымъ поясомъ. Слушатели удивлялись 
юношескому воодушевленш, бодрости и свежести ума 76 
летняго старца и желали ему мнопе годы, а между темъ 
чрезъ несколько дней двухсторонняя пневмошя свела его 
въ могилу. Онъ скончался 15 шня 1888 года. 

Г л а в н , Ь й ш 1 я  с  о  ч  и  н  е  н  i  я  :  B e r i c h t  d e r  C h i r u r g .  A b t h e i l .  d .  
Klinic. der Kaiserl. Univ. Dorpat. — Ueber Resection der Knochen. Prager 
Vierteljahrsschrift. Bd. 58. — Die Krankheiten der Oberkieferhöhe (Mono
graphie). 1844. Wunderlich's Archiv, für physiol. Heilkunde Bd. 5. — 
Ueber Chirurgie der Unterleibsorgane. Prager Vierteljaliresschrift. Bd. 78, 
93. — Ueber Extirpation der Milz. Deutsche Klinik. 1856.   17, 18. — 
Die Beiträge zur Chirurg. Palhologie der Arterien. Langenbeck's Arch. Bd. 3. 
— Die Beugung der Arterien als Blutstillendes Mittel. Langenb. Arch. 
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Bd. 11 u. 16. — Die Wandlungen der Splenedomie seit 30 Jahren. Ib. Bd. 36. 
— Die Operative Entfernung des Brustgerüstes. Ib. Bd. 37. — Сообщение о 
пластическ. хирург, въ Medizinische Zeitung Russland's. 1846.   49. — 
Мнопе рефераты въ Schmidt's Jahrbuch. 

Докторъ Копыловъ. 

Карусъ, Эрнстъ Августъ (Ernst August Carus), родился 
10 шля 1797 года въ Лейпциге и происходилъ изъ семей
ства, которое дало уже изв^стнаго филолога и натуралиста, 
носившихъ ту же фамшпю. Первоначальное образовате по
лучись онъ въ Десау и Лейпциге, а затемъ слушалъ 
лекцш въ Лейпцигскомъ университете. Кроме наукъ, онъ 
усердно занимался музыкой и всю жизнь оставался боль-
шимъ любителемъ музыки и театра. 

26 апреля 1822 года К. защищалъ диссертацш: „De 
vi naturae medicatrice in formendis cicatribus" и удостоенъ 
степени доктора медицины и хирургш, а несколько позже 
и доктора философш. 

Затемъ онъ занимался въ Берлине и Гэттингене у 
проф. Грефе, Диффенбаха, Юнгкена и Лангенбека и съ 182В г. 
состоялъ приватъ-доцентомъ въ родномъ университете. -

Въ сл^дующемъ году онъ оставилъ университетъ и 
занимался медицинской практикой, преимущественно въ 
Гольдице (Саксошя) до 1829 года, когда снова вернулся 
въ Лейпцигъ, получивъ звате экстраординарнаго про
фессора. 

Онъ читалъ десмургш, ортопедш и глазныя болезни, 
въ то же время основалъ въ Лейпциге хирургическую по
ликлинику и ортопедическую лечебницу. 

Когда учреждена была въ Дерпте въ 1842 году вто
рая каеедра хирургш, К. былъ избранъ ординарнымъ про
фессоромъ. Утвержденный правительствомъ въ 1844 г., 
въ сентябре того же года онъ началъ свои лекцш. 

Съ следующаго года К. велъ хирургическую клинику 
по очереди съ проф. Адельманомъ и мало уступалъ ему 
какъ въ талантливомъ изложенш лекцШ, такъ и по необы
чайной быстроте и технике въ производстве операцШ. 
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Въ это время число кроватей въ клинике было 22, 
число больныхъ достигало 140 съ такимъ же количествомъ 
болыиихъ операцШ, а амбулаторныхъ больныхъ было уже 
около 1000. 

Ученая деятельность К. въ университете продолжа
лась не долго. Въ начале пятидесятыхъ годовъ у него 
появились признаки поражешя языка злокачественной опу
холью. Въ январе 1854 года онъ уехалъ для лечешя въ 
Берлинъ, где и скончался 14 марта того же года. 

Кроме приведенной выше диссертацш „De vi naturae 
medicatrice in formendis cicatribus", Карусомъ написаны 22 
статьи по десмургш въ Sclimidt's Encyclopedie. 

Докторъ Копыловъ. 

фонъ Эттингенъ, Георгъ (Georg von Oettingen). Bio-
граф1я ф. Эттингена помещена выше, стр. 87. 

Дополнительный списокъ сочиненш: De ratione, qua calomelas 
mutetur in tractu intestinali. Дисс. Дерптъ. 1848. — Mittheilungen aus 
der chirurgischen Abtheilung der Universitätsklinik zu Dorpat, betreffend 
das Jahr 1856. Dorpat. 1857. — Mittheilungen aus der chirurgischen Ab
theilung der Universitätsklinik zu Dorpat, betreffend das Jahr 1858. Er
schienen in den Beiträgen zur Heilkunde, herausgegeben von der Gesell
schaft practischer Aerzte zu Riga. 4 Bd. 3 Liefer. 1859. — Ovarium und 
Tuba als Inhalt einer incarcerirten Cruralhernie. Petersb. medic. Zeitschr. 
Bd. XV, H. 5 u. 6. 1868. 

Профессоръ Евецк1й. 

Шимановскш, ЮлШ Карловичъ (Julius Alfons Nikolai 
Szymanowsky), изъ дворянъ, евангелическо-реформатскаго ис-
поведатя, родился въ Риге 27 яя. 1829 года. Сначала 
воспитывался дома, а 11-ти летъ поступилъ въ Ревельскую 
гимназж. Уже вскоре после этого Шимановскому пришлось 
перенести серьезное испытате, которое имело глубокое зна
чеше для развитая его характера: отецъ его, довольно со
стоятельный человекъ, когда сыну было 12 летъ, потерялъ 
все свое состояте. Тогда мальчикъ отказался отъ помощи 
отца и заявилъ, что онъ самъ себе будетъ помогать. 
„Тогда проснулась въ немъ энерпя, которая впоследствш 
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составляла столь выдающуюся черту его характера", говоритъ 
одинъ изъ бюграфовъ Шимановскаго — Вальтеръ. Уси
ленно работая, HL, съ помощью полученной имъ стииендш въ 
90 руб., прошелъ весь гимназичесюй курсъ первымъ уче-
никомъ. Надо сказать, что гимназ1я вообще оказала силь
ное вл1яше на весь складъ характера Шимановскаго. Глав-
нымъ руководителемъ его былъ въ течете всего курса 
Паншъ, бывппй одно время ассистентомъ обсерваторш въ 
ДерфгЬ, но особенное вл1яте на него оказывалъ Мейеръ, 
который умелъ пр1охотить своихъ учениковъ къ чтенио 
лучшихъ произведешй литературы и поэзш; III. былъ самъ 
художникъ въ душЪ, о чемъ свидетельствуют его стихо-
творешя и любовь къ живописи *), и, конечно, вл1яте Мейера 
должно было особенно отразиться па немъ, и вероятно, 
благодаря именно своему хорошему литературному образо
ванно Ш. и самъ впоследствш сделался плодовитымъ 
паучнымъ писателемъ, умевшимъ излагать свои мысли 
легко и сжато. 

Въ 1850 г. III. поступилъ въ Дерптсюй университетъ, 
избравши более по случаю, чемъ но склонности изучеше 
медицины, но вскоре онъ заинтересовался здесь хирурпей, 
которую преподавалъ тогда проф. Адельманъ. 

Учитель скоро полюбилъ своего талантливаго ученика 
и дружестя отношетя у нихъ не прерывались и впослед
ствш. Въ 1855 г. Ш. въ качестве ассистента былъ ко-
мандированъ вместе съ Адельманомъ въ Ревель, где тогда 
ожидалась высадка союзниковъ, англичанъ и французовъ, 
и потому предполагалась надобность въ хирургахъ. 

Научную деятельность Ш. проявилъ, еще будучи сту-
дентомъ. Въ это время имъ была изобретена и описана 
резекцюнная пила, которая вскоре стала известна всемъ 
хирургамъ. Въ начале 1856 г. Ш. выдержалъ испытате 

1) Собрате стихотворетй Шимановскаго издано было после его 
смерти, подъ псевдонимомъ КШя Штейнборна. Braunschweig. 1868. Кар
тины Шимановскаго сохраняются у родныхъ его въ ШевгЬ. 

18 
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на степень лекаря и по ходатайству факультета былъ оста-
вленъ до конца года при университете для написашя дис
сертацш на степень д-ра медицины, при чемъ ему была 
продолжена на это время и стипенд1я, которую онъ полу-
чалъ въ после дше 2V2 г. своего пребывашя въ универ
ситете, какъ казенный стипещцатъ. Въ октябре месяце 
того же года Ш., по защита имъ диссертацш подъ загла-
в1емъ : „Additamenta ad ossium resectionem", получилъ степень 
д-ра медицины и черезъ 2 мйе. после этого былъ утверж-
денъ въ должности ассистента хирургическаго отд-Ьлетя 
клиники. 80-го мая 1857 г. Ш. получилъ зваше сверх
штатная приватъ-доцента по представленш сочинешя pro 
venia legendi подъ заглав1емъ: „Adnotationes ad rhinoplasticen". 
Какъ доцентъ, Ш. читалъ десмургш, но чтешя эти про
должались не долго, такъ какъ въ шле 1858 г. онъ былъ 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ въ Гельсинг-
форссшй университетъ. За короткое время своей доцентуры 
въ нашемъ университете, Ш. успелъ издать несколько 
научныхъ трудовъ, изъ коихъ особенно выдается трактатъ 
о гипсовой повязке, незадолго передъ тЪмъ изобретенной 
Матиссеномъ и усовершенствованной Пироговымъ. 

О дальнейшей деятельности Шимановскаго я скажу 
здесь вкратце, ибо она уже описана въ бюграфическомъ 
словаре профессоровъ Шевскаго университета. 

Въ 1861 г. Ш. покинулъ Гельсингфорсъ, будучи избранъ 
профессоромъ хирургш въ Шеве; одновременно онъ былъ 
назначенъ консультантомъ при Шевск. военномъ госпитале. 
Клиники у него здесь не было, но, какъ консультантъ, онъ 
заведывалъ отделешемъ госпиталя. Въ 1864 г. Ш. былъ 
утвержденъ ординарнымъ профессоромъ. Предметами его 
преподавашя были части хирургической патологш и опера
тивная хирурия. Въ заключеше считаю не лишнимъ при
вести здесь слова Вальтера, товарища по службе и бюграфа 
Шимановскаго: „Шимановсшй былъ несомненно человекъ 
талантливый: его энерия, его неутомимость и жажда ра
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боты были изъ ряда выходящи (enorm); онъ не принад-
лежалъ ни къ патологической, ни къ анатомической школе 
въ хирургш; онъ прежде всего операторъ, счастливый изо
бретатель. По своей предпочтительной склонности къ пла
стической хирургш и по некоторымъ другимъ особенностямъ 
Ш. имеетъ сходство съ Диффенбахомъ." 

Умеръ Ш. въ полномъ расцвете силъ, 89 летъ отъ 
роду. Заболевъ въ 1866 г. фиброиднымъ ракомъ, онъ, 
пос^ двухъ операщй, сделанныхъ разновременно Пирого
вымъ, и одной, произведенной Караваевымъ, скончался 18-го 
апреля 1868 г. 

С о ч и н е н 1 я :  Н о в а я  р е з е к щ о н н а я  п и л а .  В о е н . - м е д .  ж у р .  1 8 5 5 .  
ч. LXVI. — Additamenta ad ossium resectionem. Diss. Dorpat. 1856. — 
Der Gypsverband mit besonderer Berücksichtigung der Militär Chirurgie. 
Leipzig u. S.-Petersburg. 1857. — Adnotationes ad rhinoplasticen. Commen-
tatio, quam ad veniam legendi rite impetrandam palam defendet. Dorpat. 
1857. — Desmologische Bilder zum Selbstunterricht. Dorpat. 1857. — Bei
träge zur Resection der Knochen. Günstburg's Zeitschrift f. klin. Med. 1857. 
— Zwei Knochenresectionen nach der Methode der Brückenbildung. Medi-
cinische Zeitung Russland's. 1857. — Desmologische Bilder. 2. vermehrte 
Auflage. Reval. 1858. — Zur plastischen Chirurgie. Vierteljahrsschrift f. 
prac. Heilkunde. 1858. — Resection des Fusses, eine Modification d. Piro-
goffschen Osteoplastik. Med. Zeit. Russland's. 1859. — Заметки о хирур
гической пластик^. В.-мед. ж. 1859. ч. LXXIV. — Несколько новыхъ за-
метокъ объ ампутащяхъ. Ib. 1859. LXXV. — О противопоказашяхъ въ хи
рургической пластике. Ib. 1860. LXXVIII. — Beiträge zur Amputation 
nebst Erfahrungen über Immersion und Irrigation. Vierteljahrssclir. f. prac. 
Heilkund. 1860. — Обпця замечатя о хирургической пластике. В.-м. ж. 
1860. LXXIX. — Reise-Skizzen aus den Chirurg. Kliniken Deutschland's. 
Med. Zeit. Russland's. 1860. — Kritik der partiellen Fussamputationen. 
Archiv, f. klin. Chirurgie. 1860. — Zur conservativen Chirurgie. Gösclien's 
Deutsche Klinik. 1860. — Immersion und Irrigation. Ib. 1860. — Om resec
tion uticnälenden och kinnben si protocollet of Finska läkare sällskapet 
i Helsingfors. 1860. — Erfahrungen über d. Resection von Fingerknochen. 
Deutsche Klinik. 1860. — Einige allgemeine Bemerkungen über das 
Gesammtgebiet der chirur. Plastik. Amtlicher Bericht über 35. Versamm
lung der Naturforscher und Aerzte. Königsberg. 1860. — Resectionen und 
Transplatation des Periosts bei Amputation. Ib. id. — Neue Bearbeitung 
der N. PirogofFsehen Anatomie der4 Arterien-Stämme und Fascien. Leipzig. 
1861. — Der Tod durch Erstickung vermittelst eines Knebels, auch durch 
Branntwein. Helsingfors. 1861. На русскомъ языке: Острое отрав, алко-
големъ, признанное, при окончательномъ суд.-мед. заключенш, за удушеше 
кляпомъ. В.-мед. ж. 1862. LXXXI. — Несколько словъ о мед. и хирур. 
заседатяхъ собратя естествоиспытателей въ Кэнигсберге. Ib. 1862. — 

18* 
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Разборъ частныхъ ампутащй на стопе, основанный на новомъ ученш объ 
устройстве и значенш стопы. Ib. LXXXI. 1862. — Погружете и ороше-
Hie. Ib. 1862. — Zur Casuistik d. chir. Plastik. Archiv, f. Heilkunde von 
Roser. 1862. — Замечатя о современномъ состоянш руководствъ по опе
ративной хирургш. Совр. Мед. 1862. — Practische Beiträge f. d. Theorie 
vom Nischengewölbe des Fussskelets. Vierteljahrsschr. f. rat. Heilkunde. 
1862. PyccKifi перев. въ В.-мед. ж. 1862. — Ein Somatometer und dessen 
Anwendung. Vierteljahrschr. f. rat. Heilk. 1862. — Несколько лекцш по 
теоретической и оперативной хирургш. Совр. Медиц. 1862. — Вырезы-
вате гемороид. опухолей посред. экразера. Соврем. Медиц. 1862. — 
Краткое руководство въ десмологш. Шевъ. 1862. — Ueber Gyps und 
Wasser in der Chirurgie. Archiv f. Heilkunde. 1862. — Гипсовая повязка. 
Изд. В.-м. департ. СПВ. 1863. — Klinische Erfahrungen über die partielle 
Brustbein-Resection. Deutsche Klinik. Berlin. 1863 — Военная хирурпя 
въ Poccin. Сов. Мед. 1863. — Vier Fälle von Tracheotomie. Med. Zeit
schrift. 1863. — Оперативная хирургия. Шевъ. 1864. — Beiträge zur 
Technik der Tracheotomie. Vierteljahr, f. Heilkunde. 1863. Тоже въ русс, 
перев. въ В.-мед. жур. 1863. — Bemerkungen zu Dr. Zions Kritik über den 
Tod durch Alcohol. Deut. Klin. 1863. — Ueber die Verwachsung des 
weichem Gaumens mit der hintern Pharynxwand. Vierteljahr, f. Heilk. 
1864. — Hernia cerebri lateralis. Совр. Мед. 1864 и Archiv, f. Klin. Chi
rurg. 1865. — Die tellerförmige Grube bei Balggeschwülsten am Schädel. 
Ibid. — Ueber Resection des Hüftgelenks. Ibid. 1865. — О ненормальномъ 
строенш полов, органовъ. В.-м. жур. 1865 и Vierteljahr, f. Heilkunde. 
1865. — О леченш переломовъ ключицы. В.-м. ж. 1865. — О невротомш 
и нервномъ шве. Ibid. 1865. Vierteljahr, f. Heilkunde. 1865. — Операщи 
на поверхности человеческаго тела. Шевъ. 1865. — Техника при опе
ращяхъ въ нервной системе. В.-мед. ж. 1866. — Die Rechtfertigung der 
kritischen Operation durch Wort und That. Vierteljahr, f. Heilkunde. 1866, 
по-русски В.-м. ж. 1866. — Хирургическ. результатъ путешествия за гра
ницу после войны. KieB. Унив. Извест. 1867 и отдельно подъ загла-
в1емъ : Военно-хирургич. письма. Краткое начертате важнейшихъ отде-
ловъ оператив. хирургш. Шевъ. 1868 г., изд. 2-ое Шевъ. 1877. — Опе
рацш внутри человеческаго тела. Вып. I и II. СПБ. 1869. — Handbuch 
der Operation-Chirurgie. Deutsche Ausgabe von dem Verfasser und Prof. 
C. W. F. Uhde. Braunschweig. 1870. — Кроме того Ш. напечаталъ две ре-
цензш: 1) на сочинете д-ра Иванова: „О вл!янш ампутащй на боковое 
давлете въ артергяхъ". Унив. Изв. 1862 г.   4 и 2) на сочинете д-ра 
Гавронскаго: „О колебатяхъ температуры въ травматическ. лихорадке". 
Унив. Известия. Шевъ. 1864. 

Профессоръ ИгнатовсБпй. 

фонъ Бергманъ, Эрнстъ (Ernst v. Bergmann), ро
дился въ Риге 4 (16) декабря 1836 года. Первое образо
вате получилъ онъ у своего отца, пастора въ Руенй (Rujen) 
въ Лифляндш. Съ 1851 по 1854 годъ Б. посйщалъ част
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ную школу Голландера въ Биркенру, недалеко отъ Вендена, 
и въ 1854 г. поступилъ въ Дерптъ на медицинсшй факуль
тетъ. Въ 1856 г. Б. выдержалъ экзаменъ „philosophicum", 
а въ 1859 — экзаменъ „rigorosum". По счастливомъ окон
чанш экзаменовъ, Б. работалъ въ лабораторш проф. Бух-
гейма, где и написалъ свою диссертацш: „De balsami 
copaivae cubebarumque in urinam transitu". Въ октябре 1860 г., 
получивъ степень доктора, Б. поступилъ ассистентомъ въ 
хирургическую клинику въ Дерпте и занималъ эту долж
ность при профессорахъ Адельмане и Эттингене въ про-
должеше 4 летъ. Въ 1864 г., на основанш своего сочи
нешя: „Ueber die Fettembolie", Б. получилъ звате приватъ-
доцента хирургш; но и раньше, будучи еще ассистентомъ, 
написалъ онъ сообщеше объ отпиливанш въ бедреномъ 
суставе и объ отпиливанш верхней челюсти, связанной съ 
утратой части кожи. Въ бытность его приватъ-доцентомъ, 
научная деятельность Бергмана была обращена главнымъ 
образомъ на гниошдя жидкости, въ которыхъ онъ изследо-
валъ те составныя части, которыя при . впрыскиванш ихъ 
въ кровь производясь болезненныя явлешя. Эти его работы, 
производимыя въ той же лабораторш Бухгейма, были пре
рваны поездкой въ Берлинъ и Вену для пополнешя знанШ 
по хирургш. ТогдашнШ попечитель Дерптскаго учебнаго 
округа графъ Кейзерлингъ выхлопоталъ ему стипендш на 
эту поездку. Еще до своего отъезда Б. напечаталъ две 
свои работы: о ядовитыхъ качествахъ анилиновыхъ красокъ 
и о прогрессивной атрофш мускуловъ; первая была поме
щена въ Prager med. Yierteljahresschrift, а другая — въ 
Petersbourger medieinische Zeitschrift. 

Въ Вене Б. занимался главнымъ образомъ патологи
ческой анатом1ей въ лабораторш Клоба, въ только что 
тогда основанномъ госпитале имени кронпринца Рудольфа; 
работа о „Grallertkrebs", появившаяся въ Oesterreichische Jahr
bücher der Medicin, и изучеше действ1я гншщихъ веществъ 
были продолжены въ Венскомъ Ветеринарномъ институте. 
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На возвратномъ пути Б. пробылъ одинъ м£сяцъ въ Кенигс
берге, где его привлекалъ интересный методъ преподавашя 
профессора Вагнера. 

Въ 1865 г. Б. сделался штатнымъ доцентомъ хирургш 
въ Дерпте, а летомъ 1866 г. взялъ отпускъ, принявъ 
приглашеше профессора Вагнера сопровождать его на войну 
въ Богемпо въ качестве ассистента. Вагнеръ съ фонъ 
Лангенбекомъ и Вильмсомъ были назначены главными вра
чами въ богемсше военные госпитали. По окончанш войны 
Б., действовавши главнымъ образомъ въ Крале дворе и 
позднее въ Горлице, возвратился назадъ въ Дерптъ. 

Учебная деятельность Бергмана въ качестве приватъ-
доцента состояла въ чтенш лекщй о переломахъ и вывихахъ, 
а также по общей хирургш и въ замещенш имъ фонъ 
Эттингена въ хирургической клинике, такъ какъ фонъ 
Эттингенъ все еще не переставалъ интересоваться изуче-
шемъ глазныхъ болезней. Кроме того Б. читалъ курсы, а 
именно повторительные курсы изъ различныхъ областей 
хирургш. Его работы въ 1867—68 г. касались изследо-
вашя действ1я гншщихъ веществъ, а также пирогенныхъ 
и флогогенныхъ свойствъ этихъ и вообще различныхъ 
родовъ гноя. Работалъ онъ частью одинъ, частью же 
совместно съ тогдашнимъ профессоромъ Шмидебергомъ. 
Плодами этихъ работъ была книга: „Die putriede Intoxication" 
и открьше сепсина, опубликованное въ Centralblatt für die 
medicinischen Wissenschaften. 

Въ это время подъ руководствомъ Бергмана появился 
рядъ диссертащй; такъ напр. Шмитца, Фрезе, Петерсена и 
т. д. Это все экспериментальныя работы въ области болезней 
ранъ. Собравъ результаты своихъ работъ, Б. напечаталъ 
въ Petersbourger medicinische Zeitschrift статью: „Studien über 
die pyogenen und pyrogenen - Wirkungen des Eiters und ver
wandter Krankheitsproducte". За эти работы и для дальней
шей выработки сепсина получилъ онъ стииендш Геймбюргера 
и въ 1870 г. поехалъ въ Голландш, чтобы въ лабораторш 
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профессора Кюне въ Амстердаме заняться изготовлешемъ 
сепсина по способу приготовлешя хинныхъ алколоидовъ. 
Начало немецко-французской войны лЪтомъ этого года дало 
Бергману случай, по полученш дозволешя изъ С.-Петер
бурга, поступить въ качестве резервнаго врача въ прусскШ, 
а потомъ баденсюй лазареты. На этой должности Б. былъ 
сначала въ Мангейме въ лазарете Зейлербанъ, а позднее 
управляющимъ врачомъ въ Карльсруэ въ военномъ госпи
тале Фридрихсбараке и 4 раза сопровождалъ баденсюй 
санитарный по^здъ въ Эрикуръ и Ланьи (Höricourt et Lagny). 
Въ конц^ его деятельности въ Карльсруэ, Б. былъ при-
глашенъ въ Фрейбургъ въ Бресгау на место только что 
получившаго отставку съ пенней профессора хирургш Гек-
кера. Такъ какъ Б. въ это же время получилъ пригла--
шеше на ординатуру въ Кенигсберге, вместо умершаго на 
войне профессора Вагнера, то онъ отказался отъ профес
суры въ Фрейбурге. Хотя приглашеше въ Кёнигсбергъ 
исходило отъ министра нар. проев., но оно не было утвер
ждено королемъ, такъ что въ мае 1871 г. Б. вернулся въ 
Дерптъ, где онъ въ поле того же года получилъ место 
ординарнаго профессора хирургш на место вышедшаго за 
выслугой летъ въ отставку профессора Адельмана. 

Съ момента своего назначешя, Б. старался объ увели-
чеши недостаточнаго матер1ала хирургической клиники. 
При поддержке факультета и тогдашняго министра народ-
наго просвещетя графа Толстого, который лично принималъ 
несколько разъ Бергмана въ Петербурге, удалось ему вновь 
построить два павильона для хирургической клиники въ 
связи со старой клиникой. Количество больныхъ было теперь 
достаточно велико, чтобы преподавать съ успехомъ хирургш. 
Также удалось Бергману вместе съ профессоромъ анатомш 
Стида доставать больше труповъ для упражнешя студен-
товъ въ операщяхъ, такъ что, кроме курсовъ для студен-
товъ, могъ онъ еще вести курсы по операщямъ и для коман
дируемые въ Дерптъ военныхъ врачей. 
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Въ это время появились его сочинешя: „Die Endresultate 
der Gelenkresektionen im Kriege, Die Lehre von den Kopfver
letzungen" въ собраны хирургическихъ монографШ Пите и 
Билльрота и многочисленный отдельный сообщешя изъ раз-
ныхъ областей хирургш, между которыми находилось первое 
сообщете объ остромъ инфекщонномъ Osteomyelitis въ Лиф
ляндш, и первыя успешный прививки частицъ рака, а 
также опыты касательно давлешя на мозгъ. Въ послЪд-
нихъ упомянутыхъ опытахъ, произведенныхъ вместе съ 
Крамеромъ, былъ въ первый разъ установленъ фактъ повы-
шешя давлешя крови при искусственномъ уменыненш череп
ного пространства. Въ одной изъ клиническихъ лекщй о 
травматическомъ Meningitis, Б. старался дать объяснеше, 
теперь уже всеми признанное, происхождешя судорогъ и 
паралича при этихъ болезняхъ (напечатано въ собранш 
клиническихъ лекщй Фолькмана). Еще будучи доцентомъ, 
Бергманъ старался собирать сведешя о распространены 
проказы въ Лифляндш. Описываемые до сихъ поръ случаи 
проказы относились большею частью къ другимъ хрониче-
скимъ инфекщоннымъ болезнямъ, какъ напр., третичный 
сифилисъ и туберкулезъ кожи, а не къ настоящей проказе. 
Даже могло казаться сомнительнымъ, встречается ли вообще 
проказа въ Лифляндш. Именно тогда Б. имЪлъ случай 
показать первый разъ настоящаго лепрознаго своему коллеге 
Ваксмуту, который и опубликовалъ этотъ фактъ. Число 
наблюдешй въ клинике Бергмана росло такъ быстро, что 
уже въ 1870 г. могъ быть описанъ 31 случай въ книге: 
„Die Lepra in Livland". Эта книга послужила основашемъ 
позднейшихъ работъ Дерптскихъ профессоровъ (фонъ Валь 
и Дегю), а также и многихъ русскихъ врачей (Бергманъ 
въ Риге и др.). Число больныхъ проказой въ Остзейскихъ 
губертяхъ оказалось такъ значительно, что съ течешемъ 
времени были устроены спещальные лепрозор1умы. 

Война 1877 г. побудила главнаго военно-медицинскаго 
инспектора русской армш Н. И. Козлова пригласить Бергмана 
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участвовать въ походе въ качестве консультанта-хирурга въ 
Дунайскую армпо. Б. отправился въ армш въ апреле и 
оставался тамъ до половины декабря. Онъ участвовалъ въ 
переправ^ черезъ Дунай, въ битвахъ подъ Плевной въ 
августе и сентябре, а также при Горномъ Дубняке и Те-
лише. За оказанную при переправе черезъ Дунай хра
брость Б. получилъ орденъ Св. Владимира IY степени съ 
мечами. Еще раньше, по окончанш немецко-французской 
войны$ получилъ онъ рыцарсюй крестъ ордена Церингенскаго 
Льва I степени, а также немецюя и баденсюя военныя 
медали. Въ Дерпте ему были пожалованы ордена Св. 
Станислава и Св. Анны 2-ой степени. По окончанш русско-
турецкой войны получилъ онъ орденъ Св. Станислава 1-ой 
степени и чинъ действительнаго статскаго советника. 

Возвращаясь съ войны въ Дерптъ, Б. былъ пригла-
шенъ деканомъ медицинскаго факультета д-ромъ Бетцъ въ 
Шевъ осмотреть тамъ хирургическую госпитальную кли
нику, при чемъ последшй сообщилъ ему, что факультетъ 
имеетъ намереше предложить ему профессуру по хирургш, 
а также управлеше шевской клиникой. Но Б. получилъ 
въ это же время приглашете въ Вюрцбургъ на место 
умершаго профессора хирургш Лингарта, каковое онъ и 
иринялъ. Въ начале 1878 г. Б. вышелъ въ отставку, при 
чемъ получилъ хороши! письменный отзывъ отъ попечителя 
округа. 

Возможность испробовать на войне антисептическую 
повязку, благодаря поддержке Великой Княгини Екате
рины Михайловны, а также Общины Сестеръ „Воздви-
жешя Креста", дала Бергману случай изложить свои на-
блюдешя въ книге: „Die Schusswunden des Kniegelenkes". 
Онъ имелъ случай уже въ Болгарш представить Пирогову 
18 человекъ, выздоровевшихъ подъ этой повязкой, что и 
упоминаетъ этотъ знаменитый хирургъ въ своемъ сочиненш 
о санитарной службе въ Дунайской войне. 

Съ 1878 по 1882 г. Б. былъ профессоромъ хирургш 
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въ Вюрцбурге. Въ это время онъ написалъ второе совер
шенно переработанное издате: „Die Kopfverletzungen in der 
deutschen Chirurgie" и монографш болезней лимфатическихъ 
железъ въ Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten. Но
вый успЪхъ этого времени представляетъ еще введете 
Бергманомъ сулемовыхъ повязокъ, которыя впервые были 
употреблены имъ при леченш ранъ, также какъ и новый 
методъ операцш „Hydrocele". 

Разный отдельный сообщешя за это время были по
мещаемы имъ въ München er med. Wochenschrift и въ Ver
handlungen der Würzburger physikalisch-med. Gesellschaft. 

Въ 1882 г. Б. былъ приглашенъ въ Берлинъ, где 
онъ и теперь состоитъ ординарнымъ профессоромъ хирур
гш и директоромъ королевской хирургической клиники, 
проявляя при томъ чрезвычайно обширную врачебную дея
тельность и за границей Германш. Въ Берлине напе
чатано имъ вышедшее въ трехъ издашяхъ сочинете: „Hirn
chirurgie", которое вместе съ другимъ его сочинешемъ: 
„Kopfverletzungen" было переведено московскимъ профессо
ромъ Дьяконовымъ на русскй языкъ. Затемъ — четыре 
издатя операщй на трупахъ и учебникъ хирургш въ 
четырехъ томахъ, изданный имъ вместе съ профессорами 
фонъ Брунсомъ и Микуличемъ. 

Въ настоящее время Б. редактируетъ Archiv für kli
nische Chirurgie, основанный Лангенбекомъ, собрате клини
ческихъ лекщй, начатое Фолькманомъ и Centralblatt für 
Chirurgie. Его отдельныя работы и неболышя статьи поя
вились, кроме этихъ журналовъ, еще въ 14 томахъ подъ 
заглав!емъ: „Arbeiten aus der Königlichen chirurgischen Ber
liner Klinik". 

Теперь Б. состоитъ главнымъ докторомъ прусской ар
мш съ чиномъ генералъ-майора и королевскимъ прусскимъ 
действительнымъ тайнымъ советникомъ. 

Имъ получены следующее ордена: прусскШ орденъ 
Короны I степени, орденъ Краснаго Орла, командорскШ 
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крестъ ордена Гогенцоллерновъ со звездой, прусская медаль 
Краснаго Креста, руссюй орденъ Св. Анны I степени съ 
бриллиантами, большой крестъ испанскаго ордена Isabella 1а 
Catolica, итальянсюй орденъ Короны со звездой, баварскШ 
орденъ Св. Михаила со звездой, саксонскШ орденъ Бди
тельности со звездой, турецкШ орденъ Осмашэ со звездой 
и друие. 

Во время своей деятельности въ Берлине, Б. былъ 
шест!? разъ президентомъ Хирургическаго Общества. Онъ 
состоитъ действительнымъ членомъ: Французской Academie 
de mödicine; Honorary fellow of the College of surgeons of Eng
land ; почетнымъ членомъ С.-Петербургской военно-меди
цинской Академш, членомъ Парижской медицинской Ака-
дем1и, Американскаго Общества Хирурговъ, Московскаго 
хирургическаго Общества, Лондонскаго Clinical Society, Обще
ства шведской академш въ Готе, Румынскаго хирургиче
скаго Общества въ Бухаресте ; Мюнхенскаго медицинскаго 
Общества, Дрезденскаго Общества Естествознатя, Магдебург-
скаго медицинскаго Общества и др. 

Важнейппя сочинешя Бергмана упомянуты выше, въ 
тексте автоб^графш. 

Профессоръ Бергманъ. 

Рейгеръ, Карлъ Петръ (Carl Peter Eeylier), происхо-
дилъ изъ старинной шведской фамилш и родился въ Риге 
23 октября 1846 г. Школьное образовате онъ получилъ 
въ частномъ пансюне, а затемъ въ Рижской губернской 
гимназш, которую окончилъ въ 1865 г. и въ августе того 
же года поступилъ на медицинсмй факультетъ Дерптскаго 
университета. Онъ особенно усердно занимался анатом1ей 
подъ руководствомъ профессоровъ Рейснера и Стиды, и 
хирурпей подъ руководствомъ проф. Адельмана. Лишь 
только въ ионе 1870 г. Р. сдалъ выпускной экзаменъ, 
какъ началась франко-прусская война, въ которой Р. при-
нялъ участ!е, какъ ассистента проф. Heine въ болынихъ 
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лазаретахъ Мангейма и Нанси. Но возвращенш съ войны 
Р. защитилъ свою диссертацш „Zur Pathologie und Therapie 
der Cholera" (15 случаёвъ переливатя крови) и поступилъ 
старшимъ ассистентомъ къ проф. Бергману. Въ 1872 г. Р. 
получилъ зваше приватъ-доцента, въ 1873 г. уЬхалъ за 
границу съ целью изучить листеровсшй методъ лечешя у 
самого автора. Во время поездки, продолжавшейся IV2 
года, Р. работалъ въ больницахъ Лондона, а зат^мъ въ 
Эдинбург^, какъ ассистента» Листера. По возвращенш въ 
Деритъ, Р. строго и последовательно проводилъ листеров-
С£пй методъ въ клинике Бергмана и замещалъ последняго 
во время его отсутств1я. Избранный въ 1874 г. штатнымъ 
доцентомъ, Р. читалъ о вывихахъ и переломахъ, опера
тивную хирургш и велъ курсъ операщй на трупахъ, обра
щая на себя общее внимаше своей блестящей техникой. 

Въ 1876 г. на частныя пожертвовашя былъ сформиро-
ванъ ДерптскШ санитарный отрядъ для отправки въ Сербш. 
Во главе отряда сталъ Р., имея помощниками д-ровъ 
Тиллинга, Депо и др. Отрядъ работалъ въ тылу армш 
Черняева, имея свой госпиталь въ Свилайнаце, и заслу-
жилъ общую признательность. 

Когда Р. возвратился въ Дерптъ, началась русско-
турецкая война, и онъ вскоре былъ назначенъ главиымъ 
врачемъ Кавказскаго Отдела Общества Краснаго креста. 
Тамъ пришлось ему много работать въ летучихъ отрядахъ 
ири штурме Ардагана и осаде Карса, а затемъ, въ качестве 
консультанта Кавказской армш, — въ военныхъ госииталяхъ, 
и везде онъ настойчиво проводилъ антисептическое ле-
чеше ранъ. 

По возвращенш съ театра войны, когда вместо ушед-
шаго изъ Дерпта проф. Бергмана директоромъ хирургиче
ской клиники былъ избранъ проф. судебной медицины Валь, 
Р. переселяется въ Петербургъ (въ 1878 г.). Здесь въ 
качестве консультанта оперируетъ онъ въ больнице Марш 
Магдалины, а въ Максимил1ановской лечебнице устраиваетъ 
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ортопедичесюй и корсетный ир1емы. Въ 1878 г. Р. былъ 
назначенъ консультантомъ Николаевекаго госпиталя и полу
чилъ предложеше вести госпитальную клинику и читать 
лекщй оперативной хирургш на женскихъ врачебныхъ кур-
сахъ. Несмотря на множество препятствШ, Р. въ короткое 
время достигъ того, что располагалъ громаднымъ хирурги-
ческимъ матер1аломъ, а аудитор1я его всегда была напол
нена слушательницами и посторонними врачами. Его глав
ные помощники здесь были д-ра: Вельяминовъ, Борнгауптъ, 
Трейбергъ и друг. Въ 1881 г. Р. былъ на Лондонскомъ 
съезде, где его докладъ (Ueber primäres Debridement) вы-
звалъ шумныя овацш. 

Въ томъ же году Р. занялся устройствомъ лечебницы 
при Александровской Общине. Въ наемномъ помгЬщенш 
открыта была больница на 12 кроватей, и Р. въ короткое 
время иривелъ ее въ такое состоите, что она приводила 
въ восхищете всЬхъ посетителей, между прочимъ и из-
вестнаго хирурга Билльрота. Здесь въ первый разъ въ Poccin 
была устроена стеклянная операщонная, и вся мебель вы
крашена была краской. Учреждение это стало быстро раз
виваться и въ настоящее время занимаешь одно изъ пер-
выхъ мЪстъ въ Петербурге. 

Одновременно Р. у строи лъ на средства Вел. Кн. Алек
сандры 1осифовны лазаретъ въ Стрельне для последова
тельная лечешя детей после резекщй суставовъ при тубер-
кулезныхъ заболеваьпяхъ, по образцу такихъ учреждешй 
во Францш и Англш, а въ 1882 г., по его же инищативе, 
при Главномъ Управленш Краснаго Креста организованы 
были „Курсы подашя первой помощи въ несчастныхъ слу-
чаяхъ" для лицъ неврачебнаго сослов1я. 

Въ конце этого года, вследств1е предполагавшагося 
уже закрьгпя женскихъ врачебныхъ курсовъ, Рейгеру приш
лось оставить клинику въ Николаевскомъ госпитале, а 
также уйти изъ Александровской Общины. Онъ былъ наз
наченъ консультантомъ учреждешй Императрицы Mapiii и 
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получилъ въ зав-Ьдывате хирургическое отдЪлете Маршн-
ской больницы. Съ особенной энерпей Р. устроилъ отдЪ-
леше и открылъ въ немъ курсы для врачей, которые охотно 
посещались, благодаря громадному хирургическому мате-
р1алу, необычайному уменью преподавать и изумительной 
хирургической технике учредителя курсовъ. Въ 1884 г. 
Р. демонстрировалъ членамъ Пироговскаго съезда свое 
отделеше, а въ 1886 г. ему пришлось оставить больницу 
вследств1е изменетя ея устава. 

Въ следующемъ году Р. основалъ собственную лечеб
ницу, где строго проводилъ антисептическое лечеше ранъ и 
устроилъ несколько операцюнныхъ и множество приспособ-
лешй, чтобы получить идеальное заживлеше ранъ. 

Въ 1888 г. Р. былъ назначенъ штатнымъ консультан
томъ Николаевскаго госпиталя и вскоре затемъ — глав-
нымъ врачемъ Семеновско - Александровскаго госпиталя. 
Черезъ 6 мес. Р. причислился къ главному Военно-меди
цинскому управленш. 

Здесь онъ началъ работать въ комитете и на инстру-
ментальномъ заводе, но деятельность эта продолжалась 
меньше года, такъ какъ 30 декабря 1890 года Рейгеръ 
погибъ отъ случайнаго выстрела на охоте. 

С о ч и н е н 1 я :  Z u r  P a t h o l o g i e  u n d  T h e r a p i e  d e r  C h o l e r a .  Д и с с е р т .  
на степень доктора медицины. — lieber Veränderung der Gelenke bei dau
ernder Ruhe. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. III. p. 189. — Zur 
Behandlung der Kniegelenkentzündung mit Distraction. Deut. Zeitsclir. f. 
Chirurg. Bd. IV. p. 26. — On the cartilages and synovialmembranes of 
the joints. Journal of Anatomy and Physiology Vol. VIII p. 261. — Ueber 
die Listersche Wundbehandlung. Verhandl. der deutsch. Gesellschaft für 
Chirurgie III. Congress p. 169. 1874. — Ueber Laryngostrictur und ihre 
Heilung durch den künstl. Kehlkopf. Verhandl. d. deut. Gesellsch. Chirurg. 
Cong. IV p. 140. — Studien über die Entwickelung der Extremitäten des 
Menschen von Hencki und Reyher. Sitzung der Wiener Akademie der 
Wissenschaft. III Abtheil. Oktob. 1874. — Die Behandlung der spon-
dylitdorsalis durch Druck und Gegendruck. Archiv für klin. Chirurgie v. 
Langenbeck. B. 19 p. 340. — Antiseptische und offene Wundbehandlung 
Archiv f. klin. Chirurg, v. Langenbeck. 19 p. 712. — Der Hydrocelenschnitt 
St. Petersb. med. Wochenschrift. 1875. — Zur Behandlung der Pseudo-
artrosen. Ib. 1876. — Zur Laryngotomie und Kehlkopfextirpation. Ib. 1876. 
— Ueber Behandlung der Kniegelenkschüsse. Ib. 1877. — Антисептическое 
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лечете ранъ въ полевой xnpyprin. Военн.-медиц. журн. 1878. ЭТОТЪ 
трудъ на нЪмецкомъ языкЬ изданъ въ „Клинич. лекщй" проф. Vollk-
man'a. — Ueber primäres Debridement der Schusswunden. International 
Medicalcongress London 1881 vol. II p. 578. — КромЪ того Рейгеромъ 
и его ассистентами напечатано до 60 работъ, отчетовъ, корреспонденщй 
и сообщены! въ Военн.-мед. журнал^, Врач£, Протоколахъ Пироговск. 
Общества, Общества практич. врачей, Хирургическомъ В^стник^, Dörpt-
sche med. Zeitschrift, St. Petersburger med. Wochenschrift и въ Cen-
tralblatt für Chirurgie. 

Докторъ Копыловъ. 

4 
фонъ Валь, Эдуаръ (Eduard von Wahl), родился 19-го 

февр. 1883 г. въ Пернове. Получивъ среднее образоваше 
въ училищ^ Голландера въ Биркенру, В. поступилъ въ 
1851 г. на физико-математичесшй факультетъ Дерптскаго 
университета, съ целью изучать минералогш. За сочине-
шя на заданную факультетомъ тему: „Ueber die Süsswasser-
bivalven", В. получилъ золотую медаль. Сочинеше это было 
напечатано въ Archiv für die Naturkunde Liv- Ehst- und Kur
lands (zweite Serie, Bd. I). По окончанш въ 1855 г. курса 
въ университете, В. состоялъ короткое время на службе 
въ Дерптскомъ земскомъ суде (Landgericht), затемъ посвя-
тилъ себя изученпо медицинскихъ наукъ и въ 1859 г. по
лучилъ въ Дерпте степень доктора медицины, по защите 
диссертащи подъ заглав1емъ : De retinae textura in monstro 
anenöphalico disquisitiones microscopicae". 

Съ начала 1860 до средины 1876 г. В. состоялъ на 
службе въ различныхъ медицинскихъ должностяхъ, въ 
петербургскихъ больницахъ и прочихъ медицинскихъ 
учреждешяхъ и имелъ, сверхъ того, обширную частную прак
тику преимущественно хирургическую. За это время В. 
опубликовалъ рядъ научныхъ статей по различнымъ вопро-
самь практической медицины (преимущественно по хи-
pyprin). 

Въ 1868 г., по смерти проф. фонъ Самсона, въ Дерпт
скомъ университете освободилась каеедра государственнаго 
врачебноведешя. Единственнымъ кандидатомъ на эту ка-
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еедру со стороны медицинскаго факультета Дерптскаго уни
верситета былъ представленъ д-ръ ф.-Валь, который и былъ 
затЪмъ избранъ совЪтомъ. Однако В., имея въ виду за
нять въ Петербург^ другую, более соответствовавшую его 
желашямъ должность, отъ предложенной ему профессуры 
отказался и принялъ ее лишь по вторичномъ приглашенш, въ 
1876 г. (утвержденъ въ должности орд. проф. съ 4-го 
1юня 1876 г.), когда каеедра госуд. врачебноведешя, по 
смерти проф. Вейриха, снова сделалась вакантной. 

Въ следующемъ 1877 г. В. отправился, въ качестве 
главнаго доктора Евангелическаго полевого лазарета, въ 
Болгарго, где, между прочимъ, участвовалъ, какъ врачъ, 
въ делахъ съ турками подъ Горнымъ Дубнякомъ и подъ 
Телишемъ. Въ Дерптъ В. возвратился въ конце 1877 г. 
Въ 1878 г. проф. хирургш и клиники ф. Бергманъ оста-
вилъ службу въ Дерптскомъ университете и его нреемни-
комъ, по предложение медицинскаго факультета, былъ из
бранъ ф. Валь, вообще занимавннйся, какъ упомянуто выше, 
преимущественно хирурпей, какъ теоретически, такъ и прак
тически. 

Какъ профессоръ и въ особенности, какъ профессоръ 
хирургш, В. имелъ большое и благотворное вл1яше па своихъ 
слушателей, пр1учая ихъ къ внимательному и осторожному 
наблюдение симптомовъ болезней и къ постановке пра-
вильныхъ д!агнозовъ. Какъ опытный хирургъ-практикъ, 
профессоръ Валь научалъ своихъ учениковъ владеть тех
никой и производить операцш спокойно и быстро. 

Заботясь о развитш медицинскаго преподавашя въ 
Дерптскомъ университете, В. въ 1877 г. безвозмездно пре-
доставилъ принадлежащей ему домъ съ садомъ въ распоря-
жеше этого университета для расширешя терапевтической 
клиники. 

Въ 1887 г., по истеченш двадцатипятилепя учебной 
службы Валя, онъ, по избранш совета университета, былъ 
оставленъ на службе еще на пять летъ. Однако несча
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стная случайность — сильное повреждеше, нанесенное Валю 
на улице извозчичьимъ экипажемъ, «который понесла испу
гавшаяся лошадь — прекратила деятельность Валя ранее 
окончашя новаго срока его службы. Валь скончался отъ 
последствШ полученныхъ имъ ушибовъ 17-го января 1890 г. 
въ Дерпте. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d i e  S ü s s w a s s e r b i v a l v e n .  A r c h i v  f .  d .  N a t u r 
kunde Liv- Esth- und Kurlands. Dorpat. 1855. — De retinae textura in 
monstft) ananöphalico disquisitiones microscopicae. Diss. inaug. Dorpat. 
1859. — Ein Fall von Aneurysma der Aorta thoracica. — Ein Bei
trag zur Statistik der Pneumonie. — Ein Fall von acuter Endo-
carditis an den Klappen der Pulmonalarterie. St. Petersb. med. Zeitschr. 
1861. — Ein Fall von Mykose des Magens. Virchows Arch. 1861. — Beitrag 
zur Casuistik eingeklemmter Brüche. Prager Vierteljahrschr. 1862. — Einige 
Worte über Harnverhaltung. St. Pet. med. Zeitschr. 1862. — Beiträge zur 
Klinik der purulenten und septischen Infection. Ib. — Ueber Phosphorne-
krose. Ib. — Ueber Senkungsgangren. Ib. 1863. — Die Amputation im 
Knie nach Gritti. Ib. — Zur Casuistik der spontanen diffusen Osteomye
litis. Ib. — Zur Prognose und Behandlung complicirter Fracturen. Prag. 
Vierteljahrschr. 1864. — Ueber die erste Behandlung des angeborenen 
Klumpfusses. — Zur Casuistik der Osteotomie. Jahrb. f. Kinderheilkunde. — 
Ueber eine zweckmässige Lagerung nach d. Hüftgelenkresection. — Zur Ca
suistik der Osteotomie. Deutsche Zeit. f. Chirurgie. — Acht Hüftgelenkresec-
tionen aus dem Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg. — Zwei Fälle von 
Osteotomia subtrochanterica. St. Petersb. med. Wochenschr. 1876. — Einiges 
über Wundebehandlung. Ib. id. — Ueber das Wundfleber bei antiseptischer 
Behandlung. Ib. 1878. — Zur Casuistik der Osteotomie. Ib. id. — Ueber 
Repositionshindernisse bei veralteten Luxationen im Ellenbogengelenk. Ib. 
1879. — Ueber seltener vorkommende Repositionshindernisse bei der Hernio-
tomie. Ib. id. — Krankheiten der Knochen und Gelenke im Kindesalter. 
Gerhardt's Handbuch der Kinderkrankheiten. Bd. VI. Tübingen. 1880. Neue 
Ausg. 1887. — Ueber Verbreitung der Syphylis und die Mittel zur Ein
schränkung derselben. Ein klinischer Vortrag. Dorpat. 1880. — Einiges 
über Gefässverletzungen. St. Petersb. med. Wochenschr. 1881. — Ein Fall 
von sogenannter Kopftetanus oder Tetanus hydrophobicus. Ib. 1882. — 
Ueber Fracturen der Schädelbasis. Samml. klin. Vorträge, herausg. von 
R. Volkmann. Lpz. 1889. — Arterial-venöses Aneurysma der grossen Gefässe 
des Oberschenkels. St. Petersb. med. Wochenschr. 1883. — Ueber seltenere 
Zufälle bei der Ovariotomie. Ib. id. — Ueber die diagnostische Bedeutung der 
systolischen Geräusche bei partieller Trennung des Arterienrohres. Ib. 1884. 
— Ueber die auscultatorischen Erscheinungen bei Gefässverletzungen und 
sogenannten traumatischen Aneurysmen. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 
Bd. XXI. 1884. — Die Diagnose der Arterienverletzung. Sammlung klin. 
Vorträge, herausg. von R. Volkmann. 1885. — Zur Casuistik der Neph
rotomien. St. Petersb. med. Wochenschr. 1885. — Zur Casuistik der Lapa-
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rotomien und Enterostomien bei Darmocclusion. Ib. 1886. — Ueber Proto-
xylin in der chirurgischen Praxis. Ib. 1887. — Ueber die Fracturen der 
Schädelbasis. XVII. Congress für Chirurgie. 1888. — Ueber die klinische 
Diagnose der Darmocclusion durch Strangulation und Axendrehung. Cen-
tralblatt für Chirurgie. 1889. — Die Laparotomie bei Axendrehung des 
Dünndarms. Langenbeck's Archiv. 1889. — Oesophagotomie wegen eines 
verschluckten Gebisses. St. Petersb. med. Wochenschr. 1899. — Ueber 
Darmanastomose. Ib. id. — Ueber Excision des Narbencallus bei trauma
tischen Stricturen der Harnröhre mit nachfolgender Urethroraphie. Ib. id. 

Сверхъ того, подъ руководствомъ проф. Валя написана 31 доктор
ская диссертац1я и 14 статей, въ разныхъ издашяхъ. 

Профессоръ Левицвпй. 

Кохъ, Вильгельмъ Вильгельмовичъ (Wilhelm Koch), 
потомокъ старинной фамилш, потерпевшей разореше во 
время наполеоновскихъ войнъ, родился въ Данциге 23 
декабря 1842 г. Въ родномъ городе посещалъ онъ гим-
назпо, при чемъ ему много помогалъ известный богословъ 
Книвель. Съ 1862 г. К. сталъ изучать медицину и 
слушалъ лекщй въ Бреславле, Вюрцбурге, Лейпциге и 
Берлине, не переставая заниматься въ то же время музы
кой и сельскимъ хозяйствомъ. 

Въ 1866 г. К. сдалъ выпускной экзаменъ въ Берлине 
и по защите въ 1867 г. диссертацш подъ заглав1емъ: 
„Neue Unterbindungsmethode der arteria anonyma", получилъ въ 
Берлине степень доктора медицины. Затемъ участвовалъ 
въ качестве полевого хирурга въ войне 1866 г. и работалъ 
въ Гер лице (Силезш). 

Во время войны 1870—71 К. былъ однимъ изъ дея-
тельнейшихъ хирурговъ и былъ назначенъ, несмотря на 
свою молодость, консультирующимъ врачемъ. Въ это 
время онъ работалъ при Меце и на севере Франщи, за 
что получилъ железный крестъ. Однако по окончанш 
войны, несмотря на сделанное ему предложеше, К. не 
пожелалъ продолжать военную службу и, имея въ виду 
дальнейшее усовершенствоваше, работалъ въ Милане, Риме, 
Неаполе, Вене, Галле, Гейдельберге (Simon), Фрейберге, 
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Кельне, Руэне, Ам1енсЬ и др. и сдЪлалъ научныя поездки 
по Австрш, Германш, Францш и Италш. 

Въ 1879 г. К. принялъ предложеше медицинскаго 
факультета Дерптскаго университета занять место доцента 
при каеедрЪ хирургш и въ томъ же году началъ свои 
занятая. Онъ читалъ оперативную хирургно, велъ занятая 
на трупахъ, завйдывалъ хирургическимъ отдйлешемъ въ 
городской больниц^., читалъ лекцш по общей и спещаль-
ной Хирургш, ларингологии, а также заступалъ место про
фессора общей и экспериментальной патологш. Во время 
отсутстайя и болезни проф. Валя заведывалъ хирургической 
клиникой. 

Въ 1889 г. К. уехалъ за границу, и въ следующемъ 
семестре вернулся снова въ Дерптъ, чтобы занять место 
директора хирургической клиники и профессора клиники, 
теоретическихъ лекщй и оперативнаго курса. Какъ дирек-
торъ К. прилагаетъ все старашя къ развитш клиники, 
которая стала развиваться, несмотря на свой очень скром
ный бюджетъ, не превышающей 8000 руб., изъ коихъ при
ходится выплачивать жалованья низшему персоналу более 
2000 руб. Въ настоящее время клиника работаетъ круглый 
годъ, не закрываясь и въ летше месяцы. Число кроватей 
въ ней 86 (можетъ быть увеличено въ случае надобности 
до 140), ежедневно число больныхъ доходитъ иногда до 
100, число болыпихъ операщй достигаетъ 500, а число 
приходящихъ больныхъ превышаетъ 6000 въ годъ. При 
клинике устроена бактерюлогическая и микроскопо-анато-
мическая лаборатор1я, а также кабинетъ для рентгеновскихъ 
снимковъ. Вообще она' снабжена различными пособ1ями 
для нреподавашя, которое, несмотря на простоту средствъ, 
ведется сообразно современнымъ требовашямъ науки. 

Что клиника въ достаточной мере снабжена всемъ и 
соответствуете своему высокому назначенш, это доказала 
она во время железнодорожной катастрофы при Боккенгофе, 
после которой въ клинику были доставлены более 100 ра-
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ненныхъ и вей они пользовались надлежащимъ уходомъ 
и лйчетемъ. 

Самъ директоръ съ ассистентами былъ на месте ка
тастрофы и принималъ деятельное участ1е въ подати пер
вой помощи раненнымъ, за что и получилъ орденъ Св. 
Владим1ра изъ рукъ Великаго князя Владим1ра Алексан
дровича, который выразилъ профессору Коху благодарность 
отъ имени Его Величества Государя Императора за ока
занную раненнымъ помощь. 

Со времени управлешя клиникою проф. Кохъ издаетъ: 
„Труды Дерптской хирургической клиники" (Arbeiten der 
Chirurgischen Universitätsklinik. Dorpat). 

Въ настоящее время вышло 8 томовъ, въ коихъ по
мещаются работы директора и его ассистентовъ. 

С о ч и н е н 1 я :  N e u e  U n t e r b i n d u n g s m e t h o d e  d e r  a r t e r i a  a n o n y m a .  
Inaug. Diss. Berlin. 1867. — Ueber Unterbindung und Aneurysmen der art. 
subclavia. Langenbecks Arch. Bd. X. — Ueber seltene Verenkungen. Eben-
dort. Bd. XI. — Namen und Sprachregister zu Luschkas Anatomie. — 
Schussverletzungen vor Metz und Amiens. Langenbecks Arch. Bd. XIII. — 
Ueber spirale und keilförmige Knochenbräche. Ebend. Bd. XV. — Weiteres 
über Torsionsbrüche. Ebendort. — Zur Lungenchirurgie. I. Ueber Verän
derung, welche das Lungengewebe durch mechanische und chemische Reize 
erleidet. Ebendort. — Ueber die Hirnerschütterung (mit Filehne). Ebendort. 
Bd. XVII. u. Verh. d. Deutsch. Gesellsch. f. Chirurgie. 1874. — Ueber par
tielle sehr ausgedehnte Ellenhogengelenkresection. Berl. kl. Wochenschrift. 
Bd. V. 1873. 1874. — Zur Lungenchirurgie. II. Ueber operative Behandlung 
von Lungencavernen. Berl. kl. Wochenschrift. 1874. — Ueber d. Chloro
form und seine Verwendung in der Chirurgie. Samml. klin. Vorträge von 
Volkmann.   80. — Ueber ein cystisches Haematom der vena subclavia und 
die Theorie der Blutcysten. Verhandlung d. Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie. 1876. — Schwinden der Sensibilität in der Narcose. Centraiblatt 
für Chirurgie. 1875. — Ueber Granulationsgeschwülste der Luftröhre. Ver
handl. d. Deutsch. Gesellschaft für Chirurgie. 1876. — Zur Lehre von der 
Hyperaesthesie. Virchows Arch. Bd. 73. 1878. — Embolische' Knochenne-
crosen. Verh. d. Deut. Ges. f. Ch. 1878. — Ueber Gelenkneuralgien. Eben
dort. — Mittheilungen über Fragen der wissenschaftlichen Medicin. Heft I. 
Berlin. Kassel. Fischer. Ueber die Wirbelspalten und verwandt. Entwicke-
lungsstörungen. — Ueber Wassersuchten durch Nerveneinfluss. Antritts
rede. Dorpat. 1879. — Unterbindung der Unterschenkelgefässe, nament
lich der Tibialis postica in ihrer oberen Hälfte. Petersb. med. Wochenschrift. 
1881. — Osteotomia subtrochanterica. Berl. klin. Wochenschrift. 1882. — 
Rotationsluxationen der Wirbelsäule. Berl. klin. Wochenschrift. 1882. — 
Zur Lungenchirurgie. Deutsche med. Wochenschrift 1882. — Milzbrand. 
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Deutsche Chirurgie. Bd. IX. — Rauschhrand. Ebendort. — Schädelver
letzungen über dem Sulcus Rolands. 1887. — Verletzungen der ,art. mammar. 
intern. Langenbecks. Arch. Bd. 37. — Sectio pubica. Berl. kl. Wochenschr. 
1888. — Scorbut, Purpureareihe, Haemophilie etc. Deutsche Chirurgie. Bd. XII. 
— In Sachen des Chloroformtodes. Deutsch, med. Wochenschrift. 1890. — 
Arbeiten der Chirurgischen Universitätsklinik. Dorpat. Amputatio Saba-
nejeff. Berl. klin. Woch. 1891. — Ellenbogenreconstructionen. Врачъ. 1892. 
— Arbeiten d. Klinik. Nierenechinococcus. В^ачъ. 1893. — Wladimirows Ope
ration am Kniegelenke. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. Bd. 35. — Wei
teres über spirale Drehung d. S.-romanum. Ebendort. — Dickdarmbrüche. 
Arbei^>n d. Chirurg. Universitätsklinik. Dorpat, herausgegeben von W. Koch. 
— Angeborene ungewöhnliche Lagen d. menschlichen Darmes. Ib. — Ueber 
Lage u. Gestalt des menschlichen Darmes und über Eingeweidebrüche. Dr. 
Ilarms. Ib. 1900. — Eingeweidebrüche. Virch. Arch. Bd. 164. Heft I. Ib. — 
Bemerkung über Entstehungszeit und Wesen der Eingeweidebrüche des 
Rumpfendes. Verhandl. der Physiol. Ges. in Berlin   12—15. Juli 1900. — 
Skizze über die Einordnung des menschlichen Darmes. Verhandl d. Phy
siol. Ges. in Berlin.   3—5. Januar 1901. — In Sachen der Eingeweide
brüche. Wiestnik Chirurgiji. 1900. — Ueber Resection d. Ganglion Gasseri. 
— Kobert u. Koch. Ueber d. Function des menschlichen Dickdarmes. 1894. 
— Divertikel d. Coecum und Colon ascendens. Budberg-Boeninghausen u. 
W. Koch. Arbeiten d. Chirurg. Universitätsklinik, herausgegeben v. Koch. 
— Spirale Drehung d. Flexura sigmoidea. Ib. — Sehr ausgedehnte Darm-
resectionen. Ib. 

Работы Ii диссортацш, написанныя подъ руководствомъ профес
сора Коха: Historisches und kritisches über den Zusammenhang von Ge
hirn und Gelenkkrankheiten. Schroeder I. Dis. Berlin. 1879. — Arbeiten 
d. Klinik. Amputatio Gritti. I. D. Dorpat. 1892. Dr. Ehrlich. — Arbeiten 
d. Klinik. Die Spina bifida. 1880. Dr. Wernitz. — Arb. d. Klinik. Ver
letzung d. Hohlhandbogens. I. D. Dorpat. 1893. Dr. Amitin. — Arb. d. 
Klinik. Lippenkrebse d. Klinik (400) seit. 1876. I. D. Dorpat. Dr. v. Re-
gulski. — Arbeiten d. Klinik. Oertliche und metastatische Eiterungen d. 
Knochenmarkes. J. D. 1899. Dr. Loewenstein. — Arb. d. Klinik. Stand d. 
Lungenchirurgie. Preisschrift. 1893. Dr. Grollmann. Dorpat. — Arb. d. 
Klinik. Darmwandbrüche. I. D. Dorpat. 1893. Dr. Tiedemann. — Arb. d. 
Klinik. Drehungshindernisse nach Vorderarmbrüchen. I. D. Dorpat. 1896. 
Dr. Mintz. — Arb. d. Chirurg. Klinik. Oesophaguspolypen. I. D. Dr. Minski. 
— Arb. d. Chirurg. Klinik. Hirnabscess über der Sehsphäre. Theorie des 
Hirnvorfalles. Dr. v. Regulski. —- Einklemmung durch Meckels Divertikel. 
Dr. Mintz. — Massenreduction einer inneren Leistenhernie. Dr. Martynow. 
— Modifikation Gritti-Koch. Dr. Bohl. — In Sachen der Schädelbrüche. 
Dr. Bohl. — Ungewöhnliche angeborene Lagen des Dickdarmes. I. D. 
Dorpat. 1894. Dr. Epstein. — ЛЬсовой. Къ вопросу о лЪчеши сведешя 
коленнаго сустава. 1895. — Мартыновъ. Къ вопросу о полномъ и почти 
полномъ удаленш об-Ьихъ верхнихъ челюстей. 1894. — Paldrock. Zur 
Entwickelungsgeschichte d. Dickdarmbrüche im Besonderen der Brüche des 
Blinddarmes und des aufsteigenden Dickdarmes. 1898. — Openchowski. 
Lungenchirurgie (Wratsch). — Dr. Budberg-Boeninghausen. Dickdarm er
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wachsener Menschen und einiger Mammalien, welcher dem Dickdarm des 
dritten menschlichen Entwickelungsmonates ähnlich ist. 1901. — Dr. S. 
Gurbski. Rhachischisis anterior et posterior. 1902. 

Профессоръ Кохъ. 

Цеге фонъ Мантейфель, Максимшпанъ Фридрихъ 
Вернеръ (Maximilian Friedrich Werner Zoege von Manteuffel), 
дворянинъ, родился 1-   ноля 1857 г. Среднее образо-
вате получилъ въ рыцарской и соборной школе въ Ревеле. 
Въ 1878 г. поступилъ на медицинсшй факультетъ Дерпт
скаго университета, въ которомъ состоялъ съ 1-   сем. 
1882 г. субъ-ассистентомъ глазной, а съ 1-   сем. 1883 г. 
— хирургической клиники. Въ 1886 г. Ц. получилъ 
степень доктора медицины и съ того же года по 1889 г. 
состоялъ 1-мъ ассистентомъ хирургической клиники. Съ 
20-го февр. 1889 г. Д. былъ утвержденъ въ зваши приватъ-
доцента, съ 13-го ноября того же года — доцента и съ 
27-го марта 1899 г. — э.-ординарн. профессора хирургш. 
Имеетъ ордена: Св. Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 
3 ст. и медаль въ память царствовашя Императора 
Александра III. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  G e r ä u s c h e  b e i  G e f ä s s v e r l e t z u n g e n .  I n a u g .  
Dissertation. — Ein Beitrag zur Technik und Casuistik der Pussresection 
nach Wladimirow-Mikulicz. Petersb. med. Wochenschrift. 1888.   2. — 
Eine Cyste der Zunge. Ibid. — Ein Fall von Echinococcus der Schilddrüse. 
Ibid.   30. — Ueber die Behandlung fungöser Kniegelenkentzündung 
mittelst Resection. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. XXIX. — Kriegs
chirurgische Erlebnisse aus der Friedenspraxis. Langenbecks Archiv. 
Bd. XXXVIII. — Resection des Fussgelenkes nach Lauenstein. St. Petersb. 
med. Wochenschrift. 1874. — Ein Fall von Luxation des Zeigefingers nach 
hinten. St. Petersburger med. Wochenschrift. 1889. — Ueber die foveola 
coccygea und ihre klinische Bedeutung. Ibid. 1889. — Verletzung der 
arteria u. vena coronaria ventriculi dextrae. Ibid. 1892. — Zur Diagnose 
u. Behandlung perforirender Verletzungen des Abdomens. Ibid. 1892. — 
Pyaemia multiplex crypotogenetica. Ibid. 1892. — Operative Behandlung 
der Varicocele. Ibid. — Gaugraena spontanea. XX. Chir. Congress. Berlin. 
— Bemerkungen zur Blutstillung bei Haemophilie. Deutsche med. Wochen
schrift. 1893. — Ueber Narbenunterfütterung. St. Petersb. med. Woch. 
1896. — Spättodesfälle nach Narcose. Ibid. 1895. — „Die üblen Zufälle" 
bei und nach Chloroform u. Aethernarkosen. Münchener med. Wochenschr. 
1896. — Complicirte Fractur des Ellenbogengelenkes mit Verletzung, 
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Lähmung u. Neuralgie des Nervus radialis. St. Pet. med. W. 1896. — 
Necrolog Dr. Ed. G. von Wahl. Deutsche Zeitschrift für Chir. XXXI. — 
Die Ausbreitung des Kropfes in den Ostseeprovinzen. Deutsche Zeitschrift 
für Chirurgie. XXX. — Ueber den Rheumatismus in den unteren Extre
mitäten u. seine Beziehung zur Arteriosclerose. Deutsche med. Wochen
schrift. 1893. — Ueber die traumatische Epilepsie u. ihre Behandlung. 
St. Pet. med. W. 94. — Ueber Arteriosclerose u. Rheumatismus an d. unteren 
Extremitäten. Langenbecks Archiv. Bd. XIV. — Zur operativen Behand
lung der Yaricocele. St. Petersb. med. Wochenschr. 1896. — Die Achsen
drehungen des Coecums. Archiv für klin. Chir. (Langenbeck. Bd. 57), 
— Extirpation eines Nierencarcinoms mit Resection eines Carcinomknotens 
aus dtr Wand der vena cava. Heilung Centraiblatt für Chir. 1899. — Zur 
Technik der Resection aus der Schilddrüse. Ib. 1898. — Gummihandschuhe 
in der chirurgischen Praxis. Ib. 1897. — Ueber die Ursachen des Ge
fässverschlusses bei Gangraen. Deutsche Zeitschrift für Chir. XLVII. — 
Volvulus coeci. Sammlung klinischer Vorträge von Volkmann. Neue Folge. 
  260. 1899. — Krankheiten des Blutgefässe. Encyclopädie der Chirurgie. 
Herausgegeben von Kocher u. Quervain. — Аппендицитъ и его лЪчеше. 
Хирурпя.   61. 1902. Сообщ. на 1-мъ Съ'ЬздЬ общ. Росс. Хирурговъ. 

Работы учениковъ профессора Цеге фонъ Мантейфеля: Докторсшя 
диссертацш: Cl. von Samson. Ueber die Flexura Sigmoidea. — Dreicke. 
Ueber die Länge des Darmkanals der Russen. — Rolssen. Ueber die 
Länge des Darmes der Deutschen. — Edgar Weiss. Ueber spontane Gan
graen der Extremitäten und ihre Abhängigkeit von Gefässerkrankungen. 
1893. — P. 0. Шиндлеръ. Къ вопросу о Gangraena angiosclerotica senilis 
et praesenilis. 1898. — И. 0. Рудництй. Къ вопросу объ изъгбнешяхъ 
въ тканяхъ конечностей, подвергавшихся замораживанш. 1899. — Ale
xander Jassinowsky. Die Arteriennath, eine experimentale chirurgische 
Studie. 1899. 

Статьи, опубликованныя въ Deutsche Zeitschrift für Chirurgie: Ein 
Beitrag zur Behandlung des Myxoedems. Von R. v. Gernet. — Ein Entero 
Teratom. Von Dr. Rudolf v. Gernet. — Zur Casuistik der Kropfenuclea-
tionen nach Socin. Von Dr. Rud. v. Gernet. — Untersuchungen über die 
spontane Gangraen d. Extremitäten und ihre Abhängigkeit von Gefäss
erkrankungen. Von Edgar Weiss. Diss. — Ueber Darmlängen. Von 0. Dreicke. 
Diss. — Zur Kenntniss der Längemasse des Darms der Deutschen. Von 
Rolssen. Diss. — Ein Fall von Aneurysma arteriovenosum ossificans 
traumaticum. Von Dr. med. Wold. Fick. — Ein Endotheliom u. ein Carcinom 
des Magens. Von Dr. med. Wold. Fick. — Zur Kenntniss der subcutanen iso-
lirten Talusluxation. Von 0. v. Schiemann. — Zur Kenntniss der Pankreas
cysten. Von Dr. med. A. v. Brackel. 

Статьи, опубликов аныя въ St. Petersburger med. Wochenschrift: 
Zur Casuistik der Oesophagotomia externa. Von Dr. med. A. von Brackel. 
— Zur Diagnose der Axendrehung bei bestehendem Mesenterium ileo-coeci 
commune. Von Oscar von Schiemann. 

Статьи въ другихъ научныхъ издашяхъ: Къ казуистика пере
вязки arteriae meningeae. О. Г. Шимана. В-Ьстникъ Хирургш. 1901. 
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  19. — О сочленовныхъ кровоизл1ян1яхъ у кровоточивыхъ. I. Р. Ман-
тейфеля. Врачъ. 1900.   28. — Volvulus coeci. О. Г. Шимана. ВЪст-
никъ Xnpypriii. 1901.   20. 

Профессоръ Цеге фонъ Мантейфель. 

Дружининъ, Михаилъ Ивановичъ, сынъ сельскаго 
священника Костромской губернш, православнаго испо-
ведашя, родился 6-го шня 1851 года въ с. Левашове, 
Костромской губ. 

По окончанш курса въ Костромской гимназш, посту
пилъ въ число студентовъ медицинскаго факультета Импе-
раторскаго Московскаго университета, где и окончилъ курсъ 
въ 1875 году со степенью лекаря и съ звашемъ уЬзднаго 
врача. Въ шне того же года поступилъ экстерномъ въ 
1-ю Московскую городскую больницу, где 15-го февраля 
1876 года былъ утвержденъ сверхштатнымъ ординаторомъ. 
Въ январе 1877 года переведенъ штатнымъ ординаторомъ 
въ Басманное отделеше больницы для чернорабочихъ въ 
Москве. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 года 
находился въ действующей кавказской армш, где, въ каче
стве врача отъ Краснаго Креста, заведывалъ хирургиче-
скимъ отделешемъ въ военно-временныхъ госпиталяхъ, 
работал!^ на перевязочномъ пункте и перевозилъ больныхъ 
и раненыхъ изъ действующего отряда въ военно-временные 
госпитали. 2-го декабря 1878 года, после надлежащаго 
испыташя въ медицинскомъ факультете Московскаго уни
верситета, удостоенъ звашя оператора. 

8-го ноября 1879 года избранъ и утвержденъ на 3 года 
штатнымъ ординаторомъ хирургическаго отделешя факуль-
тетскихъ клиникъ Императорскаго Московскаго универси
тета. Въ 1882 г. выдержалъ экзаменъ на степень доктора 
медицины. Въ 1886 году утвержденъ сверхштатнымъ по-
мощникомъ прозектора по каеедре оперативной хирургш съ 
топографической анатом1ей. 9-го декабря 1889 г., по за
щите диссертацш, утвержденъ въ степени доктора меди
цины. 17-го сент. 1890 г. по конкурсу избранъ изъ 17 
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кандидатовъ и утвержденъ въ должности главнаго доктора 
Одесской городской больницы. 

Состоялъ старшимъ сверхштатнымъ чиновникомъ Медиц. 
Департ. М. В. Д. 18-го окт. 1894 г. назначенъ прив.-
доцентомъ по хирургической клинике и десмургш въ 
Московскомъ университет^. 4-го мая 1895 г. утвержденъ 
э.-о. профессоромъ Императорскаго Юрьевскаго универси
тета по каеедре хирургш. 

^ С о ч и н е н 1 я :  О  з н а ч е н ш  в ъ  с а н и т а р н о м ъ  о т н о ш е н ш  р а з м ' Ь щ е ш я  
больныхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ по селешямъ Закавказья. Моск. 
Медиц. Газ. 1878. — Эхинококки въ области шеи. Случай изъ клиники 
проф. Склпфасовскаго. ЛЬтопись Москов. Хирург. Общ. 1882. — Къ 
вопросу о лЪченш увеличенной предстательной железы. Эксперимен
тальное изсл'Ьдоваше. — Объ изм'Ьненш хряща при вычленешяхъ. Диссерт. 
— KpaTKiii исторически очеркъ развит1я оперативной хирургш. Вступит, 
лекщя. Медицина.   35. 1895. 

Профессоръ Дружининъ. 

Каеедра физ!олопи. 

Первыя лекщй по предмету физюлогш въ Дерптскомъ 
университете были объявлены въ 1802 году профессоромъ 
г о с у д а р с т в енн а г о  в р а ч е бно в е д ешя  и  д 1 э т е тики  С тик сомъ ,  
3 часа въ неделю, по руководству Haller'a. Отдельной 
каведры физ1ологш въ Дерптскомъ университете долгое 
время не существовало, и предметъ этотъ состав ля лъ часть 
каоедры „анатомш, физ1ологш и судебной медицины". Пер-
вымъ профессоромъ по этой последней каеедре былъ назна
ченъ Генрихъ Фридрихъ Изенфламмъ, который съ весны 
1803 года и до конца 1810 года, когда онъ вышелъ въ 
отставку, читалъ лекцш физкшогш приблизительно по 4 часа 
въ неделю въ течете каждаго весенняго семестра. Съ 
осени 1811 года ту же каеедру занялъ Карлъ Фридрихъ 
Б у р д а х ъ, читавпий физюлогш подъ назвашемъ : Natur-
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Wissenschaft des Menschen. Въ весеннемъ семестре 1814 года 
каеедра оставалась вакантною вслгЬдств!е перехода Бурдаха въ 
Кёнигсбергъ. Осенью того же 1814 г. на каеедру анатомш, 
физюлогш и судебной медицины назначенъ бывппй прозекторъ 
и э.-орд. профессоръ при той же каеедре Людвигъ Эмиль 
Цихор1усъ, читавппй уже съ предшествовавшаго семестра 
физюлопю подъ назвашемъ „Физики челов^ческаго орга
низма". Съ осенняго семестра 1821 года каеедра эта 
распадается на две: „анатомш и судебной медицины", 
которую сохраняетъ съ этого времени за собою Цихор1усъ, 
и новую каеедру — „физюлогш, патологш и семютики". 
На эту последнюю каеедру въ томъ же 1821 году былъ 
избранъ медицинскимъ факультетомъ 1оаннъ Яковъ Фри
дрихъ Парротъ. Собственно физюлогш онъ читалъ по 
4—6 часовъ въ неделю, иногда подъ назвашемъ „бюлогш 
человйческаго организма", до перехода въ 1826 году на 
философскШ факультетъ, где онъ, по выходе въ отставку 
своего отца, занялъ каеедру физики. Въ весеннемъ и 
осеннемъ семестре 1828 года физюлогш читалъ 1оганнъ 
Фридрихъ Э р д м а н ъ , ранее занимавпнй каеедры сначала 
„патологш, семютики, терапш и клиники", затемъ „терапш 
и клиники" и, наконецъ, съ осени 1828 года „фармакологш, 
д1этетики и исторш медицины". Весною 1829 года на 
каеедру физюлогш, патологш и семютики былъ пригла-
шенъ Мартинъ Генрихъ Ратке, а осенью 1837 г. эту 
каеедру занялъ Альфредъ Вильгельмъ Фолькманъ. После 
выхода въ 1842 г. въ отставку Фолькмана, каеедра оста
валась вакантною до весны 1844 г., когда она преобразована 
была въ каеедру „физюлогш и патологш" и на нее пере-
шелъ Фридрихъ Генрихъ Биддеръ, занимавнпй до того 
каеедру анатомш. Въ 1860 г. каеедра физюлогш и пато
логш разделилась на две самостоятельныя: каеедру „физю
логш", которую продолжалъ занимать Биддеръ, и каеедру 
„общей патологш и патологической анатомш", на которую 
былъ назначенъ Бэтхеръ. Съ этого времени каеедру „физю-
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логш" последовательно занимали профессоры: Александръ 
Шмид тъ ,  В .  Н . -Поповъ  и  В .  П .  К у рчинск 1й .  

Физюлогическая хилия въ Дерптскомъ-Юрьевскомъ уни
верситете никогда не была предметомъ самостоятельной 
каеедры. Необходимый сведешя по ней сообщались въ 
курсе физюлогш. Отдельные отъ физюлогш и при томъ 
необязательные курсы по физюлогической химш читались, 
въ зависимости отъ наличности въ данное время подго-
товленнаго по этому предмету преподавателя, приватъ-
доцентами и доцентами, въ неопределенные сроки. Строго 
определеннаго числа часовъ для этого предмета учебными 
планами установлено не было, и одни преподаватели по
свящали лекщямъ по физюлогической химш 4 часа въ 
неделю, друие же всего 2 или дая^е 1 часъ, при чемъ 
лекщй читались не каяадый семестръ, а перюдически, 
черезъ семестръ, а иногда черезъ каяедые два года; по 
поводу заграничныхъ командировокъ или по инымъ при-
чинамъ чтете физюлогической химш прерывалось иногда 
на три года. 

Лишь съ 1896—96 учебнаго года физюлогическая 
хим!я входитъ въ учебные планы медицинскаго факуль
тета, какъ обязательный предметъ, съ практическими за-
шшями въ лабораторш, всего 4 ч. въ неделю въ продол-
я*ете двухъ семестровъ. Съ этого времени физюлогическая 
хим1я, хотя еще и не отделяется отъ физюлогш въ само
стоятельную каеедру, но излагается регулярно и въ томъ 
я*е объеме, какъ и въ прочихъ университетахъ, пмеющихъ 
для этого предмета особую каеедру. 

Следуетъ здесь же упомянуть, что медицинскМ факуль
тете пользовался въ последнее время случаями, чтобы 
высказать свое мнете о я^елательности и необходимости 
учреждешя въ Юрьевсйомъ университете отдельной каеедры 
физюлогической химш, но до настоящаго времени я^елаше 
это не могло осуществиться по причинамъ, отъ факуль
тета не зависящимъ. 
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Первымъ преподавателемъ, читавшимъ отдельный отъ 
физюлогш'курсъ „физюлогической и патологической химш", 
былъ Карлъ Шмидтъ, излагавпий этотъ предметъ съ 
осени 1846 года до половины 1864 г. Съ весны 1865 года 
пр е дме т ъ  э т о т ъ  чи т а е т ъ  Ал ек с андръ  Шмид т ъ ,  в ъ  т о  
время еще доцентъ, успевшШ впрочемъ до своего назна-
чешя на каеедру физюлогш прочесть курсъ физюлогической 
химш въ течете 3-хъ семестровъ. Затемъ этотъ пред
метъ излагали последовательно Карлъ Гетгенсъ, Густавъ 
Б ун г е ,  Ф .  К .  Крюг е ръ  ,  В .  Н .  Поповъ ,  В .  В .  З а в ь я -
л о в ъ  и  В .  П .  К у рчинск 1й .  

Бюграфш некоторыхъ изъ перечисленныхъ выше про-
фессоровъ и преподавателей но каеедре физюлогш напе
чатаны въ настоящемъ „Словаре" между бюграф1ями по 
другимъ каеедрамъ, по принадлежности. Именно: 6iorp. 
Стикса въ Т. II. стр. 185; Изенфламма, Ib. стр. 1.; Бур-
даха, Ib. стр. 3; Цихор1уса, Ib. стр. 8; I. Я. Ф. Паррота, 
Т. I. стр. 411 ; I. Ф. Эрдмана, Т. II. стр. 115; Биддера, Ib. 
стр. 13 и К. Шмидта, Т. I. стр. 246. 

Ратке, Мартинъ Генрихъ (Martin Heinrich Rathke), сынъ 
зажиточнаго судостроителя, родился 25-го авг. 1793 г. въ 
Данциге, где и получилъ первоначальное образоваше. Въ 
1817 г. отправился въ Берлинъ и прюбрелъ здесь степень 
доктора медицины за диссертацш: „De salamandrarum corpo-
ribus adiposis, ovariis et oviductibus eorumque evolutione. 
Berolini. 1818." Вернувшись въ родной городъ, Р. занялся 
практической медициной, въ 1825 г. онъ состоялъ врачомъ 
городского госпиталя и одновременно въ течете 4-хъ летъ 
преподавалъ въ гимназш физику и физическую географш. 
Въ это же время онъ съ болынимъ усерд1емъ отдавался 
работамъ по анатомш и эмбрюлогш, при чемъ на него 
оказывали плодотворное Ел1яте тогдаште Кёнигсбергсте 
ученые Burdach и v. Baer. Въ виду его научныхъ работъ 
Р. былъ призванъ въ 1828 году занять каеедру физюлогш, 
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общей патологш и семютики въ тогда еще новый Дерпт-
скШ университета. Здесь, кроме предметовъ своей каеедры, 
Р. читалъ иногда также зоологш и сравнительную анатомш, 
продолжая въ то же время свои анатомичесшя и эмбрюло-
гичесшя изследовашя. Въ 1832 и 1885 годахъ онъ пред-
принималъ путешеств!я въ Крымъ и къ Черному морю, въ 
сообществе двухъ своихъ учениковъ Каппгера и Куторги, 
для изучен1я морской фауны. Въ 1831 и 1834 годахъ 
состоялъ деканомъ медицинскаго факультета. После пере
хода К. Э. ф. Бэра изъ Кенигсберга въ С.-Петербургскую 
Академш Наукъ, на его место въ КёнигсбергскШ универ
ситетъ былъ приглашенъ Р., занявний тамъ каеедру ана
томш и зоологш. Умеръ Р. 15-го сентября 1860 г. въ 
Кенигсберге. 

Число научныхъ статей Р. доходитъ до 120 заглавШ, 
большая часть изъ нихъ относится къ области эмбрю-
логш и сравнительной анатомш. Мы приведемъ лишь его 
главнейипя 

С о ч и н е н i я : De salamandrarum corporibus adiposis, ovariis et 
oviductibus, eorumque evolutione. Diss. inaug. Berol. 1818. — Beiträge 
zur Geschichte der Thierwelt. Danzig. 1820—1824. — Bemerkungen über 
den inneren Bau der Pricke. Ibid. 1826. — Abhandlungen zur Bildungs
und Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Tliiere. Leipzig. 
1832—1833. — Miscellanea anatomico-physiologica. Regimonti. 1832. — 
Anatomisch-physiologische Untersuchungen über den Kiemen-Apparat und 
das Zungenbein der Wirbelthiere. Riga. 1833. — Zur Morphologie. Reise
bemerkungen aus Taurien. Riga u. Leipzig. 1837. — Bemerkungen über 
die Entwicklung des Schädels der Wirbelthiere. Königsberg. 1839. — 
Bemerkungen über den Bau des Amphioxus lanceolatus. Ibid. 1841. — 
Ueber die Entwicklung der Schildkröten. Braunschweig. 1848. — Ueber 
den Bau und die Entwicklung des Brustbeins , der Saurier. Königs
berg. 1853. 

Профессоръ Курчинск1й. 

Фолькманъ, Альфредъ Вильгельмъ (Alfred Wilhelm 
Volkmaim), родился 1 шля 1800 г. въ Лейпциге, высшее 
образоваше получилъ въ университете своего родного го
рода, на медицинскомъ факультете, и въ 1826 г. тамъ 
же получилъ степень доктора медицины за сочинеше „Ob-
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servatio biologica de magnetismo animali". По возвращенш 
изъ путешеств1я съ ученою целью въ Парижъ и Лондонъ, 
получилъ въ Лейпциге же зваше приватъ-доцента въ 
1828 г., а въ 1834 г. тамъ же назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ зоологш. Вскоре затемъ, 3 iioHH 
1837 г. былъ, по приглашенш Дерптскаго университета, 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ по каеедре физю
логш, патологш и семютики. Въ течете 1839 года зани-
малъ должность декана медицинскаго факультета; съ 26 
iioHH по 30 декабря 1841 года состоялъ проректоромъ, а 
съ 30 декабря 1841 года Высочайшимъ приказомъ былъ 
утвержденъ въ должности ректора, но оставался на этомъ 
посту до 21 ноября 1842 г., когда, по поводу известнаго 
д^ла профессора Ульмана, но Высочайшему повелетю отъ 
должности ректора былъ уволенъ. Вследъ за этимъ Ф. 
подалъ прошете объ увольненш его, по болезни, и отъ 
должности профессора, но оставался еще и. д. профессора 
въ течете весенняго семестра 1843 года. Осенью того же 
1843 года Ф. получилъ должность ординарнаго профессора 
въ Halle, где и оставался до конца жизни. Здесь онъ 
преподаВалъ анатомш и физюлогно, съ 1872 же года, когда 
каеедра эта была разделена на две и физюлоия перешла 
къ J. Bernstein'y, Ф. исключительно преподавалъ анатом1ю. 
Въ 1876 году Ф. отпраздновалъ свой 50-леттй докторскШ 
юбилей, на который отозвался приветств1емъ и ДерптскШ 
университетъ, и съ этого времени онъ совершенно удалился 
отъ университетской жизни. Умеръ въ Halle 21 апреля 
1877 г. Ф. принадлежитъ неоспоримо къ числу самыхъ 
выдающихся физюлоговъ истекшаго столетая. Работы его, 
носягщя печать совершенства, имели своимъ предметомъ 
преимущественно динамику кровообращешя, строете и 
функцш центральной и периферической нервной системы 
и физюлогическую оптику. Часть его выдающихся работъ 
произведена была Фолькманомъ въ Дерптскгй перюдъ его 
деятельности. Онъ первый знакомилъ свою аудиторш съ 
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методикою физюлогическихъ изслйдоватй путемъ опытовъ 
на животныхъ и микроскопическихъ наблюдешй. 

С о ч и н е и i я : Anatomia animalium tabulis illustrata. Leipzig. 
1831—32. — Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes. Leipzig. 
1836. — Die Lehre von dem leiblichen Leben des Menschen. Leipzig. 1837. 
Die Selbstständigkeit des sympathetischen Nervensystems durch anatomische 
Untersuchungen nachgewiesen. Zusammen mit F. H. Bidder. Leipzig. 
1842. — Die Hämodynamik nach Versuchen. Leipzig. 1850. — De muscu-
lorum elasticitate. Halle. 1856. — Physiologische Untersuchungen im 
Gebit^e der Optik. Leipzig. 1863—64. — Менышя статьи Фолькмана 
разсЬяны въ „Poggendorff's Annalen", „loh. Müller's Archiv", „Wagner's 
Handwörterbuch der Physiologie" и другихъ журналахъ. 

Профессоръ К у р ч и н с к i й. 

Шмидтъ, Александръ (Hermann Adolf Alexander Schmidt), 
сыпъ пастора и впоследствш эзельскаго суперъ-интендента 
Александра Шмидта, родился 15 мая 1881 г. на о. Моопе, 
Лифляндской губернш. По окончанш курса въ Ревельской 
гимназш поступилъ въ январе 1850 года въ Дерптсшй 
университетъ на историко-филологичестй факультета, но 
уже черезъ годъ перешелъ на медицинсюй факультетъ, 
где и окончилъ курсъ съ звашемъ лекаря и въ 1858 г. 
нрюбрелъ степень доктора медицины; 16 ноября 1862 г. 
Ш. защитилъ диссертацш pro venia legendi подъ  a  a ie  : 
„UeberOzon im Blute" и назначенъ на должность сверхштатнаго 
приватъ-доцента, а 26 сент. 1864 г. — штатиаго доцента. 
Съ 1 января 1865 г. по 1 сент. 1869 г. состоялъ въ то же 
время адъюнктомъ Дерптскаго ветеринарпаго института. 
Съ 22 ноября 1869 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
физюлогш въ университете. Съ 1 января 1877 г. по 
1 янв. 1880 г. Ш. состоялъ деканомъ медицинскаго факуль
тета, а 7 ноября 1885 г. назначенъ ректоромъ университета 
и иробылъ въ этой должности до 18 января 1890 г. Съ 
12 марта 1866 г. до 1 января 1868 г. находился въ за
граничной командировке; въ 1884 г. также получилъ 
командировку за границу съ ученою целью, но на этотъ 
разъ не могъ ею воспользоваться вследств1е господство
вавшей въ это время въ Италш холеры, и могъ осуще
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ствить эту поездку лишь въ 1890 году, съ 15 сент. по 
1 ноября. 

Въ перюдъ времени съ 1863 г. и до 1870 г., когда 
онъ получилъ каведру физюлогш, Ш. читалъ лекцш физю-
логической химш, по 1—4 ч. въ неделю, всего въ течете 
8-хъ семестровъ; въ остальные семестры, когда онъ не 
былъ въ заграничной командировка, Ш. читалъ разные 
отделы физтлогш: учете о крови и сродныхъ сокахъ, 
экономш животнаго организма, физюлогш органовъ чувствъ, 
а въ 1868 г. читалъ медицинскую физику. Съ весны 
1870 года Ш. читаетъ физюлогш, по 6 ч. во неделю, 
каждый семестръ; къ этому онъ присоединяетъ иногда 
главу о физюлогш размножешя; въ осенше семестры 1881 
и 1885 годовъ, по порученш медицинскато факультета, 
имъ прочитанъ былъ курсъ д1этетики. Въ то же время 
Ш. руководилъ работами по физюлогш студентовъ старшихъ 
курсовъ, которыми написано было около 50 диссертащй. 

Главн^йпия работы какъ самого А. Шмидта, такъ и 
его учениковъ были посвящены химш и бюлогш крови. Ш. 
не только поставилъ вновь на очередь вопросъ о причин^ 
свертывашя крови, но и доказалъ, что этотъ процессъ 
долженъ быть отнесенъ къ ряду ферментативныхъ явлешй. 
Предложенная А. Шмидтомъ теор1я свертыватя крови, съ 
позднейшими изм^нетями и дополнетями сохранившая 
все свое значете и до нашихъ дней, сделала научное имя 
его знаменитымъ. Въ связи съ этими его работами стоятъ 
и позднМппя изсл'Ьдовашя А. Шмидта о cytin'i., cytoglobin^, 
praeglobulin , rb и др., направленныя къ изученио химизма жи
вой животной клетки. 

Умеръ Ш. 10 апреля 1894 года въ Юрьев-Ь. 
С о ч и н е н 1 я :  H a e m a t o l o g i s c h e  S t u d i e n .  D o r p a t .  1 8 6 4 .  —  U e b e r  •  

das Verhalten der Gase im lebenden Säugethiermuskel. In Verbindung 
mit Prof. Ludwig. Berichte d. königlich-saechsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Leipzig. 1868. — Beobachtungen über die Blutkörperchen. 
In Verbindung mit Prof. Schweigger-Seydell. Ibid. — Vorläufige Mitthei
lung über das Hämoglobin. Medic. Centralbl. 1871. — Neue Untersuchungen 
über die Faserstoffgerinnung. Pflüger's Arch. 1872. — Ueber die Beziehun
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gen des Faserstoffs zu den farblosen und den rothen Blutkörperchen und 
über die Entstehung der letzteren. Ibid. 1874. — Untersuchungen über 
die Milch. Dorpat. 1874. — Untersuchungen des Eiereiweisses und des 
Blutserum durch Dialyse mittelst geleimten Papiers. Ibid. 1875. — Ueber 
die Beziehungen der Blutkörperchen zur Faserstoffgerinnung. Ibid. — Ueber 
die Beziehungen des Kochsalzes zu einigen thierischen Fermentationspro-
cessen. Ibid. 1876. — Bemerkungen zu 0. Hammarsten's Abhandlung 
„Untersuchungen über Faserstoffgerinnung". Ibid. — Bemerkungen zu 
Gautier's Gerinnungsversuch. Medic. Centralbl. 1876. — Memoires sur la 
coagulation de la fibrine. Comptes rendus de l'Acad. de sciences de Paris. 
187^ — Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen in den 
eiweissartigen thierischen Körperflüssigkeiten. Dorpat. 1876. — Zur Vivi-
sectionsfrage. Vier offene Briefe an die Redaction der Zeitung für Stadt 
und Land. — Ueber Menschenblut und Froschblut. Ein populärer Vortrag. 
Dorpat. 1881. — Zur Blutlehre. Leipzig. 1892. — Weitere Beiträge zur 
Blutlehre. Wiesbaden. 1895. 

Профессоръ Курчинск1й. 

Гетгенсъ, Карлъ (Carl Wilhelm G-aehtgens), прусскШ 
подданный, родился 22 апр. 1889 г. въ Аллендорфе, Лиф-
ляндской губернш. Гимназию окончилъ въ Биркенру (той 
же губернш), въ 1858 г., высшее же образоваше получилъ 
въ Дерпте, на медицинскомъ факультете, которымъ въ 
1865 г. по защит^ диссертацш былъ удостоенъ степени 
доктора медицины. Съ 1865 по 1866 годъ состоялъ асси-
стентомъ при гинекологической клинике. Кроме Дерпт-
скаго университета, где онъ работалъ подъ руководствомъ 
Биддера, К. Шмидта и Бухгейма, Г. занимался также въ 
университетахъ Берлинскомъ, Пражскомъ, Тюбингенскомъ и 
Мюнхенскомъ. Въ 1868 г. Г. былъ назначенъ приватъ-до-
центомъ, а въ 1870 г. доцентомъ физюлогической химш 
въ Дерптскомъ университете. Съ шня 1871 г. по 1 янв. 
1873 г. находился въ заграничной командировке, 30-го 
апреля 1874 г. вышелъ въ отставку и получилъ должность 
э.-орд. профессора фармакологш и физюлогической химш въ 
Rostoct'e, а съ 1880 г. состоитъ ординарнымъ профессоромъ 
фармакологш и фармакогнозш въ Griessen'e. 

Въ бытность свою въ Дерптскомъ университете Г. въ 
течёте 4-хъ семестровъ читалъ медицинскую химш (по 2 ч. 
въ нед.), также токсикологш и судебную химш и руководилъ 
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клиническими практикантами въ патолого-химическихъ из-
следоватяхъ. 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  d e n  S t o f f w e c h s e l  e i n e s  D i a b e t i k e r s  v e r g l i c h e n  
mit dem eines Gesunden. Inaug.-Diss. 1866. — Zur Lehre der Blausäure-
Vergiftung. 1868. — Ueber die physiologischen Wirkungen des salzsauren 
Neurins. 1870. — Zur Kenntniss der Arsenwirkungen. 1875. — Zur 
Kenntniss der Antimonwirkungen. 1876. — Zur Kenntniss der Zersetzungs-
producte des Leims. 1878. — Ueber die Wirkung des Silbers auf die 
Athmung. Giessen. 1890. 

Профессоръ Курчинск1й. 

фонъ Бунге, Густавъ (Gustav von Bunge), сынъ про
фессора ботаники Дерптскаго университета Александра фонъ 
Бунге, родился въ Дерпте 7 января 1844 г., учился въ 
местной гимназш. Въ 1868 г. поступилъ на медицинскШ 
факультетъ Дерптскаго университета и по выдержанш полу
курсового экзамена перешелъ въ 1866 г. на физико-матема-
тичесшй факультетъ, курсъ котораго со степенью кандидата 
химш окончилъ 11 мая 1871 г.; 1 октября 1872 г. назначенъ 
лаборантомъ при каеедре химш, которую занималъ тогда 
К. Шмидтъ. Степень магистра химш получилъ 9 шля 
1873 г., а 5 шня 1874 г. назначенъ штатнымъ доцентомъ 
физюлогш. Въ томъ же 1874 г. 27 ноября защитилъ 
диссертащю на степень доктора химш на тему: „Ueber 
den Kali-, Natron- und Chlorgehalt der Milch." 

Съ 1 декабря 1874 по 1 декабря 1876 г., а также 
съ 10 шня 1881 г. по 10 авг. 1882 года находился въ 
заграничной командировке. Въ 1882 г. въ Лейпциге 
получилъ степень доктора медицины, а 8 сентября 1884 г., 
по случаю 50 - летняго юбилея Шевскаго университета, 
удостоенъ степени доктора медицины honoris causa. 10 августа 
1885 г. уволенъ по прошенш отъ должности доцента, 
вследств1е приглашетя его на каеедру физюлогш въ Базель, 
где онъ СОСТОИТЪ ординарнымъ профессоромъ по той же 
каеедре и по настоящее время. Въ 1886 г., какъ видно 
изъ переписки, Б. былъ министромъ народн. просвещетя 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ по каеедре меди
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цинской химш въ Шевсгай университета; почему, однако, 
переходъ его въ Шевъ фактически не осуществился, изъ 
дйлъ не видно. 

Б. принадлежишь къ числу выдающихся современныхъ 
бю-химиковъ. Работы Б. по физшюгической химш, при 
всей своей основательности, отличаются необыкновенною 
ясностью постановки вопросовъ и увлекательностью изло
жения. Некоторыя сочинешя его выдержали по несколько 
изданШ и переведены на MHorie языки. Сверхъ того, Б. 
обладаетъ въ высокой степени даромъ преподавания и 
живостью своихъ всегда богатыхъ содержатемъ лекцШ. 
Обладая чрезвычайно разностороннею эрудищею, незави
симостью мышлешя и широтою научнаго и философскаго 
кругозора, Б. является въ настоящее время однимъ изъ 
самыхъ видныхъ представителей такъ называемаго нео-вита-
листическаго направлетя въ бюлогш, выступившаго противъ 
^стар-Ьлаго узко-механистическаго взгляда на сущность 
жизненныхъ явлетй. 

С о ч и н е н i я : Ueber die physiologische Wirkung der Fleischbrühe 
und der Kalisalze. Pflüger's Archiv. 1871. — Ueber die Bedeutung des 
Kochsalzes im menschlichen Organismus. Zeitschr. f. Biologie. 1873. — 
Ethnologischer Nachtrag zur Abhandlung über die Bedeutung des Koch
salzes. Ib. 1874. — Ueber den Natrongehalt der Pflanzenasche. Liebig's 
Ann. 1874. — Der Kali-, Natron- und Chlorgehalt der Milch. Zeit. f. Biol, 
1874. — Ueber eine Vereinfachung von Bunsen'schen Methode der Harn
stoffbestimmung. Ib. 1874. — Zur quantitativen Analyse des Blutes. Ib. 
187G. — Ueber die Bildung der Hippursäure (mit Schmiedeberg). Arch. f. 
exp. Pathologie u. Pharmacologie. 1876. — Ueber das Verhalten der Alka
lien im Blute. Z. f. physiol. Chemie. 1879. — Ueber d. Sauerstoffbedürfnissv 

der Darmparasiten. Ib. 1883. — Die Assimilation des Eisens. Ib. 1884. — 
Die anorganischen Bestandtheile des Muskels. Ib. 1884. — Der Vegetaria-
nismus. Berlin. 1885. 2 изд. 1900. — Eine Bemerkung zur Theorie der 
Drüsenfunction. Du Bois' Arch. 1886. — Ueber d. Resorption der Luft 
beim Pneumothorax. Ib. 1886. — Lehrbuch der physiologischen u. patho
logischen Chemie. 1887. (4 изд. 1898. Переведено на руссюй, польсшй, 
англШскШ, французскШ и итальянскШ языки). — Die Alkoholfrage. 1887 
(переведено на 12 языковъ). — Ueber d. Sauerstoffbedürfniss der Schlamm
bewohner. Z. f. physiol. Chemie. 1888. — Ueber d. Aufnehmen des Eisens 
in d. Organismus des Säuglings. Ib. 1889. — Ueber d. Athmung der Wür
mer. Ib. 1889. — Weitere Untersuchungen über d. Aufnehmen des Eisens 
in d. Organismus des Säuglings. Ib. 1891 — 1892. — Ueber d. Eisengehalt 
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der Leber. Ib. 1892. — Die Assimilation des Eisens aus den Cerealien. Ib. 
1898. — Ueber d. Zusammensetzung des Knorpels von Haifisch. Ib. 1899. 

v— Der Kochsalzgehalt des Knorpels u. das biogenetische Grundgesetz. Ib. 
1899. — Die zunehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen, 
die Ursache dieser Unfähigkeit, die Mittel zur Verhütung. München. 1900. 
(2 изд. 1902, перевод, на франц.). — Lehrbuch der Physiologie des Men
schen. 2 Bände. Lpzg. Vogel. 1901. — Der wachsende Zuckerconsum u. 
seine Gefahren. Z. f. Biol. 1901. — Ueber ein Kochsalzsurrogat der Neger
stämme in Sudan. Ib. 1901. 

Профессоръ Курчинск1й. 

Крюгеръ, Фридрихъ Карловичъ, родился въ С.-Петер
бурге 24-го апреля 1862 г. Окончивъ тамъ же курсъ 
гимназш (Реформатское училище), поступилъ въ II полугодш 
1879 г. на медицинскШ факультетъ Императорскаго Дерпт
скаго университета. Въ мае 1886 г., по загцищенш диссер-
тацш подъ заглав1емъ „Ueber das Verhalten des foetalen 
Blutes im Momente der Geburt", названнымъ факультетомъ 
удостоенъ степени доктора медицины. 

1-   февраля 1887 г. назначенъ ассистентомъ по 
каеедре физюлогш при Императорскомъ Дерптскомъ уни
верситете, въ каковой должности состоялъ по 1-ое февраля 
1893 г. 

Въ I полугодш 1888 г. допущенъ, на основанш работъ, 
представленныхъ имъ въ медицинскШ факультетъ, къ чтенш 
лекцШ по физюлогической химш и физюлогш въ качестве 
приватъ-доцента. 

Съ 1-   февраля 1893 г. назначенъ, по представление 
медицинскаго факультета, штатнымъ доцентомъ физюло
гической химш при Императорскомъ Юрьевскомъ (бывш. 
Дерптскомъ) университете и 1-   февраля 1895 г. — э.-о. 
профессоромъ по каеедре медицинской химш при Импера
торскомъ Томскомъ университете. 

Во II полугодш 1893 г., получивъ стипендш Гейм-
бюргера, былъ командированъ съ научной целью за границу, 
где занимался въ Гейделберге въ физюлогической лабора-
торш проф. Кюне и въ Ростоке въ лабораторш физюло
гической химш и фармакологш проф. Нассе. 
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Въ I полугодш 1894 г. читалъ, по поручешю меди-
цинскаго факультета, лекцш и производилъ экзамены по 
общей физюлогш человека вместо забол^вшаго проф. Ал. 
Шмидта. 

Что касается педагогической деятельности, то она 
состояла въ теоретическомъ чтенш физюлогической химш 
и физюлогш зародыша и дйтскаго возраста, въ веденш 
пракгическихъ занятШ по физюлогической химш и въ руко
водстве научными работами гг. докторантовъ: М. фонъ Мид-
дендорфа, JI. Лутца, В. Гляса, К. Дарьевича, Г. Адольфи, 
Я. Флеммера, А. Гартмана, К. Мейера, М. Перну, Э. Грауб-
нера, А. Даля, А. Грюнерта, Ф. Шимкевича, Л. фонъ 
Лингена, Р. Мейнсгаузена, Г. Мей, Э. Гофмана, В. Ленца, 
Р. Ланде, Г. Вальтера, В. Островскаго, М. Гурвича, Г. Берга, 
Г. Геншевича, В. Шиле и Г. фонъ Вилькена. 

Деятельность въ Томске состоитъ въ чтенш теорети-
ческихъ лекщй и веденш практическихъ занятШ по меди
цинской химш. Участвовалъ въ различныхъ научныхъ и 
административныхъ комисыяхъ; во II полугодш 1899 г. 
советомъ Императорскаго Томскаго университета избранъ 
депутатомъ отъ университета на международномъ съезде 
врачей, въ 1900 г. въ Париже. 

За время пребывашя въ Императорскомъ Юрьев-
• скомъ (Дерптскомъ) университете напечаталъ следующая 

сочинешя: 
Ueber das Verhalten des fötalen Bluts im Momente der Geburt. Inaug. 

Dissert. Dorpat. 1886; то же Virchow's Arch. Bd. CVI. — Ueber die 
Absorption des Lichtes durch das Oxyhämoglobin. Zeitschr. f. Biologie. 
Bd. 24. — Zur Frage über die Faserstoffgerinnung im Allgemeinen und die 
intravasculäre Gerinnung im Speciellen. Тамъ же. Bd. 24. — Tänia cucu-
merina s. elliptica beim Menschen. St. Petersb. med. Wochenschr. 1887. 
— Ueber die ungleiche Resistenz des Blutfarbstoffs verschiedener Thiere 
gegen zersetzende Agentien. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 24. — Ueber Hämo
globinbestimmungen im Blute der zu- und abführenden Gefässe der Milz 
und der Leber. St. Petersb. med. Wochenschr. 1889. — Ueber die Verthei-
lung des Kalium und Natrium im Hundeblut nach Einführung von Kai. 
phosphoric. Тамъ же. 1889. — Ueber den Eisengehalt der Zellen der 
Leber und Milz des Rindes in verschiedenen Lebensaltern. Тамъ же. 1890. 
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— Beiträge zur Kenntniss des arteriellen und venösen Bluts verschiedener 
Gefässbezirke. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 26. — Erwiderung auf die Bemer
kungen des Herrn Dr. F. Röhmann. Centralblatt f. Physiologie. 1890. — 
Die Verdauungsfermente beim Embryo und Neugeborenen. Verlag von J. F. 
Bergmann. Wiesbaden. 1891. (Этотъ трудъ удостоенъ сов-Ьтомъ Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета полной премш Геймбюргера). — 
Ueber den Eisengehalt der Leber- und Milzzellen in verschiedenen Lebens
altern. Zeitschrift f. Biologie. Bd. 27. — Ueber einen neuen aus den 

V Schleimhäuten des Verdauungstractus darstellbaren Eiweisskörper. Sitzungs-
ber. der Dorpater Naturforschergesellschaft. Jahrgang 18. — Die Zusam
mensetzung des Blutes in einem Falle von hochgradiger Anämie und einem 
solchen von Leukömie. St. Petersb. medic. Wochenschr. 1892. — Ueber 
die Ursachen der primären oder essentiellen Anämie. Тамъ же. 1892. 
— Ueber die Ernährung des Säuglings mit Kuhmilch. Тамъ же. 1892. 
— Ueber die Leucocyten des Blutes und die Blutgerinnung. Тамъ же. 1893. 
— Ueber den Calciumgehalt der Leberzellen des Rindes in seinen verschie
denen Lebensaltern. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 31. — Ueber den Schwefel-
und Phosphorgehalt der Leber- und Milzzellen in verschiedenen Lebensaltern. 
Тамъ же. Bd. 31. — Prof. Dr. AI. Schmidt, f. Münchener medic. Wochen
schrift. 1894. 

КромЪ того положено начало къ составленш учебника медицин
ской химш, вышедшаго изъ печати на русскомъ язык^Ь въ 1897 г., на 
нЪмецкомъ язык'Ь въ 1898 г. 

Во время пребывашя въ Томска напечаталъ, кром^ выше указан-
ныхъ учебниковъ, въ различныхъ журналахъ и протоколахъ ученыхъ 
обществъ 6 работъ. 

Профессоръ Крюгеръ. 

Поповъ, ВасилШ Николаевичъ, сынъ учителя гимназш, 
родился 29 декабря 1862 г. въ г. Иркутске. Среднее 
образоваше получилъ въ классической гимназш своего 
родного города, по окончанш курса которой съ золотою 
медалью поступилъ на медицинсшй факультетъ Московскаго 
университета. Будучи студентомъ 2-го курса, П. занимался 
въ физюлогической лабораторш Московскаго университета, 
а съ 1885 г. состоялъ ассистентомъ при каеедре физюлогш 
животныхъ въ Петровско-Разумовской академш (до ея за-
крътя въ 1890 г.). Въ 1886 г. получилъ зваше врача и 
вследъ за тЪмъ назначенъ помощникомъ прозектора при 
каеедре физюлогш Московскаго университета. Степень 
доктора медицины П. получилъ въ мае 1898 г., тогда же 
прюбрелъ зваше приватъ-доцента, а въ ноябре того же года 
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назначенъ старшимъ лаборантомъ физюлогич. лабораторш. 
Вскоре затемъ, 12 шня 1894 г. П. былъ назначенъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ въ Юрьевстй университетъ, где 
читалъ лекцш физюлогш и физюлогической химш. Со-
стоялъ секретаремъ медицинскаго факультета. Во время 
пребывашя за границею П. работалъ въ лаборатор1яхъ du 
Bois-Reymond'a, Kösseln и König'a. 

ft3a короткое время своей службы въ Юрьевскомъ уни
верситете П. успелъ прюбрести уважеше и любовь какъ 
товарищей, такъ и студентовъ. Умеръ въ Юрьеве 19 
октября 1895 года отъ гнилостной ползучей рожи и рожи-
стаго воспалешя легкихъ. 

С о ч и н е н  i f l :  В п т е л л и н ъ .  Т р у д ы  ф и з ю л о г и ч .  л а б о р а т о р ш  М о с к .  
университета. Т. I. 1887. — О реакщяхъ съ красящими веществами на 
свободныя кислоты желудка. Тамъ же. — Dispositions des instruments 
servant ä demontrer sur l'homme la vitesse de la transmission sensitive. 
Congres internationaux ä Moscou. 1892. Materiaux. — Физюлогическая 
лаборатор!я Московскаго университета. Историч. зам'Ьтка. Сборникъ ста
тей, посвященныхъ проф. Л. 3. Мороховцу. Москва. 1894. — Къ вопросу 
объ отдЪленш лимфы. Дисс. Труды физюл. лабор. Моск. унив. Т. IV. — 
Историч. очеркъ развипя физюлогш. Вступит, лекщя. Медицина. 1894. 

Профессоръ Курчинск1й. 

Курчинскш, Васил1й Паллад1евичъ, сынъ священ
ника, изъ дворянъ, родился 2В марта 1855 г. въ с. 
Уяринцы, Ямпольскаго уезда, Подольской губернш. Посту-
пилъ въ 1864 г. въ Немировскую гимназш, въ 1866 г. 
перешелъ въ Каменецъ-подольскую гимназно, где и окончилъ 
курсъ въ 1871 году. Въ 1872 г. поступилъ въ Спб. 
технологический институтъ, въ 1874 г. перешелъ на есте
ственное отделеше физико-математическаго факультета Спб. 
университета, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1878 году 
со степенью кандидата и съ правомъ преподавашя химш 
и естественныхъ наукъ. 

Поступилъ затемъ въ Импер. Медико-Хирургическую 
Академш, курсъ окончилъ 6 ноября 1882 года. Въ 1883 
году исполнялъ обязанности ординатора въ клиническомъ 
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военномъ госпитале въ С.-Петербурге, подъ руководствомъ 
профессора Э. Эйхвальда. Съ 1885 года заведывалъ 
Остерскою городскою больницею и состоялъ Остерскимъ 
городовымъ врачемъ, а въ 1888 году занялъ въ г. Нежине 
должность уезднаго врача. 

Съ 8 шня 1890 года назначенъ прозекторомъ при каеедре 
физюлогш въ университете св. Владим1ра, въ которомъ, 
по прюбретенш въ 1891 г. степени доктора медицины, 
состоялъ приватъ-доцентомъ; 24 января 1896 года назначенъ 
въ Юрьевсшй университетъ экстраординарнымъ, а 15 шля того 
же года ординарнымъ профессоромъ по каеедре физюлогш. 

Участвовалъ въ международныхъ съездахъ: въ 1892 
году — по антропологш и зоологш въ Москве, въ 1897 
году — геологическомъ въ С.-Петербурге и медицинскомъ 
въ Москве; въ 1898 году съ 1 мая по 1 сентября былъ 
командированъ съ ученою целью за границу, при чемъ при-
нималъ участ1е въ международномъ конгрессе физюлоговъ 
въ Кэмбридже, въ Англш. 

Читаетъ курсъ физюлогш и физюлогической химш съ 
практическими занят!ями по этому последнему предмету. 
Прочелъ публичную лекцш „о координации движенШ" и 
сделалъ сообщеше въ учено-литературномъ обществе при 
Юрьевскомъ университете. 

Съ 81 декабря 1899 года и по настоящее время состоитъ 
деканомъ медицинскаго факультета. 

С о ч и н е н 1 я :  К ъ  т е р а п ш  д и ф т е р ш  и  ж а б ъ .  В р а ч ъ .  1 8 8 8 .  —  
Рафашя въ Остерскомъ уЬздЬ въ 1887 г. Земск1й Врачъ. 1890. — Гутта
перча въ л'Ьченш язвъ и болезней кожи. Врачъ. 1890. — О поперечной 
возбудимости мышцы. К1евск1я университетск!я изв1>ст1я. 1891. — О 
способа отд-Ьлетя спорыньи отъ зернового хлЪба. Протоколы Шевскаго 
общества естествоиспытателей. 1892. — ЭлектрическШ термостатъ. Врачъ. 
1892. — Myometre а miroir. Congres internationaux d'anthropologie et 
d'archeologie prehistorique et de Zoologie ä Moscou. 1892. Materiaux. — 
Thermostat electrique. Ibid. 1892. — Zur Frage der queren Muskelerreg
barkeit. Archiv für Anatomie und Physiologie. 1895. — Профессоръ Map-
келъ Вильгельмовичъ Ненцкш. Очеркъ жизни и научной деятельности 
его. Сборникъ учено-литературнаго Общества при И. Юрьевскомъ унн-
верситегЬ. 1902. 

Профессоръ Курчинск1й. 
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Завьяловъ, Васшнй Васильевичу родился въ Костром
ской губ. въ 1873 году. Посл-Ь окончашя съ золотой 
медалью курса Костромской гимназш поступилъ въ 1891 
году на медицинсгай факультетъ Московскаго университета. 
Въ течеше 2-го курса занимался въ лабораторш медицин
ской химш проф. Булыгинскаго, въ течете 3-курса — въ 
физюлогической лабораторш проф. Мороховца. Въ 1895 
году, Йудучи студентомъ 4-го курса, былъ приглашенъ по-
койнымъ проф. Юрьевскаго университета В. Н. Поповымъ 
занять должность ассистента при каеедре физюлогш Юрь
евскаго университета. Съ этой целью въ январе 1895 г. 
перевелся въ число студентовъ Юрьевскаго университета и 
тогда же зачисленъ и. д. ассистента при каеедре физю
логш, въ каковой должности состоялъ до августа 1900 г. 
Въ декабре 1896 г. окончилъ курсъ со степенью лекаря 
и тогда же былъ допущенъ къ экзаменамъ на степень 
доктора медицины, которые окончилъ въ октябре 1897 г. 
Въ мае 1899 г. защитилъ диссертацш на степень доктора 
медицины и тогда же былъ единогласно допущенъ меди-
цинскимъ факультетомъ къ приватъ-доцентуре по физ1ологш 
и физюлогической химш. Въ весеннемъ семестре 1900 г. 
читалъ по порученш факультета обязательный курсъ физюло
гической химш для студентовъ-медиковъ 2-го курса. 8-го 
октября 1901 г. утвержденъ лаборантомъ при каеедре 
физюлогической химш Новоросс!йскаго университета, а 6-го 
ноября утвержденъ приватъ-доцентомъ физюлогической химш 
при томъ же университете. 

С о ч и н е н и я :  U e b e r  d i e  B i l d u n g  v o n  E i w e i s s  a u s  d e n  P e p t o n e n  
unter dem Einfluss des Labfermentes. Напеч. въ Sitz.-Ber. d. Naturfor-
seher-Gesellsch. bei d. Univers. Jurjew. 1898 г. — Къ теорш бЪлковаго | 
пищеварен1я. Дисс. Юрьевъ. 1899. — Упрощенный способъ получешя 
коррозшнныхъ препаратовъ ушного лабиринта. Совместно съ С. Е. Пуч-
ковскимъ. Напеч. въ протокол^ засЬд. Юрьевск. общ. естествоисп. 
1899. — Переводъ сочин. Halliburton'a „Физюлогическая и патологическая 
хим1я мочи". Юрьевъ. 1899. — О разрушенш пихцеварительныхъ токси-
новъ въ кишечникгЬ. Напеч. въ- Проток. засгЬд. Юрьевск. общ. естество-
испыт. 1900. — БЪлки гладкихъ мышцъ. Напечатано тамъ же. 1900. — 
Физюлогическая хим1я. Напеч. въ Семейномъ университет^. Ф. С. Ко-
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марскаго. 1901. — Анализъ крови гэмофилика. РусскШ Архивъ Патологш, 
клинич. Медицины и Бактерюлогш. 1901. — Молочновидный нехилозный 
выпотъ. Больничная Газета Боткина. 1901. — Das Blut bei Anaemie gra
vis ex botriocephalo. St. Petersburg, medic. Wochenschr. 1901. — Zur 
Theorie der Eiweissverdauung. Pflüger's Archiv. 1901. — Химизмъ и 6io-
| логическое значен!е секреторнаго пищеварения. Научное Обозрите. 1901. 

— Бактерш и пищеварете. Русская Мысль. 1901. 
Кроме того, состоя сотрудникомъ Русскаго Врача, Больничной Газеты 

Боткина и Русскаго Архива Патологш, поместилъ въ этихъ издашяхъ не
сколько корреспонденщй, рефератовъ и рецензш. 

Приватъ-доцентъ Завьяловъ. 



Списокъ профессоровъ и преподавателей медицинскаго факультета. 

С о к р а щ е н 1 я :  п .  д .  =  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ .  д .  =  д о ц е н т ъ .  п .  =  п р о з е к т о р ъ .  с .  ш .  =  с в е р х ъ - ш т а т н ы й .  ш .  =  ш т а т н ы й ,  
уч. ап. = уч. аптекарь, б. т. — безъ титула. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлешя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам^чатя. Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам^чатя. Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатныхъ 

экстраордн-| ордк-
нарныхъ I нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам^чатя. 

Стиксъ (Styx), Мартинъ 
Эрнстъ. 

Балкъ (Balk), Даншлъ 
Георгъ. 

По плану 1799 г.: анатом1я и вра
чебная наука; по уставамъ 1803 и 
1820 гг.: д1этетика, врачебное веще-
ствослов1е, врачебная истор1я и 

врачебная словесность. 

1800 г. 14 
дек. 

1826 г. 30 окт. 
У®-

Стиксъ (Styx), Мартинъ 
Эрнстъ. 

Балкъ (Balk), Даншлъ 
Георгъ. 

Патолоня, симютика, тератя и 
клиника. 

1802 г. 27 
февраля. 

1817 г. 5 шн. 
ув. 

Изенфламмъ (Isenflamm), 
Генрихъ Фридрихъ. 

Анатом1я, физшлоия и судебная 
врачебная наука. 

1803 г. 20 
марта. 

1810 г. 1 авг. 
ув. 

Кауцманнъ (Kauzmann), 
Михаилъ Эренрейхъ. 

Съ 20 снт. 1804 г.: хирурпя и пови-i 
вальное искусство; съ 22 нбр. 1804г.: 

только хирург1я. | 

1803 г. 20 
мая и п. 

1804 г. 10 
сен. 

1811 г. 14 шл. 
УВ. 

Цихор1усъ (Cichorius), 
Людвигъ Эмиль. 

Съ 19 мая 1814 г.: анатом1я, физш-; 
лоия и судебная врачебная наука. 

1804 г. 16 
нбр. и п. 

1814 г. 19 
мая. 

1827 г. 20 снт. 
ув. по бол"Ьзн. 

Дейчъ (Deutsch), Хри-
ст1анъ Фридрихъ. 

Повивальное искусство и скотное 
лйчете; по уставу 1820 г.: пови-i 
вальное искусство и о женскихъ и 

д-Ьтскихъ болезняхъ. 

1804 г. 26 
ноября. 

1833 г. 7 шля 
УВ-

• 
Бурдахъ (Burdach), Карлъ 

Фридрихъ. 
Анатом1я, физюлопя и судебная 

врачебная наука. 
1811 г. 4 

шля. 
1814 г. 30 янв. 

УВ-

• 

1охманнъ (Jochmann), 
1оаннъ Людвигъ. 

Хирурпя. 1811 г. 8 
шля. п.д. 

1814 г. 21 
апр. f. 

Мойеръ (Moier), 1оаннъ 
Хриспанъ. 

Хирурпя; по уставу 1820 г.: теоре-1 

тическая и практическая хирурпя. 
1814 г. 30 

шля. 
1836 г. 9 мрт. 

ув. 



Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлен1я на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 
сверхъ-

штатныхъ штатныхъ 
экстраорди
нарные 

брди-
нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Эрдманъ (Erdmann), 
1оаннъ Фридрихъ. 

Патолопя, симютика, тератя и 
клиника; по уставу 1820 г.: терап1я 
и клиника; съ 4 авг. 1827 г.: физю
лопя, патолопя и симютика; съ 13 
шня 1828 г.: д1этетика, врачебное 
веществослов1е, врачебная истор1я и 

врачебная словесность. 

1817 г. 30 
шля. 

1842 г. 31 дек. 
ув-

Съ 20 апр. 1823 
г.по4авг.1827 
г. не состоялъ 
на службе. 

Эшшольцъ (Eschscholz), 
1оаннъ Фридрихъ. 

Съ 25 дек. 1830 г.: анатом1я и судеб
ная врачебная наука. 

1819 г. 21 
дек. и п. 

1830 г. 25 
окт. 

1831 г. 7 мая f. 

Кёлеръ фонъ (v. Köhler), 
Германъ 1оаннъ. 

Государственное врачебнов-бд^те. 1820 г. 4 
дек. п.д. 

1825 г. 18 
авг. п. д. 

1850 г. 31 дек. 
ув-

Парротъ (Parrot), 1оаннъ 
Яковъ Фридрихъ 

• Вильгельмъ. 

Физюлопя, патолопя и симютика. 1821 г. 1 
февр. 

1826 г. 21 снт. 
перев. на ка
еедру физики. 

(См. философ-
скШ ф-тъ). 

Струве (Struve), Людвигъ 
Августъ. 

Тератя и клиника. 1823 г. 7 
ноября. 

1828 г. 17 
апр. f. 

Заменъ (Sahmen), 
Готлибъ Францъ 
Эммануилъ. 

Д1этетика, врачебное веществослов1е, 
врачебная исторгя и врачебная сло
весность; съ 13 шня 1828 г.: тератя 

и клиника. 

1826 г. 2 
дек. 

1847 г. 28 фвр. 
ув. 

Ратке (Rathke), Мартинъ 
Генрихъ. 

Физюлопя, патолопя и симютика. 1828 г. 4 
октября. 

1835 г. 1 iiOH. 
УВ. 

Г укъ (Hueck), Александръ 
Фридрихъ. 

Съ 30 нбр. 1833 г.: анатом!я и судеб
ная врачебная наука. 

1830 г. 25 
окт. и п. 

1833 г. 30 
ноября. 

1842 г. 28 
шл. f. 

Вальтеръ (Walter), Пирсъ 
Узо Фридрихъ. 

Повивальное искусство и о женскихъ 
и дйтскихъ болЪзняхъ. 

1833 г. 30 
декабря. 

11859 г. 28 мая 
ув. 

Биддеръ (Bidder), Фрид
рихъ Генрихъ. 

Съ 4 дек. 1842 г.: анатом1я и судеб
ная врачебная наука; съ 7 сентября 
1843 г.: физюлопя, патолопя и симю
тика; по уставу 1865 г.: физюлопя. 

1835 г. 21 
дек. и. д. 

п-ра. 

1836 г. 30 1842 г. 4 
jiioH. и п.1 декабря. 

1869 г. 20 снт. 
УВ. 

! 



Пироговъ, Николай. Теоретическая и практическая 
хирург1я. 

1836 г. 9 
марта. 

1837 г. 6 
марта. 

1841 г. 31 янв. 
пер.на службу 

проф. Спб. 
Мед.-Хир. 
Академш. 

Фолышанъ (Yolkmann), 
А льфр е дъ Ви льге льмъ. 

Физюлопя, патолопя и симютика. 1837 г. 3 
шня. 

1842 г. 31 дек. 
jb. по бол^зн. 

Аделыианъ (Adelmann), 
Георгъ Фран дъ Влаз1й. 

Теоретическая и практическая хи
рурпя; по уставу 1865 г.: хирурпя, 

офталмолойя и клиника. 

1841 г. 4 
марта. 

1871 г. 19 шл. 
ув-

Шнейдеръ (Schneider), 
Фридрихъ Германъ. 

Анатом1я. 1843 г. 29 
апр. п.д. 

1845 г. И 
янв. п. д. 

1847 г. 5 
шня и п. 

1853 г. 10 шн. 
ув. по болЪзн. 

Зиллеръ (Silier), Эдуардъ. Фармащя. 1843 г. 18 
мая. 

1850 г. 15 пол. 
УВ-

Фельманъ (Fählmann), 
Фридрихъ Робертъ. 

Врачебное веществослов1е и рецепт
ное искусство. 

1843 г. 24 
шня. б. т. 

Читалъ до 15 
дек. 1845 г. 

Сост. вм^стЬ 
съ тбмъ и лек-
торомъ эстон-
скаго языка. 

Рейхертъ (Reichert), 
Карлъ Богуславъ. 

Анатом1я и судебная врачебная 
наука. 

1843 г. 24 
августа. 

1853 г. 1 снт. 
УВ. 

Цильхертъ (Zilchert), 
Otto Германъ. 

Хирургическая и патологическая 
анатом1я. 

1844 г. 12 
янв. п. д. 

1846 г. 12 шл. 
назн.э.-о. про

фессоромъ 
Шевск. у-та. 

Карусъ (Carus), Эрнстъ 
Августъ. 

Теоретическая и практическая 
хирурпя. 

1844 г. 25 
апреля. 

1854 г. 14 
мрт. f. 

Варвиншй, 1осифъ. Тератя и клиника. 1844 г. 19 
мая. 

1846 г. 31 мая 
пер.на службу 
проф. Москов
скаго у-та. 

Самсонъ-Гиммельспернъ 
фонъ (v. Samson-Him-
melstiern), Гвидо. 

Государственное врачебнов'Ьд'Ьте. 1845 г. 15 
марта. 

1868 г. 18 
янв. f. 



Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступленгя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам'Ьчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам'Ьчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 
сверхъ-

штатныхъ штатныхъ 
экстраорди-

нарныхъ 
ор*н-

нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам'Ьчашя. 

Эстерленъ (Oesterlen), 
Фридрихъ, 

Д1этетика, врачебное вегцествосло-
Bie, врачебная истор1я и врачебная 
словесность; съ 12 дек. 1846г.: тера

тя и клиника. 

1846 г. 5 
марта. 

1848 г. 1 шн. 
ув. 

Ш м идтъ (Schmidt),Эрнстъ 
Карлъ Генрихъ. 

Физюлогическая и патологическая 
хим1я; съ 4 окт. 1850 г.: фармащя. 

1847 г. 8 
фвр. п.д. 

1850 г. 4 
окт. 

1852 г. 10 шн. 
перев.на каее

дру химш. 

(См. физико-
матем. ф-тъ). 

Бухгеймъ (Buchheim), 
Рудольфъ. 

Д1этетика, врачебное веществосло-
Bie, врачебная истор1я и врачебная 
словесность; по уставу 1865 г.: 
фармаколопя, д1этетика и исторш 

медицины. 

1847 г. 28 
мая. 

1849 г. 13 
окт. 

1867 г. 18 окт. 
ув. 

Зрдманъ (Erdmann), 
1оаннъ Юл1усъ 
Фридрихъ. 

Тератя и клиника. и. д. 1847 
г. 30 снт. 
утв. 1849 
г. 13 мая. 

1858 г. 29 
авг. f. 

Гольстъ фонъ (v. Holst), 
1оганнесъ. 

Повивальное искусство и о женскихъ 
и дЪтскихъ болЪзняхъ; по уставу 
1865 г.: акушерство, женсшя и дЪт-

ск1я болезни. 

1848 г. 30 
шля. п.д. 

1859 г. 17 
шля. 

1883 г. 28 фвр. 
УВ-

Краузе (Krause), 
Альбертъ ЕвгенШ 
Германъ. 

Терап1я и клиника. 1850 г. 11 
окт. 

1856 г. 15 мрт. 
УВ. 

Клаусъ (Claus), Карлъ. Фармащя. 1852 г. 12 
марта. 

1864 г. 12 
мрт. f. 

Рейсснеръ (Reissner), 
Эрнстъ Андреасъ. 

Анатом1я и судебная врачебная 
наука; по уставу 1865 г.: анатом1я. 

1853 г. 31 
мрт. п. д. 

1853 г. 16 
CHT. и п. 

1857 г. 3 
апр. 

1875 г. 8 окт. 
ув. по болЪзн. 

Эттингенъ фонъ ((Dettin
gen), Георгъ. 

Теоретическая и практическая хи
рурпя; по уставу 1865 г.: хирурпя, 
офталмолопя и клиника; съ 1 янв. 

1871 г.: офталмолопя и клиника. 

1854 г. 6 
шля. п.д. 

1855 г. 6 
1юля. 

1857 г. 9 
окт. 

1879 г. 7 шл. 
УВ. 



Бекманъ (Baeckmann), 
Фридрихъ. 

Фармащя. 

• 

1855 г. 11 
мая. 

уч. ап. 

1866 г. 25 шл. 
пер. на должн. 
преподават. 
Лодзинской 
гимназш. 

Шимановстй (Szyma-
nowsky), ЮлШ Аль-
фонсъ Николай. 

Хирурпя. 1857 г. 30 
мая. п.д. 

1858 г. 23 шля 
*азнач.э.-орд. 
профессоромъ 
Гельсингфор -
скаго универ

ситета. 
Вейрихъ (Weyrich), 

Карлъ Викторъ Руфъ. 
Тератя и клиника; съ 1-   янв. 
1869 г.: государственное врачебно-

в'Ьд'Ьте. 

1856 г. 21 
апр. п. д. 

1857 г. 26 
шня. 

1860 г. 6 
шля. 

1876 г. 27 
фвр. f. 

Купфферъ (Kupffer), 
Карлъ Вильгельмъ. 

- Анатом1я. 1858 г. 22 
янв. и п. 

1865 г. 31 дек. 
ув. 

Бэтхеръ (Boettcher), 
Яковъ Эрнстъ Артуръ. 

Общая патолог1я и патологическая 
анатомгя. 

1858 г. 28 
мая. п.д. 

1861 г. 17 
шня. 

1862 г. 30 
ноября. 

1883 г. 29 снт. 
ув-

Уле (Uhle), 1оаннъ 
Павелъ. 

Тератя и клиника. 1859 г. 28 
апреля. 

1859 г. 31 дек. 
ув. 

Ваксмутъ (Wachsmuth), 
Адольфъ. 

Тератя и клиника. 1860 г. 9 
марта. 

1865 г. 1 
апр. f. 

Рейгеръ (Reyher), 
Густавъ Эмиль 
Викторъ. 

Тератя. 1860 г. 29 
фвр. п.д. 

1861 г. 9 
мая 

п. д.; по 
уставу 

1865 г.-д. 

1883 г. 4 мая 
УВ-

Заменъ (Sahmen), 1осифъ 
Августъ Генрихъ. 

Тератя. 1861 г. 23 
мрт. п. д. 

1864 г. 31 дек. 
УВ-

Шмидтъ (Schmidt), 
Германъ Адольфъ 
Александръ. 

Физюлопя. 1862 г. 22 
дек. п.д. 

1864 г. 26 
сентября 
п.д.; по 
уставу 

1865 г.-д. 

1869 г. 22 
ноября. 

1894 г. 10 
апр. f. 



Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлетя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 
сверхъ-

штатныхъ штатныхъ 
экстраорди

нарных!. 
орди-

нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчашя. 

Стида (Stieda), Хрисйанъ 
Германъ Людвигъ. 

Анатом1я. 1862 г. 22 
дек. п. д. 

1864 г. 21 
августа 
помощи, 
прозек

тора; съ 
9 января 
1865 г. 
переим. 
II-мъ п. 

1866 г. 4 
марта 

и 1-ый п. 

1875 г. 24 
сент. 

1885 г. 1 нбр. 
ув-

Бергманъ фонъ (Berg
mann), Эрнстъ Густавъ 
Вильгельмъ. 

Хирурпя и клиника. 1863 г. 16 
фвр. п.д. 

1864 г. 24 
января 
п. д.; по 
уставу 

1865 г.-д. 

1871 г. 19 
шля. 

1878 г. 10 апр. 
ув-

Драгендорфъ (Dragen-
dorff), Теорий 1оаннъ. 

Фармащя. 1864 г. 9 
дек. 

1894 г. 9 дек. 
ув-

Фогель (Vogel), 
Альфредъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1866 г. 1 
янв. 

1886 г. 1 снт. 
ув. 

Кубли (Kubly), Мелхюръ. Фармащя. 1866 г. 19 
дек. п.д. 

1869 г. 5 дек. 
прекратилъ 

чтен1е лекщй. 
Шмидебергь (Schmiede

berg), 1оаннъ Эрнстъ 
Освальдъ. 

Фармаколопя, д!этетика и истор1я 
медицины. 

1867 г. 21 
авг. п. д. 

1868 г. 1 
шня. д. 

1869 г. 3 
мая. 

1871 г. 20 
марта. 

1872 г. 1 апр. 
УВ-

Розенбергъ (Rosenberg), 
Эмиль Вольдемаръ. 

Сравнительная анатом1я, эмбрю-
Л0Г1Я и гистолог1я. 

1868 г. 6 
шн. П-ой 

п. 

1876 г. 24 
сен. 

1877 г. 1 
шля. 

1888 г. 10 снт. 
УВ-

Мазингъ (Masing), 
Карлъ Адольфъ 
Эмиль. 

Фармащя. 1868 г. 5 
нбр. 

уч. ап. 

1891 г. 25 авг. 
ув. 



Гетгенсъ (Gaehtgens), 
Карлъ Вильгельмъ. 

Медицинская, судебная и физюлог. 
хим1я. 

1868 г. 22 
нбр. п. д. 

1870 г. 14 
фвр. д. 

1874 г. 30 апр. 
УВ. 

Наунинъ (Naunyn), 
Бернгардъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1869 г. 9 
авг. 

1870 г. 12 
сен. 

1871 г. 20 мрт. 
УВ. 

Шультценъ (Schultzen), 
OTTO Вильгельмъ 
Людвигъ Карлъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1871 г. 25 
авг. 1 

1872 г. 11 нбр. 
г ув. 

Рейгеръ (Reyher), Карлъ 
Петръ Христофъ. 

Хирурпя и клиника. 1872 г. 2 
шн. п. д. 

1874 г. 8 
нбр. д. 

1878 г. 8 шн. 
пер.на службу 
сверхъ - штат-
нымъ ордина-
торомъ Спб. 
Обуховской 
больницы. 

Бэмъ (Böhm), Рудольфъ 
Альбертъ Мартинъ. 

Фармаколопя, д1этетика и истор1я 
медицины. 

1872 г. 10 
авг. 

1873 г. 1 
шля. 

1881 г. 4 мрт. 
ув. 

Зенффъ (Senff), Людвигъ 
Эдуардъ. 

Д1агностика, электротератя и пр. 1872 г. 24 
нбр. п. д. 

Въ конц^1881 
г. прекратилъ 
чтете лекщй. 

Гоффманъ (Hoflfmann), 
Фридрихъ Альбинъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1874 г. 5 
февраля. 

1875 г. 1 
февраля. 

1886 г. 1 авг. 
ув. 

Бунге (Bunge), Густавъ 
Пирсъ Александръ. 

Физюлогическая хим1я. 1874 г. 5 
шн. д. 

1885 г. 10 авг. 
ув. 

Кесслеръ (Kessler), 
Павелъ Леонгардъ. 

Гинеколопя. 1874 г. 7 
шн. п. д. 

1876 г. 31 
мая. д. 

с.ш. 1896 
г. 5 дек. 

1897 г. 6 шн. 
ув. 

Викшемсшй (Wikszemski), 
Адамъ Бруно. 

Анатом1я. 1875 г. 19 
дек. П-ой 

п. 

1889 г. 10 дек. 
ув. 

Съ28снт. 1876 
г. переимено-
ванъ прозек. 
при анатомич. 

институт^. 
Валь фонъ (Wahl), 

Эдуардъ. 
Государственное врачебнов'Ьд'Ьте, 
съ 10 апреля 1878 г.: хирурпя и 

хирургическая клиника. 

1876 г. 4 
шня. 

1890 г. 17 
янв. f. 

1огансонъ (Johanson), 
Адольфъ Эдвинъ. 

Фармащя. 1878 г. 17 
фвр. п.д. 

1880 г. 1 окт. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 



Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлетя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 
сверхъ-

штатныхъ штатныхъ 
экстраорди-

нарныхъ 
орди-

нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчатя. 

Вейссъ (Weiss), 1оаннъ 
Вольдемаръ. 

Государственное врачебнов'Ьд'Ьте. 1878 г. 25 
авг. 

ПослЬ 21 дек. 
1878 г. перев. 
на службу въ 
министерство 

в. д. 
Koxb(Koch), Вильгельмъ. Хирурпя, съ 10 марта 1890 г.: хи

рурпя и хирургическая клиника. 
1879 г. 24 
мрт. д. 

1890 г. 10 
марта. 

Съ 19 авг. 1889 
г. по 10 марта 
1890 г. не сост. 
на служб'Ь. 

Нёрберъ (Körber), 
Бернгардъ Эдуардъ 
Отто. 

Государственное врачебновЬдЬте. 1879 г. 12 
мая. 

1895 г. 12 янв. 
ув. изъ числа 

штатныхъ 
проф. 

Рэльманъ (Raehlmann), 
Эдуардъ. 

Офталмолопя и клиника. 1879 г. 14 
октября. 

1900 г. 10 авг. 
УВ. 

Подвысоцюй (Podwis-
sotzky), Валер1анъ. 

Фармаколопя. 1879 г. 8 
нбр. п.д. 

1885 г. назн. 
орд.профессо
ромъ Казан-
скаго у-та. 

Браунъ (Braun), Максъ 
Густавъ Христ1анъ 
Карлъ. 

Сравнительная анатом!я. 1880 г. 9 
янв. п. 

1880 г. 3 
апрЬля. 

1883 г. 20 окт. 
утв. э.-орд. 

профессоромъ 
ЗООЛОГИ!. 

(См. физико-
матем. ф-тъ). 

Эмминггаусъ (Emming-
haus), Германъ. 

Псих1атр1я и клиника. 1880 г. 3 
апрЬля. 

1886 г. 26 iK>H. 

ув. 

Мейеръ (Meyer), Гансъ 
Горстъ. 

Фармаколопя, Д1этетика и пстор1я 
медицины. 

'1882 г. 20 
апр. 

1884 г. 15 нбр. 
ув. 



Манделинъ (Mandelin), 
Карлъ. 

Фармащя. 1883 г. 8 
мрт. п. д. 

До начала 11 
сем. 1885 г. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 
Рунге (Runge), Генрихъ 

Максъ. 
Акушерство, женск1я и дЪтсмя 

болезни. 
1883 г. 20 

нбр. 1 

1888 г. 20 мрт. 
' ув. 

Депо (Dehio), Карлъ 
Готфридъ Константинъ. 

Съ 17 окт. 1886 г.: спещальная 
п^толойя и клиника. 

1883 г. 19 
дек. д. 

1886 г. 17 
окт. 

1888 г. 28 
окт. 

Тома (Thoma), Рихардъ. Общая патолопя и патологическая 
AHATOMIA. 

1884 г. 8 
янв. 

1894 г. 1 апр. 
ув. 

Опенховск1й (Openchow-
sky), веодоръ. 

Экспериментальная патолопя. 1884 г. 7 
шн. п. д. 

1888 г. 1 снт. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 
Кобертъ (Kobert), 

Эдуардъ Рудольфъ. 
Фармаколопя, д1этетика и истор1я 

медицины. 
1886 г. 12 

янв. 
1887 г. 17 

янв. 
1897 г. 1 фвр. 

УВ. 

Рауберъ (Rauber), 
Августъ. 

Анатом1я. 1886 г. 27 
фев. 

Крэпелинъ (Kraepelin), 
Эмиль. 

IIcuxiaTpifl и клиника. 1886 г. 1 
шля. 

1891 г. 1 апр. 
ув. 

Вейль (Weil), Адольфъ. Спещальная патолопя и клиника. 1886 г. 1 
.авг. 

1887 г. 10 шн. 
УВ. 

Шультце (Schultze), 
Фридрихъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1887 г. 25 
шня. 

1888 г. 1 окт. 
УВ. 

Штадельманъ (Stadel-
mann), Эрнстъ. 

Клиническая пропедевтика. 1887 г. 22 
дек. д. 

1894 г. 1 дек. 
УВ. 

Видеръ (Wyder), Теодоръ 
Алоисъ. 

Акушерство, женсгая и д'Ътск^я 
болЬзни. 

1888 г. 12 
янв. 

1888 г. 21 фвр. 
УВ. 

Отказался. 

Крюгеръ (Krüger), Фри
дрихъ Карлъ. 

FED 
iE 

Съ 14 февр. 1893 г.: физюлогическая 
хим1я. 

1888 г. 18 
мрт. п.д. 

1893 г. 1 
фев. д. 

1895 г. 1 фвр. 
пер.на службу 
э.-орд. проф. 
Томск, у-та. 

Кюстнеръ (Küstner), OTTO, Акушерство, женайя и дЬтстая 
болезни. 

1888 г. 25 
марта. 

1893 г. 1 окт. 
ув. 



Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлешя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 
сворхъ-

штатных'ь штатныхъ 
экстраордп-
нарныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Унферрихтъ (Unverricht), 
Генрихъ. 

Спещальная патолопя и клиника. 1889 г. 9 
янв. 

1892 г. 11 шн. 
ув. 

Брокъ 1) (Brock), 1оаннъ 
Георгъ. 

Сравнительная анатом1я, эмбрюло-
пя и гистолопя. 

1889 г. 20 
янв. 

1889 г. 8 фвр.| 
до прибьтя. 

Цёге фонъ Мантейфель 
(Zoege v. Manteuffel), 
Максимил1анъ Фри
дрихъ Вернеръ. 

Съ 13 нбр. 1889 г.: хирурпя. 1889 г. 20 
фвр. п.д. 

1889 г. 13 
нбр. д. 

с.ш. 1899 
г. 27 мрт. 

Барфуртъ (Barfurth), 
Дитрихъ. 

Сравнительная анатом1я, эмбрюло-
пя и гистолопя. 

1889 г. 9 
авг. 

1896 г. 1 апр. 
ув. 

Шмидтъ (Schmidt), 
Викторъ. 

Сравнительная анатом1я и съ 24 мая 
1896 г.: гистолопя и эмбршлопя. 

1891 г. 1 
янв. исп. 
об. про
зектора; 
1896 г. 24 
мая. п. д. 

1893 г. 1 
янв. п. 

1893 гч 1 
янв. п. 

1898 г. 1 дек. 
ув. 

Адольфи (Adolphi), Гер
манъ Эрнстъ. 

Анатом1я. 1891 г. 1 
янв. исп. 
об. про
зектора. 

1893 г. 1 
янв. п. 

1893 гч 1 
янв. п. 

Чижъ, Владтаиръ. Псих1атр1я и клиника. 1891 г. 1 
шля. 

Греве (Greve), Рудольфъ 
1оаннъ Августъ. 

Фармащя. 1891 г. 25 
авг. и. д. 
уч. ап. 

1896 г. 1 мая 
ув. 

Васильевъ, Степанъ. Спещальная патолопя и клиника. 1892 г. 20 
авг. 

Губаревъ, Александръ. 
1 

Акушерство, женскгя и дЪтсшя 
бол-Ьзни. 

1893 г. 1 1894 г. 12 
OKT. 1 янв. 

1897 г. 10 апр. 
переш. въ Мо
сковски у-тъ. 



1893 г. 10 
дек. п. д. 

Нромеръ (Kromer), 
Николай Наполеонъ. 

Фармащя. 1893 г. 10 
дек. п. д. 

1897 г. 7 фвр. 
принятъ въ 

число прив. -
доцентовъКа-
занскаго у-та. 

Афанасьевъ, Вячеславъ. Общая патолопя и патологическая 
анатом1я. 

1894 г. 1(5 
апреля. 

г 

Поповъ, ВасилШ. Физюлопя. 1894 г. 12 
шня. 

1895 г. 19 
OKT. f. 

Кондаковъ, Иванъ. Фармащя. 1895 г. 1 
февраля. 

и. д. 1898 
г. 11 фвр. 

Бубновъ, Сергей. Государственное врачебнов-Ьд-Ьте. 1895 г. 22 
февраля. 

1896 г. 15 снт. 
переш. въ Мо
сковски у-тъ. 

Игнатовсшй, Афанасгй. Государственное врачебновЪдЬте. 1895 г. 22 
февраля. 

1896 г. 20 
мая. 

Дружининъ, Михаилъ. Хирурпя. 1895 г. 4 
мая. 

1901 г. 22 
дек. 

Курчинсм'й, ВасилШ. Физюлопя. 1896 г. 24 
янв. 

1896 г. 15 
тля. 

Чермакъ, Николай. Сравнительная анатом1я, эмбрюло-
ня и гистолопя. 

1896 г. 22 
шня. 

Хлопинъ, ГригорШ. Государственное врачебнов-бд-бте. с.ш. 1896 
г. 15 нбр. 

1899 г. 24 
шня. 

Чирвинскш, Станиславъ. Фармаколопя, д1этетика и истор1я 
медицины. 

1897 г. 15 
марта. 

1898 г. 25 
апреля. 

1902 г. 26 шля 
перев. въ 

Москов. унив. 
Крупецжй, Алексей. Спещальная патолопя и клиника. 1897 г. 20 

мая. п. д. 
Во П-мъ сем. 
1901 г. пре
кратилъ чте-

Hie лекщй. 
Савельевъ, Николай. Спещальная патолопя и клиника. 1898 г. 1 

янв. 

1) Такъ какъ проф. Брокъ въ Юрьевскомъ универ. лекщй не читалъ, то его бюграфщ въ „СловарЬ" не приведена. 



Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

{ Время поступлешя на службу Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. препода 

1 сверхъ-
| штатныхъ 

вателей профессоровъ 
Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. препода 

1 сверхъ-
| штатныхъ штатныхъ 

эвстраорди-
нарныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при
чина выхода 
изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Муратовъ, Александръ. Акушерство, женск!я и дЪтскгя 
болезни. 

1898 г. 7 
февраля. 

1899 г. 25 
ноября. 

! 

1901г. 19 февр. 
пер. въ KieB-

1 ск1й у-тъ. 
Корниловичъ, Николай. Сравнительная анатомья. 1899 г. 23 

фвр. исп. 
об. про-

1 зектора. 
Завьяловъ, ВасилШ. Физюлогическая хим1я и 

физюлойя. 
1899" г. 16 
сен. п. д. 

|1901 г. 8 окт. 
перем. въ Но-
вороссШскШ 

у-тъ. 
Свирсмй, Георйй. Фармаколойя. 1899 г. 8 

окт. п. д. 
Евецюй, ведоръ. Офталмолопя и клиника. 

190 Г г. 20 
апр. п. д. 

1900 г. 21 
октября. 

Блаубергъ 1), Магнусъ. Токсиколойя. 190 Г г. 20 
апр. п. д. 

1902 г. 14 янв. 
перем. въ Но-
воросс1йск1й 

у-тъ. 
Соловьевъ, Александръ. Акушерство, женск1я и дЪтскгя 

болезни. 
1901 г. 24 
апреля. 

Рубинштейну Германъ. Спещальная патологическая 
анатом1я. 

1901 г. 29 
мая. п.д. 

Шиндельмейзеръ, Иванъ 
Робертъ. 

Фармащя. 1901 г. 15 
нбр. и. д. 
уч. ап. 

1) Приватъ-доцентъ Блаубергъ, нын-fe профессоръ НовороссШскаго университета, въ Юрьевскомъ университет!» лекцШ 
не читалъ, почему бюграф1я его въ „Словар-fe" не приведена. 



Иеторико - Филологичееюй Факультетъ. 

Очеркъ исторш историко-филологическаго факультета 
Императорскаго Юрьевскаго (бывшаго Дерптскаго) 

университета. 

Историко - филологичееюй факультетъ, какъ таковый, 
существуетъ при Юрьевскомъ, б. Дерптскомъ, университет^ 
лишь со II полугчдая 1850 г., однако некоторые изъ пред-
метовъ, ныне читаемыхъ на названномъ факультет^, входили 
въ составъ такъ называемаго (согласно уставу 1803 г.) 
„филозофскаго отд^летя1)." 

До ввёдешя устава 1803 г. руководствомъ для Дерпт
скаго университета служилъ Высочайше утвержденный 4-го 
мая 1799 г. „Планъ университета", по которому (§ 84) 
изъ числа профессоровъ „философскаго факультета" пред
меты ньпгЬшняго филологическаго факультета читали про
фессора 1) теоретической и практической философш, 2) эсте
тики, краснор'Ьч1я, латинскаго и греческаго языковъ и 
древностей, 3) всеобщей исторш и географш, особенно же 
россгйской; сюда же нужно еще причислить профессуру 
4) „економш, камеральной науки, статистики и л'Ьсов'Ьдетя", 
такъ какъ эта каеедра при разд'Ьленш прежняго философ
скаго факультета на факультеты историко-филологичесюй 
и физико-математичесшй была отнесена къ первому. 

1) Въ цитатахъ соблюдено правописав1е оригинала, не выдержано 
лишь слишкомъ частое употребление заглавныхъ буквъ. 
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Въ обозрЪнш судебъ историко-филологическаго факуль
тета должны найти себ^ лгЬсто еще всЬ учителя, а изъ 
учителей искусствъ — учитель рисовашя. Правда, Bci> 
учителя стояли, какъ и до сихъ поръ, вн-Ь факультетовъ, 
однако учителя языковъ находились и находятся въ вЪд'Ьти 
историко-филологич. факультета, а учитель рисовашя былъ 
иодчиненъ профессору эстетики. Такимъ образомъ изъ 
учителей, перечисленныхъ въ „ПлашЬ" (§ 85), необходимо 
упомянуть сл'Ьдующихъ: 1) росийскаго языка, 2) фран-
цузскаго, 8) англШскаго, 4) итальянскаго и 5) рисовальнаго 
учителя. 

По уставу 1813 г. (§ 65), „философское отд^леше, 
въ разсужденш разнообраз1я и различ1я предметовъ наукъ 
его составляющихъ, разделяется на четыре особенные 
класса: 1) философскихъ и математическихъ наукъ; 
2) естественныхъ наукъ; 3) филологоисторичесмй и 4) техно-
лого-економичесшй классы." 

По этому уставу (§ 86) прибавляются еще дв-Ь про
фессуры, а друпя именуются несколько иначе. Полагаются 
сл-Ьдуюице ординарные профессоры (экстраординарныхъ не 
имеется): „1) ординарный профессоръ теоретической и 
практической философш; 2) ординарный профессоръ красно-
р,Ьч1я и словесности древнихъ языковъ, филологш, эстетики 
и исторш словесности и художествъ; 3) ординарный про
фессоръ россШскаго языка и словесности, который такъ же 
ведетъ россШскую ученую переписку по препоручешямъ 
университетскаго правлешя; 4) ординарный профессоръ 
всеобщей исторш, статистики и географш; 5) ординарный 
профессоръ исторш, статистики и географш россШскаго 
государства, а въ особенности Лифляндской, Эстляндской, 
Курляндской и Финляндской губершй и 6) ординарный 
профессоръ камеральной науки, финансовъ и торговли." 

Учителя языковъ теперь называются лекторами. Къ 
числу учителей языковъ прибавляются (§ 87): 1) лекторъ 
нймецкаго языка, 2) лекторъ латышскаго языка, о лектор^ 
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россйскаго языка сказано еще, что онъ „состоитъ въ 
должности переводчика при университетскомъ сов^тй" ; о 
лектор'Ь итальянскаго языка не упоминается. Среди „учителей 
искусствъ" вместо „рисовальнаго" мы теперь находимъ 
учителя „рисовальнаго искусства и гравера." 

Такимъ образомъ, въ составъ поздн^йшаго филологиче-
скаго факультета вошла одна профессура перваго класса, 
вс£> четыре третьяго и одна четвертаго, которая со временемъ 
отошла на юридическШ факультетъ. Связь первыхъ двухъ 
классовъ сознавалась, какъ видно изъ того, что первый и 
третШ классы (§ 70) имЪли особаго декана. Онъ въ течете 
года предсЬдательствуетъ въ засйдатяхъ, касающихся 
этихъ двухъ классовъ, въ засЬдашяхъ же всего отдЪлешя 
онъ предсЬдательствуетъ лишь въ первой половин^ года 
(во второй половин^ предсЬдательствуетъ деканъ второго 
и четвертаго классовъ). 

При университет^. (§ 108) „учреждается обшдй учитель-
скШ или педагогичесюй институтъ." „Главное начальство 
(§ 104) надъ симъ институтомъ поручается: 1-  профессору 
краснор1ьч1я и филологш древнихъ классическихъ авто-
ровъ, 2-  профессору философш и 8-е профессору всеобщей 
исторш." 

„Вей профессоры (§ 106) философскаго отдгЬлешя, коего 
главная часть наукъ относится къ предметамъ, препода-
ваемымъ въ институт^, обязаны посвятить одинъ часъ въ 
неделю на безмездное наставлеше кандидатовъ. Cie наста-
влеше, по примеру обыкновенныхъ лекщй, преподается отъ 
профессоровъ въ ихъ домахъ и состоитъ наиболее въ систе-
матическомъ расположенш особенныхъ частей каждой науки, 
и въ практическихъ упражнешяхъ." 

„Сверхъ того (§ 118) им-Ьетъ находиться при универ-
ситетФ. музей искусствъ." Музей искусствъ (§ 119) состоитъ 
подъ управлешемъ и главнымъ смотрЪтемъ профессора 
исторш искусствъ и эстетики, который имЪетъ помощниковъ 
рисовальнаго учителя и гравера университетскаго." 
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На лекторахъ, кром-Ь ихъ занятШ соответствующими 
предметами, лежала еще и другая функщя: „Вей учителя 
языковъ (§ 116), находящееся при университет^, обязаны 
быть въ библмтек'Ь въ тй часы, въ которые она по назна-
чешю бываетъ отворена, и помогать библштекарямъ и 
секретарю въ ихъ упражнешяхъ по требовашямъ." 

Уставъ 1820 г. вноситъ лишь сравнительно неболышя 
измйнешя. Главное изъ нихъ — увеличеше числа профессуръ. 
Теперь имеется (§ 74) семь профессуръ : 1) теоретической 
и практической философш; 2) краснор'Мя, древней класси
ческой филологш, эстетики и исторш художествъ ; Б) исторш 
литературы, древней классической филологш и педагогики; 
4) россШскаго языка и словесности. Профессоръ сей каеедры 
ведетъ россШскую переписку и донесешя по препоручешямъ 
университетскаго совета; 5) статистическихъ и географи-
ческихъ наукъ; 6) историческихъ наукъ и 7) камеральной 
науки, финансовъ и торговли. Итакъ увеличиваются нре-
подавательеюя силы по филологш. Среди учителей языковъ 
мы снова встрЪчаемъ лектора итальянскаго языка. 

Педагогичесюй институтъ теперь называется „педаго
гической семинар1ей" (§ 93). Въ дирекцш и преподавания 
происходить тоже некоторое изм^неше: „Cie заведете 
(§ 94) СОСТОИТЪ подъ главнымъ управлетемъ профессоровъ : 
1-  краснор'Ьчш; 2-  педагогики; 3-  философш и 4-е про
фессора россШскаго языка и словесности." „Профессоры 
краснор^пя и педагогики (§ 96), кои вм-Ьст^Ь обучаютъ 
древней классической филологш, преподаютъ свои настав-
летя по д в а часа въ неделю, а npo4ie директора по одному. 
Управляющими по дЪламъ директорами состоять оба про
фессора древней классической филологш, сменяясь по полу
годно въ семь званш." 

Въ 1850 г. происходить окончательное раздЪлеше 
философскаго отдЪлешя на факультеты историко-филоло-
гичесюй и физико-математичесгай. 

Рядомъ съ педагогико-филологической семинар1ей въ 



ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 331 

1861 г. учреждаются „педагогическ!е курсы", на самомъ 
деле не осуществленные1). 

По уставу 1865 г. на историко-филологическомъ факуль
тете имеются следующая каеедры: 1) философш и педа
гогики; 2) древне-классической филологш и исторш лите
ратуры; 3) древне-классической филологш и археологш; 
4) нЪмецкаго и сравнительнаго языковедешя; 5) русскаго 
языка въ особенности и славянскаго языковедешя вообще; 
6) географш, этнографш и статистики; 7) всеобщей исторш ; 
8) исторш Россш; 9) политической экономш. 

Сравнительно съ предшествующимъ уставомъ замеча
ются следующая изм^нетя: 1) учреждеше совершенно но
вой каеедры н^мецкаго и сравнительнаго языковедешя; 
2) выд^лете русской исторш, какъ предмета, требующаго 
для себя особой каеедры; 3) педагогика относится къ 
философской каеедре, а не къ классической филологш; 
краснореч1е и эстетика заменяются археолопей. Съ 
течешемъ времени число каеедръ еще увеличивается — въ 
1880 г. учреждается вторая каеедра всеобщей исторш, такъ 
что одинъ профессоръ читаетъ средневековую историо, другой 
— новую, и въ 1883 г. — каеедра сравнительной грамматики 
славянскихъ наречШ, зато политическая эконом1я въ 3889 
г. переводится на юридичесшй факультетъ. 

Лектуры русскаго и немецкаго языковъ но этому уставу 
упраздняются, проч1я остаются. Это объясняется темъ, 
что лектура русскаго языка поглащается профессурою рус
скаго языка, такъ какъ до введешя русскаго языка, какъ 
языка преподавашя, студенты всехъ факультетовъ должны 
были слушать этого профессора и сдать у него осо
бый экзаменъ, „обнаруживающей способность производить 
письменно на ономъ дела." 

После этого времени представитель названной каеедры 

1) Объ этихъ курсахъ, равно какъ о „профессорскомъ институт^" 
см. у Е. В. ПЬтухова: „Императорскгй ЮрьевскШ, бывипй ДерптекШ, уни
верситета за сто лЪт-ъ его сущеетвоватя (1802—1902)." Стр. 482 и др. 
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уже не имЪетъ никакого отношешя къ студентамъ прочихъ 
факультетовъ. Такъ какъ лектуры нймецкаго языка, суще
ствующей при всЬхъ другихъ русскихъ университетахъ, не 
имеется при Юрьевскомъ, то въ последнее время (съ осен-
няго семестра 1901 г.) практичесюя занятая по немецкому 
языку возлагались на одного изъ преподавателей историко-
филологическаго факультета въ виду того, что историко-фи-
лологичесюй и юридическШ факультеты требуютъ отъ своихъ 
слушателей сдачи экзамена по немецкому или французскому 
языку, доказывающаго, что они могутъ пользоваться кни
гами, напечатанными на томъ или другомъ языке. 

Изъ десяти доцентуръ, полагающихся по уставу 1865 
г., две пр1уроченыкъ историко-филологическому факультету: 
русскаго языка и литературы и немецкаго языка и лите
ратуры; остальныя восемь, изъ которыхъ некоторыя со вре-
менемъ преобразованы были въ профессуры, могутъ пере
ходить съ одного факультета на другой по мере надобности. 
Доцентами историко-филологическаго факультета читались 
санскритсюй языкъ, логика и психолопя, классическая фи
лологш и всеобщая истор1я. По уставу 1865 г. при исто-
рико-филологическомъ факультете имеется только одинъ 
кабинетъ, а именно музей изящныхъ искусствъ, заведываемый 
представителемъ классической филологш и археологш. „Пе-
дагогико-филологическая семинар1я не существуетъ более." 

Обращаемся теперь къ фактической стороне, съ целью 
проследить, какъ замещались каеедры, учреждаемыя раз
личными уставами. При этомъ считаемъ лишнимъ характе-
ризировать отдельныхъ преподавателей, такъ какъ бюграфш 
этихъ последнихъ приведены ниже. 

Философ"|я. Первымъ профессоромъ, читавшимъ этотъ пред-
метъ, былъ Г. Еше (24 февр. 1802 — 9 февр. 1839. По 
выходе Еше за него читалъ приватъ-доцентъ М. Поссельтъ, 
ко торый  пол училъ  v en i a  l e g e nd i  уж е  7  февр аля  1 8 3 4  г . ;  
съ начала 1844 г. выступаетъ еще второй приватъ-доцентъ 
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А. Штрюмпель, занявппй впосл'Ьдствш освободившуюся каее-
дру (экстраорд. съ 23 апр. 1845, орд. съ 22 аир. 1849 — 30 
мая 1870). Преемникомъ Штрюмпеля былъ избранъ Г. Тейх-
мюллеръ (съ 31 марта 1871 — 10 мая 1888, f). Однако, 
Тейхмюллеръ пргЬхалъ позже, какъ видно изъ того, что 
Щтрюмпелю 10 мая 1871 г. попечителемъ разрешено было 
выдать „сто рублей въ вознаграждеше за производство имъ 
испыташй по предмету философш, до вступлетя въ должность 
профессора Тейхмюллера." Въ обозрЪшп лекщй за осеншй 
семестръ 1870 г. мы находимъ еще объявлеше лекщй проф. 
Штрюмпелемъ, но читалъ ли онъ действительно, теперь 
трудно установить1). Въ весеннемъ семестре 1871 г. лекщй 
по философш не читалось2). Приглашенный на место 
умершаго Тейхмюллера экстраординарнымъ профессоромъ 
Р. Фалькенбергъ отказался. Каеедра опять въ течете 
одного семестра пустуетъ. 17 декабря 1887 г. зваше 
приватъ-доцента философш получаетъ Я. Озе, который съ 
I семестра 1889 г. сначала въ качестве приватъ-доцента, 
а затемъ профессора (экстраорд. 1889 г. 28 октября, ординар. 
1897 г. 9 шля) до сихъ поръ читаетъ философсюе пред
меты. Съ 20 сентября 1893 по 29 окт. 1896 г. доцентомъ 
философш состоялъ Е. Бобровъ. 

Классическая филолопя. Первымъ представителемъ класси
ческой филологш въ Дерптскомъ университете долженъ 
считаться профессоръ К. Моргенштернъ, хотя читаемые имъ 
предметы, какъ видно изъ самаго назвашя каеедры, выходятъ 
за пределы того, что мы теперь разумеемъ подъ класси
ческой филолопей; онъ, можно сказать, скорее былъ пред
ставителемъ гуманитарныхъ наукъ. К. Моргенштернъ зани-

1) Такъ какъ курсы объявляются въ конц'Ь предшествующего 
семестра, то въ обозргЬнш лекцш могутъ попасть так1е курсы, которые 
на самомъ дгЬлгЬ не читались. Можетъ, конечно, имгЬть м'Ьсто и обратное 
въ томъ случа'Ь, если обозрите было уже напечатано, а новый профессоръ 
объявилъ о своихъ чтешяхъ позже. 

2) Обозр. лекщй 1871, I сем. 
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малъ каеедру эстетики, краснорМя и т. д. съ 1802 г. 
6 шня до 1883 г. 16 сентября. Согласно уставу 1820 г., 
какъ уже было упомянуто, вводится вторая каеедра по 
классической филологш, а именно каеедра исторш литературы, 
древне - классической филологш и педагогики (посл&дтй 
предметъ по уставу 1865 г. переходитъ къ каеедре фило
софш). Первымъ представителемъ этой второй каеедры былъ 
I .  Франке  ( 1 8 2 0  г . ,  2 7  ок т ября  д о  1 8 3 0  г .  2 4  с ен т ября  f ) .  
Съ 1 января 1875 г. вводится еще каеедра древне-класси-
ческой филологш и греческихъ и римскихъ древностей. 
При учрежденш этой каеедры запялъ ее Ф. Рюль до 1876 г. 
17 апреля, который до этого въ качеств^, доцента съ 1872 г. 
4 августа читалъ реальную и историческую археологш, а 
до него этотъ предметъ читался доцентомъ Г. Вильмансомъ 
(1869 г. 25 февраля до 1872 г. 10 марта). Изъ этого 
видно, что на факультете оказалась нужда въ учрежденш 
новой каеедры по классической филологш, не предусмо
тренной въ уставе 1865 г. Этотъ третШ представитель 
классической филологш читаетъ древнюю истор1ю и древности. 

При Моргенштерне читалъ еще лекцш по классической 
филологш приватъ-доцентъ К. Струве (1804 г. до 1814 г. 
30 мая). Но преемникомъ каеедры Моргенштерна является 
лишь, съ весенняго семестра 1839 г., Л. Преллеръ, такъ 
какъ приглашенный 17 шня 1837 г. на вакантную каеедру 
Г. Шёлль отказался. Следовательно каеедра не была 
заняла въ течете почти 5 летъ. Преллеръ оставляетъ 
службу въ Дерпте 12 марта 1843 г.*). После Преллера 
имеетъ место опять перерывъ въ 6 семестровъ, такъ какъ 
следующий профессоръ по этой каеедре Л. Стефани началъ 
свои лекщй съ I семестра 1846 г. и продолжалъ ихъ до 
конца 1850 года. Съ 7 марта 1851 г. до 1863 г. 25 апреля 
эту каеедру, со времени разделены философскаго факуль

1) На весентй семестръ 1843 г. Преллеръ объявилъ лекцш, но 
нхъ не читалъ, такъ какъ уЬхалъ за границу. 
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тета въ 1850 г. на историко-филологичесшй и физико-мате-
матичесшй, занималъ Л. Мерклинъ, читавнпй въ качестве 
приватъ-доцента съ 1840 г. 26 ноября и доцента съ 1845 г. 
4 января филологичесгае и археологичесюе предметы. При 
переход^ каеедры изъ рукъ профессора Стефани въ руки проф. 
Мерклина перерыва не было. 18 ноября 1863 г. на ва
кантную каеедру классической филологш и эстетики, носящую 
со времени устава 1865 г. назваше каеедры древне-класси
ческой филологш и археологш, назначается Л. Швабе; 
такимъ образомъ каеедра пустовала около двухъ семестровъ. 
Швабе увольняется съ 1 сентября 1872 г. и каеедру древне-
классической филологш и археологш съ 9 шля 1873 г. 
занимаешь Е. Петерсонъ до 1 апреля 1879 г. Между 
увольнешемъ Швабе и назначешемъ Петерсона проходитъ 
около года. Уже съ 26 шля 1879 г., въ качестве экстра
ординарная профессора, а съ 8 мая 1882 до 31 авг. 1889 г. 
ординарнаго эту каеедру занималъ Г. Лёшке; после ухода 
Лёшке проходитъ опять около года, такъ какъ назначенный 
въ преемники Лёшке — Ф. Студничка отказался, а В. Мальм-
бергъ, занимающей эту каеедру до сихъ поръ, назначенъ 
былъ 10 мая 1890 г. и началъ свои чтешя со II семестра 
того же года. 

После Франке, занимавшего вторую каеедру класси
ческой филологш до самой смерти 24 сентября 1830 г. — 
съ 21 апреля 1831 назначается Хр. Нейе. 3 шня 1861 г. 
Нейе увольняется. Въ томъ же семестре его преемникомъ 
по каеедре исторш литературы, древне-классической фило
логш и педагогики (съ 1865 г. древне-классич, филологш и 
исторш литературы) является К. Паукеръ — до 1 шля 
1875 г. Одновременно съ только что названными двумя 
профессорами мы еще встречаемъ приватъ-доцентовъ класси
ческой филологш К. Мора (прив.-доц. отъ 1831, 28 мая, доц. 
1851, 7 шня — 1853, 28 шля f), I. Нейкирха (прив.-доцент. 
1835, 19 марта — 1837, 20 шня), доцента Графъ (1864, 
24 янв. — 1868, 16 янв.) и упомянутыхъ выше Т. Виль-
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манса и Ф. Рюля. Всл^дъ за Паукеромъ уже во II семестре 
того же года на каеедру вступаетъ В. Гершельманъ (орд. 
проф. съ 18 апреля 1877 г. до 5 ноября 1895 г. |). 
Получивппе въ 1887 г. venia legendi I. Тёпферъ и Э. 
Гебгардтъ лекщй не читали. После смерти Гершельмана 
безъ перерыва каеедру занялъ и занимаетъ до сихъ поръ 
М. Крашенинниковъ. 

Первымъ представителемъ по каеедре древне-класси-
ческой филологш и греческихъ и римскихъ древностей 
состоялъ, какъ было уже упомянуто, съ I семестра 1875 г. 
до 12 апреля 1876 г. Ф. Рюль, со 2 сем. того же года 
до 4 сентября 1896 г. занималъ эту каеедру Л. Мендельсонъ. 
По смерти Мендельсона въ конце того же семестра назна
чается А. Никитсюй, читавнпй лекцш съ I сем. 1897 г. 
до II сем. 1900 включ. Съ переходомъ проф. Никитскаго 
въ Московсшй университета каеедра древне-классической 
филологш и римскихъ древностей съ 23 февраля 1901 г. 
до сихъ поръ вакантна. Съ I семестра 1893 г. началъ 
свою преподавательскую деятельность въ качестве приватъ-
доцента А. Придикъ и продолжаетъ ее съ 1 семестра 1897 г. 
въ качестве доцента. Съ 3 октября 1897 г. по 27 марта 
1898 г. А. Брокъ состоялъ приватъ-доцентомъ по римской 
словесности. 

Руссшй языкъ и словесность. Первымъ профессоромъ „рос-
сШскаго языка и словесности" съ 20 марта 1803 г. до 14 
мая 1810 г. былъ Г. Глинка. Со II семестра того же г. до 
последовавшей въ 1813 г. 28 сентября смерти его каеедру 
занималъ А. Кайсаровъ, а после некотораго перерыва, а 
именно съ 10 августа 1814 г. до 25 сентября 1820 г. — 
А. Воейковъ. Въ томъ же семестре (25 октября) каеедру 
занялъ В. Перевощиковъ до 11 сент. 1830 г. Наступилъ 
большой перерывъ, въ течеше котораго преподаваше велъ 
лекторъ А. ТихвинскШ. Впоследствш, а именно съ 6 1юля 
1835 г. до 9 шля 1867 г. занималъ каеедру, переимено-
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ванную съ 1865 г. въ каеедду „русскаго языка въ осо
бенности и славянскаго языковедешя вообще", М. Росбергъ. 
Приблизительно черезъ годъ вакантная каеедра переходитъ 
къ А. Котляревскому (съ 22 шня 1868 г. до 1. окт 1878 г.). 
Освободившуюся каеедру занимаетъ затймъ съ 6 ноября 
1874 г. до 1 февраля 1895 г. П. Висковатовъ, начавний 
свою деятельность въ качестве доцента русскаго языка и 
словесности съ 22 сентября 1873 г. Въ весеннемъ семестре 
1895 г. лекцш но этому предмету не читались, но возобно
вились уже въ следующемъ семестре съ назначешемъ про-
фессоромъ Е. Петухова (съ 18 шля 1895), состоящаго въ 
этой должности по cie время. 

Доцентами русскаго языка и литературы (или словес
ности) были следуюпця лица: Г. Шеффлеръ (вр. и. об. съ 
1 февр. 1865 г. до 30 шля 1866 г.); В. Яковлевъ (съ 4 
сент. 1871 по 1 шля 1873 г.); следуетъ затЬмъ упомя
нутый П. Висковатовъ, который занимаетъ доцентуру съ 22 
сент. 1873 г. до 6 ноября 1874 г., когда онъ назначается 
и. д. эк.-орд. проф. русскаго языка въ особенности и сла
вянскаго языковедешя вообще. После некотораго пере
рыва доцентуру занялъ М. Праховъ (съ 8 окт. 1876 до 20 
окт. 1878 г.). После Прахова этотъ предметъ преподавалъ 
пр.-доц. А. Соколовъ (съ 20 окт. 1878 до II сем. 1883 г.), 
но уже съ 9 сент. 1880 г. доцентуру занялъ JI. Мазингъ 
и занималъ ее до назначешя его профессоромъ сравнитель
ной грамматики славянскихъ наречШ 3 мая 1902 г. Въ 
настоящее время доцентура вакантна. 

Въ 1881 г. учреждается новая каеедра сравнительной 
грамматики славянскихъ наречШ, съ 1 августа 1883 г. 
ровно 10 летъ занималъ ее И. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Уже 
въ декабре 1892 г. сверхштатнымъ, а черезъ годъ штат-
нымъ профессоромъ на эту каеедру назначенъ былъ А. 
Будиловичъ, занимавши! ее до конца I семестра 1902*). 

1) ПослЬднШ годъ А. Будиловичъ былъ уже заслуженнымъ про
фессоромъ. 

22 
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Теперь эту профессуру занимаетъ Л. Мазингъ съ 8 мая 1902 г. 
Слйдуетъ упомянуть здесь еще приватъ-доцента славянской 
филологш I. Видемана (31 янв. 1887 до 1 шля 1890). 

Историчесшя и географичестя науки. По „Плану" полагался 
лишь одинъ профессоръ по этимъ наукамъ, а именно проф. 
всеобщей исторш и географш, особенно российской, предста-
вителемъ каеедры былъ Г. Пешманъ съ 10 декабря 1800; 
съ 1803 г. по 1812 онъ занималъ каеедру всеобщей исторш, 
статистики и географш. Другая введенная уставомъ 1803 г. 
каеедра исторш, статистики и географш россШскаго го
сударства, а въ особенности Лифляндской, Эстляндской, 
Курляндской и Финляндской губершй долгое время оста
валась незамещенной. Однако и первая каеедра после смерти 
Пешмана нашла себе новаго представителя лишь черезъ 16 
летъ. Это былъ Ф. Крузе, съ 30 апреля 1828 г. по 23 шня 
1853 г. Одновременно съ Крузе въ качестве прив.-доцента 
(1840 г. ноября 25 до 1842 г. января 15), а потомъ доцента 
(1842, янв. 15 до 1849 г. мая 3 f) историчесшя науки пре-
подавалъ А. Ганзенъ. Каеедру проф. Крузе после корот-
каго перерыва одного семестра (со 24 февр. 1854 г. до 1866 г. 
сент. 21.) наследуетъ К. Ратлефъ. Черезъ 2 семестра по 
увольненш Ратлефа каеедру всеобщей исторш занялъ (со
гласно уставу 1865 г.) В. Мауренбрехеръ, отъ 18 шля 1867 г. 
до 1 августа 1869 г. Въ это же время всеобщую исторш 
читалъ доцентъ Винкельманъ (1866 г. марта 21 до 1869 г. 
мая 17). Черезъ семестръ по оставленш службы Маурен-
брехеромъ каеедру занялъ Ульманъ (съ 1870 г. января 31 
до 1874 г. марта 15), а после него Р. Гаусманъ (1874 г. 
шня 8 до 1896 г. сент. 26), получивнйй зваше приватъ-
доцента 29 января 1871 г. и доцента 5 ноября того же года. 
После Гаусмана каеедру всеобщей исторш (средневековой) 
занялъ А. Ясинсюй (съ 1896 г. октября 1), представите-
лемъ которой онъ состоитъ до сихъ поръ. 

Въ 1875 г. прибавлена была вторая профессура все
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общей исторш (новая истор1я). Ее занялъ 0. Вальтцъ (съ 
1880 г. мая 80 до 1900 февр. 7), бывппй уже съ 1875 г. 
февр. 2 доцентомъ. По выслуге Вальтца наслйдовалъ 
каеедру съ 5 мая 1901 г. П. Ардашевъ. 

Вторую каеедру по историческимъ наукамъ и географш, 
введенную уст. 1803 г., а именно каеедру „исторш, статистики 
и географш РоссШскаго государства, а въ особенности Лиф-
ляндской, Эстляндской и Финляндской губершй", впервые 
занялъ А. Гаспари, съ 20 марта 1803 до 31 декабря 1809 г. 
Его непосредственнымъ преемникомъ былъ I. Эверсъ, пере-
шедппй 17 шля 1826 на юридичесгай факультетъ. Прошло 
около 30 лйтъ, когда вновь нашелся представитель русской 
исторш въ лице П. Медовикова (1854 г. окт. 3 до 1855 г. 
шля 1. f). После него подлежащей предметъ читалъ 
проф. Н. Ивановъ (съ I сем. 1856 г. до 18 мая 1859 г.). 
Съ 1863 г. окт. 29 до 21 мая 1869 занималъ каеедру 
К. Ширренъ (по уставу 1865 каеедра исторш Pocciir). Прошло 
опять два года до избратя на вакантную каеедру А. Брик-
пера (1872 г. марта 22 до 1891 шня 3). Вследъ затемъ 
былъ назначенъ Е. Шмурло, съ 20 шня 1891 г. 

По уставу 1820 имеется каеедра „историческихъ наукъ" 
и каеедра „статистическихъ и географическихъ наукъ". Пер
вымъ представителемъ второй каеедры былъ К. Блюмъ. 
После Блюма географш преподавалъ въ течете 1-   сем. 
1855 г. прив.-доцентъ Вендтъ (съ 28 мая 1826 до 2 шня 
1851 г.) Вакантную каеедру въ качестве профессора за
нялъ лишь черезъ 7 летъ К. Ширренъ (съ 22 сент. 1858 
до 29 окт. 1863, когда онъ перешелъ на русскую исторпо), 
по Ширренъ уже раньше, а именно съ И-го семестра 1856 
въ качестве приватъ-доцента читалъ эти науки. 

Преемникомъ Ширрена былъ А. Вагнеръ (съ 4-го авг. 
1865 по 1 нояб. 1868 г.), после Вагнера каеедра занята была Э. 
Ласпейресомъ (съ 28 шля 1869 до 1873 1 ноля). Пригла
шенный затемъ на эту каеедру 28 дек. 1868 г. Г. Кнапиъ 
отказался и на осводившуюся снова каеееру былъ избранъ 

22* 
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В. Лексисъ (17 августа 1874 до 20 августа 1876 г.). После 
него черезъ три семестра былъ избранъ В. Стида (1877 г. 
декабря 1 до 1882 г. шня 1). СлЪдующимъ профессоромъ 
по этой каеедре былъ К. Бюхеръ (1882 г. августа 25 до 
1883 г. ноября 1). Съ 1884 г. января 23 былъ избранъ 
Р. Мукке — до настоящаго времени. 

Сравнительное языков^Ьд-Ьше. По уставу 1865 г. была 
введена каеедра немецкаго и сравнительнаго языковедешя. 
Первымъ ее занялъ Л. Мейеръ (1865 г. шня 28 до 1898 г. 
декабря 15), а после него былъ назпаченъ Д. КудрявскШ 
(съ 1898 г. дек. 15). Сюда же следуетъ отнести Л. фонъ 
Шредера (прив. доц. съ 1 ноября 1877 г. и доцента съ 5 шня 
1882 г. по 1-ое августа 1894 г.) по санскриту и сравнительному 
языковедению, прив.-доц. Ф. Кнауэра (съ 7 шня 1884 г. 
по 1 февраля 1885 г.) по тому же предмету, прив.-доц. 
А.Александрова по сравнительному языковеденпо, начавшаго, 
но не закончившаго, вследств1е перехода въ Харьковстй 
университетъ, чтете лекщй въ осеннемъ семестре 1886 г., 
прив.-доцентовъ Шлютера по германской филологш (съ 4 
ноября 1892 г.) и Я. Лаутенбаха по сравнительному языко
веденпо (съ 10 декабря 1896 г.). 

Можетъ быть, наиболее уместно упомянуть именно 
здесь о единственномъ доценте немецкаго языка и литера
туры, полагавшемся съ 1868 г. Это былъ К. И. В. Мазингъ 
(съ 9 сент. 1866 г. — 1 шля 1893 г.) Съ 7 сент. 1866 г. 
онъ назывался доцентомъ „исторш новейшей немецкой и 
всеобщей литературы." Сверхъ того съ сентября 1871 по 
январь 1873 немецшй языкъ преподавался А. Г. Ю. Амелингъ. 
Въ настоящее время нетъ доцента этого предмета. 

Камеральныя науки и политическая эконоимя. При разделенш 
философскаго факультета въ 1850 г. на историко-филоло-
гическШ и физико-математичесюй, камеральныя науки, какъ 
упомянуто, были отнесены къ первому; затемъ по уставу 
1865 г. на историко-филологическомъ факультете учреж
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дается вместо этого каеедра политической экономш, пере
веденная въ 1889 г. на юридическШ факультетъ. 

Первымъ профессоромъ по камеральнымъ наукамъ, 
финансамъ и торговле былъ Ф. Рамбахъ (16 мая 1808 
30 шня 1826 f). Приблизительно черезъ два года, 4 мая 
1828 г., приглашенъ былъ на эту каеедру К. Фольграфъ, 
который отказался. Наследовалъ каеедру Э. Фридлендеръ 
(J ноября 1828 —- 25 декабря 1853). Черезъ 5 семестровъ 
занялъ вакантную каеедру беодоръ Грассъ (съ 23 августа 
1846 — 6 апреля 1872 г. f). Во время перерыва читалъ 
лекщй по соответствующимъ предметамъ Ю. Микшевичъ 
(1 февр. 1853 — 17 шня 1855) въ качестве штатнаго 
приватъ-доцента. Рядомъ съ профессоромъ Грассомъ не
которое время читаетъ лекцш по политической экономш 
(уставъ 1865 г.) приватъ-доцентъ К. Валькеръ (1 шня 
1867 — 12 ноября 1869). После смерти Грасса черезъ 
годъ съ небольшимъ каеедру политической экономш занялъ 
0. Митгофъ (31 авг. 1873 — 1 января 1885). Рядомъ 
съ нимъ въ течете одного семестра преподавалъ приватъ-
доцентъ Г. фонъ Фалькъ. Съ 20 августа 1885 г. про
фессоромъ этой каеедры былъ Г. Дицель, который занималъ 
ее до 4 февраля 1889 г., а затемъ онъ уже считался 
членомъ юридическаго факультета, такъ какъ эта каеедра 
съ историко-филологическаго факультета была переведена 
на юридическШ. 

За столетнШ перюдъ по перечисленномъ каеедрамъ 
состояло (кроме отказавшихся до вступлешя въ должность) 
экстра-ординарныхъ и ординарныхъ профессоровъ всего 62; 
изъ нихъ 9 начали свою преподавательскую деятельность 
съ приватъ-доцентуры или доцентуры. Доцентовъ. не полу-
чившихъ со временемъ профессуры, было 11, а приватъ-
доцентовъ, не занявшихъ штатнаго места, 14. 

Преподаватели языковъ. Русскаго языка: 1. Елачичъ, со 
2 шня 1802 — 14 сентября 1804 г. I. Тёрнеръ, съ 14 
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сент. 1804 — 15 сент. 1822 г. Тёрнера сменилъ Ф. фонъ 
Бунге, съ 15 сент. 1822 — 5 шня 1825 г. Потомъ 
слйдовалъ А. ТихвинскШ, съ 20 шля 1825 — 21 шня 1837 г. 
И. ПавловскШ, 24 авг. 1837 — 3 сент. 1858 г. Прибли
зительно черезъ годъ его место заступаетъ, съ 15 мая. 
1859 — 9 января 1865 г., Г. Шеффлеръ. По уставу 1865 г. 
лектура русскаго языка устраняется. 

НЪмецкаго языка: К. Петерсонъ, 28 февр. 1802 — 8 
поля 1819 г.; по прошествш семестра А. фонъ Вейраухъ, 
22 дек. 1819 — 16 авг. 1821 г. Съ 28 дек. 1821 г. 
иринимаетъ на себя чтеше по немецкому языку лекторъ 
итал1янскаго языка Э. Раупахъ до 2 марта 1829 г. (по
сле дшй годъ не состоялъ на службе). Наступилъ большой 
перерывъ, такъ какъ следуюпцй преподаватель В. Генъ 
былъ назначенъ лишь 19 мая 1842 г. и продолжалъ свою 
деятельность до 14 августа 1851 г. На его место поступилъ 
А. Рименшнейдеръ (съ 30 января 1852 до 28 августа 1865). 
Лектура немецкаго языка по уставу 1865 г. упразнена. 

Французскаго языка: Л. Валле-де-Барръ, съ 20 марта 
1803 — 13 марта 1825 г. f. Еще въ томъ же семестре 
иреподавателемъ французскаго языка былъ назначенъ Ш. 
Пезе-де-Корваль, съ 14 мая 1825—22 шля 1861 г. f. А. Саже, 
съ 17 дек. 1861 — 1 января 1895 г. С. Роше, съ 30 шня 
1889—29 окт. 1901 г. f. Нынешшй лекторъ французскаго 
языка А. Саже назначенъ былъ съ 15 марта 1902 г. 

Англжснаго'языка: В. Бересфордъ (20 мая 1803 до 22 
апр. 1806). А. Монтагъ (16 авг. 1806 до 8 авг. 1812 г.). 
Лишь черезъ 26 летъ нашелся новый преподаватель анг-
лШскаго языка Джона Деде (26 мая 1838 до 23 авг. 1858 г.). 
Э. фонъ Киль (4 шля 1859 до 18 окт. 1861 г.). Опять 
прошло несколько летъ — следующимъ преподавателемъ 
былъ Д. Гринъ (27 марта 1865 до 1 окт. 1875 г.); за нимъ 
следовалъ Р. Байль (12 дек. 1875 до 23 декабр. 1879 г.). 
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Опять после значительна™ перерыва преподавание велъ 
Ю. Ферберъ (15 ноября 1886 до 1 шня 1892 г.). После 
Фербера до сихъ поръ лектура англШскаго языка остается 
вакантной. (Допущенный 18 поня 1895 г. къ чтенш анг-
лШскаго языка В. Рольстонъ не явился). 

Итальянскаго языка: На место преподавателя итальянскаго 
языка первымъ явился П. Морелли (20 окт. 1815 до 5 
авг. 1818 г.). Следующимъ лекторомъ былъ Э. Раупахъ 
(5 февр. 1820 до 2 марта 1829 г.), перешедппй затемъ на 
немецкШ языкъ. Лектура замещается опять почти лишь 
черезъ 13 летъ — ее занялъ А. Бурастй (23 мая 1831 
до 23 мая 1856 г.). После него по найму преподавалъ 
этотъ предметъ опять Э. Раупахъ (съ 1859 до 1879 г.). Сле-
дующимъ лекторомъ былъ Г. де-Виво (съ 15 февр. 1879 
до 9 февр. 1884 г.). Это былъ последшй лекторъ итальян
скаго языка. После него историко-филологичесюй факуль
тета неоднократно поручалъ чтете итальянскаго языка 
упомянутому выше доценту немецкаго языка В. Мазингу. 
Съ выходомъ последняго въ отставку итальянсмй языкъ 
не читался. 

Эстонскаго языка: Первымъ преподавателемъ эстонскаго 
языка былъ Ф. Ленцъ (1 окт. 1803 до 5 дек. 1809 г. f); 
вторымъ — Г. фонъ Ротъ (3 марта 1810 до 15 февр. 1817 г. f), 
затемъ Л. Морицъ (7 марта 1817 до 8 января 1823 г.). 
Потомъ, после трехъ летъ, I. Бубригъ (24 февр. 1826 до 
31 шля 1837 г.); за нимъ Д. Юргенсонъ (17 ноября 1837 до 
10 августа 1841 г. f). Следуетъ Ф. Фельманъ (19 мая 
1842 — 10 апреля 1850 г.). После короткаго перерыва 
эстонстй языкъ преподаетъ К. Миквицъ (19 апр. 1851 — 
1 августа 1874 г.), М. Веске (6 сент. 1874 — 8 февр. 
1886 г.). Прошло более трехъ летъ до назначетя А. Гер
мана (съ 30 шня 1889 г.). 

Латышскаго языка: 0. Розенбергъ (24 дек. 1803 — 31 
мая 1847 г.); последше 10 летъ исправляющимъ долж
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ность. Прошло бол^е четырехъ летъ, когда нашелся новый 
преподаватель — Г. Клеменцъ (18 окт. 1851 — 25 авг. 
1874 г.). Опять прошло четыре года, пока встуиилъ на эту 
должность нынешшй лекторъ Лаутенбахъ, сначала временно 
допущенный къ лектуре (1 августа 1878), а затемъ назна
ченный лекторомъ (17 января 1885 г.). 

Преподаватели искусствъ: Изъ этихъ преподавателей нужно 
упомянуть объ учителе рисовашя, такъ какъ до устава 1865 г. 
онъ былъ подчиненъ профессору эстетики, потомъ объ отно-
шенш этихъ лицъ ничего не упоминается, фактически во 
всякомъ случае профессоръ археологш не вмешивался въ 
преподаваше рисовашя. За все время при Дерптскомъ, 
ныне Юрьевскомъ, университете было всего трое учителей 
рисовашя: К. Зенффъ (съ 80 мрт. 1803 г. до 2 янв. 1838 г.1). 
Зенффъ 26 янв. 1818 получилъ титулъ профессора. Непосред
ственно заЗенффомъ следовалъ А. Гагенъ, съ 10 мая 1838 г. 
до 1 дек. 1851. Приблизительно черезъ 5 летъ, а именно 
съ 14 ноябр. 1856 былъ допущенъ къ преподаванпо В. Крю-
геръ, а затемъ утвержденъ штатнымъ преподавателемъ 
(29 шня 1858 г. — 1 янв. 1892). По оставленш службы 
Крюгеромъ по болезни рисовальный кабинетъ прекратилъ 
свое существоваше: помещеше было отведено подъ Фар-
мацевтичесшй институтъ, картины развешаны въ зале со
вета и кабинете ректора, годные еще гипсовые слепки 
поступили въ музей изящныхъ искусствъ, а художественныя 
издашя переведены въ библштеку. 

По предметамъ 1-   и 3-го отделешя философскаго, а 
затемъ историко-филологическаго факультета ученыя сте
пени магистра и доктора получили следуюнця лица: 

М а г и с т е р с к у ю  с т е п е н ь .  
1806. Georg von Hartwiss: Staatswissenschaftliche Sätze, welche statt 

einer Inaugural-Dissertation vertheidigt werden. 

1) По недосмотру, бшграфья К. Зенффа помещена въ „СловарЪ" между 
бшграф1ями преподавателей физико-математическаго факультета (Томъ I. 
стр. 460). ПримЪчаше редактора „Словаря". 
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1836. Sergius Malzow: De Erinnae Lesbiae vita et reliquiis. 
1837. Joannes Neukirch: De indicativo et conjunctivo in utenda quum 

particula disputationis pars prior. 
1838. Alexander Döllen: De vita Livii Andronici. 
1840. August Hansen: De vita Aetii. 
1841. Ludovicus Mercklin: De Junio Grachano commentatio. Particula II. 

„ J. G. Zellinsky: Einige Erörterungen zur Beleuchtung des neuen 
Grundsteuerkatasters im Königreich Sachsen. 

„ J. G. Krohl: De legionibus reipublicae romanae. 
1844. Paul Fürst Lieven : Ueber Vertheilung des Grundbesitzes. 

„ Kasimir Krzywicki: Die Aufgabe der Statistik. 
1850. Carolus Pauckerius: De Sophocle Medici Herois sacerdote disquisi-

tionis delineatio. Particula I. 
1852. Julius Mikszewicz: Ueber das leitende Princip der Wirthschafts-

lehre, insbesondere der Nationaloeconomie, in Bezug auf Moral 
und Recht. 

1853. Sergius Uvarov : De Bulgarorum utrorumque origine et sedibus an-
tiquissimis. 

1854. N. G. Riesenkampff: Der Deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner 
Schliessung durch Iwan Wassiljewitsch III im Jahre 1494. 

1856. Carl Schirren: Die Wandersagen der Neuseeländer und der Maiu-
mythos. 

1858. CarlRathlef: Die welthistorische Bedeutung der Meere, insbeson
dere des Mittelmeers. 

1862. Hermanus Graff: De Romanorum Laudationibus commentatio. 
1865. Eduard Winkelmann : Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten und 

seiner Reiche, 1235—1250. 
1866. Woldemar Masing: Ueber Ursprung und Verbreitung des Reimes. 

„ Baron Constantin Wränge!: Die Principien des literarischen Eigen
thums mit specieller Rücksicht auf dessen juristische Form, oeco-
nomische, sociale und internationale Bedeutung, sowie auf die 
natürliche Begrenzung seines Inhaltes und seiner Ausdehnung. 

1867. Carl Walcker: Zur Lehre von den Schutzzöllen. 
„ Hermann Hildebrand: Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein 

Beitrag zu Livlands Historiographie und Geschichte. 
1868. Gustav Schoenberg: Ueber griechische composita, in deren ersten 

gliedern viele grammatiker verba erkennen. Ein beitrag zur stamm-
bildungslehre im indogermanischen. 

1871. Richard Hausmann: Das Ringen der Deutschen und Dänen um den 
Besitz Estlands bis 1227. 

„ Arthur Amelung: Studien zur vergleichenden Metrik. I. 
1875. Alfred Schmidt: Das russische Geldwesen während der Finanzver

waltung des Grafen Cancrin. 
1876. Gangolf Kieseritzky: Nike in der Vasenmalerei. 

„ Wilhelm Hoerschelmann: De Dionysii Thracis interpretibus ve-
teribus. 

„ Johannes von Iveussler: Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen 
Gemeindebesitzes in Russland. 
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1877. 

1878 

1879. 

1880. 

1881. 

1882. 

1883. 

1884, 
1886. 

1887. 

1888. 
1889. 
1890. 

1891, 

1892. 

5) 

1893 

историко-филологическш факультетъ. 

Leopold von Schroeder: Die Accentgesetze der homerischen Nomi-
nalcomposita dargestellt und mit denen des Veda verglichen. 

Wilhelm Stieda: Die Ehescheidungen in Elsass-Lothringen 1872 bis 
1876. Ein Beitrag zu einer Statistik der Ehescheidungen in 
Europa. 

Johannes Lunäk: Observationes criticae in Demosthenem. 
Alphons Thuni: Die Industrie im Regierungsbezirk Aachen und die 

letzte Ivrisis. 
Carl Hiekisch: Die Thungusen, eine ethnologische Monographie. 
Alexander Enmann: Ueber die Quellen der sicilischen Geschichte 

des Pompejus Trogus. 
Boris Baron Wolff: Theorie der Einkommesteuer. 
Eduard Gebhard: Studium über das Verpflegungswesen von Rom 

und Constantinopel in der späteren Kaiserzeit. 
Georg von Falk: Kritische Rückblicke auf die Lehre der Steuer

überwälzung seit A. D. Smith. 
Hermann Guleke : Deutschlands innere Kirchenpolitik von 1105 

bis Uli. 
Friedrich Knauer: Ueber die Betonung der Composita mit a priva-

tivum im Sanskrit. 
Oscar Basiner: De hello civili Caesariano. 
Ernst von Stern : Catilina und die Parteikämpfe in Rom der Jahre 

66—63. 
Joseph Lezius: De Plutarchi in Galba et Othone fontibus. 
Johannes Toepffer : Questiones Pisistrateae. 
Leonhard Masing: Studien zur Kenntniss des Izbornik Svätoslav's. 
Alexander Alexandrow: Sprachliches aus dem Nationaldichter Li

tauens Donalitius. 
Oskar Wiedemann: Beiträge zur Conjugation des Altbulgarischen. 
Georg Mekler: Beiträge zur griechischen Formenlehre. 
Vincenz Lutoslawski: Erhaltung und Untergang der Staatsver

fassung nach Plato, Aristoteles und Machiavelli. 
Adolf Sonny: De Massilienorum rebus quaestiones. 
Jacob Ohse: Untersuchungen über den SubstanzbegrifT bei Leibnitz. 
Valerian Schoeffer: De Deli insulae rebus. 
Georg Staehr: Ueber Ursprung, Wesen und Bedeutung des russi 

sehen Arteis. I. 
Nicolai Anderson : Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und 

indogermanischen Sprachen. I. 
Oscar Wulff: Zur Theseussage. Archäologische Untersuchungen und 

mythologische Beiträge. 
Wilhelm Regel: Ueber die Chronik des Cosmas von Prag. 
Alexander Pridik: De Cei insulae rebus. 
Wolfgang Schlüter: Untersuchungen zur Geschichte der altsächsi

schen Sprache. I. 
Carl Recha: Zur Frage über den Ursprung der perfectivirenden 

Function der Verbalpräfixe. 
Eugen Pridik: De Alexandri Magni epistalarum commercio. 
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1894. Alexander Eggers: Der arische (indo-germanische) Gott Mitra. 
1895. Евгенп! Бобровъ: Отношения искусства къ наукб и нравствен

ности. 
1896. Яковъ Лаутеибахъ: Очерки изъ iiCTopin литовско-латышскаго 

народнаго творчества. 
„ Arthur Gleye: Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der indoger

manischen „Postlingualreihen" (Gutturalreihen). 

Д о к т о р с к у ю  с т е п е н ь .  

1805. Carolus Steinmetz: De caussis atque indiciis quibusdam, quae civi-
tatum imperiorumque ruinam praeiverint, ex historia demon-
strandis. 

1809. Alexander Sievers : De caussis civitatum constituendarum non nullis 
ex historia inprimis antiquiore demon&trandis. 

1815. Nicolaus Hornhorg: De bonis domanialibus eorumque in bona cen-
sitica distributione. 

1816. Alexander Lebrun: Essai historique sur le commerce de la Mer-
Noire. 

„ Felicianus de Ivolinowa Zaremba: De collegiis et corporibus opifl-
cum, quaetenus tarn omnio ad flnem civitatis vel adsequendum, 
quam praecipue ad divitias populi aut augendas aut minuendas 
faciant. 

1832. Michael Luninus: Prolegomena ad res achaeorum, quibus mythica 
Argolidis historiae breviter adumbrantur. 

„ Demetrius Krjukow: Observationes ad Taciti Agricolam. 
„ Alphonsus Wolicki: De Cornelio Nepote. 

1838. Михаилъ Розбергъ: О развитш изящнаго въ искусствахъ и, особенно, 
въ словесности. 

1839. Nicolaus Iwanow: Cultus popularis in Rossia originis ac progressus 
adumbratio. 

1844. Ludwig Mercklin : De Corneliae, Gracchorum matris, vita, moribus 
et epistolis. 

1846. Kasimir Krzywicki: Ueber die Besteuerung der Gastwirthschaft als 
Gewerbe, mit besonderer Rücksicht auf die Principien der Russi
schen und Preussischen Gesetzgebung. 

1856. Julius Mikszewicz: Ueber das Verhältniss der Consumtion zur Pro-
duction. 

1858. Carl Schirren : De ratione quae inter Jordanem et Cassiodonum in-
tercedat commentatio. 

„ Sergius Uvarov: De provinciarum imperii orientis administrandarum 
forma mutata inde a Constantino Magno usque ad Justinianum I. 

1860. Carolus Rathlef: De A. Cremutio Cordo commentatio. 
1867. Alexander Brückner: Finanzgeschichtliche Studien. Kupfergeld

krisen. 
1869. Carl WaIcker: Ueber den sogenannten Sachwat der sibirischen 

Goldwäscher. Ein Beitrag zur Reform der russischen Berggesetz
gebung. 
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1870. С. Paucker: De Latinitate scriptorum Historiae Augustae mele-
temata. 

1877. Wilhelm Hoersehelmann: Observationes Lucretianae alterae. 
1879. Leopold von Schroeder: Ueber die Uäitray^ai Samhitä. 

„ Wilhelm Stieda: Die gewerbliche Thätigkeit der Stadt Dorpat. Er
gebnisse der Gewerbe-Zahlung vom 28. November 1878. 

1880. Alphons Thuni: Beiträge zur Theorie der gewerblichen Betriebs
formen. 

„ Richard Hausmann: Studien zur Geschichte des Königs Stephan 
von Polen. 

1883. Darius von Naguiewski: De Juvenalis vita observationes. 
„ Johannes von Keussler : Zur Geschichte der Kritik des bäuerlichen 

Gemeindebesitzes in Russland. Th. II, 1 Hälfte. 
1884. Friedrich Knauer: Das Gabhilagrhyasutra. 

„ Ernst von Stern : Geschichte der spartanischen und thebanischen 
Hegemonie vom Königsfrieden bis zur Schlacht bei Mantinea. 

1886. Thaddeus Zielinsky : Die Gliederung der altattischen Comödie. 
1887. Alexander Enmann: Kritische Versuche zur ältesten griechischen 

Geschichte I Kypros und der Ursprung des Aphroditecultus. 
„ Joseph Lezius : De Alexandri Magni expeditione Jndica quaestiones. 

1888. Alexander Alexandrow: Litauische Studien. Nominalzusammen
setzungen. 

1889. Oscar Wiedemann : Das littausche Präteritum I. Zum littauschen 
Vocalismus. 

1890. Leonhard Masing : Zur sprachlichen Beurtheilung der macedonischen 
Slaven. 

1891. Georg Staehr: Ursprung, Geschichte, Wesen und Bedeutung des 
russischen Arteis II. 

1897. ГригорШ ПавлуцкШ: О жанровыхъ сюжетахъ въ греческомъ 
искусств^ до эпохи эллинизма. 

1898. Антонъ Доб1ашъ: Опытъ симасшлогш частей рЪчи и ихъ формъ 
на почв^ греческаго языка. 

Посл-Ь 1898 года до 12 декабря 1902 года не было случая присуж-
детя кому-либо магистерской или докторской степени историко-филоло-
гическимъ факультетомъ на основанш публичной защиты, по случаю же 
исполнетя стол1тя университета почетное докторство было дано А. Н. 
Пыпину, П. Кобеко и П. Пирлингу. 

Профессоръ Мальмбергъ. 
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Каеедра русскаго языка и литературы1). 
А. ПроФеееоры2). 

Глинка, ГригорШ Андреевичъ (1802—1810)3), ро
дился въ 1774 году, въ старинной дворянской семье и при
ходился двоюроднымъ братомъ Сергею Николаевичу и ведору 
Николаевичу Глинкамъ, известнымъ дЪятелямъ и писате-
лямъ эпохи Отечественной войны 1812 года. Образоваше 
получилъ онъ въ Пажескомъ корпусе; выпущенный оттуда 
въ 1797 году, Г. поступилъ на военную службу и дослу
жился до чина штабсъ-капитана, но въ 1800 году вышелъ 
въ отставку и исполнялъ некоторое время обязанности цен
зора иностранныхъ книгъ въ Кронштадте. 24 декабря 
1802 года Г. избранъ былъ на должность „учителя" русскаго 
языка и литературы въ Дерптскомъ университете, а 22 
января 1803 года былъ переизбранъ въ экстра-ординарные 
профессора; 13 шня 1803 года читалъ вступительную 
лекцш на французскомъ языке „Sur la littörature russe". 

Глинка читалъ студентамъ всехъ факультетовъ сле-
дуюпце семестральные курсы: „Руссшй языкъ, по грамматике 
изд. Академш Наукъ (Спб. 1802)" (иногда этотъ курсъ чи
тался на французскомъ языке), „Русская литература" (по 
своимъ запискамъ), „О похвальныхъ речахъ Ломоносова", 
„Объ эпическихъ поэмахъ Хераскова: Росс1ада и Влади-
м1ръ", „Русское стихосложеше", „Всеобщая грамматика, по 

1) Вол'Ье подробный св-ЬдЬтя о поименованныхъ тутъ лицахъ можно 
найти въ брошюр-Ь профессора Е. В. ПЪтухова: „Каеедра русскаго языка 
и словесности въ Юрьевскомъ (Дерптскомъ) университетЬ. Юрьевъ 1900." 

2) По уставамъ Дерптскаго университета 1803 и 1820 годовъ ка
еедра эта носила назвате „россШскаго языка и словесности", а по уставу 
1865 года — „русскаго языка въ особенности и славянскаго языков'Ьд'Ьшя 
вообще." 

3) Поставленныя непосредственно посл'Ь имени въ скобкахъ цифры 
обозначаютъ годы начала и конца службы даннаго лица въ Дерптскомъ, 
Юрьевскомъ, университет^. 
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Destutt de Tracy Grammaire raisonnöe, Paris 1803"; кроме 
того, онъ велъ ирактичесюя уиражнетя студентовъ въ „рус-
скомъ стиле". 

Въ 1810 году Г. получилъ, согласно прошенпо, отставку 
отъ службы въ университете и, оставивъ Дерптъ, пересе
лился въ свое имеше въ Смоленской губерти, где съ 
увлечетемъ занялся сельскимъ хозяйствомъ и улучшетемъ 
быта своихъ крестьянъ. Въ 1811 году приглашенъ онъ 
былъ императрицей Mapieü беодоровной „кавалеромъ" къ 
ея августейшимъ детямъ, великимъ князьямъ ; кроме того, 
онъ преподавалъ руссмй языкъ императрице Елизавете 
Алексеевне, вел. кн. Николаю Павловичу, котораго онъ 
сопровождалъ въ 1816 году въ путешествш по Европе, 
и другимъ великимъ князьямъ. Умеръ 8 февраля 1818 года. 

С о ч и н е н i я: Риторика въ пользу молодыхъ дЪвицъ, которая рав-
иымъ образомъ можетъ служить и для мужчинъ, любящихъ словесныя 
науки. Сочиненная Г. Гальяромъ. Переводъ съ четвертаго исправленнаго 
издатя. Спб. 1797. — Письмо къ издателю. „Пр1ятное и полезное пре-
провождеше времени", ч. XVIII. М. 1798, стр. 405. — Убогой Яковъ, у ко
тораго всего довольно. Изъ св-Ьтскаго философа Энгеля. Тамъ же, ч. 
XIX. М. 1798, стр. 3. — Стихи на случай грому. „Ипокрена", ч. X. М. 1801, 
стр. 390. — Сонъ и смерть. Тамъ же, ч. X, стр. 401. — Время, стихотвореше. 
Тамъ же, ч. XI. М. 1801, стр. 30. — Дочь любви. Семейственная картина 
въ 4-хъ дМств1яхъ. Спб. 1801. — ЛЪтописи царствовашя Екатерины II. 
Самодержицы ВсероссШской. Переводъ съ немецкаго. Ч. I. Спб. 1801. 
— РоссШская истор1я. Соч. Левека. Перев. съ франц. Спб. 1802. — 
Императоръ Александръ въ РигЬ 24, 25 и 26 мая 1802 г. Пер. съ нгЬм. 
Спб. 1802. — Древняя релипя славянъ. Митава. 1804. — Учебная книга 
pocciftcicaro языка для употреблешя въ эстляндскихъ, лифляндскихъ 
и курляндскихъ школахъ (Elementarbuch der russischen Sprache). 
Митава. 1805. — PyccKift текстъ къ изд. Ф. Лабенскаго: Galerie de 
1'Ermitage. Спб. 1805—1809. — Переводъ съ н^мецк. рЪчи профессора 
Рамбаха въ сборник^: Der 17 Februar 1807 in Dorpat. Feier des Sie
ges bei Preussisch-Eylau im Namen der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
1807.— Современный записки о Poccin въ историческомъ, политпчеекомъ и 
военнодЬйственномъ отношешяхъ. Соч. Христофора Манштейна. Пер. съ 
фр. 2 части. Дерптъ. 1810. — Разсужден1е о ротйскомъ язык^ (Въ 
прим-Ьчанш подъ строками: взятое изъ „сокращеннаго курса Росыйской 
словесности г-на профессора Глинки", въ рукописи). „ВЪстникъ Европы", 
издаваемый Михаиломъ Каченовскимъ, ч. LXX. М. 1813,   15, стр. 172—208, 
и   16, стр. 259— 276. 

Профессоръ Петуховъ. 
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Кайсаровъ, Андрей Сергеевичъ (1810—1818), ро
дился въ 1782 году. Воспиташе получилъ въ Московскомъ 
университетскомъ благородномъ пансюне, где его сверстни
ками были В. А. Жуковсшй и А. И. Тургеневъ, а однимъ 
изъ учителей — знаменитый въ свое время въ литературном!» 
Mipe А. 0. Мерзляковъ. Имея въ виду окончить полный 
университетскШ курсъ, К. однакоже не могъ этого испол
нить, такъ какъ въ 1796 году, вместе съ другими 
молодыми русскими дворянами, высочайшимъ повелйтемъ 
былъ призванъ на действительную военную службу; но, 
дослужившись до штабсъ-капитанскаго чина и чувствуя по
требность въ продолжеши образовашя, онъ оставилъ военную 
службу, чтобы посвятить себя занятно науками и отправился 
съ этой ц-Ьлш за границу. Значительное время провелъ К. 
въ Германш, где учился въ Гёттингене подъ руководствомъ 
тамошнихъ университетскихъ ирофессоровъ Гейне, Геерена и 
другихъ; много ездилъ онъ также и по другимъ странамъ 
Западной Европы и, между прочимъ, некоторое время 
провелъ въ Англш, въ Шотландш и въ славянскихъ земляхъ. 
По возвращенш въ Pocciro, онъ принялъ предложенную ему 
профессуру въ Дерпте. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете 
К. читалъ курсъ „Древняя русская истор1я въ памятни-
кахъ языка" и занимался со студентами „переводами съ 
русскаго на немецкШ и наоборотъ" и „упражнешями въ 
русскомъ стиле." 

Въ 1812 году К. по собственному желанно вступилъ 
въ действующую армш. Явившись въ Вильно, где тогда 
помещалась главная квартира первой западной армш, и 
назначенный директоромъ походной типографш, К. сначала 
подъ начальствомъ фельдмаршала Барклая-де-Толли, а > 
потомъ князя Кутузова-Смоленскаго, постоянно находился 
при действующей армш, а по смерти последняго вступилъ 
на службу въ чине Maiopa въ московское ополчеше. Онъ 
убитъ былъ въ сраженш при Гайнау въ Силезш, 14 мая 



352 историко-филологическш факультетъ. 

1813 года, взорванный на воздухъ вместе съ пороховымъ 
ящикомъ, на которомъ находился. 

С о ч и н е н 1 я :  V e r s u c h  e i n e r  s l a v i s e h e n  M y t h o l o g i e  i n  a l p h a b e 
tischer Ordnung. Göttingen 1804. По-русски это сочинете вышло первый 
разъ въ 1807 году въ Москв-Ь, подъ заглав1емъ: „Славянская миеолопя", 
а второй разъ въ 1810 году въ Москва же, подъ заглав1емъ: „Славянская 
и россшская миеолопя", хотя содержаше осталось совершенно то же. — 
Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam 
servis. Quam consentiente amplissimo philosophorum ordine pro summis 
in philosophia honoribus rite obtinendis eruditorum examini subjecit Andreas 
de Kaisarow mosqcuensis. Göttingae. 1806. — РгЬчь о любви къ отечеству, 
на случай иоб'Ъдъ, одержанныхъ русскимъ воинствомъ на правомъ берегу 
Дуная. Дерптъ 1811. По-немецки: Rede über die Liebe zum Vaterlande, 
zur Feier der auf dem rechten Donau-Ufer durch die Russischen Truppen 
erfochtenen Siege, gehalten in der feierlichen Versammlung am 12. November 
1811. — Кайсаровъ писалъ и стихотворетя. Одно изъ нихъ „Моя надежда", 
положенное на музыку въ вид^ романса Алферьевымъ, напечатано, съ 
приложешемъ нотъ для пгЬшя, фортепьяно и гитары, въ „Трудахъ вольнаго 
общества любителей россшской словесности" 1818, ч. IV, стр. 223—224. 

Профессоръ Петуховъ. 

Воейковъ, Александръ бедоровичъ (1814—1820), 
родился въ 1779 году. Получилъ образоваше въ Москов-
скомъ университетскомъ благородномъ панские, где сблизился 
съ В. А. Жуковскимъ. Въ 1814 году былъ назначенъ 
въ Деритсюй университетъ ординарнымъ профессоромъ, но 
къ месту своей службы прибылъ лишь въ феврале 1815 года 
и 15 февраля принялъ обычную присягу въ присутствш 
членовъ совета. Въ продолжеше своей службы въ Дерпт
скомъ университете Воейковъ часто бралъ отпускъ во время 
учебнаго времени и нередко опаздывалъ явиться къ опре
деленному сроку, ссылаясь то на семейныя обстоятельства, 
то на болезнь груди и желудка. Летомъ 1816 года Воейковъ 
отправился въ путешеств1е по южнымъ губершямъ Россш, 
для чего и получилъ отъ Дерптскаго университета открытый 
рекомендательный листъ ко всемъ губернаторамъ иарх1ереямъ, 
для оказашя ему содейств!я „къ обозренш всего примечашя 
достойнаго." 

30 марта 1818 года Воейковъ удостоенъ былъ Дерпт-
скимъ упиверситетомъ степени доктора философш honoris causa. 
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25 сентября 1820 года Воейковъ оставилъ службу въ 
Дерптскомъ университет^ и переселился въ Петербургъ, 
гд-fe поступилъ на службу въ департамента духовныхъ делъ 
и предался занятно издательствомъ и журнальной литера
турой. Умеръ онъ 16 шня 1889 года въ Петербурге. 

Въ университете были имъ объявляемы следующее 
курсы: „Славяно-россШскШ языкъ сравнительно съ латин-
скимъ и французскимъ", „Синтаксисъ русскаго языка", 
„Уиражнешя въ разговорной русской речи", „Изложеше 
современнаго состояшя русской литературы, съ бюграфи-
ческими и критическими замечашями и съ чтешемъ образ-
цовъ", „КритическШ анализъ русскихъ авторовъ", „Объ 
эпическихъ иоэмахъ: Энеида, Генр1ада и Росйада сравни
тельно ", „ Бк>графш знаменитейшихъ людей Россш ", „ Истор1я 
русской литературы", „Древняя, средняя и новая русская 
поэз1я", „Статистика Россш". 

С о ч и н е н  i  я :  Р а з н ы я  с т и х о т в о р е т я ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  с о б р а н н ы я  
вместе. Насколько известно, самымъ раннимъ изъ нихъ, появившимся 
въ печати, является „Сатира къ С. (Сперанскому) объ истинномъ благо
родстве", помещенная въ. „Вестнике Европы" 1806   19, стр. 195—201. 
Изъ посл-Ьдующихъ стихотворений Воейкова особенную известность полу
чила сатира „Сумасшедипй домъ", въ которой выведены слабыя стороны 
(съ точки зр-Ьтя автора) всЬхъ более или менее известныхъ русскихъ 
писателей десятыхъ и двадцатыхъ годовъ, не исключая и самого автора 
сатиры. Это произведете было написано впервые въ 1814 году и затемъ 
несколько разъ дополнялось и переделывалось авторомъ вплоть до 1838 
года. При жизни Воейкова это его произведете не было напечатано и 
расходилось въ рукописныхъ котяхъ; въ 1854—1856 гг. появились 
изъ него отрывки, и только въ 1857 году первая редакщя „Дома 
сумасшедшихъ" напечатана была целикомъ. — Истор1я царствоватя 
Лудовика XIV и Лудовика XV, королей французскихъ, съ присово-
куплетемъ словаря всЬхъ знаменитыхъ французскихъ мужей: мини-
стровъ, полководцевъ, писателей и художниковъ, прославившихся въ 
царствовате сихъ государей. Сочинен1е Волтера; перев. съ франц. 
Александръ Воейковъ. 4 части. М. 1809. — Образцовый сочинешя въ 
прозе знаменитыхъ древнихъ и новыхъ писателей. Издалъ Александръ 
Воейковъ. 5 частей. М. 1811. — Сады или искусство украшать сельсие 
виды, въ 4 песняхъ. Соч. Делиля, пер. Александръ Воейковъ. Спб. 1816. 
— Собрате образцовыхъ русскихъ сочиненш и нереводовъ въ стихахъ 
и прозе, изданное Обществомъ любителей отечественной словесности 
(А. Тургеневымъ, В. Жуковскимъ, А. Воейковымъ). 12 частей. Спб. 
1815—1817. — То же, издате второе, исправленное, умноженное и содер-

23 
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жащее приложете: Истор1я словесности древнихъ и новыхъ народовъ, 
правила словесности вообще и каждаго рода краснор1>ч1я и поэзш въ 
особенности, соч. Срезневскаго. Издалъ А. Воейковъ. 12 частей. Спб. 
1822—1824. — Новое собрате образцовыхъ русскихъ сочинетй и пере-
водовъ въ стихахъ и проз1!*, вышедшихъ въ св^тъ отъ 1816 по 1821 годъ, 
изданное Обществомъ любителей отечественной словесности (А. Воей-
ковымъ). 4 части. Спб. 1821—1822. — Собрате новыхъ русскихъ сочи
нетй и переводовъ въ стихахъ и прозгЬ, вышедшихъ въ св'Ьтъ съ 1821 но 
1825 г. (Издалъ А. Воейковъ). 4 части. Спб. 1824—1826. — КромгЬ того, 
съ 1821 по мартъ 1822 года Воейковъ издавалъ вмгЬст ,Ь съ II. И. Гречемъ 
„Сынъ Отечества", съ 1821 по 1828 годъ издавалъ „РусскШ Инвалидъ", 
въ 1825 и 1826 гг., вмгЬст'Ь съ В. Козловымъ, „Новости Литературы", съ 
1827 по 1830 издавалъ „Славянинъ", а съ 1831 по 1836 г. „Литературныя 
Прибавлетя къ Русскому Инвалиду" — всЬ издатя въ Петербург-Ь. 

Профессоръ Петуховъ. 

Перевощиковъ, ВасилШ МатвЪевичъ (1820—1830), 
родился въ 1785 году. Первоначальное образоваше полу-
чилъ въ Казанской гимназш, откуда и поступилъ въ та-
мошшй университетъ, при открытш посл'Ьдняго въ 1806 г.; 
окончивъ въ сл-Ьдующемъ 1806 году университетсюй курсъ, 
Перевощиковъ немедленно опредйленъ былъ учителемъ въ 
Пензенскую гимназш ; въ 1809—1820 годахъ былъ сначала 
адъюнктомъ, а потомъ профессоромъ Казанскаго универси
тета. 20 октября 1820 последовало назначете Перевощи-
кова орд. профессоромъ въ ДерптскШ университетъ. 

Курсы, веденные Перевощиковымъ въ университет^, 
были огЬдуюпце: „Истор1я русской литературы, съ обозргЬ-
темъ произведенШ наиболее выдающихся писателей". „Исто-
р1я русской литературы, по словарямъ писателей митр. Ев-
гешя и Новикова", „Критичестя объяснетя русскихъ про-
заиковъ и поэтовъ", „PyccKie поэты и прозаики, съ фило-
логическимъ и эстетическимъ объяснешемъ ", „Истор1я русской 
литературы по соч. Шафарика: Geschichte der slavischen 
Sprache und Literatur", „Упражнеше въ разговорномъ русскомъ 
язык-Ь", „Правила русскаго языка", „Русская грамматика", 
„Письменные и устные переводы съ шЬмецкаго на русскШ". 

Въ продолжеше всей своей службы въ Дерптскомъ 
университет^., Перевощиковъ принималъ участ1е по своей 
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спещальности, вместе съ профессорами Моргенштерномъ, 
Франке и Еше, въ учрежденной при университете „Педа-
гогическо-филологической семинарш"; былъ директоромъ 
Профессорскаго Института; въ течете четырехъ лгЬтъ 
занимался дЪлопроизводствомъ университета на русскомъ 
языке; обозр^валъ въ подведомственныхъ университету 
учебныхъ заведетяхъ состоите преподаватя русскаго языка; 
наконецъ, имЪлъ надзоръ за теми изъ обучающихся въ 
университете студентовъ, которые находились въ вЪдйнш 
Императорскаго Воспитательнаго Дома. 

Получивъ въ 1880 году отставку, Перевощиковъ пере-
ехалъ на житье въ Петербургъ. Въ 1835 году* онъ былъ 
избранъ въ действительные члены Россгйской Академш, а 
по преобразованы ея въ 1841 году во II Отд-Ьлете Ака
демш Наукъ, былъ въ числе почетныхъ членовъ последняго. 
Умеръ 6 октября 1851 года въ Петербурге. 

С о ч и н е н 1 я :  Н а у ч н ы е  и  л и т е р а т у р н ы е  т р у д ы  В .  М .  П е р е в о щ и -
кова частно напечатаны въ сборникЬ: „Опыты, Васил1я Перевощикова. 
Дерптъ 1822". Сюда вошли нЪкоторыя сочинения автора, помещенный 
раньше въ „Цв^тникЬ" А. Беницкаго и А. Измайлова, въ „Московскомъ 
Музей" В. Измайлова и въ „В'Ьстник'Ь Европы" М. Каченовскаго въ де-
сятыхъ и начала двадцатыхъ годовъ текущаго стол^тш. Перевощикову 
принадлежнтъ также: „Роспись книгамъ и рукописямъ Императорской Рос-
сШской Академш. Спб. 1840". 

Профессоръ Петуховъ. 

Розбергъ, Михаилъ Петровичъ (1835—1867), родился 
въ 1804 году. Образовате получилъ въ Московскомъ уни
верситете, где и окончилъ курсъ со степенью кандитата 
философы въ 1825 году; въ 1829 году поступилъ на службу 
къ генералъ-губернатору Бессарабш и Новороссш графу М. С. 
Воронцову, а въ следующемъ году занялъ место препода
вателя русской литературы въ Ришельевскомъ лицее. Наз-
наченъ профессоромъ въ Дерптъ 6 шня 1835 года. 

Розбергъ читалъ студентамъ следуюшде курсы: „Истор1я 
русскаго языка и литературы съ Петра Великаго и до на
стоящего времени", „Истор1я русской литературы по источ-

23* 
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никамъ, ч. I и II", „Истор1я русской литературы по Гречу 
(Спб. 1822) и Щевыреву (М. 1845)", „Чтеше русскихъ поэтовъ 
по Хрестоматш Пенинскаго (Спб. 1887)", „ИзвЪстнМпйе рус-
CKie писатели XYIII века, особенно поэты", „Произведения 
русскихъ писателей XIX века", „Сочинетя Карамзина, 
Жуковскаго, Пушкина, Козлова, Марлинскаго и др., чтете 
съ объяснетями", „Сочинетя Державина, Батюшкова, Пуш
кина и др., чтете съ объяснетями", „Сочинетя Ломоносова, 
Державина, Жуковскаго, Пушкина и др., чтете съ объяс
нетями", „Письменные переводы изъ русскихъ писателей 
на нЪмецкШ языкъ", „Переводы съ нЪмецкаго на руссшй 
изъ соч. Herder'a: Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit", „Переводъ на руссшй языкъ соч. Гете: Reisen 
nach Italien". 

7 декабря 1838 года Р. защитилъ въ Дерптскомъ 
университет^ диссертацш на степень доктора философш 
„О развитш изящнаго въ искусствахъ и особенно въ сло
весности" (Дерптъ 1838). Въ 1840 году Р. производилъ 
ревизпо школъ Дерптскаго учебнаго округа касательно пре-
подавашя въ нихъ русскаго языка; татя поручетя дава
лись ему и позднее (напр. въ мае 1844 года ездилъ 
онъ въ Верро). Въ марте 1841 г. утвержденъ цензоромъ 
Дерптскаго цензурнаго комитета. Осенью 1841 избранъ 
въ адъюнкты Импер. Академш Наукъ по Отделешю русскаго 
языка и словесности, а въ 1849 году — въ экстраорди
нарные академики. Въ 1867 году уволенъ, согласно про-
шенш, отъ службы въ университете. 

Съ самаго начала своей службы въ Дерпте Р. при-
нималъ участ1е въ Педагогическо - филологической семи-
нарш по своей спещальности. Скончался 1 ноября 1874 г. 
въ Дерпте и тамъ же похороненъ. 

С о ч и н е н 1 я :  Commentatio de natura а с  indole literarum Graecarum 
et Romanarum, nec non de gravissimis adminiculis, quibus eae alitae, edu-
catae et vigorem adeptae fuerint. Mosquae 1825. — О содержанш, форм-Ь 
и значенш пластическихъ изящныхъ искусствъ. Речь въ Ришельевскомъ 
лицее. Одесса 1832. — О главнейшихъ особенностяхъ греческой и римской 
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литературы. Жури. М. Н. Пр. 1834   7. — Sur la signification historique de 
la Russie. Dorpat. 1837. На русскомъ языке напечатано подъ заглав1емъ 
„Объ историческомъ значенш Poccin" въ Ж. М. Н. Пр. 1838  1.-0 раз
виты изящнаго въ искусствахъ и особенно въ словесности. Дерптъ 1838. 
2 изд. Дерптъ 1839. — Римъ и Венещя въ 1843 году. Дерптъ 1846. — 
Штейнъ и Поццо ди Борго. Дерптъ 1847. — Совершенствуется ли досто
верность историческая ? Дерптъ 1852. Последшя три сочинетя соста-
вляютъ переводы французскихъ еочинетй гр. С. С. Уварова. — Питомцамъ 
Импер. Московскаго университета, празднующимъ день его основатя, 12 
января 1858 г. въ С.-Петербурге. Дерптъ 1858. — Кроме того, М. П. Роз
бергъ издалъ вместе съ II. Морозовымъ „Одессщй альманахъ на 1831 годъ" 
(Одесса 1831); съ 1831 года издавалъ „Одесск1я Извест1я", а съ 1833-го 
„Литературные Листы" — оба въ Одессе ; въ 1832—1834 гг. редактировалъ 
„ОдесскШ Вестникъ". — Въ 1843 г. была поднесена черезъ министра на-
роднаго просвещ. Государю Императору книга : „Очеркъ всеобщей исторш 
древняго Mipa", изданная студентами Дерптскаго университета подъ ре
дакцией Розберга. — Въ 1845 году, по поручение» вел. кн. Михаила Павловича, 
Р. давалъ свой отзывъ о составленной Н. Гречемъ „Сравнительной русско-
французско-немецкой грамматике". 

Профессоръ Петуховъ. 

Котляревсшй, Александръ Александровичъ (1868— 
1873), родился въ 1837 году въ Крюкове, предместье 
города Кременчуга. Образоваше получилъ въ Полтавской 
гимназш и Московскомъ университете. Въ 1867 году из-
бранъ былъ советомъ Дерптскаго университета на каеедру 
русскаго*языка въ особенности и славянскаго языковедешя 
вообще и назначенъ на эту должность 22 шня 1868 года. 

Въ продолжеше своей профессорской деятельности въ 
Дерпте, К. читалъ следующее курсы: „Энциклопед1я сла-
вяноведешя", „Teopin древне-славянскаго языка", „Древ
ности русскаго языка", „Славянсюя древности", „Истор1я 
славянскихъ наречШ", „Истор1я и грамматика древне-
славянскаго языка", „Толковаше Краледворской рукописи", 
„Истор1я и древности русскаго языка", „Истор1я славянскихъ 
литературъ," „Истор1я новой русской литературы", „Истор1я 
русской литературы съ Карамзина, съ практическими упраж-
нешями", „Истор1я русской литературы съ Петра Великаго", 
„Новейппе pyccKie писатели", „Толковаше новейшихъ рус
скихъ поэтовъ и прозаиковъ", „Истор1я русской литературы 
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XIX века съ Пушкина", „Практичесюя упражнешя въ рус-
скомъ языке". Кроме того, въ осеннемъ семестре 1869 года 
К., по порученш факультета, читалъ курсъ (по каеедре 
русской исторш): „Объ источникахъ русской исторш". Въ 
мае 1872 года, по распоряженпо попечителя, состоялось 
въ Риге, подъ председательствомъ К. и при участш 
доцента русскаго языка и литературы В. А. Яковлева, сове
щание преподавателей русскаго языка Дерптскаго учебнаго 
округа для обсуждешя программы по этому предмету. 

К. не обладалъ хорошимъ здоровьемъ, и уже на второй 
годъ его пребывашя въ Дерпте, съ осени 1869 г., появи
лись признаки болезни, которая впоследствш свела его 
въ могилу. Съ этого времени онъ каждый годъ бралъ 
отпускъ въ невакацюнное время внутрь имперш для ле
ченья, а съ 1 октября 1872 командированъ былъ на одинъ 
годъ для научныхъ занятШ за границу, главнымъ образомъ 
въ славянсюя земли. Изъ этой командировки К. въ 
Дерптъ уже не возвратился, приславши отъ 28 сентября 
1873 года изъ Праги въ университетъ, въ виду разстроен-
наго здоровья, прошеше объ отставке, которая и дана была 
ему съ 1 октября того же года. 

Последующая научная и педагогическая деятельность 
К. протекла въ стенахъ университета св. Владим1ра, 
куда онъ былъ избранъ на каеедру славяноведешя въ 
январе 1874 года. Умеръ онъ 29 сентября 1881 года въ 
Пизе и похороненъ въ Москве. 

Обширная б1ограф1я А. А. Котляревскаго написана 
А. Н. Пыпинымъ и приложена къ IV-му тому „Сочинешй" 
А. А. Котляревскаго, изданныхъ II Отделешемъ Импера
торской Академш Наукъ, въ четырехъ томахъ, Спб. 1889 
—1895, въ „Сборнике П Отд. Ак. Наукъ", тт. 47—50. 

Профессоръ Петуховъ. 
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Висковатовъ, ПавелъАлександровичъ(1878—1895)1), 
родился 24 ноября 1842 года въ Петербурге. Получивши 
образоваше дома и въ Ларинской С.-Петербургской гимназш 
и выдержавъ испыташе на аттестатъ зрелости, поступилъ 
въ 1860 году въ Петербургски университетъ, но въ виду 
закрытая последняго въ 1862 году продолжалъ образоваше 
въБерлинскомъ, Боннскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ; 
въ последнемъ прюбрелъ степени доктора философш (дис-
сертащя „Jacob Wimpheling" напечатана въ Берлине въ 
1867 году) и магистра словесности. Проведши довольно 
продолжительное время за границей, где занимался преиму
щественно всеобщей истор1ей подъ руководствомъ Момм-
сена, Ранке, Альтгауза, Дройзена, Гизо и др., П. А. Виско
ватовъ вернулся въ Pocciro и въ поле 1868 года зачисленъ 
былъ на службу по военному ведомству состоящимъ для 
особыхъ поручешй при генералъ-фельдмаршале князе Ба-
рятинскомъ. Причисленный затемъ, после недолговремен-
наго чтешя лекцШ въ С.-Петербургскомъ университете, въ 
мае 1871 года къ министерству народнаго просвещешя, 
П. А. Висковатовъ 25 мая 1871 командированъ былъ на 
два года съ ученою целью за границу, где, по порученш 
министра гр. Д. А. Толстого, знакомился также съ устрой-
ствомъ среднихъ учебныхъ заведешй. 

Определенный затемъ, по возвращенш изъ-за границы, 
на службу въ Дерптсшй университетъ, П. А. Висковатовъ 
читалъ 25 января 1874 года свою вступительную лекцш 
въ качестве и. д. доцента русскаго языка и литературы; 
въ весеннемъ семестре 1874 года читалъ, по порученш 
факультета, курсы по вакантной каеедре русскаго языка 
въ особенности и славянскаго языковед'Ьшя вообще. Затемъ, 
6 ноября 1874 года советъ избралъ В. и. д. экстраорди-
нарнаго профессора по названной каеедре, на что и после-
довалъ Высочайпнй приказъ 28 декабря 1874 года. Одно

1) На основанш св1}д1шШ, доставленныхъ самимъ П. А. Вискова-
товымъ. 
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временно съ этимъ, онъ исполнялъ и обязанности доцента 
въ продолжеше обоихъ семестровъ 1875 г. 13 августа 
1880 года В. Высочайшимъ приказомъ былъ назначенъ, 
по избранш совета, и. д. ординарнаго профессора по зани
маемой имъ каеедрй, въ каковой должности и утвержденъ 
былъ 18 марта 1885 года. Съ 1 февраля 1895 года 
В., по прошешю и съ полной пенйей, оставилъ службу 
въ Дерптскомъ университет^. 

II. А. Висковатовъ въ качеств^ профессора читалъ и 
велъ слЪдуюшде курсы : „Новая русская литература съ Петра 
Великаго, съ упражнешями", „PyccKie прозаики и поэты 
XIX вЪка", „Литературная истор1я древне-русскихъ сказокъ 
и пЪсенъ", „Слово о Полку Игорев^., съ грамматическими 
и литературными объяснешями", „Истор1я славянскихъ ли-
тературъ", „Славянсшя древности", „Истор1я и грамматика 
древне-славянскаго языка" (privatissime), „Истор1я русской 
литературы ХУШ вЪка", „Руссшя древности", „О поэмЪ 
Майкова: Два Mipa", „Истор1я и литература Болгарш", 
„Истор1я древней русской литературы и народной поэзш", 
„Сербская литература" (privatissime)," „Упражнешя надъ от
дельными писателями и произведешями русской литера
туры" (privatissime), „Упражнешя въ письменныхъ работахъ", 
„Практичесшя упражнешя въ русскомъ язык1э для юри-
стовъ". Съ 1879 года курсы П. А. Висковатова обыкно
венно делились на „обпце" (для студентовъ всЬхъ факуль-
тетовъ) и „спещальные" (для филологовъ). Къ нервымъ 
относятся: „Истор1я новой русской литературы", „Истор1я 
русской литературы съ Жуковскаго", „PyccKie поэты и 
прозаики съ Кантемира", „PyccKie поэты и прозаики съ 
Карамзина", а ко вторымъ: „РусскШ народный эпосъ", 
„Руссшя народныя пЬсни и эпосъ", „Истор1я русской ли
тературы съ Петра Великаго", „Истор1я литературы сербовъ 
и болгаръ", „Славянсшя древности", „PyccKie писатели 
XI—XVI вв.", „Истор1я русской литературы съ XIV в.", 
„Слово о Полку Игорев-Ь и друпе памятники древнейшей 



историко-филологичесшй ф аку льтетъ. 361 

эпохи", „Историко-литературныя упражнешя". Въ 1876 
году В. былъ главнымъ уполномоченнымъ Московскаго 
Славянскаго Комитета въ Сербш, а въ 1877 году уполно
моченнымъ Общества Краснаго Креста на Дунай. 

С о ч и н е н 1 я :  J a c o b  W i m p h e l i n g .  E i n  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  
Humanisten. Berlin. 1867. — О „Фаусте" Гете. Лекцш, читанныя въ 
зале С.-Петербургской Городской Думы. Ж. М. Н. Пр. 1871.    6 и 9. 
— Письма изъ Берлина (о книге Штрауса: Ulrich von Hutten. Leipzig 
1871). Ж. M. Н. Пр. 1872   2. — Эпоха гуманизма въ Германш. Вл1яте 
возрождетя классической литературы на падете средневековой и начало 
новой цивилизацш. Ж. М. Н. Пр. 1872   10. — „Два Mipa", лирическая 
поэма А. Н. Майкова. РусскШ Вестникъ 1873   7. — Ueber Typen und 
Charactere in der russischen Volks- und Kunstlitteratur. Russische Revue, 
В. VI (1875). — Письма изъ Сербш. Голосъ 1876. — Geschichte der 
russischen Literatur in gedrängter Uebersicht. Ein Leitfaden nebst biblio
graphischen Notizen, mit besonderer Berücksichtigung der neueren Literatur. 
Dorpat und Fellin 1881. 2. Auflage, 1886. Первоначально написана была 
для Энциклопедическаго словаря Мейера. То же по-русски : Сжатый обзоръ 
исторш новой русской литературы, съ библшграфическими примечаниями. 
Издалъ ЕвгенШ Бобровъ. Дерптъ 1892. — О В. А. Жуковскомъ. Речь, 
произнесенная въ Императорскомъ Дерптскомъ университете 29 января 
1883 г. Съ приложетемъ двухъ писемъ В. А. Жуковскаго къ графине 
Софье Михайловне Соллогубъ. Спб. 1883. То же по-немецки: Rede zur 
Feier des hundertjährigen Geburtsfestes von W. A. Joukoffsky am 29. Januar 
1883. Herausgegeben von der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat. 
1883. — ВасилШ Андреевичъ ЖуковскШ. 1783—1852. Столетняя годов
щина дня его рождетя. Очерки проф. П. А. Висковатова и д-ра К. К. 
Зейдлица. Письма В. А. Жуковскаго. Русская Старина 1883    1—10 
и отдельно: Спб. 1883. — Жизнь и поэз1я В. А. Жуковскаго. Съ преди-
слов1емъ П. А. Висковатова. Спб. 1883. — В. А. Жуковсшй и М. А. Про
тасова. Живописное Обозрете 1883   5. — Евгетй Онегинъ, А. С. 
Пушкина. Приспособилъ для класснаго чтетя П. А. Висковатовъ. Дерптъ. 
1887 (  2 сборника: „Изъ области русской словесности"). - Неизданное 
письмо М. В. Ломоносова къ Шумахеру по поводу соискатя имъ про-
фессорскаго зватя. ИсторическШ Вестникъ 1888   6. -— Bericht über 
die Aufdeckung einer schiffförmigen Steinsetzung bei Türsei in Estland. 
Nachtrag zum Berichte. Verhandlungen der Gel. Estn. Gesellschaft zu 
Dorpat. Band XIII. Dorpat. 1888. — Некоторыя сведетя объ эстахъ, 
живущихъ въ пределахъ Псковской губернш. Труды VI Археологическаго 
Съезда въ Одессе (1884) т. IV (1889). -- Zur Schiffsgräber-Frage. Sitzungs
berichte der Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat 1889. Dorpat. 1890. — 
Сочинетя M. Ю. Лермонтова. Первое полное издате В. 0. Рихтера, 
подъ редакщею П. А. Висковатова. Шесть томовъ. М. 1891. Весь 
шестой томъ посвященъ бюграфш поэта, написанной П. А. Виско-
ватовымъ : „Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. Жизнь и творчество". 
Предшествовавнпя этому труду работы В. надъ Лермонтовымъ обо
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значены въ „библюграфш", составленной Н. Н. Буковскимъ и поме
щенной въ третьемъ томе этого издатя. — Либретто фантастической 
оперы „Демонъ" въ 3-хъ действ1яхъ. Содержан1е заимствовано изъ 
поэмы того же назватя М. Ю. Лермонтова. Музыка А. Г. Ру
бинштейна. Варшава. 1891. — Иванъ Жижка. Лекщя, читанная въ 
Ревельскомъ Общественномъ собранш 26 марта 1892 года. Колывань 
1892    73—75 и отдельно: Ревель 1892, а потомъ: Спб. 1898. — Воспо-
минаше о первыхъ годахъ детства В. А. Жуковскаго. Русская Мысль 1893. 
— Archäologische Funde in Püchtitz. Sitzungsberichte der Gel. Estn. 
Gesellschaft zu Dorpat 1893. Dorpat. 1894. — Пюхтицкое древнее 
кладбище Эстляндской губ. (къ Х-му Археологическому Съезду въ Риге). 
Ревель. 1894. — Юрьевъ (Дерптъ) и его историческое прошлое. Сооб-
щете, читанное въ зале кружка „Родникъ" въ Юрьеве. ПрибалтШскШ 
Листокъ 1894    7—9 и отдельно: Юрьевъ. 1894. — Гуманизмъ и 
нащональное движете въ Германш. Публичная лекщя, читанная въ 
Юрьевскомъ университете. Русская Мысль 1894   2. — Задачи русской 
литературы (вступительная лекщя въ С.-Петербургскомъ университете). 
Русское Обозрете 1895   8. — Мое знакомство съ А. Г. Рубинштейномъ 
(Либретто оперы „Демонъ"). РусскШ Вестникъ 1896   4. — О „Фаусте", 
Гете. Спб. 1896. — Эдуардъ Губеръ и Фесслеръ. Этюдъ. Спб. 1897. — 
Бабушка Татьяна. Люшина первая книжка. Спб. 1899. — Песни бабушки 
Татьяны. Вторая Люшина книжка. Спб. 1901. — Васнлш Андреевичъ 
ЖуковскШ какъ народникъ. Спб. 1902. — Въ 1873 году П. А. Вискова
товъ былъ редакторомъ ежедневной газеты въ Петербурге „РусскШ 
М1ръ". Кроме того, онъ былъ деятельнымъ сотрудникомъ „Руси" И. С. 
Аксакова, „Голоса", „Московскихъ Ведомостей", „С.-Петербургскихъ Ведо
мостей", „Новаго Времени". — Изъ беллетристическихъ сочинетй П. А. 
Висковатова напечатаны повести: „Головка съ натуры", „Недоразумете", 
Мальчикъ съ пальчикъ" и др. 

Профессоръ Петуховъ. 

ШЬтуховъ, Евгешй Вячеславовичу родился въ 1863 г. 
въ Томск!.. Образоваше получилъ въ Томской гимназш, 
а затемъ на историко-филологическомъ факультет!. С.-Пе-
тербургскаго университета, гдЪ и окончилъ курсъ со сте
пенью кандидата въ 1885 году. Оставленный по предло
жений профессора М. И. Сухомлинова, при университет!, для 
приготовления къ профессорскому званш по каеедр-Ь русской 
литературы, П. удостоенъ былъ историко-филологическимъ 
факультетомъ С.-Петербургскаго университета 8 мая 1888 г. 
степени магистра за диссертацш: „Серашонъ Владашрсгай, 
русскШ пропов-Ьдникъ XIII вЪка". Въ 1888 и 1889 годахъ 
состоялъ преподавателемъ русскаго языка въ Маршнскомъ 
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женскомъ институт!, въ Петербург!., а также на Бестужев-
скихъ Высшихъ Женскихъ курсахъ. Съ начала 1889 года 
назначенъ былъ приватъ-доцентомъ С.-Петербургскаго уни
верситета, а 7 ноября того же 1889 года — экстраорди-
нарнымъ профессоромъ по каеедр!. русской словесности въ 
Историко-филологичесгай Институтъ князя Безбородко въ 
Н!>жин!>. ВО апреля 1895 года, по защит!, диссертацш: 
„Очерки изъ литературной исторш Синодика", удостоенъ 
былъ историко-филологическимъ факультетомъ С.-Петербург
скаго университета степени доктора русской словесности, 
а 18 шля того же 1895 года назначенъ ординарнымъ про
фессоромъ по каеедр!. „русскаго языка въ особенности и сла-
вянскаго языков!.д!>тя вообще" въ ЮрьевскШ университетъ. 

С о ч и н е н i я : Древшя поучетя на воскресные дни великаго поста. 
Сборншсъ II Отд-Ьлетя Импер. Академш Наукъ, т. XL. 1886 (второе из-
даше этого сочинетя — въ „Памятникахъ древне-русской церковно-учи-
тельной литературы". Вып. III. Спб. 1897). — Къ вопросу о Кириллахъ-
авторахъ въ древне-русской литературе. Сборникъ II Отделетя Импер. 
Академш Наукъ, т. XLII. 1887. — Серапшнъ Владим1рск1й, pyccKift пропо-
ведникъ XIII в^ка. Спб. 1888. — Павелъ Александровичъ Катенинъ (6io-
графическШ и историко-литературный очеркъ). Исторически Вестникъ 
1888   9. — И. П. Пнинъ и его „Вопль невинности, отвергаемой законами." 
Исторически Вестникъ 1889   7. — Изъ исторш одного литературнаго 
общества. Исторически Вестникъ 1889   7. — Несколько новыхъ дан-
ныхъ изъ научной и литературной деятельности А. X. Востокова. Ж. М. 
IL Пр. 1890   3. — Несколько замечатй о лицахъ въ Лермонтовской 
поэзш. ИсторическШ Вестникъ 1891   10. — Николай Васильевичъ Гоголь. 
Заметка о его письмахъ къ Н. Я. Прокоповнчу. Русская Старина 1892 
  11. — Изъ исторш русской литературы XVII века. Сочинете о цар-
ствш небесномъ и о воспитанш чадъ. Памятники Древней Письменности. 
Спб. 1893. — Болгарсше литературные деятели древнейшей эпохи на рус
ской почве. Ж. М. Н. Пр. 1893   4. — Матер1алы и заметки изъ исторш 
древней русской письменности. I—III. Шевъ 1894. — Къ бшграфш А. А. 
Котляревскаго. Шевская Старина 1894   4. — Михаилъ Никитичъ Му-
равьевъ, очеркъ его жизни и деятельности. Ж. М. Н. Пр. 1894   8. — 
Очерки изъ литературной исторш Синодика. Спб. 1895. — Заметки о не-
которыхъ рукописяхъ, хранящихся въ библштеке Ист.-фил. Института 
князя Безбородко. Шевъ 1895. — Письма Н. В. Гоголя къ Н. Я. Проко
повнчу (1832—1850). Шевъ 1895. — Гимназ1я высшихъ наукъ князя Без
бородко (1820—1832). Спб. 1895. — А. С. Грибоедовъ. Речь. Шевъ 1895. 
— О некоторыхъ басняхъ Крылова въ педагогическомъ отношенш. Юевъ. 
1895. — О главнейшихъ направлешяхъ въ русской литературе ХУШ-го 
и первой половины XIX века. Юрьевъ 1895. — Изъ бумагъ П. I. Шафа-
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рика и В. В. Ганки. Къ исторш русско-чешскихъ ученыхъ и литератур-
ныхъ сношенШ въ первой половине XIX века. Юрьевъ 1896. — О песси
мизме И. С. Тургенева. Юрьевъ 1897. — Объ отношетяхъ Императора Ни
колая I и А. С. Пушкина. Юрьевъ 1897. — В. А. ЖуковскШ въ Дерпте. 
Юрьевъ 1897. — Следы непосредственнаго вл1яшя немецкой литературы 
на древне-русскую. Ж. М. Н. Пр. 1897   7. — Лужищйе Сербы (Лужи
чане). Изъ путевыхъ заметокъ летомъ 1897 года. Юрьевъ 1898. — Эпи-
грамматическ1я, сатиричесюя и шуточныя стихотворетя М. В. Ломоносова. 
Юрьевъ 1898. — По берегамъ Адр1атики. I. Приморская Хорватгя и Дал-
мащя. II. Въ Черногорш. Путевыя впечатлетя и заметки. РижскШ 
Вестникъ 1898    98—119. — О некоторыхъ историческихъ и литера-
турныхъ фактахъ, связанныхъ съ именемъ Успенскаго Псково-Печерскаго 
монастыря въ XVI и XVII вв. Труды Х-го Археологическаго Съезда 
въ Риге, т. I. М. 1899. — Два года изъ жизни А. С. Пушкина. Юрьевъ 1899. 
— Каеедра русскаго языка и словесности въ Юрьевскомъ (Дерптскомъ) 
университете. Юрьевъ 1900. — И. В. ведоровъ-Омулевсйй. Очеркъ его 
жизни и литературной деятельности. Томскъ 1900. — Проповеди Гавршла 
Бужинскаго (1717—1727). Историко-литературный матер!алъ изъ эпохи 
преобразован^. Съ 1 автотипическимъ снимкомъ. Юрьевъ 1901. — Импе-
раторскШ Юрьевскш, бывшш Дерптскш, университетъ за сто летъ его 
существоватя (1802—1902). Томъ I. (1802—1865). Историческш очеркъ. 
Съ фототипическими приложешями. Юрьевъ 1902. Отдельное приложете 
къ нему: „Статистическ1я таблицы и личные списки" (1802—1901). Юрьевъ 
1902. — Памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго. Юрьевъ 1903. 

Профессоръ Петуховъ. 

Б. Доценты'). 

Шефлеръ, Густавъ Карловичъ 1865—1866, родился въ 
1826 году. Образоваше получилъ въ Главномъ Педагогиче-
скомъ Институт^. Съ 15 мая 1859 года временно исполнялъ 
обязанности лектора русскаго языка и переводчика для 
русской офищальной переписки университета, а въ 1864 
году былъ утвержденъ въ первой изъ этихъ должностей. 
Въ 1865 году былъ назначенъ доцентомъ русскаго языка 
и литературы, но уже въ 1866 году оставилъ службу въ 
университет!, перешедши въ Виленскую гимназш учителемъ 

1) Доцентура „русскаго языка и литературы" впервые положена 
была при Дерптскомъ-Юрьевскомъ университете уставомъ 1865 года, 
одновременно съ упразднетемъ должности лектора русскаго языка. 
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латияскаго языка. Впосл'Ьдствш онъ былъ директоромъ 
Витебской гимназш и умеръ въ Витебске 9 йоня 1900 года. 

Профессоръ Петухов ъ. 

Яковлевъ, Владим1ръ АлексЬевичъ (1871—1873), 
родился въ 1840 году въ Одессе. Образоваше получилъ 
во 2-ой Одесской гимназш, а потомъ въ Ришельевскомъ 
лицее, откуда въ 1860 году перешелъ на историко-филоло-
гкчесшй факультетъ С.-Петербургскаго университета; въ 
1864 году выдержалъ экзаменъ на степень кандидата 
въ университете Св. Владим1ра. Въ 1865 году Я. по
сту пилъ на службу въ гимназш Импер. Человеколюбиваго 
Общества въ С.-Петербурге. Въ 1871 году, по рекомен
дации проф. А. А. Котляревскаго, изЗранъ былъ на доцен-
туру русскаго языка и литературы въ ДерптскШ университетъ 
и назначенъ былъ попечителемъ и. д. доцента на одинъ 
годъ, до прюбрЪтешя имъ степени магистра. По истеченш 
года, когда магистерская степень Я. не была еще прюбр-Ь-
тена, сов&тъ ходатайствовалъ передъ попечителемъ объ 
оставленш его на службе и на дальнМппй срокъ, на что 
въ январе 1873 года и последовало coraacie попечителя 
— съ предложешемъ однакоже совету, чтобы Я. npioöpib-
тешемъ магистерской степени выполнилъ необходимое условге 
для утверждешя его въ должности доцента. Но весной 1873 
года В. А. Яковлевъ перешелъ и. д. доцента русскаго 
языка въ Варшавсшй университетъ. 

Во время своей двухлетней службы въ Дерптскомъ 
университет^ Я. читалъ и велъ следуюпце курсы: „Истор1я 
древней русской литературы", „Истор1я русской народной 
поэзш", „Новейпйе pyccKie прозаики и поэты, съ грамма
тическими и историко-литературными пояснешями", „Практи
чески упражнешя въ русскомъ языке." 

Въ 1875 году В. А. Яковлевъ получилъ въ Варшав-
скомъ университете степень магистра русской словесности, 
а въ 1876 году назначенъ тамъ экстраординарнымъ про-
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фессоромъ; въ 1878 году вышелъ въ отставку. Въ 1884 
году вступилъ въ число ириватъ-доцентовъ НовороссШскаго 
университета, где, по полученш въ 1898 году степени 
доктора, былъ потомъ и профессоромъ, заведуя, вместе 
съ темъ, съ 1885 года Одесскою Публичною Библютекою. 
Скончался въ 1896 году въ Одессе. 

С о ч и н е н 1 я :  Д о м о с т р о й .  С п б .  1 8 6 7 ;  в т о р о е  и з д а т е :  О д е с с а  
1887. — Сказашя о Цареграде по древнимъ рукописямъ. Спб. 1868. — 
Томекъ. Истор1я чешскаго королевства, пер. съ чешскаго (вторая половина). 
Спб. 1868. — Русская хрестомат1я. Сборникъ статей изъ русскихъ авторовъ, 
применительно къ программе военныхъ гимназШ. Спб. 1869. — Памятники 
русской литературы XII и XIII вЬковъ. Спб. 1872. — Древне-шевсшя рели-
гюзныя сказашя. Варшава 1875. — Иречекъ. Истор1я Волгаръ. Переводъ 
съ некоторыми дополнетями. Варшава 1877. — Русская печать въ При-
вислянскомъ крае. Варшава. 1878. — Письма Сенковскаго къ I. Лелевелю. 
Переводъ съ примечатями. „Западная Почта" 1878. — О гуманномъ 
значенш Пушкина. „Записки НовороссШскаго университета" т. XXXI. 
1880. — Тайное политическое общество въ Новороссш въ 1803 году. 
„Прибавлетя къ НовороссШскому Телеграфу" 1880. — Печать въ Ново-
россШскомъ крае (историческШ очеркъ). „Югъ" 1882. — Демонстрации 
противъ евреевъ въ городе Одессе (историческШ очеркъ). Тамъ же. — 
Извесия о редкихъ и малоизвестныхъ книгахъ и брошюрахъ, касающихся 
НовороссШскаго края и Вессарабш. Тамъ же. — Къ Новоселью Городской 
Публичной библютеки въ Одессе (историческШ очеркъ). Одесса 1883. 
— Некрологи: К. М. Вазили. А. Е. Викторовъ. I. Э. Карауловъ. I. Г. 
Михневичъ. Еп. ПорфирШ (УспенскШ). Прот. С. А. Серафимовъ. Графъ 
А. С. Уваровъ. Арх. веодосШ (МакарьевскШ). „Записки Одесскаго Общества 
исторш и древностей", т. XIV. 1886. — Отзывы о Пушкине съ юга Poccin. 
Одесса 1887. — Значете нашего края въ жизни и деятельности А. С. 
Пушкина. Одесса. 1887. — Изъ одесской старины (историчесше очерки). 
„ОдесскШ Вестникъ" 1889. — Къ исторш заселетя Хаджибея. Одесса. 
1889. — Письма М. П. Погодина къ преосв. Иннокентш, съ примечатями. 
„Записки Одесскаго Общества истор!и и древностей", т. XV. 1891. — 
Некрологи: П. К. ЩебальекШ. Прот. Г. И. Попруженко. Л. Я. Добровъ. 
М. П. Манганари. Н. А. Аркасъ. I. И. КрашевскШ. Тамъ же. — Къ 
литературной исторш древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ изследовашя 
Измарагда. Одесса. 1893. 

Профессоръ Петуховъ. 

Праховъ, Мстиславъ Викторовичъ (1876—1878), 
родился въ гор. Мстиславле, Могил, губ., въ 1840 году. 
Среднее образоваше получилъ въ Митавской гимназш и 
затемъ въ Петербурге, а высшее на историко-филологи-
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ческомъ факультет-Ь Петербургскаго университета, где и 
окончилъ курсъ со степенью кандидата. Посланный потомъ 
отъ министерства народнаго просвещешя, по представленш 
Петербургскаго университета, на два года за границу 
для занятай сравнительнымъ языковедешемъ и славянской 
филолоией, М. В. Праховъ по возвращеши состоялъ въ 
1865—1870 гг. учителемъ русскаго языка и словесности 
въ VII классической гимназш въ Петербурге, продолжая 
свои научныя занятая, въ особенности въ области древне
русской литературы и языка; въ 1874 году занимался онъ, 
по порученш министерства народнаго просвещешя, соста-
влешемъ греческо-русскаго словаря для гимназШ и уни-
верситетовъ.» Въ 1876 году онъ былъ назначенъ и. д. 
доцента въ ДерптскШ университетъ. 

Деятельность М. В. Прахова въ Дерптскомъ универси
тете была непродолжительна, въ виду его болезни, заста
вившей П. уже весной 1878 года оставить службу въ уни
верситете. Онъ читалъ еледуюшде курсы : „Филологическое 
объяснеше древнейшихъ письменныхъ памятниковъ русской 
литературы, начиная со Слова о Полку Игореве", „Развитае 
новейшей русской трагедш со времени Пушкина", „Памят
ники древне-русской литературы, съ введешями и объясне-
шями", „Древне-славянская грамматика". 

С о ч и н е н и я :  С е в е р н о е  м о р е .  С т и х о т в о р е н 1 я  Г е н р и х а  Г е й н е .  
Переводъ М. В. Прахова. Отдельные оттиски изъ журнала „Гражданинъ". 
Спб. 1872. — Персидская песни. Мотивы Гафиза. Перевелъ М. Праховъ. 
РусскШ Вестникъ 1874   1 и отдельно: Спб. 1874. — ВеликШ Духъ (по 
Лонгфелло). Стихотворете. М. 1874. — Караванъ теней и Погибшая 
любовь. М. 1874. 

Профессоръ Петуховъ. 

Соколовъ, АркадШ Александровичу исполнявшей обя
занности доцента. въ званш приватъ-доцента (1878—1880), 
родился 81 мая 1848 въ Пернове1). Высшее образоваше 
получилъ въ Дерптскомъ университете, по историко-фило

1) На основанш сведешй, доставленныхъ самимъ А. А. Соколовымъ. 
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логическому факультету, на которомъ окончилъ курсъ въ 
1870 году; затемъ слушалъ въ Московскомъ университете 
Буслаева, Тихонравова, Соловьева и Нила Попова; въ 1871 
—76 гг. былъ старшимъ учителемъ въ Митавской гимназш; 
въ 1876 г., причисленный къ М. Н. Пр., былъ командиро
вать на два года за границу и занимался въ Праге, Загребе 
и Вене. По возвращенш въ 1878 году изъ-за границы и 
защите pro venia legendi диссертации „Зарождеше литера
туры у словинцевъ. Приму съ Труберъ" въ университете 
Св. Владшшра, былъ назначенъ тамъ приватъ-доцентомъ по 
каеедре славянской филологш. Въ 1879 году перешелъ 
на службу въ Дерптъ старшимъ учителемъ русскаго языка 
въ гимназш и приватъ-доцентомъ русскаго языка и лите
ратуры въ университете и читалъ лекцш не только съ 1878 
по 1880 годахъ, по вакантной доцентуре русскаго языка и 
литературы, но и въ 1881 и 1882 годахъ, когда уже до
центура эта после М. В. Прахова была замещена новымъ 
лицомъ. 

Курсы А. А. Соколова были следующее: „Грамматика 
старо-славянскаго языка", „Истор1я болгарской литературы 
до XIV века", „СербскШ языкъ", „ЧешскШ языкъ", „РусскШ 
языкъ", „Основы древне-славянской жизни и веровашй", 
„Объ отношения славянскаго языка къ родственнымъ", „Рус
ская грамматика сравнительно съ церковнославянской", „Важ-
нейппе результаты сравнительна™ языкознашя применительно 
кь славянской филологш", „Древне-русская литература". 

Въ 1888 году А. А. Соколовъ перешелъ изъ Дерпта 
на службу въ ВаршавскШ учебный округъ и состоитъ ныне 
директоромъ третьей Варшавской гимназш. 

С о ч и н е н 1 я :  З а р о ж д е ш е  л и т е р а т у р ы  у  с л о в и н ц е в ъ .  П р и м у с ъ  
Труберъ. KieBCKia Университетсия Извесйя 1878 и отдельно : Шевъ 1878. 
— О современномъ состоянш языка и литературы у словаковъ. Филоло-
гичесмя Записки 1879 I и отдельно: Воронежъ 1879. - Очерки ВедШской 
жизни, съ краткими указашями на родственныя черты въ языке и быте 
славянъ. Дерптъ 1879. — Deutsche Mythologie von Jacob Grimm. 4. Aus
gabe besorgt von Hugo Elard Meyer. Berlin 1875—78, 3 Bände. Baltische 
Monatsschrift, В. XXVI. 1879. TT v т-г * 

Профессоръ Петуховъ. 
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Преемпикомъ М. В. Прахова явился съ осени 1880 г. 
Леонгардъ Карлов и ч ъ Мазингъ, ныне э.-орд. про
фессоръ по каеедре сравнительной грамматики славянскихъ 
наргЬч!й. Б1ографш Л. К. Мазинга см. ниже между 6io-
графыми по упомянутой каеедре. 

В- Лекторы'). 

Елачичъ, 1осифъ (1802—1804), вероятно хорватъ 
по происхожденш. Одновременно былъ лекторомъ и пере-
водчикомъ при университет^ для офищальной переписки на 
русскомъ языке. 14 сентября 1804 года переведенъ былъ 
учителемъ русскаго языка въ Дерптскую гимназш. 

Профессоръ Петуховъ. 

Тернеръ, 1оганъ Фридрихъ (1804—1822), вероятно 
англичанинъ по происхожденш. Назначенъ былъ лекторомъ 
въ 1804 году. Вместе съ лектурой, занималъ должность и 
университетскаго переводчика для переписки на русскомъ 
языке. Въ 1817 году получилъ временное исполнеше 
должности лектора англШскаго языка, а въ 1822 году окон
чательно перешелъ на английскую лектуру; русская лектура 
временно была предоставлена Ф. Г. Бупге (1822—1825), 
весьма известному впоследствии профессору Дерптскаго уни
верситета и историку местнаго права ПрибалтШскихъ гу-
бершй. 

Профессоръ Петуховъ. 

Тихвинсшй, Александръ Васильевичъ (1825—1837). 
До назначешя лекторомъ въ 1825 году, былъ учителемъ 
русскаго языка въ Дерптской гимназш и удержалъ за со
бой эту должность также и по получети лектуры въ уни
верситете. 

1) Лектура русскаго языка существовала лишь по уставамъ 1803 и 
1820 годовъ; уставомъ 1865 года она была упразднена. 

24 
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Т. былъ въ Дерпте членомъ того дружескаго кружка, 
который группировался вокругъ Н. М. Языкова и въ который 
входили еще П. Н. Шепелевъ, А. Н. Тютчевъ, А. Д. Хрип-
ковъ, А. Н. Вульфъ и др. 

Лекторомъ русскаго языка въ университете оставался 
онъ до 21 шня 1837 года, ведя со студентами „Упражнешя 
въ переводе съ немецкаго на русскШ" и читая имъ курсъ 
„Русской грамматики". Кроме того, въ промежутокъ после 
ухода проф. В. М. Перевощикова и до назначешя проф. 
М. II. Розберга, Т. читалъ некоторые курсы по вакантной 
каеедре русскаго языка и литературы. 

Профессоръ Петуховъ. 

Павловскш, Иванъ Яковлевичъ (1837—1858), ро
дился въ 1800 году. Окончивши курсъ въ Рижской гим
назш, П. служилъ сначала канцелярскимъ чиновникомъ 
въ почтовой конторе въ г. Валке, потомъ тамъ же учителемъ 
русскаго языка и чистописашя въ уездномъ училище; 
изъ Валка онъ былъ переведенъ учителемъ Екатерининскаго 
уезднаго училища въ Ригу. Въ этой последней должности 
П. былъ замеченъ проф. М. П. Розбергомъ во время обо-
зренш последнимъ учебныхъ заведешй касательно препо-
давашя въ нихъ русскаго языка, и приглашенъ въ 1837 
году на службу въ ДерптскШ университетъ, куда и назначенъ 
былъ въ августе этого года. Въ 1838—1839 годахъ 
временно исполнялъ онъ обязанности старшаго учителя 
русскаго языка въ Дерптской гимназш; въ 1846 году, по 
порученш попечителя Дерптскаго учебнаго округа, ревизовалъ 
преподаваше русскаго языка въ гимназш и въ другихъ 
школахъ города Риги. Въ сентябре 1858 года П., въ 
виду разстроеннаго здоровья, по прошенш, уволенъ былъ 
отъ должности лектора. 

П. велъ и читалъ въ университете следующее курсы: 
„Русская грамматика", „Водопадъ, Державина, съ граммати
ческими объяснетями", „Причудница, поэма Дмитр1ева, 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 371 

съ грамматическими упражнениями", „Рыбаки, ГнЬдича, 
съ грамматическимъ анализомъ", переводы съ н^мецкаго 
на русскШ языкъ изъ Шиллера, изъ соч. Греча „Поездка 
въ Германно", изъ христоматШ Благовещенска™ (изд. 1841) 
и самого лектора (изд. 1842), а также переводы съ 
русскаго на нймецкШ „Чернеца" Козлова и „Кавказскихъ 
очерковъ" Марлинскаго. 

С о ч и н е н i я : Russische Sprachlehre für Deutsche. Dorpat 1838. 
Пополненное издаше этого труда: Theoretisch-practischer Cursus der 
russischen Sprache für Deutsche, 2. Aufl. Mitau. 1843. — Начертате географш 
РоссШской имиерш (для уЬздныхъ училищъ). Дерптъ. 1841. — Географ1я 
Росс1Йской имперш. Две части. Дерптъ. 1843. — Пространная географ!я 
Российской империи. Две части. Спб. 1846. Было несколько изданШ. 
— Руководство къ географш PocciftcKoft имперш. Две части: I Дерптъ 
1844, II Спб. 1858. Было несколько изданш. — Русская христома-пя. 
Митава. 1842. — Полный немецко-руссшй словарь. Рига 1856, 2 изд. 
1867, 3 изд. 1888, 4 изд. 1897. — Полный русско-Н'Ьмецкш словарь. Рига. 
1859. 2 изд. Митава. 1874. 3 изд. Рига. 1900. — Краткая славянская 
граммматика для хгЬмцевъ. 1857. 

Профессоръ Петуховъ. 

Каведра всеобщей исторш. 
(Иетор1я ереднихъ вЪковъ). 

Пёшманъ, Георгъ Фридрихъ (Georg Friedrich Pösch-
mann), ординарный профессоръ всеобщей исторш, статистики 
и географш, помощникъ директора университетской библю-
теки, членъ училищной комиссш и дирскцш учительскаго 
института, родился въ Наумбурге на Заале (Саксошя) 
11-го января 1768 года. По окончанш курса Наумбургской 
городской школы, онъ поступилъ въ 1787 году въ Лейп-
цигскШ университетъ и получилъ тамъ же степень маги
стра философш въ 1789 году. Какъ человекъ бедный, П. 
въ течете университетскаго курса и несколько летъ после 
того вынужденъ былъ прюбретать средства къ жизни 

24* 
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частными уроками и литературнымъ трудомъ. Къ этому 
времени относятся его переводы нЬкоторыхъ историческихъ 
сочинешй, издашя беллетристическихъ произведен^ и то
мика собственныхъ стихотворешй. Осенью 1795 года онъ 
мечталъ открыть чтете лекщй по исторш въ 1енскомъ уни
верситете, но этому плану не суждено было осуществиться. 
Терпя нужду и неудачи, П. решился въ 1798 году поки
нуть родину и отправился искать счастья въ Москве, где 
проживали его родственники. По дороге туда онъ оста
новился на некоторое время въ Риге и занимался здесь 
давашемъ частныхъ уроковъ. Въ марте 1799 года онъ 
поехалъ въ Москву, но вскоре прибылъ обратно въ Ригу и 
задумалъ возвратиться на родину черезъ Любекъ. Случайное 
обстоятельство (задержате судна въ гавани по распоряже-
ню таможенныхъ властей) задержало Пёшмана въ Риге, а 
темъ временемъ, черезъ посредство Лерберга, онъ получилъ 
приглашеше отъ графа фонъ Мантейфеля, куратора от
крывавшаяся тогда Дерптскаго университета, занять ка-
еедру всеобщей исторш (съ 10-го дек. 1800 г.). При от-
крытш университета П. произнесъ речь на латинскомъ языке 
и къ этому событпо пр1урочилъ опубликоваше своего раз-
суждешя о вл1янш на Pocciro западной культуры. Начиная 
съ 1-   семестра, продолжавшагося отъ 1-   мая до 1-   
шля 1802 года, П. читалъ лекцш въ течете 20 семестровъ, 
вплоть до своей смерти, последовавшей 17-го марта 1812 
года. Въ качестве единственнаго профессора исторш онъ 
излагалъ все отделы всеобщей и русской исторш. Лекцш 
по русской исторш онъ читалъ въ течете 14 семестровъ, 
обыкновенно по 4 часа еженедельно. Всеобщую исторш 
онъ читалъ по руководствамъ Ремера и Брейера, а рус
скую — по Шлецеру. Только одинъ разъ (въ зимнемъ 
семестре 1805 г.) онъ читалъ среднюю исторш по соб-
ственнымъ запискамъ. Разновременно, въ течете несколь-
кихъ семестровъ, П. читалъ введете въ историческую 
науку по составленному имъ руководству исторической 
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методолоии. Въ течете первыхъ двухъ семестровъ онъ 
читалъ двухчасовый курсъ по общей методолоии, а начи
ная съ зимняго семестра 1803 года — двухчасовый курсъ 
о надлежащей постановке академическихъ занятай, обыкно
венно въ зимте семестры. Придавая большое значете послед
нему курсу, онъ составилъ особое руководство, въ которомъ 
указывалъ принципы физическаго, нравственнаго и умствен-
наго воспиташя молодежи и представилъ классификацию и 
обозрете всехъ наукъ применительно къ факультетскому 
преподаваний. Между прочимъ, въ этомъ руководстве П. съ 
особеннымъ жаромъ высказывался о необходимости для мест-
ныхъ уроженцевъ изучетя русскаго языка (стр. 174—176). 
Кроме того, П. читалъ следующее курсы: 1) введе
те въ государствоведете по собственнымъ запискамъ 
(1802, П), 2) историческая этнограф1я (1807, I), а также 
разновременно руководилъ занятаями студентовъ по латин
скому, немецкому и английскому языкамъ, обучалъ ихъ 
декламацш, велъ съ ними упражнешя въ разговоре по-ла-
тыни, читалъ съ ними и объяснялъ 21 и 22 книги Тита 
Лив1я, Анабазисъ Ксенофонта и сочинетя Саллюстая и велъ 
практичесгая занятая по исторш (1811, I). Каждый семестръ 
П. читалъ приблизительно по 14 лекщй. Въ 1803 году и 
1809 —1810 академическомъ году былъ деканомъ философ-
скаго факультета. Съ 1803 года П. состоялъ помощникомъ 
директора университетской библютеки, а съ 1804 года — 
однимъ изъ трехъ директоровъ учительскаго института, откры-
таго при университете. Воспитанниковъ этого института П. 
знакомилъ съ методологическими пр1емами иреподавашя 
исторш, переводилъ съ ними избранные отрывки изъ древ-
нихъ историковъ, руководилъ ихъ упражнешями въ устномъ 
и письменномъ изложенш, а въ 1808—1810 гг. излагалъ 
имъ обиця начала педагогики и дидактики. П. былъ также 
деятельнымъ членомъ школьной комиссш, въ составъ ко
торой вошелъ 30-го мая 1804 года. Какъ членъ этой ко
миссш, онъ предпринималъ несколько разъ поездки въ 
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Финляндш для ревизш тамошнихъ школъ, а въ 1808 году 
въ званш директора уиравлялъ школами въ Дерите. Въ 
связи съ этой его деятельностью стоитъ составлете имъ 
школьныхъ отчетовъ и оиубликоваше трактата по исторш 
воспиташя. За труды свои по университетской школьной 
комиссш П. награжденъ былъ императоромъ Александромъ I 
золотой табакеркой, украшенной бршшантами. Незадолго 
до кончины онъ произведенъ былъ въ чинъ коллежскаго 
советника. — Своимъ характеромъ и добросовестнымъ 
исполнешемъ обязанностей П. пршбрелъ любовъ и уваже-
Hie слушателей и товарищей. Не отличаясь никогда осо
бенно крепкимъ здоровьемъ, обремененный многочисленными 
должностными обязанностями, не находя необходимаго покоя 
въ своей семье и испытывая разныя неудачи въ устройстве 
своихъ дЬлъ, П. преждевременно сошелъ въ могилу и не 
успелъ написать ни одного ценнаго ученаго труда, соот
ветствующего его способностямъ, трудолюбш и знашямъ. 

С о ч и н е н 1 я :  G e d i c h t e .  L e i p z i g .  1 7 9 7 .  —  O r a t i o  q u a  A c a d e m i a e  
Dorpatensi XI die Cal. Maj. auspicanda fausta quaevis adprecatur. Dorpat. 
1802. — Ueber den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland 
(Progr.). Dorpat. 1802. — Leitfaden zu einer Einleitung in die allgemeine 
Menschengeschichte. 1. Th. Riga. 1802. — Einige historische Bemerkun
gen in Beziehung auf das Schulwesen in den Ostsee-Provinzen (Progr.). 
Dorpat. 1804. — Schulprogramm zum Geburtsfest Sr. Kais. Maj. Alexander I. 
Dorpat. 1806. — Ueber die zweckmässige Führung des academischen Lebens. 
Ein Leitfaden zu Vorlesungen. Riga. 1805. — Einige Gedanken zur Vor
gleichung der älteren und neueren Erziehung (Progr.). Dorpat. 1808. — 
Einige Bemerkungen über den Zustand des weiblichen Geschleclits im älte
ren Russland. Ein Brief an Caecilie. Livona v. 1812, S. 95--132. 

Профессоръ Ясинск1й. 

После смерти проф. Пёшмана каеедра историческихъ 
наукъ въ течете длиннаго ряда летъ оставалась вакантной. 
Однако, лекцш по всеобщей исторш читали проф. Эверсъ 
и Блюмъ. Проф. Филиппъ Густавъ Эверсъ въ обозретяхъ 
преподаватя назывался сначала профессоромъ исторш, 
географш и статистики россгйскаго государства вообще и 
провинцШ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш въ особенности, 
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а со второго семестра 1817 года — профессоромъ всеобщей 
исторш, географш и статистики, равно какъ исторш, ста
тистики и географш росийскаго государства и т. д. Только 
въ 1-омъ семестр^ 1821 года была въ конце обозрешя 
преподавашя по философскому факультету сделана заметка 
о вакантности каеедры всеобщей исторш. Проф. Эверсъ 
читалъ курсы по различнымъ отделамъ всеобщей исторш 
вплоть до времени занятая имъ одной изъ каеедръ юриди-
ческаго факультета (каеедры позитивнаго государственнаго 
и народнаго права и политики, со второго семестра 1826 
года). За уходомъ проф. Эверса лекцш по исторш Востока 
и римской исторш читалъ проф. Карлъ Людвигъ Блюмъ, 
профессоръ географическихъ и статистическихъ наукъ. 

Проф. Эверсъ читалъ следующее курсы по всеобщей 
исторш: 1) истор1я среднихъ вековъ, 4—5 ч. (1814,1; 
1817,i; 1821д; 1824,1; 1826,i); 2) новая истор!я, 5 ч. 
(1816,1; 1818,1; 1821,2; 1824,i; 1824,2); 3) древняя 
i i cTop in ,  5—6  ч. (1817 , 2 ;  1820 , 2 ;  1823 , 1 ;  1825 , 2 ) ;  

4) римская истор1я, 1—2 ч. (1818,i; 1823,2; 1826,i); 
5) истор1я Европы отъ начала французской революцш 
до Паргокскаго мира 1814 года, 5 час. (1818,2; 1826,2); 
6) истор1я Европы въ 1812—1815 гг., 2 ч. (1819,i); 
7) истор1я европейской государственной системы отъ 1786 
до 1815 гг., 5 час. (1825,i). 

Проф. Блюмъ читалъ следуюшде курсы по всеобщей 
исторш (до времени замещешя каеедры): 1) истор1я народовъ 
Востока, 3—5 ч. (1826,2; 1828,2); 2) о происхожденш 
Рима и источникахъ его исторш, 3 ч. (1826,2); 3) истор1я 
римскаго государства, 5 ч. (1827,2); 4) истор1я среднихъ 
вековъ, 5 час. (1828,i). 

Профессоръ Ясинск1й. 

Крузе, Фридрихъ (Friedrich Kruse), ординарный про
фессоръ историческихъ наукъ, родился 21 шля 1790 года 
въ Ольденбурге и скончался 23 августа 1866 года въ 
Гохлисе около Лейпцига. Окончивши курсъ Ольденбург-



376 ./ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКШ ФАКУЛЬТЕТЪ. 

ской гимназш, съ 1810 года слушалъ лекцш богослов1я 
въ Лейпцигскомъ университете, но занимался преимуще
ственно историческими науками. Въ 1818 году получилъ 
степень доктора философш Лейпцигскаго университета, а 
затемъ последовательно занималъ должности инспектора 
дворянскаго училища въ ЛигницЬ (въ 1815 г.) и препо
давателя училища Марш Магдалины въ Бреславле (въ 
1816 г.). Занимаясь древней германской истор1ей, способ-
ствовалъ основанию при Силезскомъ патрютическомъ об
ществе исторической секцш и былъ ея секретаремъ. Въ 
1819 году прюбрелъ въ Бреславльскомъ университете 
зван1е приватъ-доцента и началъ съ 14 октября читать 
лекцш по исторш и географш. Назначенный въ 1821 году 
экстраординарнымъ профессоромъ древней и средневековой 
географш и исторш въ Галле, онъ содействовалъ оживле-
шю ученой деятельности Тюрингенскаго и Саксонскаго фе-
рейна для изучешя отечественныхъ древностей и началъ 
издавать спещальный журналъ Archiv für alte Geographie, 
Geschichte etc., который подъ измененнымъ заглав1емъ 
Archiv für alte und mittlere Geschichte etc. съ. 1824 года 
сделался органомъ ферейна и выходилъ до 1840 года. 
Кроме того, Крузе стоялъ во главе учрежденнаго прави-
тельствомъ Педагогическаго Института и основалъ въ Галле 
студенческое историческое общество. Въ заседаши 20 марта 
1828 г. совета Дерптскаго университета былъ избранъ 
на должность ординарнаго профессора болыпинствомъ 18 
голосовъ иротивъ 2-хъ, а 30 апреля былъ утвержденъ въ 
этой должности. 28 сентября прибылъ на место служешя 
и 2 октября 1828 года принесъ присягу на верность службы. 
Въ короткое время онъ настолько основательно изучилъ 
русскШ языкъ, что могъ печатать на этомъ языке свои 
статьи. Въ 1839 году предпринималъ по Высочайшему 
повеленш большое археологическое путешесте по Прибал-
пйскому краю, на которое отпущено было 3000 руб. асс. 
Въ нагриду за исполнеше этого поручешя было поведено 
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выдать ему годовой окладъ жалованья. Въ 1843 году 
основалъ при университете доныне существующей музей 
отечественныхъ древностей. К. былъ трудолюбивый и энер
гичный ученый, а потому содЪйствовалъ развитпо истори-
ческихъ изучешй въ крае. Такъ, онъ былъ однимъ изъ 
основателей Общества исторш и древностей ПрибалтШскаго 
края въ Риге и ученаго эстонскаго общества въ Дерпте. 
Кроме того, состоялъ действительнымъ членомъ или чле-
номъ корреспондентомъ нЬсколькихъ ученыхъ обществъ и 
между прочимъ Королевскаго датскаго общества изучешя 
северныхъ древностей въ Копенгагене. Въ 1838 году былъ 
по избранно деканомъ философскаго факультета, а съ 
1830—1837 и 1842—1847 гг. членомъ аппеллящоннаго и 
ревизюннаго суда университета. 23 iiomi 1853 года вышелъ 
въ отставку по окончания 25-летней службы со звашемъ 
заслуженная профессора и съ получешемъ въ пенено пол-
наго содержашя (1429 р. 60 к.). До осенняго семестра 
1841 года К. посвящалъ чтенш лекщй по 10—12 часовъ 
каждый семестръ, за исключешемъ трехъ семестровъ, когда 
онъ читалъ 7—9 часовъ (1831 ,i; 1836,2; 1840,2). Съ 
этого же времени онъ читалъ обыкновенно 8 — 9 лекщй, а 
случалось ему читать и по 6 часовъ (1841,2; 1845,1; 
1849,2), но иногда попрежнему онъ читалъ 10—11 лекщй 
(1842,i; 1844,1; 1846,i; 1848,2; 1852,i; 1853,2). К. читалъ 
лекцш по всемъ отделамъ всеобщей и русской исторш, руковод
ствуясь „Атласомъ" своего отца и своими генеологическими та
блицами, а также сочинешями Карамзина, Эверса и Устрялова 
по русской исторш. Древнюю исторш онъ читалъ обыкновенно 
въ течете семестра по 6 часовъ черезъ каждые два или три 
семестра. Среднюю и новую исторш по 5 часовъ читалъ 
обыкновенно черезъ каждые два семестра. Исторш восточной 
и северной Европы излагалъ въ течете семестра по 5 часовъ, 
обыкновенно каждый разъ черезъ годъ, за исключешемъ 
1841. и 1843 гг., когда этотъ курсъ онъ читалъ два 
семестра сряду. За исключешемъ 9 семестровъ (1834,2; 
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1840,2; 1842,2; 1843л; 1846,i; 1847,2; 1849,i; 1850,2; 
1852,i), онъ прочитывалъ различные отделы русской исторш 
почти каждый семестръ, посвящая на этотъ курсъ отъ 
1 часа до 4—5 часовъ въ семестръ (1839,2; 1842,i). 
Въ те же семестры, когда онъ не читалъ курсовъ по русской 
исторш, онъ излагалъ или исторш европейской государ
ственной системы (по сочиненно Bülan, Geschichte des euro
päischen Staatensystems, Lpz. 1837—1840) или исторш Лиф-
ляндш и Эстляндш, удаляя на этотъ последшй курсъ 1—3 
часа въ семестръ (1840,1; 1840,2; 1852,i). Практически 
занятая велъ по 2 часа въ семестръ въ течете 1829—1830, 
1833, 1835—1839 гг., а также въ течете другихъ еще 
6 семестровъ (1831,2; 1832,i; 1834,i; 1840,i; 1851,i; 
1853,i.). Заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, что съ 
осенняго семестра 1840 года К. почти не велъ практическихъ 
занятай. Очевидно, увлечете археолопей неблагопр1ятно отра
зилось на преподавательской деятельности профессора. Кроме 
того, въ разное время К. читалъ следуюшде курсы: 1) истор1я 
германцевъ, 3 часа (1830,2; 1832,2; 1848,2); 2) истор1я 
германскаго права и учреждешй, 2 часа (1839,1; 1841,i); 
3) новейшая истор1я Россш, 1—3 часа (1839,2; 1840,2; 
1842,2; 1844,2); 4) истор1я папской iepapxin и Турцш, 
3 часа (1844,i); 5) истор!я Англш, Нидерландъ и новой 
Грецш, 2 часа (1845,2); 6) истор!я Грецш, 3 часа (1846,i); 
7) гомеровская географ1я и древности, 3 часа (1830,i); 
8) библейская географ1я съ обозретемъ древностей 1удей-
скаго народа, 4 часа (1829,1; 1834,i). 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  H e r o d o t s  A u s m e s s u n g  d e s  P o n t u s  E u x i n u s ,  d e s  
Bosporus Thracicus, Hellespontus und der Propontis etc. Breslau. 1818. — 
Budorgis oder etwas über das alte Schlesien vor Einführung der christ
lichen Religion etc. Leipzig. 1819. — De Istri ostiis dissertatio historico-
geographica. Wratislaviae. 1820. — Archiv für alte Geographie, Geschichte 
und Alterthümer etc. Breslau und Leipzig. 1.—3. Hefte. 1821—1823. (Blicke 
auf die östlichen Völker Germaniens von der Donau bis zur Ostsee, s. H. 1.; 
Blicke auf die östlichen Städte Germaniens von der Donau bis zur Ostsee, 
besonders auf die Geographie des Ptolemaeus etc., s. H. 2—3.) — Deutsche 
Alterthümer oder Archiv für alte und mittlere Geschichte, Geographie und 
Alterthümer. Halle. 1824—1829. 3 Theile. — Hellas oder geographisch
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antiquarische Darstellung des alten Griechenlands und seiner Golonien etc. 
I. —II. Theile in 3 Bände. Leipzig. 1825 -1827. — Fragen über mehrere 
für das höhere Alterthum wichtige Verhältnisse im heutigen Griechen
land etc. Berlin. 1827. — Anastasis der Waräger oder Probe und An
kündigung zweier Werke über die Geschichte der Alterthümer der Kaiserlich-
Russischen Ostsee-Gouvernements Liv-, Esth- und Curland. Reval. 1841. 
— Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands bis zur Ein
führung der christlichen Religion etc. Dorpat. 1842. — Bemerkungen über 
die Ostsee-Gouvernements etc. Leipzig. 1842. — Russische Alterthümer. 
Dorpat. 1844—1845. — Genealogische Tabellen zur Geschichte Russlands. 
Dorpat. 1845—1846. — Urgeschichte des Esthnischen Volksstammes und 
der Kaiserlich-Russischen Ostseeprovinzen etc. Moskau. 1846. — Chronicon 
Nortmannorum, Wariago-Russorum, nec non Danorum, Sveonum, Norwe-
gorum etc. Dorpati. 1851. — Allgemeiner biographisch-historischer Fest
kalender für Gebildete und Gelehrte. 1864. 

Пересмотр'Ьлъ, дополнялъ и переиздавалъ три раза атласъ своего 
отца Хрисйана Крузе (f 1827), профессора Лейпцигскаго университета: 
Atlas zur Uebersicht der Geschichte aller europäischen Länder und Staaten. 
4. Aufl. Halle. 1828. — Atlas und Tabellen zur Uebersicht der Geschichte etc. 
5. Aufl. Halle. 1834. — Atlas und Tabellen etc. 6. Aufl. Leipzig. 1841. 
— Вм'Ьст'Ь съ другими учеными издалъ и объяснилъ Ulrich Seetzen's 
Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia 
Petraea, Unter-Aegypten. Bd. 1.—3. Berlin. 1854—1855. 

Статьи Крузе, напечатанный въ Журн. Мин. Народ. ПросвЪщетя 
1833—1844 гг.: Новый русски! историкъ въ Германш (Страль). Т. II. — 
О важности юго-Кавказскихъ областей Poccin въ отношенш антикварномъ 
и о Птолемей, главномъ иисател-Ь въ разеужденш географш сей страны. 
Т. V. — Донесете объ ученомъ путешествш въ Германш. Т. V. — О 
происхожденш Рюрика преимущественно но французскимъ и нЪмецкимъ 
л'Ьтописямъ. Т. IX. — Объяснете Черниговской медали и т. д. Т. IX. 
— ИзвЪспе о Poccin во времена Владимира Мономаха, извлеченное изъ 
померанской летописи бомы Канцова. Т. X. — О первомъ вторженш 
южныхъ Ютландцевъ въ Pocciio. Т. X. — О древнМшемъ существованш 
русскихъ въ Poccin и Византш подъ разными назвашями. Т. XYII. — 
О предЪлахъ Норманш и названш Норманновъ и Руссовъ. Т. XXI. — 
Объ отношешяхъ Руссовъ, вторгнувшихся въ 844 году въ Испанио и 
опустошавшихъ Севиллу, и о связяхъ ихъ съ Poccieft. Т. XXI. — Два 
первыя вторжетя Руссовъ въ Визанйю. Т. XXVIII. — Руссы въ Германш 
до переселешя народовъ или вскоре посл'Ь того. Т. XXXIII. — Происхо-
дятъ ли Руссы отъ Вендовъ и именно отъ Руговъ, обитавшихъ въ север
ной Германш. Т. XXXIX. — „Peter der Grosse und Leibnitz, von Dr. Posselt". 
T. XL1. — О происхожденш города Ревеля и его имени. Т. LXVII. 

Статьи въ изданш ученаго эстонскаго общества (Verhandlungen der 
gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat): Vorläufiger Bericht über zwei 
antiquarische Reisen durch die Ostseeprovinzen in den Jahren 1838 und 
1839. Bd. 1. Heft 1. — Vertheidigung des Fundationsbriefes des St. Michaelis
klosters zu Reval. Bd. 1. H. 2. — Ueber mehrere im Esthländischen Ritter
schafts-Archive befindliche, bisher für untergeschoben gehaltene Urkunden 
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des St. Michaelisklosters in Reval vom XI—XIV Jahrhundert. Bd. 1. H. 4. 
— Ueber die Burg Soontagana in Esthland und deren Umgegend etc. 
Bd. III. H. 1. 

Въ энциклопедии Эршъ-Грубера напечаталъ много статей по русской 
HCTopin, древностямъ и географш: Iwan I. Kaiita, Iwan II. Iw., Iwan III. 
Wassilj., Iwan IV., Waes. Iwan., Jurjew (Dorpat), Karamsin, Kankrin и т. д. 
— Былъ однимъ изъ редакторовъ журнала Dorpater Jahrbücher für Lite
ratur-, Statistik, Kunst besonders Rüsslands, Dorpat und Leipzig. 1833—1835 
и напечаталъ зд-Ьсь: Recension von F. Wilken über die Verhältnisse des 
Byzantinischen Reiches. Bd. II. — Nachtrag zu Dr. С. E. Napiersky's Be
schreibung einer Denkmünze. Bd. V. — Ueber Erdmann's numismatische 
Arbeiten. Bd. V. 

Кроме того, принималъ учаспе въ мЪстныхъ (Das Inland, Dörptsche 
Zeitung) и заграничныхъ, преимущественно въ Лейпцигскихъ, 1енскихъ 
и Галльскихъ перюдическихъ листкахъ и издатяхъ, помещая тамъ мелк1я 
заметки, бюграфш и даже стихотворенья. 

Профессоръ Ясин с к1й. 

Ганзенъ, Августъ Генрихъ (August Heinrich Hansen), 
штатный приватъ-доцентъ историческихъ наукъ и старнпй 
учитель Дерптской гимназш, родился 14 января 1813 года 
въ Гановер^, въ сел^ ДеренЬ. Первоначальное образоваше 
получилъ въ Гамелньской городской прогимназш, а свиде
тельство зрелости — въ Билефельдской гимназш. Съ 24 
мая 18В2 года по 2 шня 1885 г. состоялъ студентомъ 
богословскаго факультета въ БоннЬ. Мечтая о путешествш 
на Востокъ, онъ ревностно изучалъ географш, арабскШ и 
англШсюй языки. Не имтЬя средствъ для продолжешя 
научнаго образовашя, Г. сначала принялъ М'Ьсто домашпяго 
учителя въ одномъ ирландскомъ семейств'Ь, которое совершало 
путешеств1е по Германш, а затймъ въ начала 1836 года — 
въ дом'Ь Карла Бруннова, проживавшаго въ МитавЪ. Въ 
томъ же году онъ выдержалъ при Митавской гимназш 
испыташе на зваше домашняго учителя. Не ограничиваясь 
этимъ, онъ тогда же приступилъ къ испытанно при Дерпт-
скомъ университет^ для пршбр-Ьтешя звашя старшаго 
учителя. Еще до окончашя этого испыташя онъ былъ 
зачисленъ кандидатомъ на должность старшаго учителя 
латинскаго и греческаго языка (29 дек. 1886 г.), а потомъ 
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— географш и исторш (80 шля 1837 г.). Съ 1-го*же января 
1838 года занималъ место старшаго учителя историческихъ 
наукъ въ Дерптской гимназш, получая ежегодно 514 р. 60 к. 
содержашя. 6 сент. 1846 года былъ назначенъ членомъ 
Дерптской городской школьной коллегш. 

Бъ программе гимназш (1838 г.) онъ напечаталъ 
описаше 43 куфическихъ монетъ, отысканныхъ въ Прибал-
тШскомъ край. Эта небольшая статья (24 стр. in 4°) 
была одобрена академикомъ Френомъ, который подарилъ 
автору несколько дорогихъ и р-Ьдкихъ книгъ по восточной 
нумизматике. Брисоединивъ къ своей работе несколько 
дополнешй и исправлешй, Г. представилъ свой трудъ въ 
качестве диссертацш въ 1енстй университетъ и получилъ 
степень доктора философш (въ авг. 1839 г.). Тогда же 
онъ приступилъ въ Дерптскомъ университете къ испытанно 
на степень магистра, а въ апреле 1840 г. защитилъ пред
ставленную имъ диссертацш De vita Aetii particula prior 
(р. 1—51, in — 8), вслгЬдств1е чего 14 шня 1840 года 
последовало со стороны министра нар. проев, распоряжете 
о выдача ему диплома на степень магистра философш. 
Для пр1обрететя звашя приватъ-доцепта Г. представилъ 
продолжеше своей диссертацш (part. II, 1—58 р., in 8°) 
и съ 25 ноября 1840 года былъ допущенъ къ чтенш 
лекщй, а 15 янв. 1842 г. былъ утвержденъ въ должности 
штатнаго приватъ-доцента и получалъ по сей должности 
343 рубля 20 коп. Г. читалъ лекцш по римской исторш 
(1841,1; 1844,i); средней (1842,i ; 1847,i; 1849,i) и 
исторш славянскихъ народовъ (1841,2; 1842,1; 1844,i), 
но излюбленными его курсами были следуюшде: 1) краткое 
обозрите всеобщей исторш (1841,2; 1843,2; 1845,i; 
1846,2; 1848,i); 2) новая и новейшая истор!я (1843,1; 
1844,2; 1846,i; 1847,2; 1848,1; 1848,2; 1849,i); 
3) истор1я ПрибалтШскаго края (1842,2; 1844,2; 1847,i). 
Кроме того, онъ читалъ лекцш по исторической географш 
и этнографш (1843,2; 1845,i; 1846,2), сравнительному 



382 ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИ! ФАКУЛЬТЕТЪ. 

языкознанш (1842,2; 1846,2), англйскому языку (1841,1; 
1843,1; 1844,2; 1846,i; 1848,i), еврейской грамматике 
(1841,2) и арабской нумизматике (1841,i), а также читалъ 
и объясвялъ студентамъ хронику Генриха Латыша (1842,2), 
извеспя Геродота (кн. IY, гл. 1—143) объ южной Poccin 
(1843,i), политику Аристотеля (1843,2) и сочинеше Тацита 
о Германш (1848,2). Обыкновенно Г. читалъ каждый 
семестръ по 6 лекщй. По свидетельству современниковъ, 
лекцш его пользовались успехомъ и привлекали много 
слушателей. Состоя членомъ и одно время председателемъ 
ученаго Эстонскаго общества и однимъ изъ учредителей 
Дерптскаго педагогическаго общества, Г. принималъ деятель
ное участ1е въ трудахъ этихъ обществъ. Кроме того, въ 
1848 году онъ былъ членомъ редакцш журнала Das Inland. 
Скончался Г. въ Дерпте 3-го мая 1849 года. 

С о ч и н е н 1 я :  —  R e c e n s i o  n u m m o r u m  X L I I I  A r a b i c o r u m ,  q u o r u m  
maior pars in agro Dorpatensi reperta est, p. 1—24 in 4°. Dorpati 
Livon. 1838. — De vita Aetii part. 1—II, р. 1—51, 1—58 in 8°. Dorpati. 
1840. — Wer veranlasste die Berufung der Vandalen nach Afrika? Progr. 
des Gymn. S. 1—11 in 4", Dorpat. 1842. — Ueber v. Parrot Liwen, 
Latten und Eesten. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu 
Dorpat. В. 1, H. 2, S. 53—62. — Ueber die Nationalität der Skythen und 
ihrer Nachbaren, wie Herodot und Hippokrates sie schildern. Verh. d. gel. 
est. Ges. zu Dorpat. В. 1, H. 3. S. 73—84). — Beiträge zur Geschichte der 
Völkerwanderung. Erste Abtheilung: Osteuropa nach Herodot mit Ergänzun
gen aus Hippokrates, 1—179 S. in 8", Dorpat. 1844. — Bemerkungen zu 
einigen alten Schriftstellern, namentlich zu Jornandes. Progr. des Gymn., 
S. 1—9. Dorpat. 1845, in 4". — Zu einer neuen Ausgabe Heinrich des 
Letten. Verh. d. gel. estn. Ges. zu Dorpat, Bd. II, H. 1, S. 47—83. 
Bischof Albert und sein Orden. Verh. d. gel. estn. Ges. zu Dorpat, Bd. II. 
H. 3, S. 1-35. 

KpoM-fe того, переиздалъ и перевелъ на нЪмецкш языкъ Хронику 
Генриха Латыша см. Scriptores rerum Livonicarum, Bd. 1 (Riga und 
Leipzig. 1853), Origines Livoniae. Зд гЬсь же помещены его: Vorwort, 
S. 1—XII (S. V—VII = Verh. d. gel. estn. Ges. zu Dorpat, Bd. II, II. 2, 
S. 73 - 77). — Einleitung: a) Der Verfasser der Origines Livoniae, S. 15—22; 
b) Die Chronologie Heinrich des Letten. S. 23—43 (— Inland, 1846,   47). 
— Additamentum ad Silvam documentorum — S. 409—418 (перепечатка 
грамотъ преимущественно изъ издашя Dogiel, Cod. Dipl. Polon., t. V.). 

Мелшя его заметки, напечатанный въ изданш Abhandl. d. gel. est. 
Ges. zu Dorpat: Ueber einige bei Oberpalilen gefundene kufische Münzen. 
Bd. 1, H. 1, S. 68—72. — Iggauni und Esten. Bd. 1, H. 2, S. 74—77. — 
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Nachricht von gefundenen arabischen Münzen, Bd. 1, H. 2, S. 77—78. — 
Kurre-saar und Korsar, S. 78. — Die finnischen Wörter für 8 und 9. Bd. II, 
H. 1, S. 46. — Kufische Münzen bei Dorpat gefunden. Bd. II, H. 1, S. 84—85 — 
Gebildete und ungebildete Sprachen. Bd. II, H. 2. S. 20—23. — Sind die Wörter 
Jumal und Tarbat (Dorpat) phönicischen Ursprungs? Bd. II, H. 2, S. 24—25. — 
Nachträge zu meinem Aufsatze über die Chronologie Heinrich des Letten. 
Bd. II, H. 2, S. 69—72. — Grubers Handschrift der Origines Livoniae. S. 78. 
— Kufische Münzen aus dem Estenlande. S. 78 —79. — Сюда же относятся и 
другая его зам гЬтки, напечатанныя преимущественно въ журнал^ Inland, изъ 
которыхъ укажемъ сл'Ьдуюпця: Berichtigung, betreifend die Anmerkungen 
zu einer Urkunde Kaiser Friedrichs II. Archiv für die Gesch. Liv-, Est-
und Kurlands. Bd. III, S. 110—112. — Ueber v. Kienitz Vierundzwanzig 
Bücher der Geschichte Livlands. Inland 1848,   14, 15, 20). — Zur Methodik 
des Unterrichtes in Erdbeschreibung und Geschichte etc. Inland 1846,   7. 
— Ueber den biograph. Unterricht auf Gymnasien. Inland 1847,   12. 

KpoM-fe того, написалъ введете къ учебнику Зиберта (Siebert, Lehr
buch der allgemeinen Geschichte für Kreisschulen und die unt. Klassen 
des Gymn.) и въ тексгЬ сд гЬлалъ необходимыя съ научной стороны допол-
нетя.и исправлетя. 

Профессоръ Я с и н с к i й. 

Ратлефъ, Карлъ Альбертъ (Karl Albert Rathlef), орди
нарный профессоръ всеобщей исторш, родился 15-го шля 
1810 года въ городе ФеллшгЬ Лифляндской губернш. Сред
нее образоваше получилъ въ одной изъ частныхъ школъ 
родного города и Дерптской гимназш. Въ последней онъ 
учился только два года и окончилъ курсъ въ 1828 году. 
Съ 16-го шня 1828 г. по 20-ое марта 1832 г. онъ состо-
ялъ студентомъ Дерптскаго университета. Весною 1832 
года подвергался испытанно для прюбретешя степени кан
дидата философскихъ наукъ и въ апреле былъ удостоенъ 
этого звашя. Вскоре после того предпринялъ путешеств1е 
по Германш и Швейцарш. Въ Берлине Р. слушалъ лек-
щи знаменитаго географа Карла Риттера, а въ Кенигсберге 
за сочинеше по ботанике, представленное въ рукописи: 
De generatione vegetabili, получилъ степень доктора филосо
фш. Возвратясь въ Дерптъ, продолжалъ заниматься гео-
граф1ей. 29-го мая 1835 года проф. Ледебуръ представилъ 
его на должность помощника директора ботаническаго сада, 
сделавшуюся вакантной за уходомъ Траутфеттера. Эту 
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должность Р. занималъ только въ течеше летнихъ вакащй: 
9-го сентября онъ подалъ прошете объ увольненш отъ 
должности, ссылаясь на то обстоятельство, что ему „сде
лано более выгодное предложете (Engagement) въ Петер
бурге". На самомъ деле онъ занялъ сначала место во
спитателя сыновей графа Блудова (1885—1836 гг.), а ио-
томъ служилъ въ нймецкомъ училище Св. Анны (1836— 
1839 гг.). 1-   ноября 1839 года Р. подалъ прошете о 
допущенш его къ испытанно на зваше старшаго учителя 
историческихъ наукъ. Хотя онъ выдержалъ это испыташе 
(у проф. Крузе и Блюма), но попечитель отказался вклю
чить его въ число кандидатовъ на должность учителя, пока 
онъ по силе Высочайшаго повелешя отъ 16-го дек. 1836 
года не докажетъ, что можетъ преподавать свой предметъ 
на русскомъ языке. Последнее съ оффищальной стороны 
было удостоверено заявлешемъ директора о пробномъ уроке 
въ старшемъ классе Дерптской гимназш (27-го мая 1840 г.). 
Съ 1-   сентября 1841 года Р. былъ назначенъ старшимъ 
учителемъ исторш Ревельской гимназш и занималъ эту 
должность въ течеше 12V2 летъ, получая 633 р. 17 к. 
содержашя. Въ Ревеле онъ былъ однимъ изъ учредите
лей Эстляндскаго литературнаго общества. Въ 1851 году 
онъ написалъ сочинеше: „Orographische Skizze von Liv-, Esth
und Kurland", которое предназначалось къ напечатанпо въ 
программе гимназш. Эта рукопись была представлена по
печителю округа, обратившемуся къ ректору Дерптскаго 
университета съ просьбой передать это сочинеше для от
зыва специалиста. Проф. Крузе одобрилъ въ общемъ ра
боту, но на поляхъ рукописи сделалъ свои многочисленныя 
замечашя, которыми могъ воспользоваться авторъ. Это со
чинеше, напечатанное въ программе, было переработано, 
расширено и вторично издано въ следующемъ году, подъ 
заглав1емъ „Orographische und hydrographische Skizze". Здесь 
же въ Ревеле составлено было имъ еще одно популярное 
сочинеше „Historische Umrisse" и напечатано въ 1853 году. 
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За уходомъ въ отставку проф. Крузе историко-филологиче-
сшй факультетъ на вакантную каеедру представилъ Ратлефа, 
и онъ, какъ единственный кандидатъ, былъ почти единогласно 
избранъ совйтомъ на должность ординарнаго профессора 
(25-го сент. 1853 г.). Министръ однако назначилъ его 
только исправляющимъ должность экстраординарнаго про
фессора (24-го февр. 1854 г.). Къ сообщенпо объ этомъ 
назначены было прибавлено, что министръ съ удоволь-
ств1емъ назначитъ Ратлефа ординарнымъ профессоромъ, какъ 
только онъ прюбрйтетъ степени магистра и доктора. Не 
выполнивши этого услов1я, Р. въ начале 1855 года обра
тился къ попечителю Брадке съ письменной просьбой о по-
вышенш, ссылаясь на свое затруднительное матер1альное 
положеше. Попечитель переслалъ эту просьбу на заклю-
чете университетскихъ инстанцШ. Факультетъ и совЪтъ 
высказались въ пользу удовлетворетя ходатайства, но ми
нистръ испросилъ назначете Ратлефу на три года доба
вочное содержате по 718 р. 80 к. ежегодно съ т-Ьмъ, что 
въ течете этого времени онъ прюбрететъ степени магистра 
и доктора. Въ конце 1857 года пришлось Ратлефу при
ступить къ испытанш на степень магистра въ факультете, 
членомъ котораго онъ уже состоялъ 4 года. Въ прото
коле, вопреки обычаю, не поименованы вопросы, а перечи
слены только предметы испытаны. 2-го мая 1858 года Р. 
защитилъ свою магистерскую диссертацш: „Die welthistorische 
Bedeutung der Meere", а 18-го шня того же года былъ уже 
назначенъ по ходатайству совета исправляющимъ должность 
ординарнаго профессора, при чемъ было повторено о необ
ходимости Ратлефу пр1обрести степень доктора. 21-го ап
реля 1860 года онъ защитилъ докторскую диссертацш 
„De А. Cremutio Cordo" и 1-   шня того же года былъ на
значенъ, наконецъ, ординарнымъ профессоромъ по занимае
мой имъ каоедре. За выслугой срока, уволенъ въ отставку 
21-го сентября 1866 года. Въ университете Р. читалъ 
лекцш по древней, средней и повой исторш, чередуя эти 

25 
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курсы и посвящая 5 часовъ каждому изъ нихъ въ течеше 
одного семестра. Кроме того, онъ читалъ еще следукнще 
курсы: 1) истор1я европейской государственной системы, 
8 часа (1855,2; 1857,2; 1859д; 1861,i; 1862,2; 1865,i); 
2) римская истор1я, 8 часа (1854,2; 1858,i; 1861,2; 1866,i); 
3) истор1я ПрибалтШскаго края, 3 часа (1856,2; 1858,2; 
1860,2; 1863,i); 4) орограф1я ПрибалтШскаго края, 1 часъ 
(1855.1); 5) истор!я Европы после Фридриха Великаго, 
3 часа (1856,i); 6) истор1я XVIII столепя, 3 часа (1860,i; 
1862,2); 7) истор1я Англш въ средше века, 3 часа (1864,i); 
8) истор1я Англш при Тюдорахъ и Стюартахъ, 3 часа 
(1865.2). Велъ также изредка (пять семестровъ) практи-
чесмя занят1я, уделяя на таковыя то по 1 часу (1855,1; 
1859,2), то по три часа въ семестръ (1857,1 ; 1862,1; 1864,2). 
Обыкновенно въ течеше семестра Р. лекщямъ посвящалъ 
по 8 часовъ, но въ течеше двухъ семестровъ (1859,2; 
1866,2) читалъ только по 6 часовъ и разъ — 7 часовъ 
(1855,i). Если Р. посвящалъ чтешю лекщй значительно 
менее времени, чемъ его предшественники по каеедре, то 
это объясняется темъ, что для преподаватя русской исто
рш была уже учреждена особая каеедра. Р. былъ более 
географъ, чемъ историкъ. Въ области историческихъ изу-
чешй его внимаше останавливалось на проявлены въ исто
рической жизни человечества общихъ идей. Повидимому, 
онъ не былъ сторонникомъ того научнаго направлешя, ко
торое сущность изучешя исторш усматриваетъ въ крити-
ческомъ отношенш къ источникамъ. Лучшимъ сочинешемъ 
Ратлефа была его работа „Skizze der orographischen und hydro
graphischen Verhältnisse", удостоенная Академ!ей наукъ Деми
довской премш въ 1853 году, на основаши отзыва Струве 
и Гельмерсена. После выхода въ отставку Р. продолжалъ 
следить за новой литературой по географш ПрибалтШскаго 
края. Скончался онъ въ городе Юрьеве 8-го декабря 
1895 года. 

С о ч и н е н 1 я :  1 )  O r o g r a p h i s c h e  S k i z z e  v o n  L i v - ,  E s t h -  u n d  K u r l a n d .  
Reval. 1851. S. 5—68. Progr. des Gymn. — Skizze der orographischen und 
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hydrographischen Verhältnisse von Liv-, Esth- und Kurland. Mit einer oro
graphischen Karte, einer hydrographischen Karte und neun Höhenprofilen. 
Reval. 1852. S. I—VI. 1—219. — Historische Umrisse. Reval. 1853. S. V—XII. 
1—277. — Die welthistorische Bedeutung der Meere, insbesondere des Mit
telmeers. Dorpat. 1858. S. III—V. 1—180. — De A. Cremutio Cordo com-
mentatio. Dorpati Livonorum. 1860. p. 3—78. 

Профессоръ Ясинск1й. 

Винкельманъ, Эдуардъ (Eduard Winkelmann), родился 
въ Данциг^ 25-го шня 1888 г. Получилъ образовате 
сначала въ Данцигской гимназш, загЬмъ въ университетахъ 
Берлинскомъ и Гёттингенскомъ, где слушалъ между про-
чимъ Ранке и Вайца. Въ 1859 г. получилъ въ Берлин
скомъ университете степень доктора философш за латин
скую диссертацш „Объ управленш Сицшпйскаго королев
ства". Въ 1859—1860 гг. онъ иринималъ участ1е, въ 
качестве одного изъ сотрудниковъ, въ обработке издашя 
Monumenta Germaniae historica. Съ 1860 до 1865 г. Вин
кельманъ состоялъ „главнымъ учителемъ" въ дворянско-
соборной школе (Bitter- und Domschule) въ Ревеле. Здесь 
онъ продолжалъ работать надъ давно занимавшей его те
мой. Его латинская диссертащя — первая печатная ра
бота Винкельмана — представляла собою какъ бы первый 
набросокъ более обширнаго труда по исторш императора 
Фридриха II, которую онъ и напечаталъ здесь въ двухъ 
томахъ, и затемъ представилъ въ историко-филологичесюй 
факультетъ Дерптскаго университета въ качестве магистер
ской диссертацш. Получивъ степень магистра всеобщей 
исторш, В. былъ, по представленш совета, утвержденъ по-
печителемъ въ званш доцента по каеедре всеобщей исто
рш, въ 1866 г. Въ течете своего трехлетняго пребыватя 
въ Дерпте, В. занимался между прочимъ изучешемъ мест
ной, ливонской исторш и подготовилъ къ печати вышед
шую уже после его отъезда изъ Poccin „Библштеку Ли
вонской исторш". Въ 1869 г. В. былъ уволенъ по про-
шенш и перешелъ въ Бернсгай университета, где состоялъ 
сначала экстраординарпымъ, потомъ ординарнымъ профес-

25* 
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соромъ всеобщей исторш до 1873 г.; въ этомъ году пере-
шелъ оттуда въ ГейдельбергскШ университетъ, съ которымъ 
уже не разставался въ течете всей остальной своей жизни 
— около 22 лгЬтъ. Умеръ Винкельманъ 10-го февраля 
1896 г. 

Въ течете шести семестровъ 1866—1869 гг. въ Дерпт
скомъ университет^ Винкельманомъ были читаны следую
щее курсы: 1) римская истор1я, 2) германская истор1я, 
3) истор1я европейскихъ государствъ, 4) вспомогательныя 
историчесюя дисциплины, 5) истор1я Пруссш съ начала 
XVII века, 6) политика Аристотеля, 7) энциклопедгя и мето-
долопя историческихъ знатй, 8) древняя истор]я. Вместе 
съ темъ В. велъ постоянно и „историчестя упражнешя". 

Главнейнпе ученые труды Винкельмана: 
Центръ тяжести научныхъ интересовъ Винкельмана лежалъ въ 

средневековой исторш, болЬе точно — въ исторш германской нмперш 
XIII—XIV в'Ьковъ. Къ этой области относятся об'Ь его диссертацш: пер
вая — латинская (берлинская) и вторая — немецкая (дерптская): De regni 
Siculi administratione. Berlin. 1869. — Geschichte Kaiser Friedrichs II 
und seiner Reiche. 2 Bde. Reval. 1863—1865. — Посл'Ьдте годы своей 
жизни В. принялся было за переработку этого труда, но успЪлъ выпу
стить въ переработанномъ вид-Ь лишь первый томъ (въ 1889 г.). — Bib-
liotheca Livoniae historica. Petersburg. 1870. Neu bearbeitete Auflage. 
Berlin. 1878. — Philipp von Schwaben und Otto IV von Braunschweig. 
2 Bde. Leipzig. 1872—1878 (Jahrbücher der deutschen Geschichte). — 
Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV. 2 vol. Innsbruck. 1880—1885. 
— Geschichte der Angelsachsen bis auf König Alfred. Berlin. 1883. — 
Urkundenbuch der Universität Heidelberg. 2 Bde. Heidelberg. 1886. 

Профессоръ Ардашевъ. 

Мауренбрехеръ, Вильгельмъ (Wilhelm Maurenbrecher), 
родился въ Бонне 21 декабря 1838 г. Первоначальное 
образовате получилъ онъ въ Дюссельдорфской гимназш, 
по окончанш курса которой возвратился въ свой родной 
городъ и поступилъ въ БоннскШ университетъ, „для того 
чтобы всецело предаться изученпо исторш." Въ течете 
двухъ семестровъ М. слушалъ здесь историковъ Дальмана 
и Лебеля. Затемъ перешелъ въ Мюнхенсшй университетъ, 
чтобы продолжать свое историческое образовате подъ руко-
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водствомъ Леопольда Ранке и Генриха Зибеля. Съ пе-
реходомъ последняго изъ Мюнхена въ Боннъ, М. перешелъ 
снова въ Боннсшй университетъ. Продолжая работать подъ 
руководствомъ Зибеля, М. напечаталъ здесь въ 1861 г. 
свою первую печатную работу, латинскую диссертацш „Объ 
историкахъ десятаго века". Въ тесной связи съ этою 
диссертащей стоитъ напечатанная въ томъ же году, по-не
мецки, въ „Historische Zeitschrift" статья объ „Императорской 
политике Оттона I". Вскоре, впрочемъ, центръ тяжести 
научныхъ интересовъ молодого ученаго перемещается въ 
новое время, именно въ эпоху реформации, какъ это видно 
изъ напечатанной имъ въ следующемъ году въ томъ же 
научномъ журнале статьи объ императоре Максимильяне 
и германской реформацш. Три года спустя вышелъ пер
вый крупный трудъ Мауренбрехера, посвященный точно 
также реформащонной эпохе: „Императоръ Карлъ V и 
немецюе протестанты". Научная ценность этой первой 
крупной работы Мауренбрехера заключается главнымъ обра-
зомъ въ привлеченш къ изученш вопроса новыхъ MaTepia-
ловъ, извлеченныхъ авторомъ изъ испанскаго государствен-
наго архива въ Симанке; часть этихъ матер!аловъ напеча
тана въ обширномъ приложенш къ этому сочиненно. 

Въ следующемъ году М. напечаталъ небольшую работу 
по исторш реформацш въ Англш. 

Сосредоточившись съ техъ поръ главнымъ образомъ 
на исторш реформацш въ Германш, М. напечаталъ въ раз-
личныхъ перюдическихъ издашяхъ рядъ статей, которыя 
потомъ были имъ изданы въ виде отдельной книги, подъ 
заглав1емъ „Очерки и наброски изъ исторш реформащонной 
эпохи". 

Затемъ следуетъ опять рядъ статей по той же эпохе, 
которыя служатъ какъ бы подготовлешемъ къ новому круп
ному труду: „Истор1я католической реформацш", первый 
томъ которой вышелъ въ 1880 г. Плодъ долголетнихъ 
занятШ реформащонной эпохой, сочинеше это представляетъ 
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собою наиболее зрелый и солидный изъ всЬхъ печатныхъ 
трудовъ Мауренбрехера, и нельзя не пожалеть, что онъ 
остался не оконченнымъ, такъ какъ продолжешя его, после 
перваго тома, не появлялось въ печати. 

„Истор1я католической реформацш" была посл-Ьднимъ 
крупнымъ произведешемъ Мауренбрехера. Изъ последую-
щихъ его сочинетй более значительными были: три статьи 
о тридентскомъ соборе въ „Historisches Taschenbuch", за 
1886—1890 гг., затемъ очеркъ „Исторш королевскихъ вы-
боровъ въ Германш съ X до XIII в.", въ 1889 г. и другой 
очеркъ, относящейся уже къ исторш недавняго времени, подъ 
заглав1емъ: „Основаше германской имперш, 1859—1871", 
въ 1892 г. 

Что касается академической карьеры Мауренбрехера, 
то, начавъ последнюю доцентомъ исторш въ Боннскомъ 
университете, онъ перешелъ въ 1867 г. въ Дерптъ, где 
ему была предложена каеедра всеобщей исторш. Сначала 
въ званш экстраординарнаго, потомъ въ званш ординарнаго 
профессора по названной каеедре, М. читалъ лекщй въ 
Дерпте въ течете лишь четырехъ семестровъ, такъ какъ 
уже въ 1869 г. перешелъ въ КёнигсбергскШ универси
тетъ, где оставался до 1877 г. Въ этомъ году онъ пере
шелъ въ свой родной Боннсюй университетъ, а оттуда, 
въ 1884 г., перешелъ въ ЛейпцигскШ, где и оставался 
до конца своей жизни. Мауренбрехеръ умеръ 6 ноября 
1892 г. 

Въ течете четырехъ семестровъ 1867—1869 гг. Мау-
ренбрехеромъ читаны были въ Дерптскомъ университете 
следующее курсы: 1) истор1я среднихъ вековъ, 2) исто-
р1я нидерландской войны за освобождете, 8) истор1я ре
формащонной эпохи, 4) источниковедеше по исторш гер-
манскаго средневековья, 5) истор1я Европы въ эпоху фран
цузской революцш, 6) новейшая истор1я съ 1815 г., 
7) истор!я Европы съ 1250 до 1450 г. 

Кроме того М. параллельно съ курсами велъ постоянно 
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и „практичесмя упражнетя", предметъ которыхъ однако не 
указанъ въ обозрЪтяхъ лекщй. 

Списокъ печатныхъ работъ Мауренбрехера*): 
De historicis X saeculi scriptoribus qui res ab Ottone Magno gestas 

memoriae tradiderunt. Bonn. 1861. — Ottos [ Kaiserpolitik. Historische 
Zeitschr., V, 411 ff. (1861). — Kaiser Maximilian II und die deutsche Reformation. 
Ibidem, VII, 351 ff. (1862). — Zwei Schreiben Kaiser Karls V. Forschungen 
zur deutschen Geschichte, III, 281 ff. (1863). — Don Carlos. Historische 
Zeitschrift, XI, 277 ff. (1864). — Der ludolfinische Aufstand. Forschungen 
zur deutschen Geschichte, IV, 587 ff. (1864). — Kaiser Karl V und die 
deutsche Protestanten, 1545—1555. Düsseldorf?. 1865. — England im 
Reformationszeitalter. Diisseldorff. 1866. — Aufgaben und Methode histo
rischer Forschung. Akademische Antrittsrede. Bonn. 1867. — Antikritik. 
Historische Zeitschrift, XVII, 139. ff. (1867). — Zusatz zu Druffels Entgegnung. 
Ibidem, XVII, 139 ff. (1867). — Zur Beurtheilung des Kurfürsten Moritz. 
Ibidem, XX, 271 ff. (1868). — Bergenroths Johanna von Kastilien. Preussische 
Jahrb., XXV, 260 ff. (1869). — Elsass eine deutsche Provinz. 1870. — Die 
deutsche Frage, 1813—1815. Preussische Jahrb., XXVI, 39 ff. (1871). — Das 
deutsche Kaiserthum. Grenzboten, II, 605 ff. (1871). — Ulrich von Hutten. 
Ibidem, IV, 1001 ff. (1871). — Neue Erscheinungen der Lutherlitteratur. 
Historische Zeitschrift, XXVII, 116 ff. (1872). — Kruses Moritz von Sachsen. 
Grenzboten, I, 49 ff. (1873). — Studien und Skizzen zur Geschichte der Re
formationszeit. Leipzig. 1874. — Papst und Konzil. Grenzboten, I, 161 
ff. (1874). — Das Militärgesetz und die Parteien. Ibidem, III, 373 ff. (1874). 
— Historische Studien über Don Carlos. Ibidem, IV, 241 ff. (1874). — 
Preussische Geschichten. Ibidem, IV, 441 ff. (1874). — Beiträge zur Geschichte 
Maximilians II. Historische Zeitschrift, XXXII, 221 ff. (1874). — Bemerkungen 
zu Druffels Beiträgen zur Rechtsgeschichte. Ibidem, XXXII, 414 ff. (1874). 
— Historische Briefe. Grenzboten, I, 19 ff. (1875). — Unsere Reformzeit. 
Ibidem, I, 321 ff. 361 ff. (1875). — Köstlins Luther. Ibidem, I, 401 (1875). 
— Schöns Memoiren. Ibidem, II, 159 ff. (1875). — Zur Kritik der Schön-
schen Memoiren. Ibidem, II, 464 ff. (1875). — Markgraf Albrecht Alcibiades von 
Brandenburg. Allgemeine deutsche Biographie. I, 252 ff. (1875). — Schöns 
Denkwürdigkeiten und Verwandtes. Grenzboten, II, 241 ff. (1876). — Schöns 
litterarischer Nachlass. Ibidem, III, 368 ff. (1876). — Zur preussischen Ge
schichte. Ibidem, III, 376 ff. (1876). — Don Carlos. Sammlung wissenschaft
licher Vorträge, hrsg. von Virchow und Holtzendorff, Heft 90 (1876). — Die 
älteste deutsche Hochschule. Grenzboten, III, 321 (1877). — Hardenbergs 
Denkwürdigkeiten. Ibidem, IV, 1 ff. (1877). — Ferdinand I, deutscher 
Kaiser. Allgemeine deutsche Biographie, VIII, 632 ff. (1877). — Königthum 
und Verfassung in Preussen. Bonn, 1878. — Zur Beurtheilung Schöns. 
Grenzboten, I, 14 ff. (1878). — Granvella. Allgemeine deutsche Biographie, 
IX, 580 ff. (1879). — Hadrian VI, deutscher Papst. Ibidem, X, 332 (1879). 
— Geschichte der katholischen Reformation. Erster Band. Nördlingen. 

1) Въ этотъ списокъ не вошли его рецензш. 
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1880. — Die preussische Kirchenpolitik und der Kölner Kirchenstreit. 
Stuttgart. 1881. — Johann von Oesterreich (Don Juan d'Austria). Allge
meine deutsche Biographie, XIV, 248, 278 ff. (1881). — Karl V, deutscher 
Kaiser. Ibidem, XV, 169 ff. (1882). — Vorwort zum Historischen Taschen
buch, 6 Folge, 1 Jahrg. (1882). — Die Packschen Händel. Ein Beitrag zur 
Geschichte Herzog Georgs von Sachsen von Dr. M Schomburgk, aus dessen 
Nachlass herausgegeben und überarbeitet. Historisches Taschenbuch, VI, 
1, S. 175 ff. (1882). — Über die Objectivität des Historikers. Ibidem, VI, 
1, S. 327. ff. (1882). — Beiträge zur deutschen Geschichte, 1555—1559. 
Historische Zeitschrift, L, 1 ff. (1883). — Die Lehrjahre Philipps II. Histor. 
Taschenbuch, VI, 2, S. 271 ff. (1883). — Von Noorden, historische Vorträge. 
Eingeleitet und herausgegeben von W. Maurenbrecher. Leipzig. 1884. — 
Geschichte und Politik. Akademische Antrittsrede. Leipzig. 1884. — 
Margarete von Parma. Allgemeine deutsche Biographie, XX, 324 ff. (1884) 
— Maria, deutsche Kaiserin (Gemahlin Maximilians II). Ibidem, XX, 365 ff. 
(1884). — Maria, Königin von Böhmen und Ungarn. Ibidem, XI, 374 ff. 
(1884). — Maurenbrecher (Familie). Ibidem, XX, 693 ff. (1884). — Romeo 
Maurenbrecher. Ibidem, IX, 595 ff. — Maximilian II, deutscher Kaiser. 
Ibidem, XIX, 738 ff. (1884). — Vorwort zum Histor. Taschenbuch, 6 Folge, 
3 Jahrg. (1884). — Moritz, Herzog und Kurfürst von Sachsen. Allgemeine 
deutsche Biographie, XXII. 293 ff. (1885). — Vorwort zum Histor. Taschen
buch, 6 Folge, 4 Jahrg. (1885). — Staat und Kirche im protestantischen 
Deutschland. Vortrag auf Meissner Predigerkonferenz. Leipzig. 1886. — 
Tridentiner Konzil. Vorspiel und Einleitung. Histor. Taschenbuch, VI, 5, 
S. 147 ff. (1886). — Predigten und Reden zur Leipziger Kaiserfeier содержать 
между прочимъ и р1>чь Мауренбрехера. Leipzig. 1887. — Tridentiner 
Konzil. Begründung der katholischen Glaubenslehre. Histor. Taschenbuch, 
VI, 7, S. 305 ff. (1888). — Geschichte der deutschen Königswahlen vom 
zehnten bis dreizehnten Jahrhundert. Leipzig. 1889. — Archivalische Bei
träge zur Geschichte des Jahres 1563. Leipziger Dekanatsprogramm. 
Leipzig. 1889. — Tridentiner Konzil. Die Lehre von der Erbsünde. Histori
sches Taschenbuch, VI, 9, S. 237 ff. (1890). — Schön (Oberpräsident von 
Preussen). Allgemeine deutsche Biographie, XXXII, 781 ff. (1891). — Grün
dung des Deutschen Reiches, 1859—1871. Leipzig. 1892. 

Профессоръ Ардашевъ. 

Ульманъ, Генрихъ (Heinrich Ulmann), родился въ Вей
маре 24-го февраля 1841 г. Въ 1868 г. получилъ степень 
„доктора философш" въ Гёттингенскомъ университете и въ 
томъ же году началъ свою академическую деятельность въ 
качестве приватъ-доцента въ Гиссенскомъ университете. 
Въ 1869 г. получилъ приглашете на каеедру всеобщей 
исторш въ Дерптскомъ университете и былъ утвержденъ 
въ должности экстраординарнаго профессора по этой ка-
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ведре министромъ народнаго просвещешя, въ январе 1870 г.; 
а въ мае следующаго года получилъ ординатуру по той 
же каеедре, которую и занималъ до марта 1874 г., когда 
былъ уволенъ отъ службы по прошешю. Съ техъ поръ У. 
состоитъ ординарнымъ профессоромъ исторш въ Грейфс-
вальдскомъ университете. 

Въ Дерптскомъ университете У. читалъ курсы глав
нымъ образомъ по новой исторш. Въ течете девяти се
местровъ 1870—1874 гг. имъ были читаны здесь следу-
юнце курсы: 1) новая истор1я до 1648 г., 2) эпоха Лю
довика XIV, 8) истор!я крестовыхъ походовъ, 4) эпоха 
имперш, б) истор1я Европы въ эпоху французской револю-
цш и имперш, 6) новейшая истор1я съ 1840 г., съ введе-
темъ о предшествующихъ собьшяхъ съ 1815 г., 7) исто-
pin европейскихъ государствъ со времени папы Иннокент1я 
III до конца среднихъ вековъ, 8) истор1я Европы въ эпоху 
Фридриха Великаго, 9) истор1я тридцатилетней войны, 10) 
истор1я реформащонной эпохи, 11) истор1я освободитель-
ныхъ войнъ 1812—1815 гг. Вместе съ темъ У. велъ 
также и „историчесшя упражнешя". 

Главнешше ученые труды Ульмана: 
Главный трудъ Ульмана есть его обширное изследован1е объ импе

раторе Максимильяне I: Kaiser Maximilian I, auf urkundlicher Grundlage 
dargestellt. 2 Bde. Stuttgart. 1884—1891. Работа эта представляетъ со
бою первую крупную попытку возсоздать, на основанш какъ всего су-
ществующаго печатнаго матер1ала, такъ и отчасти вновь почерпнутаго 
авторомъ изъ различныхъ архивовъ, всестороннюю картину германской 
имперш въ царствоваше Максимильяна I. Вопреки заглавш сочинешя, 
бюграфическш элементъ занимаетъ въ немъ второстепенное место: ЭТО не 
столько HCTopifl Максимильяна, сколько истор1я имперш при Максимильяне. 
Интересъ автора сосредоточивается на внутренней политике Макси
мильяна въ связи съ эволющей политической огранизащи имперш въ эту 
эпоху. „Я пытался — говорить авторъ въ предисловии къ первому тому 
своего сочинешя — соединить изследоваше состоянШ и формъ политиче
ской жизни эпохи съ стремлешемъ — более точно охарактеризовать дея
тельность императора и оценить последнюю соразмерно съ теми труд-
ностяхми, которыя ему приходилось преодолевать. Поэтому центръ тя
жести моей работы лежитъ въ уразуменш политики Максимильяна путемъ 
изучетя образа действш имперскихъ чиновъ по отношенш къ нему". При-
ведемъ здесь отзывъ о книге Ульмана, сделанный одннмъ изъ спеща-
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листовъ по исторш Австрии, профессоромъ Пражскаго университета А. Бах-
маномъ: „Книга Ульмана заслуживаетъ похвалы, какъ за тщательность 
изсл^Ьдоватя, такъ и за основательное знакомство автора съ иечатнымъ 
матер1аломъ, который къ тому же онъ дополняетъ новыми архивными до
кументами. Существенно новаго его книга даетъ, впрочемъ, не очень 
много. На суждешяхъ автора о лицахъ и отношешяхъ эпохи въ силь
ной степени отражается вл!яше его субъективныхъ воззрЪнш. Что ка
сается Максимильяна I, то его портретъ страдаетъ въ книгб Ульмана 
недостаткомъ правильнаго освЪщешя, въ особенности же ему не достаетъ 
надлежащей свежести и жизненной теплоты". 

Изъ другихъ печатныхъ работъ Ульмана — по большей части жур-
нальныхъ статей по различнымъ спещальнымъ вопросамъ изъ области 
средневековой и новой исторш — самою крупною является вышедшая 
три года тому назадъ небольшая книга о русско-ирусскихъ отношешяхъ 
въ начала прошлаго стол ,Ьт1я: Russisch-preussische Politik unter Ale
xander I und Friedrich Wilhelm III bis 1806, urkundlich dargestellt. 
Leipzig. 1899. 

Профессоръ Ардашевъ. 

Гаусманъ, Рихардъ (Richard Hausmann), родился въ 
1842 г. въ Верро, въ Лифляндш, и въ 1857—61 гг. по-
сЬщалъ Ревельскую гимназш, гдгЬ хорошее преиодаваше 
исторш старшимъ учителемъ Ганзеномъ возбудило и раз
вило у него (равно какъ у К. Гёльбаума, нроф. въ Гис-
сенЬ и Г. Депо, проф. въ Страсбурге) склонность къ исторш. 
Въ 1862—68 гг. Г. изучалъ исторш въ Дерптскомъ уни
верситете и прюбрЪлъ степень кандидата, а затймъ про-
должалъ свои занят1я въ Гёттингене, подъ руководствомъ 
Вайца и въ Blink, подъ руководствомъ Зиккеля. Тамъ же 
Г. былъ членомъ австрШскаго института для историческихъ 
иследовашй (Institut für Geschichtsforschung). Въ 1871 г. 
Г. получилъ степень магистра исторш и зваше доцента въ 
Дерите; въ 1874 г. назначенъ экстраординарнымъ, а въ 
1880 г., по получения степени доктора — ординарнымъ про
фессоромъ. Въ 1881—1890 гг. Г. состоялъ директоромъ уни
верситетской библютеки, въ 1$85—1889 гг. — и. о. про
ректора, а въ 1889 г. — деканомъ. Съ 1876 г. Г. былъ 
неоднократно назначаемъ делегатомъ отъ попечителя для 
присутств1я на экзаменахъ въ местныхъ гимназ1яхъ, а въ 
1882 г. произвелъ ревизно окружныхъ училищъ Лифляндской 
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и Курляндской губершй. Въ 1896 г. Г. участвовалъ въ орга
низации археологической выставки на съезде археологовъ 
въ Риге и написалъ подробное введете къ каталогу 
этой выставки. Въ 1896 г. Г. подалъ въ отставку, но пер
вое время ему еще было поручено преподаваше исторш по 
вспомогательнымъ предметамъ. Въ 1897 г. Г. былъ назна-
ченъ ординарнымъ профессоромъ въ Одессу, а въ 1898 г. 
вышелъ въ отставку съ зватемъ заслуженнаго профессора 
и ненс1ей. Г. СОСТОИТЪ членомъ историческихъ и археоло-
гическихъ обществъ въ Берлине, Кенигсберге, Гельсинг
форсе, Москве и Одессе и почетнымъ членомъ всехъ восьми 
балтШскихъ историческихъ обществъ. 

Въ течете своей учебной деятельности Г. препода-
валъ преимущественно политическую и конституционную 
исторш среднихъ вековъ и знакомилъ слушателей съ источ
никами этой исторш. Сверхъ того, Г. читалъ курсы по 
вспомогательнымъ историческимъ предметамъ: хронолопи, 
палеографш, учешя о грамотахъ (дипломатике), впослед-
CTBin также но доисторической ахреологш, но исторш северо
восточной Европы и въ особенности Лифляндш и объ источ-
никахъ этой исторш. 

Будучи больше всего обязанъ своимъ развипеМъ уираж-
нетямъ по iiCTopin подъ руководствомъ Вайца и Зиккеля, 
Г. самъ руководилъ каждый семестръ подобнаго же рода 
упражнешями, которыя и принесли должные плоды. При 
этомъ на ряду съ обсуждетемъ систематическихъ вопросовъ, 
были производимы, главнымъ образомъ, изыскашя по источ-
никамъ или же разбирались работы учащихся. Съ течешемъ 
времени число студентовъ, слушавшихъ лекцш исторш, воз-
ростало, такъ что въ 1885 г. было более 50 студентовъ, 
изучавшихъ этотъ предметъ. Мнопе изъ нихъ заявили себя 
впоследствш на литературномъ поприще (въ особенности въ 
области исторш Лифляндш). Изъ нихъ укажемъ : 0. Гарнака, 
профессора въ Дармштадте, Галлера, профессора въ Мар-
бурге, д-ра Ар. Бухгольца, д-ра П. Рорбаха и д-ра Бер-
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генгрюна въ Берлин^; д-ра Драгендорфа въ Рошток£, д-ра 
Гиргенсона въ Стокгольме, д-ра Энмана, маг. Гулеке, Кей-
слера, Гернета въ Петербурге; Меттига, Хриспани, Голлан-
дера, Ставенгагена, д-ра Зерафима, д-ра Бинемана, Вест-
берга, д-ра Геденштрёма, Буша, А. и К. Гассельблата въ 
Лифляндской губ. 

Собственныя изслЪдоватя Гаусмана были преимуще
ственно по исторш Лифляндш, для которой онъ прюбр-Ьталъ 
новые матерьялы во время своихъ многочисленныхъ по^з-
докъ для работъ въ архивахъ Петербурга, Вены, Шверина, 
Вецлара и др. Въ последнее десятил^пе къ этому при
соединились работы по восточно-балтШской археологш, съ 
которыми были связаны изслЪдовашя могилъ и приведете 
въ порядокъ обширной археологической коллекщи Эстон-
скаго Ученаго Общества. 

С о ч и н е н 1 я :  D a s  R i n g e n  d e r  D e u t s c h e n  u n d  D ä n e n  u m  d e n  B e 
sitz Estlands. 1870. — Aus der Geschichte Dorpats. 1872. — In der „All
gemeine Deutsche Biographie": Bischof Albert, Gadebusch, Kelch, Knopken, 
Magnus v. Holstein, Eberhard v. Munheim. — In der Realencyclopädie für 
Theologie: Alexander Newski. — Studien zur Geschichte des Königs Stephan 
v. Polen. 1880. — Die Bedeutung der Jahresberichte der Gesellschaft Jesu, 
in Sitz.-Ber. der Gel. Estn. Ges. 1885. — Die Monstranz des Hans Ryssen-
herch, in Mitt. a. d. livl. Gesch. 17. 1897 und Zeitschrift f. bildende Kunst. 
1902. — Silberschatz der St. Nicolai-Kirche zu Reval. Mitt. a. d. livl. 
Gesch. 17. — Ein Zweikampf vor Reval. 1418. Balt. Monatsschr. 1901. 
— Clossius, Jter rossicum, in Arbeiten des X. archäol. Kongr. II. 1899. — 
Catalogue de la Section des Russica. Göttinger Gel. Anz. 1874. — Uhlen-
beck, Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland. Gött. 
Gel. Anz. 1892. — Archivstudien: I. Livonica im polnischen Reichsarchiv, 
in Mitt. a. d. livl. Gesch. 12; II. Das Dörptsche Rathsarchiv, in Verh. d. 
Gel. Estn. Ges. VII. — Livonica im Archiv d. Justiz-Minist, in Moscau etc., 
in Sitz.-Ber. d. Gel. Estn. Ges. 1894. — Livländische Processe im Archiv 
des Reichs-Kammer-Gerichts in Wetzlar, ibid. 1886. — Ueber alte livl. 
Kirchenbücher, ibid. 1881. — Waldemar-Erichsches Recht im Codex 
Vindobon., ibid. 1871. — Cod. Dorpat. der Chronik des Balth. Russow, ibid. 
1875. — Die Grenzen Russlands im 16. Jahrhundert, in Rüss. Revue III. — 
Joh. Renner's Livländische Historien, herausgeg. von R. Hausmann und 
Const. Höhlbaum. 1876. 426 Seiten. — Steinreihengräber und Hügelgräber, 
in Sitz.-Ber. Estn. Ges. 1891. — Grabfunde in Estland. Mit 5 Tafeln. 1896. 
— Uebersicht über die Entwicklung der archäologischen Forschung in den 
Ostseeprovinzen, in Arbeiten des X. archäolog. Kongr. II. 1899. — Katalog 
der Ausstellung zum X. archäol. Kongress zu Riga. 1896. Einleitung 76 
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Seiten und Abteilung Archäologie. — Ueber neuere Fibelforschung und 
über die Fibeln im Museum zu Odessa, in Protokollen Одесскаго Общества 
Исторш и Древн. 1898. — Hügelgräber zu Santen, in Sitz.-Ber. d. kurl. 
Ges. f. Lit. 1892. In den Sitz.-Ber. d. Gel. Estn. Ges. 1889—1901 zahl
reiche Berichte über Untersuchung von Gräbern in Orriküll, Gertrudenhof, 
Waetz, Kremon, Segewold, Allasch, Hummelshof, Vaucluse, Pajus, Fellin, 
Allatzkiwwi, Waiwara, Pullapäh, Weslershof, Waimel, Ringen, Eigstfer u. a. 

Профессоръ Гаусманъ. 

Ясинскш, Антонъ Никитичъ, ординарный проф. все
общей исторш, родился въ селе Мижириче, Шевскойгубернш, 
Каневскаго уезда, 22 сентября 1864 года. Среднее образо
вате получилъ въ Шевской 1-ой гимназш, а высшее — 
на историко-филологическомъ факультете университета Св. 
Владим1ра. Состоя студентомъ университета (1884—1888 гг.), 
занимался исключительно историческими науками, подъ 
руководствомъ проф. 0. Я. Фортинскаго, В. С. Иконникова, 
Т. Д. Флоринскаго и В. Б. Антоновича. Въ декабре 
1888 года за представленное имъ сочинеше на заданную 
историко - филологическимъ факультетомъ для соискашя 
наградъ тему: „Сочинешя князя Курбскаго, какъ истори-
ческШ матер1алъ" былъ удостоенъ награды золотою медалью. 
20 декабря 1888 года былъ утвержденъ въ степени канди
дата историко-филологическаго факультета, а затемъ остав-
ленъ при университете для приготовлетя къ профессорскому 
званш. По окончанш устнаго и письменнаго испыташя на 
степень магистра всеобщей исторш, представилъ диссер
тацш: „Падете земскаго строя въ чешскомъ государстве 
(X—XIII вв.)" и защитилъ ее 28 мая 1895 года, а затемъ 
пршбрелъ звате приватъ-доцента (съ шня 1895 г.). Въ 
течете 1889—1896 гг. преподавалъ исторш въ различныхъ 
учебныхъ заведетяхъ города Шева, а именно: въ частной 
женской гимназш Ващенка-Захарченка (ныне А. Т. Ду-
чинской), Шевскомъ Владим1рскомъ кадетскомъ корпусе, 
Шевской 1-ой гимназш и Институте благородныхъ девицъ. 
Въ осеннемъ семестре 1896 года долженъ былъ читать 
(по порученш факультета) обязательный курсъ по исторш 
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западныхъ славянъ, но къ чтешю этого курса не при
ступилъ въ виду предстоящаго перехода на службу 
въ ИмператорскШ ЮрьевскШ университетъ, въ которомъ 
съ 1 октября 1896 года занималъ должность экстра
ординарнаго профессора. 16 сентября 1901 года защи
тилъ въ университет^ Св. Владимира представленную, для 
получетя степени доктора всеобщей исторш диссертащю: 
„Очерки и изслЪдовашя по социальной и экономической 
исторш 4exiii въ средше века", томъ 1-ый, а 22 декабря 
того же года былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
по занимаемой имъ каеедре, въ каковой должности состоитъ 
и ныне. Магистерская и докторская диссертацш были 
удостоены Императорской Академ1ей Наукъ премш имени 
А. А. Котляревскаго (въ 1898) и Ломоносова (въ 1901 
году). Состоитъ действительнымъ членомъ историческаго 
общества Нестора-Летописца и Учено-литературнаго обще
ства при Юрьевскомъ университете, а также членомъ-
корреспондентомъ Королевскаго общества наукъ въ Праге. 

С о ч и н е н 1 я :  H c T o p i n  В е л и к о й  Х а р т ш  в ъ  X I I I  с т о л Ь т ш ,  Ш е в ъ  
1888. стр. 1—61 Шев. Университетсюя Извесия, 1888,   7, стр. 1—34; 
  8, стр. 35—62. — Сочинешя князя Курбскаго, какъ исторически'! 
матер!алъ. Шевъ 1889, стр. 1—215. Шев. Унив. Изв., 1889,   10, стр. 
45—120;   11, стр. 121-208; 1890,   1, стр. 1-IV-f-209-259. 
МосковскШ Государственный архивъ въ XVI веке. Шевъ 1889, стр. 1 14. 
Шев. Унив. Изв., 1889, Хч 5, стр. 23—36. — Донесете о Московш Марка 
Фоскарини. Шевъ 1890, стр. 1—7. Шев. Унив. Изв., 1889, X« 6, стр. 37—43. 
— Падете земскаго строя въ чешскомъ государстве (X—XIII вв.). Шевъ 
1895, стр. 1—193. Шев. Унив. Изв., 1895,   10, стр. 1—60;   11, стр. 
61—84;   12, стр. 85—193. — Объ охране и заселенш степной окраины 
Московскаго государства въ конце XVI и начале XVII вековъ (РЬчь 
читанная на акте Шевской 1-ой гимназш, 13 октября 1896 г.). Шевъ 1900 
стр. 1—13 (Актовыя речи Шевской 1-ой гимназш, Шевъ 1900, 113—125). — 
Объ этнографическихъ и культурныхъ отношешяхъ въ средте века 
(Вступительная лекщя, прочитанная И ноября 1896 года). Юрьевъ 1897, 
стр. 1—19. Ученыя записки Императ. Юрьевскаго университета, 1897,   2. 
— Чешское свидетельство XIV века о русскомъ металлическомъ произ
водстве. Юрьевъ 1898, стр. 1—10. Сборникъ Учено-литературнаго обще
ства, т. 1. — Содейетвге чеховъ успехамъ германизацш на берегахъ 
БалтШскаго моря. Юрьевъ 1898, стр. 1—22. Сборникъ Учено-литературнаго 
общества, т. 1. — Причины падешя древней Ливонш (Публичная лекщя, 
прочитанная въ пользу общества для пособ1я нуждающимся студентамъ): 
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Юрьевъ 1898, стр. 1—32. Ученыя записки Имп. Юрьев, унив., 1898,   3. 
— Очерки и изсл-Ьдованш по сощальной и экономической исторш Чехш 
въ средше вЬка, т. I (Основы сощальнаго строя чешскаго народа въ 
эпоху господства обычнаго права). Юрьевъ 1901, стр. IV—VIII, 1- 327. — 
Основныя черты развипя права въ Чехш XIII—XV вв. Юрьевъ 1902, 
стр. 1—43. Сборникъ учено-литературнаго общества, т. V, стр. 23—61. 

Профессоръ Ясинск1й. 

Каеедра всеобщей истор1и 
(McTopia новаго времени). 

Вальдъ, OTTO (Otto Waltz), родился 10-го февраля 
1844 года въ Гейдельберг-Ь (въ великомъ герцогстве Ба-
денскомъ), посЬщалъ Гейдельбергскую гимназ1ю и въ 1862 г. 
поступилъ въ ГейдельбергскШ университетъ для изучетя 
исторш. Лекщй по исторш слушалъ онъ у Людвига Гейс-
сера и Вильгельма Ваттенбаха, юридичесшя науки — у 
фонъ Вангерова, Цопфеля, Блюнчли и филологичесмя — 
у Кайзера и Кёхли; кроме того принималъ участ1е въ 
практическихъ заняпяхъ по исторш у Гейссера и Ваттен
баха. За представленную конкурсную работу на тему: 
„Leges Sempronae а С. Graccho lataecolligaüturatqueexplicentur" 
получилъ золотую медаль. 

Въ 1864 г. В. отправился въ Гёттингенъ, где въ то 
время читали лекщй Георгъ Вайтцъ и Эрнстъ Курщусъ. 

Въ 1865 г. В. защитилъ въ Гейдельберге дис
сертацш на степень доктора „summa cum laude". Съ целш 
работать по исторш эпохи реформацш и подготовляться къ 
академическому поприщу, В. изучалъ въ германскихъ и 
австрШскихъ архивахъ различные историчесюе источники. 
Въ конце 1868 г., на основати диссертацш о Вормскомъ 
сейме 1521 г. (напечатанной въ „Forschungen zur deutschen 
Geschichte". Gottingen 1868, т. VIII), В. получилъ право 
на чтете лекцШ въ Гейдельбергскомъ университете. Чи-
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тайные имъ тамъ курсы по исторш эпохи реформацш и по 
исторш европейскихъ государствъ пользовались успЪхомъ 
среди многочисленныхъ слушателей. 

Въ продолжеше этого времени имъ написано: 
„Ueber die Wahlverschreibung Karls des fünften in ihrer Genesis" 

(напечатано въ „Forschungen zur deutschen Geschichte" т. X). — „Ueber 
den Wiener Vertrag vom 22 November 1535" (напечатано въ „Forschungen 
zur deutschen Geschichte" т. XII). — Кроме того опубликованы имъ раз
ный рецензии въ историческомъ журнале Зибеля и издана „Die Flers-
heimer Chronik" Leipzig 1874 — у С. Гирцеля. 

Въ 1874 г. В. былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ Гейдельбергскаго университета, а въ начале 
1875 г. получилъ приглашеше въ Дерптъ, куда и при-
былъ въ марте того же года. Кроме лекщй, читанныхъ 
уже въ Гейдельберге, В. читалъ здесь курсы по исторш 
французской революцш и первой имперш (1789—1875), по 
исторш 19-го столет1я (1815—1830), по исторш Европы 
съ 1830 г., о новейшихъ историкахъ, объ открытхъ 
испанцевъ въ Америке и велъ практически занятая по во-
просамъ новейшей исторш. 

Въ 1878 г. В. предпринялъ съ научной целью путеше-
CTBie въ Испанш, где въ Мадриде и Симанке удалось 
ему сделать важныя научныя находки. Въ Мадриде В. 
нашелъ между прочимъ тотъ затерявипйся кодексъ, который, 
кроме другихъ хроникъ, содержитъ также единственный 
сохранившейся списокъ „Epitome chronicorum Severi cogno-
mento Sulpicii" („Rheinisches Museum für Philol." N. F. 33, 322 
bis 324. „Neues Archiv der Gesellschaft für deutsche Geschichts
kunde", N. -F. 1879 IV 209). 

Въ Риге, Петербурге, Дерпте и Фрауенбурге (въ За
падной Пруссш) В. также нашелъ мноия важныя рукописи по 
исторш эпохи реформацш („Zeitschrift für Kirchengeschichte", 
т. II и IV, „Baltische Monatsschrift" 1881). 

Сверхъ упомянутыхъ выше сочинешй, профессоромъ 
Вальцемъ напечатано: 

Martin Luther. Sybel's Historische Zeitschr. Bd. 41. — Ein Holograph 
des Infanten don Carlos. Ib. — Das lateinische Original der Augsburger 
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Confession. Ib. — Epistolae Reformatorum. „Zeitschr. für Kirchengeschichte" 
v. Brieger. Bd. II. — Zur Kritik der Lutherlegende. Ib. — Dicta Me-
lanchthonis. Ib. — Zur spanischen Reformationsgeschichte. Ib. — Zur Ret
tung des Geschichtsschreibers Franccesco Guicciardini. Sybel's Historische Zeit
schrift. — Кром-Ь того читаны имъ разныя публичныя лекцш научнаго 
характера. 

Профессоръ Вальцъ. 

Съ октября 1890 г. проф. Вальцъ былъ утвержденъ 
въ должности декана историко - филологическаго факуль
тета, а съ марта 1891 г. назначенъ на три года прорек-
торомъ Дерптскаго университета, съ освобождетемъ отъ 
должности декана. Въ течете несколькихъ мйсяцевъ въ 
1892 г. профессоръ Вальцъ исполнялъ должность ректора, 
въ отсутств1е последняго. По выслуге 25-ти летъ, съ 
7-го февр. 1900 г., проф. Вальцъ оставилъ службу въ 
Юрьевскомъ университете и возвратился въ Германш. 

Профессоръ Ардашевъ. 

Ардашевъ, Павелъ Николаевичу родился въ селе 
Биляре Вятской губернш, 22-го ноября 1865 г. Первона
чальное образовате получилъ дома, подъ руководствомъ 
своего отца, приходскаго священника местной церкви, и 
деда, псаломщика при той же церкви. Съ 1876 г. обу
чался въ духовномъ училище ближайшаго уезднаго го
рода Елабуги, по окончанш курса котораго, въ 1880 г., 
поступилъ въ духовную семинарш въ г. Уфе. Въ 1884 г. 
перешелъ въ Уфимскую классическую гимназш. Выдержавъ 
здесь въ следующемъ году экзаменъ зрелости, поступилъ 
тогда же на историко-филологичесгай факультетъ Московскаго 
университета, где слушалъ всеобщую исторш у проф. 
В. И. Герье, П. Г. Виноградова и М. С. Корелина, рус
скую исторш — у проф. В. 0. Ключевскаго и П. Н. Ми
люкова, классическую филологию — у проф. ö. Е. Корша, 
Г. А. Иванова и А. Н. Шварца, философш и психологш — 
у проф. М. М. Троицкаго, Н. Я. Грота, JI. М. Лопатина и 
кп. С. Н. Трубецкого. Сосредоточившись главнымъ обра-

26 
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зомъ на изученш всеобщей исторш, А. принималъ, въ те
чете своего пребыватя въ университете, постоянное уча-
CTie въ историческихъ „семинар!яхъ" проф. В. И. Герье и 
П. Г. Виноградова. Представленное имъ въ 1888 г. на за
данную факультетомъ тему на соискаше медали сочинеше 
подъ заглав1емъ: „Переписка Цицерона, какъ источникъ 
для исторш Юл1я Цезаря", было удостоено золотой медали 
и по постановлений факультета напечатано въ приложены 
къ Ученымъ Запискамъ Московскаго университета за 1890 г. 

Окончивъ въ 1889 г. испыташя въ первой учрежден
ной по уставу 1884 г. государственной испытательной 
комиссш при Московскомъ университет^, съ дипломомъ пер
вой степени, А. былъ оставленъ при университете для при-
готовлешя къ профессорскому званш по каеедре всеобщей 
исторш. Сдавъ въ 1894 г. магистерскШ экзаменъ, онъ со
средоточился главнымъ образомъ на изученш исторш Фран-
цш въ восемнадцатомъ веке — эпохи, которая была имъ 
намечена для будущей диссертацш. Изучете изданной 
Деппингомъ, Клеманомъ и Буалилемъ административной 
переписки, относящейся ко времени Людовика XIV, навело 
его на мысль заняться изследовашемъ неизданныхъ доку-
ментовъ этой категорш, относящихся къ более поздней эпохе. 
Приступить къ осуществлены) этой мысли для него оказалось 
возможнымъ, когда въ 1896 г. онъ получилъ, по ходатай
ству историко-филологическаго факультета Московскаго уни
верситета, отъ министерства народнаго просвещетя загра
ничную командировку на два года, продолженную затемъ 
еще на пять месяцевъ. Большая часть времени этой ко
мандировки, съ февраля 1896 г. по шнь 1898 г., была 
имъ посвящена изученш „административной серш" доку-
ментовъ парижскаго Нащональнаго архива. Были имъ 
также произведены дополнительныя изыскашя во „француз-
скомъ" (по внутреннимъ деламъ) фонде парижскаго Архива 
Министерства Иностранныхъ Делъ и въ „административной 
серш" несколькихъ провинщалышхъ („департаментскихъ") 
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архивовъ, а именно: въ Шалоне, Дижоне, Марсели, Мон-
пелье, Тулузе, Ренне, Сенъ-Бр1ё, Тарбе, По, Бурге, Ма
коне, Фуа и Монъ-де-Марсане, а также въ рукописномъ 
отделенш Нащональной библютеки въ Париже и Муници
пальной — въ г. По (Раи). 

Результатомъ этихъ изыскатй было изследовате о 
„Провинщальной администрация во Франщи въ последнюю 
пору стараго порядка", печатавшееся сначала въ виде от-
дельныхъ статей въ „Журнале Министерства Народнаго Про
свещетя" за 1898—1900 гг., а затемъ вышедшее, въ 
исправленномъ и значительно доиолненномъ виде, от
дельною книгой въ 1900 г. Въ октябре этого года сочи
неше это было удостоено Московскимъ университетомъ пол
ной премш имени С. М. Соловьева, а въ следующемъ 
месяце оно было представлено въ историко-филологическШ 
факультетъ Московскаго университета въ качестве диссер
тацш на степень магистра всеобщей исторш. Искомой сте
пени авторъ былъ удостоенъ после публичнаго диспута, 
имевшаго место 19-го февраля 1901 г. 

Вскоре ио возвращенш своемъ изъ-за границы, въ конце 
1898 г., А. былъ допущенъ историко-филологическимъ фа-
культетомъ И. С.-Петербургскаго университета къ прочтенш 
двухъ пробныхъ лекщй, после чего былъ утвержденъ при-
ватъ-доцентомъ по каеедре всеобщей исторш при назван-
номъ университете. Въ конце того же года и въ начале 
следующаго А. читалъ курсъ новейшей исторш 3. Европы 
Е. И. В. Великому Князю Андрею Владим1ровичу. Въ ян
варе 1899 г. А. перешелъ, въ томъ же званш приватъ-
доцента, въ И. НовороссШсшй университетъ, где въ течете 
пяти семестровъ читалъ, по поручетю факультета, обиде 
и спещальные курсы по древней и новой исторш. Въ 1901 г. 
А. получилъ по конкурсу каеедру всеобщей исторш (новой) 
въ И. Юрьевскомъ университете, где, кроме общихъ и 
спещальныхъ курсовъ но своей ближайшей спещальности 
(новой исторш), читалъ также, по поручешю факультета, 
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курсы по древней исторш и исторш западно-европейскихъ 
литературъ. Въ шн'Ь 1902 г. А. выступилъ однимъ изъ 
конкуррентовъ на каеедру всеобщей исторш (новой) въ И. 
университет^ св. Владим1ра въ KieBfe и въ декабре того 
же года былъ избранъ историко-филологическимъ факульте-
томъ на названную каеедру. 

Въ течете трехъ семестровъ, съ августа 1901 г. по 
декабрь 1902 г., проф. Ардашевымъ были читаны въ Юрь-
евскомъ университет^ слйдуюшде курсы: 1) истор1я 3. Европы 
въ новое время (общШ курсъ); 2) истор1я Францш въ семнадца-
томъ в'Ьк'Ь (спещальный курсъ); 8) истор1я Францш въ восем-
надцатомъ вЪкЪ (спещальный курсъ); 4) истор1я француз
ской литературы; 5) римская истор!я (общШ курсъ). КромЪ 
того велись практичесгая занят1я въ связи съ курсами по 
новой исторш. 

С о ч и н е н 1 я :  
A. Книги. Переписка Цицерона, какъ источникх для исторш 

КЫя Цезаря. Москва. 1890 г. (468 -f- 36 стр.). Студенческое сочинете, 
удостоенное золотой медали. — Провинщальная администращя во Фран
цш въ последнюю пору стараго порядка (1774—1789). Провинщальные 
интенданты. Томъ I. С.-Петербургъ. 1900 г. (XYI -f- 658 стр.). Удо
стоено полной премш имени С. М. Соловьева. Диссертащя на степень 
магистра всеобщей исторш. — Абсолютная монарх1я на запад'Ь. С.-Пе
тербургъ. 1902 г. (184 стр.). Одинъ изъ выпусковъ коллективной „Исто
рш Европы по эпохамъ и странамъ въ средше в гЬка и новое время", изд. 
подъ ред. проф. Н. И. Кар-Ьева и В. И. Лучицкаго. — Матер1алы по адми
нистративной исторш Францш въ последнюю пору стараго порядка. 
Юрьевъ. 1902 г. — Похвала Глупости, сатира Эразма Роттердамскаго. 
Переводъ съ латинскаго подлинника, съ предислов!емъ, введешемъ и ири-
м'Ъчатями проф. П. Н. Ардашева. Юрьевъ. 1902 г. 

B. Статьи. Курляндская колотя въ АфрикЪ въ XVII в-Ьк'Ь. „Но
вое Вр." 1891 г. — 21-го января 1793 г. Эпизодъ изъ исторш французской 
революцш. „Рус. Обозр.", т. 19. — Психолопя въ исторш. Новейшая по
пытка психологическаго обосноватя исторш. „Вопросы философш и пси-
хологш". 1895 г. Книга 3 (28). — Философ1я войны (по поводу одной 
статьи Вл. С. Соловьева). „Русское Богатство", октябрь 1895 г. — Исторгя, 
какъ наука. „Русское Богатство", апр-Ьль 1896 г. — Цезарш Гейстербах-
екШ. Черты среднев'Ьковаго настроетя и м^ровоззр-Ьтя. „Книга для чтешя 
по исторш среднихъ в гЬковъ", подъ ред. проф. П. Г. Виноградова. Вып. 2. 
Москва. 1897 г. — ВазельскШ соборъ (1431 —1439). Тамъ же. Вып. 4. 
Москва. 1899 г. — La reforme universitäre en Russie et le reglemeut 
provisoire sur les organisations des etudiants. „Revue des Etudes franco-
russes", octobre 1902. 
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В .  Р е ц е н з Й !  и  б и б л 1 о г р а ф и ч е с к л я  з а м е т к и  в ъ  с д Ъ -
дующихъ перюдическихъ издашяхъ: „Историческое Обозр-Ьте" (1892 г.), 
„Revue historique" (1893 г.), „Историческш ВЪстникъ" (1894—1896 гг.), 
„Русское ОбозрЪше" (1893 г.), „Русское Богатство" (1895—1896 гг.), „Лите
ратурное ОбозрЪте" (1895—1896 гг.). Также несколько мелкихъ замЪ-
токъ въ отд'Ьл'Ь „новостей науки и литературы" въ „Русскихъ В-Ьдо-
мостяхъ" за 1891—1896 гг. и въ „Intermediaire des chercheurs et curieux" 
за 1896—1902 гг. 

Профессоръ Ардашевъ. 

Каеедра философш и педагогики. 

Еше, Готлобъ Ветаминъ (Gottlob Benjamin Jäsche), родился 
15 1юля 1762 г. въ ВартенбергЬ, силезскомъ городк-Ь близь 
польской границы. Его отецъ былъ вторымъ пасторомъ въ 
ВартенбергЬ и ректоромъ тамошняго городского училища. 
До пятнадцатаго года Е. воспитывался дома, подъ руко-
водствомъ отца, а съ 1777 до 1788 г. посЬщалъ гимназш 
Св. Елисаветы въ БреславлЪ. Весной 1783 г. Е. поступилъ 
въ Галльстй университетъ на богословстй факультетъ, 
гд1з слушалъ лекцш по богословскимъ и философскимъ 
предметамъ въ течете 2 V2 л-Ьтъ, до осени 1785 г., пре
имущественно у богослова Nösselt'a и изв-Ьстнаго философа 
Job. Aug. Eberhard'a. Подъ руководствомъ послЪдняго Е. 
им'Ьлъ возможность основательно ознакомиться съ Лейбнице-
Вольфовской философ1ей. По сдач4> экзамена pro venia 
concionandi въ 1786 г. Е. принялъ м-Ьсто домашняго учи
теля въ Силезш и продолжалъ заниматься философ1ею. 
Плодомъ этихъ занятШ была его работа: „Ueber reinen Na
turalismus und positive, insonderheit christliche, Religion und 
deren Yerhältniss zur Yolksaufklärung. Berlin 1790." Такъ какъ 
воззрЪтя, изложенныя въ этомъ сочинеши, представителями 
лютеранской церкви въ Силезш считались слишкомъ ра-
щоналистическими, то Е. не могъ надеяться получить М'Ьсто 
проповедника, чЪмъ было подтверждено его решете посвя
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тить свои силы всецело изученш философш. Осенью 1791 г. 
Е. отправился въ Кёнигсбергъ, чтобы слушать Канта. Въ 
КёнигсбергЬ на развит1е его философскихъ взглядовъ им'Ьлъ 
особое вл1яше, кроме самого Канта, пасторъ и профессоръ 
математики Joh. Schultz, известный комментаторъ „Критики 
чистаго разума". Впрочемъ Е. на этотъ разъ въ Кёнигс-
бергЬ пробылъ недолго; въ апреле 1792 г. онъ получилъ 
место домашняго учителя въ Курляндш у помещика 
ф. Фиркса, владельца имешя Валдегаленъ близь местечка 
Тальсена. Въ 1795 г. Е. прюбрЪлъ степень доктора по 
представленш въ Галле диссертацш „De Parmenide Pantheista 
ejusque in philosophiam meritis". Въ 1799 г. E. оставилъ 
Курляндш, чтобы въ Кёнигсберге ходатайствовать о пре-
доставленш ему звашя приватъ-доцента, которое ему и было 
дано, съ соглас1я Канта, профессора практической философш 
Kraus'a и Joh. Schultz'a, на основанш диссертацш „De artissimo 
disciplinarum inter se nexu, Philosophiae Criticae principiis fir-
missime fundato". Кантъ уважалъ Еше, какъ основательнаго 
знатока „Критической философш", о чемъ между прочимъ 
свидетельствуем то обстоятельство, что Кантъ передалъ 
Е. свои записки по логике для обработки и издашя. Въ 
1800 г. и появилась въ Кёнигсберге обработанная Е. логика 
Канта. Еще осенью 1800 г. начались переговоры съ Еше 
по поводу приглашешя его въ учреждаемый въ Дерпте 
университета, но привели къ положительному результату 
лишь весной 1802 г., такъ какъ открьше университета за
тягивалось. Е. былъвъ 1805, 1808, 1818,1817,1819,1825 гг. 
деканомъ и членомъ академическаго суда, въ 1821, 1824, 
1827, 1829—1832, 1834—1838 гг. членомъ апелляцюннаго 
суда. Кром^ того Е. въ течете 18 летъ, отъ 1803—1821 г., 
состоялъ членомъ училищной комиссш. Въ 1816 г. былъ 
предсЪдателемъ совета въ засЬдатяхъ, въ которыхъ об
суждалось дело о столкновении проф. Ледебура съ советомъ 
и ректоромъ Г. Эверсомъ. 12 марта 1827 г. Е. по выслуге 
25 л-Ьтъ подалъ прошете объ увольнения въ отставку, но 
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15 марта взялъ его обратно, выразивъ желаше продолжать 
службу, на которой и былъ оставленъ. 17 шля 1833 Е., 
получивъ зваше заслуженнаго профессора, былъ уволенъ 
въ отставку; но 15 декабря того же года философсюй 
факультетъ ходатайствовалъ объ избранш Е. на вакантную 
должность ординарнаго профессора теоретической и прак
тической философш на 5 лйтъ. Одновременно съ этимъ 
ходатайствомъ было препровождено въ сов'Ьтъ другое пред-
ставлеше, подписанное профессорами Блюмомъ, Парротомъ, 
Фридлендеромъ и Нейе, въ которомъ предлагается совету 
въ качеств^ кандидата на каеедру философш весьма из
вестный впосл-Ьдствш гегел1анецъ 1оганъ Эдуардъ Эрдманъ. 
Въ засЬдати совета 19 декабря 1833 г. получили: Еше 
12 избирательныхъ и 11 неизбирательныхъ, Эрдманъ 8 
избирательныхъ и 15 неизбирательныхъ голосовъ. Въ виду 
такого результата баллотировки 6 января 1834 г. после
довало утверждеше Е. въ прежней его должности. Е. былъ 
уволенъ въ отставку окончательно 9 февраля 1839 г. по 
достиженш 77-л1ьтняго возраста. Во все время службы въ 
должности профессора Е. предпринималъ только два путе-
шеств1я, въ 1806 г. въ Англш, родину его первой жены, 
и въ 1834 г. въ свою собственную родину Силезш. Е. 
скончался 25 августа 1842 г. Е. читалъ весьма разно
образные курсы; важнМнпе изъ нихъ слйдуюшде: логика 
(по Фрису, Кизеветтеру и собственному учебнику), психолопя 
(по Якобу и Гоффбауэру), метафизика (по Эрг. Шмидту и 
Фрису), антрополойя (по собств., ненапечатанному учебнику), 
естественное право (по Якобу, Канту и Гросу), философ
ское введете въ изучете положительнаго права (по 
Г. Е. Шульце), энциклопед1я философскихъ наукъ (по 
Г. Е. Шульце и собств. уч.), истор1я философш (по Гур-
литту и Теннеману), истор1я древней философш (по Кругу), 
истор1я новЪйшихъ философскихъ системъ въ Германш, 
общая энциклопед1я наукъ (по Эшенбургу и собств. уч.), 
введете въ философ1ю и др. 
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Въ общемъ придерживаясь кантовскаго направлетя, 
Е. все бол^е и более поддавался вл1янш воззретй Фридр. 
Гейнр. Якоби и Фриса, вследств1е чего къ господствовав-
шимъ во время его преподавательской деятельности шел-
линговой, потомъ гегелевой системамъ Е. относился отри
цательно. Ср. о Еше Karl Morgenstern: „Gottlob Benjamin 
Jäsche. Kathedervortrag gegenüber dem Sarge des Verewigten, 
gehalten den 3. September 1842 in der Aula der Kaiserlichen 
Universität Dorpat. Dorpat u. Leipzig 1843." 

С о ч и н е н 1 я :  U e b e r  r e i n e n  N a t u r a l i s m u s  u n d  p o s i t i v e ,  i n s o n d e r h e i t  
christliche, Religion und deren Verhältniss zur Volksaufklärung. Berlin. 
1790. — Kants Logik, zum Gebrauch für Vorlesungen bearbeitet und heraus
gegeben. Königsberg. 1800. — Grundriss einer fasslichen Rechts- und 
Pflichtenlehre. Königsberg. 1796. — Grundlinien der Moralphilosophie oder 
der philosophischen Rechts- und Tugendlehre, nach Kants Metaphysik der 
Sitten. Dorpat. 1804. — Einleitung zu einer Architektonik der Wissen
schaften. Dorpat. 1816. — Grundriss einer Architektonik und systema
tischen Encyklopädie der Wissenschaften. I. Theil. Dorpat. 1818. — 
Grundlinien der Ethik oder philosophischen Sittenlehre. Dorpat. 1824. — 
Der Pantheismus nach seinen verschiedenen Hauptformen, seinem Ursprung 
und Fortgange, seinem speculativen und praktischen Werth und Gehalt. 
Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik dieser Lehre in alter und neuer 
Philosophie. В Bände. Berlin. 1826—1832. — КромЪ того, Geschichte und 
Beschreibung der Feyerlichkeiten bey Gelegenheit der am 21-sten und 22-sten 
April 1802 geschehenen Eröffnung der neu angelegten Kayserlichen Uni
versität zu Dorpat in Livland. Dorpat. 1802. 

Профессоръ 0 з e. 

Поссельтъ, Морицъ Конрадъ (Moriz Conrad Posselt), 
родился въ 1805 г. въ Ольденбурге; университетскШ курсъ 
окончилъ въ Киле со степенью доктора философш. Въ 
феврале 1834 г. после защиты диссертацш pro venia legendi 
П., съ разрешешя министра, советомъ Дерптскаго универ
ситета былъ допущенъ къ чтешю лекщй по философш въ 
качестве приватъ-доцента. Съ 1839 г., по выходе про
фессора Еше въ отставку, П. читалъ курсы психологш, 
логики и исторш философш но порученш факультета съ 
вознаграждешемъ изъ свободныхъ суммъ по вакантной 
каеедре. Въ 1845 г. ГГ. оставилъ Дерптъ и до 185J г. 
былъ учителемъ немецкаго языка въ С.-Петербурге и 
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Москве. Съ 1851 г. П. состоялъ библютекаремъ Импера
торской Публичной Библютеки. Умеръ въ 1875 г. 

С о ч и н е н i a :  D e  n e x u ,  q u i  s e n s u i  c u m  r a t i o n e ,  q u o a d  r e l i g i o n e m  
spectant, intercedit. Dorpat. 1832. — Handbuch der Geschichte der Philo
sophie. Dorpat. 1839. — Peter der Grosse und Leibnitz. Dorpat. 1843. 
— Tagebuch des Generals Patrick Gordon. Москва. 1849—52. — Der 
General und Admiral Franz Lefort. Sein Leben und seine Zeit. Frank
furt а. M. 1866. 

Профессоръ Озе. 

Штрюмпель, Людвигъ Генрихъ (Ludwig Heinrich Strüm
pell), родился 11 шня 1812 г. въ Шеппенштедте близъ 
Брауншвейга. Получивъ среднее образоваше въ Браун-
швейгской гимназш и въ тамошнемъ Collegium Carolinum, 

- Ш. ироходилъ университетсшй курсъ въ Кёнигсберге, где 
имелъ счастье заниматься философ1ею подъ руководствомъ 
Гербарта. По окончанш университета въ 1838 г. Ш. доби
вался venia legendi по философш въ БошгЬ; встрЪтивъ 
однако прегштств1я къ осуществлешю своего намЪретя, онъ 
переселился въ Лейпцигъ, где въ течете почти двухъ 
лЪтъ слушалъ лекцш у известнаго гербартнца Дробиша и 
готовился къ звашю университетскаго преподавателя. Про-
бывъ еще полгода въ Берлине, Ш. принялъ место домаш-
няго учителя у графа Медема въ Курляндш. Спустя 4 
года Ш. возвратился въ Германш лишь на несколько 
м-Ьсяцевъ и былъ опять домашнимъ учителемъ въ Кур
ляндш до 1843 г. Въ декабре 1843 г. Ш. получилъ 
зваше приватъ-доцента въ ДерптЪ на основанш диссертацш 
pro venia legendi: „De summi boni notione qualem proposuit 
Schleiermacherus". Въ январе 1844 г. Ш. открылъ свою 
преподавательскую деятельность при Дерптскомъ универси
тете. Въ конц^ семестра попечитель, признавъ усп^хъ 
его чтешй блестящимъ, исходатайствовалъ ему вознаграждеше 
въ размере 150 р. 1 декабря 1844 г. Ш. былъ представленъ 
факультетомъ совету въ качестве кандидата на вакантную 
каеедру философш. Въ засЬданш совета 5 декабря неко
торыми членами было выражено желаше отложить вопросъ 
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объ избранш Штрюмпеля до января 1845 г. для того, чтобы 
им^ть возможность ознакомиться съ его научными трудами, 
къ чему и присоединилось большинство совета. 7 декабря 
попечителемъ было сообщено совету, что министръ на-
роднаго нросвещешя, въ виду выдающихся достоинствъ 
Штрюмпеля, какъ ученаго и преподавателя, предлагаетъ 
совету заняться вопросомъ объ избранш его въ экстраорди
нарные профессора; въ тотъ же день ректоръ получилъ 
отъ попечителя предложеше немедленно созвать советъ 
для производства этого избрашя (Behufs dieser zu veran
staltenden Wahl). Советъ, собравшись 11 декабря, обра
тился къ попечителю съ просьбою оставить въ силе поста-
новлеше совета отъ 5 декабря, на что попечитель и согла
сился, предписавъ однако совету въ начале следующаго 
семестра немедленно приступить къ избранш Штрюмпеля. 
Баллотировка состояласъ 1 февраля 1845 г.: оказалось 
18 избирательныхъ и 13 неизбирательныхъ голосовъ. Повто-
реше баллотировки дало тотъ же результатъ. По обсуж-
денш этого дела въ Комитете министровъ 23 апреля 
1845 г. последовало Высочайшее повелете о назначенш 
Штрюмпеля экстраординарнымъ профессоромъ. 22 апреля 
1849 г. Ш. былъ утвержденъ въ должности ординарнаго 
профессора. Съ 1859 до 1863 г. Ш. былъ деканомъ 
историко-филологическаго факультета. Въ апреле 1870 г. 
историко-филологичесшй факультетъ обратился въ советъ 
съ представлешемъ объ оставленш Штрюмпеля въ зани
маемой имъ должности еще на пять летъ, но Ш. въ совете 
двухъ третей голосовъ, требовавшихся по Уставу 1865 г., 
не получилъ. Въ осеннемъ семестре 1870 г. LLL, по поруче-
нш факультета, исполнялъ обязанности профессора за особое 
вознаграждеше, а въ весеннемъ семестре 1871 г. произ-
водилъ еще экзамены до вступлешя въ должность вновь 
избраннаго профессора Тейхмюллера. Во время своей пре
подавательской деятельности въ Дерпте Ш. читалъ: логику 
и введете въ философ1ю по Гербарту, педагогику по Гер-
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барту и Вайцу, этику и философш права по собств. 
учебнику, психологш по Дробишу и Фолькману, философш 
религш по Дробишу, метафизику по Гербарту и Гартен-
штейну, исторш философш по Рейнгольду, исторш педа
гогики по Раумеру, этичесмя начала политической экономш 
и велъ практичесшя заштя въ педагогически-филологи
ческой семинарш по дидактике и педагогике. Оставивъ 
Юрьевъ, Ш. еще 28 лЪтъ читалъ лекщи съ блестящимъ 
усп^хомъ въ Лейпцигскомъ университете и продолжалъ 
свою плодотворную литературную деятельность до самой 
смерти, последовавшей 6 мая 1899 г. Ш. является однимъ 
изъ самыхъ видныхъ представителей школыГербарта, рабо-
тавшимъ съ особеннымъ усшЬхомъ въ области педагогики, где 
онъ создалъ новую дисциплину, а именно педагогическую 
патологш. 

С о ч и н е н 1 я :  E r l ä u t e r u n g e n  z u  H e r b a r t s  P h i l o s o p h i e  m i t  R ü c k 
sicht auf die Berichte, Einwürfe und Missverständnisse ihrer Gegner. 1. Heft. 
Göttingen. 1834. — Die Hauptpunkte der Herbartschen Metaphysik, kritisch 
beleuchtet. Braunschweig. 1840. — Die Pädagogik der Philosophen Kant, 
Fichte, Herbart. Ein Ueberblick. Braunschweig. 1843. — De summi boni 
notione qualem proposuit Schleiermacherus. Dorpat. 1843. — Die Vor
schule der Ethik. Ein Lehrbuch. Mitau und Leipzig. 1844. — Die Ver
schiedenheit der Kindernaturen. Ein Vortrag. Dorpat. 1844. — Leitfaden 
der Logik. Mitau 1846. — Der Begriff der Universität und des Universitäts-
Studiums. Mitau. 1848. — Geschichte der theoretischen Philosophie der 
Griechen. Leipzig. 1854. — Der Vortrag der Logik auf Universitäten. 
Berlin. 1858. — Die Geschichte der practischen Philosophie der Griechen 
vor Aristoteles. Leipzig. 1861. — Der Elementarunterricht in der Arith
metik mit besonderer Rücksicht auf die negativen Grössen. Berlin. 1861. 
— Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat. Zur Erinnerung 
an die Jahre 1802 bis 1865. Nach den vom Curator des Dörptschen Lelir-
bezirks eingezogenen Berichten und Mittheilungen. Dorpat. 1866. — Lehr-
pläne für Knaben-Elementarschulen im Dorpater Lehrbezirk. Dorpat. 1869.— 
Erziehungsfragen. Leipzig. 1869. — Die zeitliche Aufeinanderfolge der Ge
danken. Samml. gemeinverständl. wissenscli. Vorträge von R. Virchow u. Fr. 
Holtzendorff. 1870. — Der Causalitätsbegriff und sein metaphysischer Ge
brauch in der Naturwissenschaft. Leipzig. 1871. — Die Natur und Entste
hung der Träume. Leipzig. 1874. — Die Geisteskräfte der Menschen ver
glichen mit denen der Thiere. Lpz. 1878. — Grundriss der Logik oder die 
Lehre vom wissenschaftlichen Denken. Für Studirende und Lehrer. Leip
zig. 1881. — Psychologische Pädagogik. Leipzig. 1880. — Grundriss der 
Psychologie oder die Lehre von der Entwickelung des Seelenlebens im Men
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sehen. Leipzig. 1884. — Die Einleitung in die Philosophie vom Standpunkt 
der Geschichte der Philosophie. Leipzig. 1886. — Gedanken über Religion 
und religiöse Probleme. Eine Darstellung und Erweiterung Herbart'scher 
Aussprüche. Leipzig. 1888. — Der Aberglaube, was er ist, woraus er ent
springt und wie er sich überwinden lässt. Ein Beitrag zur Volksbildung. 
Leipzig. 1890. — Die pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Feh
lern der Kinder. Leipzig. 1890. — Pädagogische Abhandlungen. 4 Hefte. 
Leipzig. 1894. — Abhandlungen aus dem Gebiete der Ethik, der Staats
wissenschaft, der Aesthetik und der Theologie. 6 Hefte. Leipzig 1895. — 
Abhandlungen zur Geschichte der Metaphysik, Psychologie und Religions
philosophie in Deutschland seit Leibnitz. 4 Hefte. Lpz. 1896. — Vermischte 
Abhandlungen aus der theoretischen und praktischen Philosophie. Lpz. 
1897. — Die Unterschiede der Wahrheiten und der Irrthümer. Lpz. 1897. 

Профессоръ 0 з e. 

Тейхмюллеръ, Густавъ (Gustav Teichmüller), сынъ 
Брауншвейгскаго лейтенанта, родился 19-го ноября 1832 г. 
въ БрауншвейгЬ. По окончанш гимназическаго курса въ 
родномъ городе Т. изучалъ философш, древнеклассиче-
скую филологш и естественныя науки въ Берлинскомъ и 
Тюбингенскомъ университетахъ. Въ Берлине руководилъ 
его заштями главнымъ образомъ Тренделенбургъ. Прю-
бревъ степень doctoris philosopliiae въ Галле въ ноле 
1856 г., Т. принялъ место домашняго учителя у прусскаго 
посланника въ С.-Петербурге, а въ J858 и 1859 гг. былъ 
преподавателемъ древнихъ языковъ и педагогики въ 
высшихъ классахъ С.-Петербургской St. Annenschule. Въ 
1860 г. Т. получилъ звате приватъ-доцента въ Гёттин-
гене, где очень сочувственно къ нему относились извест
ные философы Лотце и Риттеръ. Въ 1864 г. Т. предпри-
нялъ большое путешеств!е по Францш, Испанш, Северной 
Африке, Палестине, Малой Азш, Грецш и Италш. Въ 
1867 г. Т. въ Гёттингене получилъ зваше экстраординар-
наго профессора, а осенью 1868 г. былъ приглашенъ въ 
Базель въ качестве ординарнаго профессора. Въ 1870 г. 
Т. былъ деканомъ философскаго факультета. 8-го декабря 
1870 г. Т. советомъ Дерптскаго университета былъ избранъ 
въ преемники профессору Штрюмпелю (болынинствомъ 28 
голосовъ противъ одного) и 15-го апреля 1871 г. началъ 
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чтете лекцШ въ Дерпте. Т. состоялъ професеоромъ при 
нашемъ университете 17 летъ; онъ умеръ после тяжкихъ 
страдатй 10-го мая 1888 г. отъ рака въ желудке. Во 
время своей службы въ Дерптскомъ университете Т. читалъ 
логику, психологш, исторш философш, эстетику, философш 
религш, философш исторш, педагогику, исторш педагогики 
и велъ практичесшя занят]я преимущественно по Платону 
и Аристотелю. Т. прюбрелъ большую известность своими 
изследовашями о Гераклите, Анаксимандре, Платоне и 
Аристотеле. Не менее замечательны его труды, въ кото-
рыхъ онъ излагаетъ свою собственную философскую систему, 
являющуюся самостоятельнымъ развипемъ и дополнетемъ 
основныхъ воззретй Лейбница и Лотце. Ср. о Тейх-
мюллере Filippo Masci: „Un metafisico antievoluzionista Gustavo 
Teichmüller. Napoli. 1887". —А. Козловъ: „Густавъ Тейх-
мюллеръ" въ журнале „Вопросы-филос. и псих." 1894 кн. 4 и 5. 
— Я. Озе: „Персонализмъ и проектив. въ метафизике Лотце 
1896", стр. 184—245 и 461—467.—Е. Бобровъ: „О понятш 
бьгия. Учете Г. Тейхмюллера и А. А. Козлова. Казань 
1898", стр. 6—46. — Adolf Müller: „Die Metaphysik Teich
müllers" въ Archiv fürsystemat. Philos. 1900, VI, стр. 1—27 
156—175 и 841—378. 

С о ч и н e н i я : Die aristotelische Eintheilung der Verfassungsfor
men. Programm der St. Annenschule in St. Petersburg. 1859. — Beiträge 
zur Erklärung der Poetik des Aristoteles. Halle 1867. — Aristoteles Philo
sophie der Kunst. Halle. 1869. Geschichte des Begriffs der Parusie. 
Halle. 1873. Три послЬднихъ сочинетя имЪютъ и общее заглав!е „Ari
stotelische Forschungen. Studien zur Geschichte der Begriffe." Frankfurt 
а. M. 1874. — Die Platonische Frage. Eine Streitschrift gegen Zeller. 
Breslau. 1876. — Neue Studien zur Geschichte der Begriffe. Drei Bände. 
I. Ilerakleitos. 1876. — II. Pseudoliippokrates de diaeta. Herakleitos als 
Theolog oder über den Einfluss der ägyptischen Theologie auf die griechische 
Philosophie. 1878. — III. Die praktische Vernunft bei Aristoteles. 1879. — 
Frauenemancipation. Leipzig. 1877. — Darwinismus und Philosophie. Dor
pat. 1877. — Wahrheitsgetreuer Bericht über meine Reise in den Himmel. 
Von Immanuel Kant. Breslau. 1877. — Unsterblichkeit der Seele. Berlin. 
1878. — Das Wesen der Liebe. Berlin. 1880. — Pädagogisches. Dorpat. 
1881. — Die Reihenfolge der platonischen Dialoge. Leipzig. 1879. — Lite
rarische Fehden im vierten Jahrhundert v. Chr. II Bände. Breslau. 1881. 
1884. — Die wirkliche und scheinbare Welt. Breslau. 1882. — Religions



414 НСТ0РИК0-ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

philosophie. Breslau. 1886. — Neue Grundlegung der Psychologie und Lo
gik. Herausgegeben von I. Ohse. Breslau. 1889. 

Въ перюдическихъ издатяхъ : Die Einheit der aristotelischen Eudä-
monie. Bulletin der hist. - philol. Classe der Akademie der Wissensch, 
in St. Petersb. Bd. XVI. 1859. Стр. 305--362. — Ziir Frage über die Rei
henfolge der Bücher in der aristotel. Politik. Philologus XVI (1860), 165 ss. 
— Ungedruckte Briefe von Kant u. Fichte. Zeitschr. f. Philos. u. philos. 
Kritik. 1875. — Charakteristik der Araber. Eine völkerpsychologische Skizze. 
Baltische Monatsschr. Bd. XXVI. Heft 1 (1878). — Ueber die Reihenfolge 
der piaton. Dialoge. Gotting, gel. Anzeigen Oct. 1879. — КромЪ того не
сколько рецензий: напр. въ Gött. gel. Anz. Thilo, Theologisirende Rechts-
u. Staatslehre (1862), Piderit, Gehirn u. Geist (1864), Taine, Les philosophes 
fran9ais de XIX « siecle (1866), Trendelenburg, Historische Beiträge zur Phi
losophie (1869) и др. Въ Verhandl. der Philologen-Versammlung zu Halle 
1868 было напечатано,, Aristoteles Lehre über den Unterschied des Epos 
von der Tragödie". 

Профессоръ Озе. 

Озе, Яковъ Фридриховичъ, родился 9 шля 1860 г. 
въ Курляндской губернш; среднее образоваше получилъ 
въ Гольдингенской гимназш, где окончилъ курсъ въ ноне 
1877 г.; въ томъ же году поступилъ въ Юрьевстй уни
верситета по богословскому факультету; получивъ въ 1882 г. 
степень кандидата богослов1я, до 1884 г. слушалъ лекцш 
по разнымъ факультетамъ и подъ руководствомъ профессора 
Тейхмюллера занимался философ1ею; съ 1884 до 1888 г. 
состоялъ преподавателемъ при Лифляндской дворянской 
гимназш въ г. Феллине; въ мае 1886 г. сдалъ экзаменъ 
на степень кандидата философш; 17 декабря 1888 г. былъ 
удостоенъ Юрьевскимъ университетомъ степени магистра 
философш и въ тотъ же день утвержденъ въ званш приватъ-
доцента ; читалъ по порученш историко-филологическаго 
факультета въ I сем. 1889 г. курсъ логики, а во II сем. 
курсъ исторш новой философш; 28 октября 1889 г. былъ 
назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ по каеедре 
философш и педагогики; 80 мая 1897 г. былъ удостоенъ 
Московскимъ университетомъ степени доктора философш и 
въ поле того же года назначенъ ординарнымъ профессоромъ; 
былъ въ разные сроки съ научною целью въ Берлине, 
1ене, Лейпциге, Мюнхене, Вене, Париже, Лондоне, Амстер
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даме, Гааге, Риме, Флоренцш, Аеинахъ; въ 1901 г. пред-
иринялъ путешеств1е по Турцш, Сирш, Палестине и Египту; 
съ 189В г. состоитъ деканомъ историко-филологическаго 
факультета; въ качестве старшаго по службе декана 
часто исполнялъ обязанности ректора, въ 1898 и 1899 гг. 
въ продолжете 9 месяцевъ. 

С о ч и н е н  i  я :  Z u  P i a t o n s  C h a r m i d e s .  U n t e r s u c h u n g  d e r  K r i t e r i e n  
der Echtheit der platonischen Dialoge im allgemeinen und des Charmides 
im besondern. Fellin und Berlin. 1886. — Untersuchungen über den Sub
stanzbegriff bei Leibnitz. Dorpat. 1888. — Персонализмъ и проективизмъ 
въ метафизик'Ь Лотце. Юрьевъ. 1897. — Издалъ Teichmüllers Neue 
Grundlegung der Psychologie und Logik. Breslau. 1889. 

Профессоръ Озе. 

Бобровъ, Евгетй Александровичъ, сынъ коллежскаго 
ассессора, род. 24-го января 1867 г. въ Риге, где отецъ 
его служилъ казеннымъ землемеромъ. Читать научился на 
четвертомъ году. Получивъ очень хорошую домашнюю 
подготовку, учился въ различныхъ немецкихъ школахъ и 
11 летъ поступилъ въ II классъ Александровской гимназш. 
Съ благодарностью Б. вспоминаетъ уроки русскаго языка 
К. А. Кутепова. Съ V кл. Б. проходилъ учете въ Екатерин
бургской гимназш, которую окончилъ въ 1885 г. Особенно 
памятны ему уроки латинскаго языка Н. И. Никольскаго, 
Закона Бож1я — В. А. Гагинскаго, физики — Курвоазье. 
Б. везде учился очень хорошо, получалъ награды и при 
окончанш курса получилъ золотую медаль. Съ особеннымъ 
рветемъ занимался въ гимназш латинскимъ яз., а также 
ncTopieio русской и всеобщей словесности. Въ 1886 г. 
имматрикулированъ въ число студ. Дерптскаго универси
тета сначала по отделенно русскаго языка; черезъ годъ 
перечисленъ на специальное философское отделете. Слу-
шалъ лекщи у многихъ отличныхъ и знаменитыхъ ученыхъ. 
Особенно нравились Боброву лекцш Висковатова по русской 
литературе, Тейхмюллера по философш, Дицеля по пол. 
экономш. Кроме нихъ, слушалъ еще Льва Мейера, Бодуэна 
де Куртенэ, Брикнера, Кеннеля (по зоологш) и др. Сер
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дечную признательность сохраняетъ Б. къ профессорамъ 
П. А. Висковатову и Вильгельму Гёршельману, принимав-
шимъ въ немъ учаспе. Студентомъ Б. пробылъ 7 лета 
до 1893 г. За это время Б. занимался разнообразными 
предметами и усвоилъ себе привычку къ ежедневному 
посЬьцетю университетской библ1отеки. Экзаменъ на кан
дидата русской словесности Б. сдалъ въ 1889 г., на кан
дидата философш — въ 1890 г., на магистра философш 
въ 1892 г. Кандидатская диссертащя о поэте Веневити
нове — напечатана; другая кандидатская диссертащя — 
по философш — „о приложеши метафизическихъ основъ 
къ обществоведенио" напечатана лишь въ извлеченш. Въ 
мае 1893 г. Б. для получешя звашя приватъ-доцента за-
щищалъ диссертацш pro venia legendi „Искусство и нрав
ственность" (напечатана), а 20-го сент. 1893 г. назначенъ 
и. д. доцента философш. Въ 1895 г. защитилъ диссер
тацш на степень магистра философш „Отношешя искусства 
къ науке и нравственности" и утвержденъ въ должности 
доцента. По порученш факультета въ 1895-—1896 г. 
читалъ курсы исторш всеобщей литературы (съ среднихъ 
вековъ) и спещальный курсъ исторш немецкой литературы. 
Въ то же время Б. состоялъ еще лекторомъ русской сло
весности при Юрьевскомъ ветеринарномъ институте. 29-го 
октября 1896 г. перемещенъ и. д. экстраорд. проф. въ 
КазанскШ университета, где служитъ до сихъ поръ. Съ 
1899 г. состоитъ еще преподавателемъ исторш при Казан-
скомъ пехотномъ юнкерскомъ училище. Читаетъ Б. въ 
унив. все обязательные курсы (8 часовъ въ неделю). 
Ввелъ въ Казанскомъ унив. преподаваше педагогики и 
исторш педагогики. 

Многчисленныя журнальныя и газетныя статьи Б. здесь 
не указываются. Приведены только труды, вышеднпе от
дельными книгами. 

С о ч и н е т и я :  О  п о н я т ш  и с к у с с т в а .  У м о з р и т е л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о е  
изсл"Ьдовате. Юрьевъ. 1894 (VIII -1-248 стр.). — Отношения искусства къ 
наук^ и нравственности. Юрьевъ. 1895 (8 ненум. -f82 стр.). — О само-
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сознанш. Актовая речь. Каз., 1898 (42 стр.). — Изъ исторш критическаго 
индивидуализма. Казань. 1898 (51 стр.). — О понятш бьтя (76 стр.). 
Казань. 1898. — Новая реконструкция монадологш Лейбница. Юрьевъ. 
1896 (16 стр.). — Реценз1я на „Свое Слово" А. А. Козлова,   5. Казань. 
1899. (16 стр.). — Реценз1я на рукописное сочинете: Переписка съ 
де-Воссомъ какъ матер1алъ для характеристики философш Лейбница 
(12 стр.). Казань. 1901. — КраткШ отчетъ о занятаяхъ во время ученой 
командировки л-Ьтомъ 1898 г., съ приложетемъ двухъ разсуждешй: 
1) О координальномъ бытш и 2) Искусство и хриспанство. Казань. 1900. 
(32 стр.). — Быт1е индивидуальное и бьте координальное (IY-f-181 стр.). 
Юрьевъ. 1900. — Философ1я и литература. Сборникъ статей (1888—1898). 
Томъ I (172 стр.). Казань. 1898. — Этичесгая воззрЪтя графа Л. Н. 
Толстого и философская ихъ критика (100 стр.). Юрьевъ. 1897. — 
ФилософскШ элементъ въ сочинешяхъ В. Г. Б'Ьлинскаго. Отзывъ о 
рукописномъ сочиненш (20 стр.). Казань. 1900. — Литература и про
свищете въ Poccin XIX в. Матер1алы, изследовашя и заметки. Томъ I. 
(VIII+216 стр.). Казань. 1901. Томъ II (YIII-j-272 стр.). Казань. 1902. 
Томъ III (IV*-f-199 стр.). Казань. 1902. — Философ1я въ Poccin. Мате-
р1алы, изследовашя и заметки. Выпускъ I. Казань. 1899 (IV-f-48 стр.). 
Вып. II. Казань 1899 (VIII-j-255 стр.). Вып. III. Казань. 1900 (VIII-4-
256 стр.). Вып. IV. Казань. 1901. (VIII-|-264 стр.). Вып. V (IV-f-208 
стр.). Казань. 1901. 

Кроме того проф. Вобровъ издалъ: Г. Тейхмюллеръ. Везсмерт1е 
души. Философское изследовате. Переводъ А. К. Николаева подъ ре-
дакщею Евгения Боброва. Юрьевъ. 1895 (VIII-f200 стр.). — Тейхмюллеръ. 
Дарвинизмъ и философ1я. Переводъ А. К. Николаева подъ редакщею 
Евген1я Боброва. Юрьевъ. 1894 (VIII+100 стр.). — П. А. Висковатовъ. 
Сжатый обзоръ исторш новой русской литературы съ библшграфическими 
примечангями. Издалъ (переработалъ и дополнилъ) ЕвгенШ Бобровъ. 
(75 стр.). Дерптъ. 1892. — Сремецъ. Календарный вопросъ въ Poccin 
и на Западе (Переводъ Евгетя Боброва съ рукописи) (105 стр.). СПБ. 1894. 

Профеееоръ Бобровъ. 

Каеедра древненклассической филологш и исторш 
литературы. 

Струве, Карлъ Людвигъ (Karl Ludwig- Struve), родился 
2-го мая 1785 года въ Ганновер^, где отецъ его былъ 
ректоромъ лицея. Въ 1791 г. отецъ съ семействомъ пере-

27 
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селились въ Альтону, где С. поступилъ въ третШ классъ 
учебнаго заведешя Christianeum, курсъ котораго окончилъ 
въ 1801 г. summa cum laude. Въ томъ же году онъ по
ступилъ въ ГёттингенскШ университетъ на богословскШ и 
философскШ факультеты, чтобы изучать богослов1е и фило-
лоию. 4-го шня 1802 г. С. за сочинеше на тему: „Hi-
storia doctrinae G-raecorum et Romanorum philosophorum de statu 
animarum post mortem, Altona 1802" получилъ золотую ме
даль. Въ 1802 г. С. перешелъ въ КильскШ университетъ, 
где пробылъ около двухъ лЪтъ. Въ конц^ 1808 г. онъ 
защитилъ въ Киле докторскую диссертацш: „Observationum 
et emendationum in Propertium edend. specimen, Altonae 1804". 
По совету своего дяди, дерптскаго профессора Гаспари, С. 
въ 1804 г. переселился въ Лифляндпо и сделался домаш-
нимъ учителемъ у некоего господина Мейнерса, въ 40 вер-
стахъ отъ Дерпта; Гаспари познакомилъ его также со мно
гими профессорами, главнымъ образомъ съ Ф. Э. Рамбахомъ, 
которому было поручено учредить гимназш въ Дерпте. 
Рамбаху С. чрезвычайно понравился и онъ, поэтому, пред-
ложилъ ему м^сто старшаго учителя греческаго языка. 
С. съ удовольсатаемъ принялъ это предложеше. 15-го (27) 
сентября 1804 г. последовало торжественное открыие этой 
гимназш, при чемъ С. произнесъ латинскую речь: „De edu-
cationo et institutione puerorum apud veteres". 

Въ 1805 г. С. сделался приватъ-доцентомъ Дерптскаго 
университета по защите диссертацш pro venia legendi: „De 
elementis Empedoclis, Dorpati 18U5". Будучи приватъ-доцен
томъ, С. читалъ следуюпце курсы: 1) римсшя древности 
(9 полугодШ); 2) римскую литературу (2 п.); 3) греческую 
грамматику въ связи съ переводами съ немецкаго языка на 
гречесгай (1 п.); 4) миеологш грековъ и римлянъ (2 п.); 
5) географш Грецш и Италш (2 п.); 6) латинскую грамма
тику (1 п.); 7) римскую исторш (1 п.). Далее онъ объяснялъ 
оды и сатиры Горащя (по 3 раза), сатиры Ювенала (5 р.), 
Лукрещя (1 р.), исторш Тацита (1 р.), Ил1аду и Одиссею 
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Гомера (по 2 р.), Теренщя (2 р.), Анакреонта (2 р.), Овщця 
(1 р.), Софокла (3 р.), Светошя (1 р.), Лушана (2 р.), Геродота 
(1 р.). Сверхъ того онъ велъ также практичесшя упраж-
нетя по переводамъ съ нЪмецкаго языка на латинстй 
(8 полугодШ). 

Въ 1812 г. (10-го февраля) С. получилъ пригла-
шете на должность эктраординарнаго профессора греческой 
словесности въ Харьковъ. Желая оставаться въ Дерпте, 
С. обратился въ советъ съ запросомъ, нельзя ли его 
назначить экстраординарнымъ профессоромъ Дерптскаго 
университета. Советъ действительно ходатайствовалъ о 
его назначенш, однако безъ всякаго вознаграждетя, такъ 
какъ въ то время не было вакантной каеедры. С., впро-
чемъ, не былъ утвержденъ въ этой должности, такъ какъ 
попечитель Клингеръ нашелъ такое назначеше незаконнымъ. 
Почему С. после этого не отправился въ Харьковъ — не
известно. Очевидно онъ былъ совершенно убежденъ въ 
томъ, что его черезъ некоторое время все-таки назначать 
профессоромъ въ Дерпте. Въ 1813 г. освободилась ка-
еедра исторш, географш и статистики. Факультетъ пред
ставишь несколько кандидатовъ на вакантную каеедру, 
между прочими и Струве, который въ совете получилъ 
большинство голосовъ и, поэтому, былъ избранъ профессо
ромъ. Однако попечитель Клингеръ опять не утвердилъ 
его, указывая на то, что онъ противъ Струве, какъ фило
лога, ровно ничего не имеетъ, но не считаетъ возможнымъ 
заместить каеедру географш, статистики и исторш фило-
логомъ, никогда не изучавшимъ этихъ предметовъ и ничего 
не писавшимъ на этомъ поприще. По этому поводу велась 
интересная переписка между попечителемъ и советомъ; 
мнете попечителя, въ конце концовъ, одержало верхъ и 
С. не былъ назначенъ профессоромъ. Смущенный этимъ 
результатомъ, С. задумалъ посвятить себя служешю церкви. 
Еще въ Гёттингене, какъ мы видели, онъ изучалъ бого-
словстя науки. Въ 1813 г. онъ выдержалъ экзаменъ и 

27* 
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былъ удостоенъ степени кандидата богослов1я. Заранее 
уже ознакомившись съ эстонскимъ языкомъ, С. вскоре после 
этого произнесъ пробную проповедь въ эстонской церкви въ 
приходе Нюггенъ (въ 16 верстахъ отъ Дерпта): проповедь 
публике очень понравилась, однако пасторомъ былъ избранъ 
не С., а одинъ изъ его конкурентовъ. 

После этого новаго ф1аско, дядя его Гаспари доставилъ 
ему место директора училища „Altstädtisches Gymnasium" въ 
Кёнигсберге (въ 1814 году). Въ этомъ училище онъ пробылъ 
въ качестве директора около 25 летъ до своей кончины, 
последовавшей 17-го ноня 1838 года. До 1828 г. онъ все еще 
надеялся сделаться профессоромъ въ Дерпте. Будучи въ 
Кёнигсберге, онъ получилъ приглашешя въ Баварш и въ 
Любекъ, но отклонилъ и то и другое приглашеше, такъ 
какъ ему предлагали так!я же места директоровъ гимназШ. 

С о ч и н е н 1 я  ( к р о м е  в ы т е у п о м я н у т ы х ъ ) :  C o n s i l i u m  d e  n o v a  e d i -
tione Propertii mox adornanda. Dorpati. 1806. — Sophoclis, ut volunt, 
Clytaemnestrae fragmentum. Rigae. 1807. — Juvenal's erste Satire, metrisch 
übersetzt und mit einem Commentar begleitet. Dorpat. 1807. — Ueber die 
Chronologie der Aegyptischen Geschichte nach dem Herodot. Dorpat. 1809. 
— Vier Tabellen über die Lateinische Deklination und Conjugation, zum 
Gebrauch der Kreisschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. Riga. 1811. — 
Des Darius Feldzug gegen die Scythen. Dorpat. 1812. — Ueber die latei
nische Deklination. Dorpat. 1813. — Griechische Grammatik für die Gym
nasien des Lehrbezirks der Kaiserl. Universität zu Dorpat. Formenlehre. 
Riga und Dorpat. 1816. 2 verb. Auflage. 1823. — Gymnasio Dorpatensi 
instaurationem solemnium, quibus ante haec quinque lustra sub auspieiis 
Alexandri Primi inauguratum est, gratulatur C. L. Struve. Adiectuin est 
quaestionum de dialecto Herodoti speeimen secundum. Regimontii. 1829. 
— Остальныхъ сочиненш мы здесь не прнводимъ, такъ они не имели ни
какого отношетя къ Дерпту. Всего имъ было написано 73 сочпнешя. 
Подробный списокъ всехъ сочинешй можно найти у J. Th. Struve, из-
давшаго „Caroli Ludovici Struve, directoris quondam gymnasii urbici Re-
gimontani, Opuscula selecta I. II. Lipsiae. 1854", cp. vol. 1. p. XLIV—XLIX. 

Доцентъ Придикъ. 

Франке, 1оаннъ Валентинъ (Johann Valentin Francke), 
родился 31 марта 1792 года въ городе Гузуме въ Шлезвигъ-
Голштинш, изучалъ древне - классическую филологш въ 
Кильскомъ университете (съ 1810 года) и тамъ же въ 
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1816 году получилъ степень доктора. Въ томъ же году 
Ф. былъ допущенъ къ должности приватъ-доцента филологш 
при Кильскомъ университет^, въ 1819 году былъ назначенъ 
субректоромъ гимназш въ ФленсбурпЬ, въ 1820 году былъ 
избранъ ординарнымъ профессоромъ Дерптскаго университета 
и утвержденъ въ этой должности 17 октября того же года. 
Ф., однако, прибылъ въ Дерптъ только въ конце перваго 
полугод1я 1821 года, такъ что его преподавательская деятель
ность въ Дерптскомъ университете началась только со 
второго полущщя 1821 года. Пробывъ профессоромъ 9 летъ, 
Ф. скончался 24 сентября (6 октября) 1880 года. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете 
Ф. читалъ следюице курсы: 1) введете въ исторш грече
ской трагедш (1 полугод1е), 2) введете въ исторш элегш 
(2 п.), 3) исторш всеобщей литературы (3 п.), 4) педагогику 
и дидактику (1 п.), 5) гомеровстй вопросъ (3 п.), 6) гре-
честя древности (2 п.), 7) исторш греческой и римской 
литературы (3 п.). Далее онъ объяснялъ Еврипида (1 п.), 
Проперщя (2 п.), Цицерона (5 п.), Аристофана (4 п.), Тацита 
(1 п.), Софокла (2 п.), Горащя (4 п.), Лутана (1 п.), 
Эсхила (2 п.), Демосеена (1 п.), Блавта (2 п.), Платона 
(1 п.), Овид1я (1 п.), Першя (1 п.), Светошя (1 п.) и 
руководилъ практическими заняпями по грамматике и 
метрике, по переводамъ съ немецкаго языка на латинсшй 
и по интерпретацш древнихъ авторовъ. 

С о ч и н е н i я : Callinus sive quaestionis de origine carminis elegiaci 
tractatio critica. Accedunt Tyrtaei reliquiae cum prooemio et critica anno-
tatione. Altona und Leipzig. 1816. — Ueber ein Einschiebsel Tribonian's 
beim Ulpian die Verbannung nach der grossen Oase betreffend. Ein Brief 
an den Herrn Etatsrath Cramer in Kiel. Kiel. 1819. — Examen criticum 
D. Junii Juvenalis vitae. Altona und Leipzig. 1820. — Quaestio altera de 
vita D. Junii Juvenalis. Dorpat. 1827. — Кром-fe того онъ по порученш 
Дерптскаго университета наппсалъ несколько латпнскихъ и греческихъ 
стихотворешй на известные случаи, и издалъ съ подробнымъ коммента-
pieb  гречесшя и латинск1я надписи, собранный лифляндскимъ дворяни-
номъ О. Ф. фонъ Рихтеромъ, подъ заглав1емъ: „Griechische und lateinische 
Inschriften gesammelt von Otto Friedrich von Richter, herausgegeben von 
Joh. Val. Francke. Berlin. 1830". 

Доцентъ При дик ъ. 
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Нейе, Хрисианъ Фридрихъ (Christian Friedrich Neue), 
сынъ скорняка, родился въ 1799 году въ городе Шпан-
дау близъ Берлина, изучалъ древне-классическую филологш 
въ Берлинскомъ университете (преимущественно у знаме-
нитаго Августа Бёка), а по окончаши курса со степенью 
доктора философш сделался старшимъ учителемъ древнихъ 
языковъ въ Шулпфорте близъ Наумбурга. 7 января 1831 
года Н. советомъ Дерптскаго университета былъ избранъ 
ординарнымъ профессоромъ исторш литературы, древне-клас
сической филологш и педагогики и утвержденъ въ этой 
должности 21 апреля того же года. По случаю холеры, 
свирепствовавшей какъ въ Poccin, такъ и въ Германш, Н. 
прибылъ въ Дерптъ только 8 октября того же года, про-
бывъ въ Мекленбургскомъ городе Рене (Rehna), близъ Лю
бека, двадцать дней въ карантине. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете 
Н. занималъ должность члена училищной комиссш съ 
1831 года до упразднешя ея въ начале 1837 года, 
должность члена университетскаго апеллящоннаго и реви-
зюннаго суда въ 1832 году, должность декана въ 1833, 
1835, 1839, 1842—1845, 1847—1851 гг., должность 
ректора въ 1836, 1837, 1838, 1842—1850 гг., должность 
члена цензурнаго комитета съ 1843 по 1851 г. 16 апреля 
1835 г. и 5 января 1837 г. Н. по Высочайшему приказу 
получилъ по бршпантовому перстню; кроме того ему 
неоднократно объявлялось Высочайшее благоволете за 
учаспе въ обученш воспитанниковъ профессорскаго инсти
тута. 23 шня 1848 года Н. былъ произведенъ въ чинъ 
действительнаго статскаго советника. По выслуге 25 летъ 
Н. въ 1856 году былъ избранъ советомъ на следующее 
пятилепе. Въ 1861 году Н. по выслуге 30 летъ былъ 
уволенъ въ отставку ' (3 шня). Н. умеръ въ Штутгарте 
14/26 шля 1886 года. 

Въ течете 30 летъ своей преподавательской деятель
ности въ Дерптскомъ университете Н. читалъ следуюшде 
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курсы: 1) латинскШ синтаксисъ (5 полугодШ), 2) исторш 
римской литературы (7 п.), 3) исторш западно-европейскихъ 
литературъ (12 п.), 4) исторш греческой литературы (8 п.), 
5) греческую и римскую метрику (8 п.), 6) тречесгай син
таксисъ (7 п.), 7) этимологно греческаго и латинскаго язы-
ковъ (6 п.), 8) энциклопедш филологш (7 п.), 9) теорш 
герменевтики и критики (4 п.), 10) латинскую стилистику 
(1 п.), 11) грамматику новогреческаго языка (1 п.) и объяс-
нялъ сочинешя Демосеена (1 п.), Персгя (1 п.), Тацита (12 п.) 
Эсхила (9 п.), Лив1я (3 п.), Ликурга (2 п.), вукидида 
(12 п.), Лукрещя (6 п.), Аристофана (11 п.), Цицерона (21 п.), 
Софокла (6 п.), Геродота (5 п.), Тибулла (10 п.), Еврипида 
(2 п.), Платона (11 п.), Веллея (1 п.), Вергшйя (8 п.), 
0вид1я (2 п.), Теренщя (1 п.), Пиндара (2 п.), Эеокрита 
(1 п.), Аристотеля (1 п.); кроме того онъ каждое полупще 
руководилъ практическими занятьями по переводамъ съ 
немецкаго языка на латинстй и пр1учалъ студентовъ свободно 
говорить по латыни. 

С о ч и н е н 1 я :  I n  B a c c h y l i d i s  f r a g m c n t a  c o m m e n t a t i o .  B e r l i n .  1 8 2 2 .  
(Докторская диссертащя). — Bacchylidis Cei fragmenta collegit, recensuit, 
interpretatus est N. Berlin. 1822. — Sapphonis Mytileneae fragmenta, speci-
men operae in Omnibus artis Graeeorum lyricae reliquiis excepto Pindaro 
collocandae. Berlin. 1827. — Sophoclis tragoediae, recognovit et brevi 
annotatione seholarum in usum instruxit N. Lipsiae. 1831. — Dr. Julius 
Walter, weil. ord. Prof. der praktischen Theologie an der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat. Dorpat. 1835. — Observationum ad Tacitum specimen I. 
Dorpat. 1836. — De Telesillae Argivae reliquiis commentatio. Dorpat. 
1843. — De Praxillae Sicyoniae reliquiis commentatio. Dorpat. 1844. — 
Formenlehre der lateinischen Sprache, 2 тома, первое издате Mitau 1861—66, 
второе Berlin II 1875 и I 1877, третье после его смерти Berlin 3 тома 
1888—1901. — Съ 1833 года Нейе принималъ деятельное участае въ 
редакцш Dorpater Jahrbücher, издате которыхъ, впрочемъ, въ конце 
1835 года прекратилось. 

Доцентъ Придикъ. 

Моръ, Клаусъ (Claus Mohr), родился 24 шня (6 шля) 
1806 г. въ местечке Горстъ въ Голштинскомъ герцогстве 
близъ города Глюкштадтъ. Въ 1823 г. онъ поступилъ 
въ Глюкштадтскую гимназш, где обучался четыре года. 
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По окончанш курса М. въ 1827 году по совету Дерптскихъ 
профессоровъ — астронома Вильгельма Струве и медика 
Людовика Струве, поступилъ въ ДерптскШ университетъ на 
физико-математическое отдйлете философскаго факультета, 
но черезъ некоторое время перешелъ на историко-филоло
гическое отд^лете того же факультета. Въ 1830 г. М. 
сдалъ экзаменъ на степень кандидата, въ 1832 г. защитилъ 
краткую диссертацш pro venia legendi, озаглавленную „Commen
tatio de nonnullis locis Horatianis, Dorpati 1832" и 28 мая 
того же года былъ допущенъ къ должности приватъ-доцента. 
Вскоре после того М. въ одномъ изъ заграничныхъ универси-
тетовъ (въ какомъ, именно, университете и когда — опре
делить нельзя) прюбрелъ степень доктора философш. 1 шля 
1837 года М. былъ назначенъ старшимъ учителемъ греческаго 
языка въ Дерптскую гимназш, 7 шля 1845 года въ С.-Петер-
бургскомъ университете защитилъ магистерскую диссертацш, 
озаглавленную „Spieilegium annotationum ad D. Junii Juvenalis 
Satiram primam et secundam, sive censura commentariorum 
C. F. Heinrichii in has satiras, Dorpati 1845", а 7 шня 
1851 года былъ назначенъ штатнымъ приватъ-доцентомъ. 
16 мая 1853 года М. съ женой отправился въ заграничный 
отпускъ; на возвратномъ пути онъ умеръ 28 шня того 
же года въ г. Риге отъ холеры. 

Въ течете 21 года своей преподавательской деятель
ности на философскомъ факультете М. лекщи читалъ только 
изредка и только по порученш факультета, а именно: 
1) римсшя древности, 2) гречестя государственныя древности, 
3) гречесшя частныя древности, 4) Гомеровсшя древности, 
каждый курсъ по одному разу. Спещальная его заслуга 
лежала, однако, главнымъ образомъ въ толкованш древнихъ 
авторовъ (Софокла, Проперщя, Горащя, Вергил1я, Еврипида, 
Ювенала, Катулла, Гомера, Эеокрита и Цицерона); кроме 
того онъ руководилъ практическими упражнешями по пере-
водамъ съ немецкаго языка на латинсмй и греческгй. 
Лекцш его посещались не только филологами, но и бого
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словами. Для медиковъ онъ почти каждое полуиаде 
объявлялъ особыя практически занятая по латинскому языку, 
чтобы пр1учить ихъ свободно говорить по латыни и писать 
сочинешя на латинскомъ языке. Кроме того онъ просма-
тривалъ и поправлялъ медицинстя диссертацш, которыя 
въ то время писались на латинскомъ языке, при чемъ мало 
по малу до того освоился не только съ медицинскими 
терминами, но вообще съ важнейшими медицинскими вопро
сами, что поправлялъ диссертацш не только по отношенпо 
къ стилистике и грамматике, но нередко даже по отношенш 
къ самому содержание. МедицинскШ факультетъ неодно
кратно съ успехомъ ходатайствовалъ о присужденш ему 
вознаграждешя. 

С о ч и н е н 1 я :  К р о м е  в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ  д и с с е р т а ц ш ,  М .  н а п е ч а -
талъ еще: Rationem, qua Horatius nomina graeca declinaverit exposuit M. 
Dorpati. 1848. — Einige Worte über den Missbrauch der mit den deutschen 
Uebersetzungen alter Schriftsteller getrieben wird, въ журнале Inland. 
Dorpat. 1846. — Ist das Fachlehrersystem oder das Klassenlehrersystem 
vorzuziehn ? Inland. 1846. — Ueber das Lesen der Lateinischen und 
Griechischen Schriftsteller in den beiden oberen Klassen der Gymnasien, 
въ сборнике: Das Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Russischen 
Ostseeprovinzen. Verhandlungen von Schulmännern in den pädagogischen 
Beilagen des Inlands. Jahrgang 1849 и отдельно Dorpat 1849, стр. 23—27. 

Доцентъ Придикъ. 

Нейкирхъ, 1оаннъ Гейнрихъ (Johann Heinrich Neukirch), 
сынъ небогатаго часовыхъ делъ мастера, родился 7-го 
февраля 1808 года въ местечке Тальсене въ Курляндской 
губернш. По смерти отца 9-летшй Н. былъ отданъ матерью 
въ приходское училище, курса котораго, однако, по бед
ности не окончилъ. Принужденный самъ снискивать себе 
пропиташе, Н. поступилъ въ пивную лавку приказчикомъ. 
На этомъ месте Н. провелъ целыхъ 9 летъ, пользуясь 
каждою свободною отъ занятгй минутою, чтобы посредствомъ 
чтешя всевозможныхъ книгъ по мере силъ хоть сколько-
нибудь ознакомиться съ предметами, преподаваемыми въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Достигши 18-летняго 
возраста, Н., возмущенный грубыми и циническими шутками 



426 ИСТ0РИК0-ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

остальныхъ приказчиковъ, безпрестанно издававшихся надъ 
нимъ, отправился къ директору частнаго училища Деллену 
и попросилъ его освободить его изъ этой непривлекательной 
среды и приготовить его къ вступительному экзамену въ 
гимназш. Убедившись въ искренности просьбы и въ не
малой даровитости Нейкирха, Делленъ сжалился надъ нимъ 
и вскоре после того приготовилъ его ко встуиленш въ 
пятый классъ Митавской гимназш. Несмотря на то, что 
Нейкирху, поступившему въ гимназш самоучкой-экстерномъ, 
приходилось не мало трудиться, чтобы сравняться съ това
рищами, и несмотря на то, что онъ не мало времени те-
рялъ и на частные уроки, такъ какъ по прежнему самъ 
зарабатывалъ себе насущный хлебъ, Н. не только кончилъ 
гимназический курсъ съ золотою медалью, но успелъ даже 
еще основательно ознакомиться съ новейшими языками, 
преимущественно съ англйскимъ. По окончанш гимнази-
ческаго курса Н. въ продолжете одного года зарабатывалъ 
себе средства къ поступленш въ университетъ, затемъ от
правился въ Дерптъ, где въ начале 1826 года поступилъ 
на богословсшй факультетъ, а въ следующемъ полугодия 
перешелъ на филологическШ факультетъ. Въ 1828 году за 
сочинеше на тему: „De fabula togata, ас de L. Afranio, prae-
stantissimo togatarum scriptore" H. получилъ золотую медаль. 
Въ 1829 году его статья: „De discrimine mimi, qui proprie 
dicitur, et planipediae" была напечатана на счетъ университета. 

Въ 1830 г. по окончанш университетскаго курса Н. 
вследств1е представлешя филологическаго факультета и со
гласно избранш совета былъ командированъ за границу 
для приготовлешя къ профессорскому званш, сначала на 
три года, а затемъ срокъ его командировки былъ продол-
женъ еще на одинъ годъ. Во время пребывашя за гра
ницей Н. посетилъ Гермашю, Италш и Швейцарно и слу-
шалъ лекщи въ университетахъ Берлинскомъ (въ Берлине 
онъ занимался подъ руководствомъ Августа Бёка) и Лейп-
цигскомъ (преимущественно у Готфрида Германа). Въ Лейп-
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цигЬ П. въ 1884 г. по защите диссертацш подъ заглав1емъ: 
„De fabula togata Romanorum. Accedunt fabularum togatarum 
reliquiae" былъ удостоенъ степени доктора философш. 4-го 
марта 1835 г. Н. публично защитилъ свою работу, пред
ставленную pro venia legendi, подъ заглав1емъ: „In Piatonis 
Politiam quaestionum philologiearum particula II" (particula I 
того же сочинешя была имъ напечатана еще въ 1834 г. 
въ Лейпциге), а 19-го марта того же года былъ допущенъ 
советомъ къ должности приватъ-доцента, въ каковомъ зва-
нш пробылъ, впрочемъ, всего только два года, такъ какъ 
21-го шня 1837 года былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ Шевскаго университета по каеедре греческой 
словесности*). Въ 1838 году Н. былъ назначенъ ординар-
нымъ профессоромъ по названной каеедре. Въ 1868 году 
Н. вышелъ въ отставку; онъ умеръ въ Шеве 3-го октября 
1870 года. 

Въ Дерптскомъ университете Н. читалъ „гречесшя 
древности" и руководилъ практическими занятыми по 
„Ливш" и по переводамъ съ немецкаго языка на латинстй. 

С о ч и н е н 1 я :  К р о м е  в ы ш е у к а з а н н ы х ъ  с о ч и н е н ш ,  Н .  н а п е ч а т а л ъ  
еще: О важности изучетя древней греческой словесности, актовая речь, 
произнесенная 15 шля 1840. — Dichterkanon. Ein Versuch, die vollen
detsten Werke der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen auszuzeichnen, 
nebst gedrängter Vorbereitung auf das Lesen der aufgeführten Schriften 
und Angabe der gewandtesten deutschen Uebersetzungen 1. Kiew. 1853 
(Griechen: Homer, Aeschylus, Pindar, Sophokles, Euripides, Aristophanes. 
Xenophon, Plato, Theokrit, Babrius, Lucian). — Historiae litterarum Grae-
carum summarium. KieBCK. Ун. Изв. 1863. 

Доцентъ Придикъ. 

фонъ Паукеръ, Карлъ Гейнрихъ 1оаннъ (Karl Heinrich 
Johann von Paucker), сынъ старшаго учителя Митавской гим
назш и бывшаго астронома-наблюдателя Дерптскаго универси
тета Магнуса Паукера (см. БюграфическШ словарь, томъ I 
стр. 300 и сл.), родился 7-го декабря 1820 г. въ г. 

1) До своего отъезда въ Шевъ Н. въ 1837 году защитилъ въ Дерпте 
свою магистерскую диссертацш: „De indicativo et conjunetivo modo in 
utenda quum particula disputationis pars prima. 
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Митаве, Курляндской губернш. Среднее образоваше П. по
лучилъ сначала дома; въ 1883 г. онъ поступилъ въ Ми-
тавскую гимназш, которую окончилъ въ 1837 г. Еще гим-
назистомъ П. весьма заинтересовался древне-классической 
филолопей и уроки Фреймана даже вызвали въ немъ же
лаше всецело посвятить себя изученш филологическихъ 
наукъ. Въ 1838 г. П. поступилъ на историко-филологи-
чесшй факультетъ Дерптскаго университета, где и окончилъ 
курсъ въ 1842 г. За время пребыванья въ университете 
П. работалъ главнымъ образомъ подъ руководствомъ про-
фессоровъ Нейе, Преллера и Кейля (у посл4>дняго слушалъ 
лекцш по санскритскому языку, см. Бюграфичесшй словарь, 
томъ I, БогословскШ факультетъ, стр. 92). Въ декабре 
того же 1842 г. П. выдержалъ при университете экзаменъ 
на должность старшаго учителя греческаго и латинскаго 
языковъ, а въ декабре 1844 г. получилъ степень канди
дата филологш за сочинеше: „Meletematum de carminibus 
cycli Troiani epicis specimen: De Arctino Milesio eiusque quae 
ferimtur carminibus, inprimis de Aethiopide". Въ томъ же 
1844 г. П. отправился за границу, где онъ пробылъ более 
трехъ летъ. Въ вакащонное время онъ путешествовалъ 
по Германш, Бельгш, Австрш, Швейцарш и Италш, зани
мался же онъ исключительно въ Берлине подъ руководст
вомъ профессоровъ Герхарда (по археологш), Боипа (по 
санскритскому языку и сравнительному языковеденпо), Якова 
Гримма, Гагена и Гельцера (по немецкому языку и лите
ратуре), Бёка и Цумпта (по классической филологш), Шел
линга (по философш); кроме того онъ изучалъ также сла-
вянсшя и романсюя нареч1я и древности. Осенью 1847 г. 
П. возвратился въ Дерптъ, где онъ напечаталъ несколько 
мелкихъ статей и писалъ свою магистерскую диссертацш. 
Въ конце 1849 г. и въ начале 1850 г. онъ выдержалъ 
магистерскШ экзаменъ, а 2-го мая того же года защитилъ свою 
магистерскую диссертацш, озаглавленную: „De Sophocle he-
rois medici sacerdote disquisitionis delineatio." Еще 4-го марта 
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того же года П. былъ назначенъ исправляющимъ должность 
старшаго учителя греческаго языка въ Митавскую гимназш, 
а 15-го октября того же года былъ утвержденъ въ этой 
должности. 

Въ май 1856 г. историко-филологический факультетъ 
ходатайствовалъ о назначенш Паукера экстраординарнымъ 
профессоромъ на мЪсто Нейе Однако Нейе по выслугЬ 
двадцати пяти л^тъ былъ избранъ на дополнительный 
пятилйтнШ срокъ и назначеше Паукера такимъ обра-
зомъ не состоялось. Въ 1861 г. Нейе по выслугЬ 
80 лЪтъ былъ уволенъ въ отставку, послЪ чего П. 
въ сентябре 1861 г. былъ избранъ сов-Ьтомъ исправляющимъ 
должность ординарнаго профессора исторш литературы, древ
не-классической филологш и педагогики и назначенъ тако-
вымъ съ 11-го октября того же года. Въ 1863 г. онъ 
былъ командированъ на 28 дней за границу съ ученою 
ц-Ьлью. Въ маргЬ 1870 г. по защита диссертацш: „De 
latinitate scriptorum Historiae Augustae" былъ удостоенъ уче
ной степени доктора филологш, а 25-го апреля утвержденъ 
въ занимаемой имъ должности. Во время пребывашя своего 
профессоромъ П. занималъ должность декана съ 1-   ян
варя 1872 г. по 1-ое января 1875 г., должность директора 
университетской библютеки съ 1867 по 1878 г. 4-го марта 
1875 г. П. за выслугою лЪтъ былъ уволенъ въ отставку, 
но до конца семестра онъ еще продолжалъ свои занятая 
при университет^. Съ 1875 по 1878 П. былъ зат'Ьмъ 
директоромъ Митавской гимназш, съ 1878 по 1880 г. ди-
ректоромъ Ревельской губернской гимназш. Въ 1880 г. 
онъ окончательно вышелъ въ отставку. П. умеръ 7-го авг. 
1883 г. въ Ревел'Ь. 

Въ течете 14-ти летней преподавательской деятель
ности въ Дерптскомъ университет^ Паукеръ читалъ слй-
дуюшде курсы: 1) латинсшй синтаксисъ (8 полугодШ), 
2) греческгй синтаксисъ (7 п.), 3) метрику (4 п.), 4) исто
рш греческой литературы (7 п.), 5) исторш римской лите
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ратуры (2 п.), 6) исторш литературы наукъ у грековъ и 
римлянъ (2 п.), 7) гречестя древности (1 п.). Далее, онъ 
объяснялъ речи Демосеена (2 раза), комедш Аристофана 
(2 р.), д1алоги Платона (3 р.), Пиндара (1 р.), сатиры Го-
ращя (4 р.), Теренщя (1 р.), письма Цицерона (4 р.), Та
цита (1 р.), Перыя (2 р.), Проперщя (2 р.) и Лукрещя 
(2 р.). Сверхъ того П. велъ практичесшя занятая по ин-
терпретацш древнихъ авторовъ (15 р.) и по переводамъ съ 
нЪмецкаго языка на гречесюй (4 р.). 

Научно-литературная деятельность Паукера распадается 
на два перюда, а именно перюды до и после назначешя 
его профессоромъ Дерптскаго университета. Въ течете 
перваго перюда (1844—1861) его интересовали исключи
тельно сюжеты, заимствованные изъ области греческой ли
тературы, миеологш, вазовой живописи и т. п. Второй пе-
рюдъ всецело посвященъ собиранпо матерхаловъ для ла
тинской лексикографш. Между этими перюдами, какъ видно, 
нйтъ ничего общаго. Что именно отвлекло его отъ перво
начальная поприща, на которомъ онъ трудился съ столь 
значительнымъ успйхомъ, съ точностью определить нельзя. 
По всей вероятности, немаловажную роль въ этомъ случае 
играло мнете некоторыхъ членовъ историко-филологическаго 
факультета, которые находили, что его прежтя работы не 
имели прямого или даже почти никакого отношешя къ его 
каеедре. Собранные имъ матер1алы лексикографами при
знаются весьма ценными. Однако матер1алы эти были опу
бликованы въ такой бездне мелкихъ статей, что даже спе-
щалисты-лингвисты открыто сознавались, что отыскивате 
того или другого слова подчасъ доводило ихъ просто до 
отчаятя. Подъ конецъ жизни П. самъ понялъ неудобство 
этого обстоятельства и, поэтому, сталъ готовить къ печати 
два систематическихъ сочинешя: „Supplementum lexicorum la-
tinorum" и „Vorarbeiten zur lateinischen Sprachgeschichte". Смерть 
помешала ему окончить и то и другое сочинеше: отъ пер
ваго появилось только несколько выпусковъ (Fase. I—Ш), 
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второе после его смерти было издано Рёншомъ (Hermann 
Rönsch, Berlin 1884). Изъ этого сочинетя заимствованъ 
нижеприведенный списокъ его лексикографическимъ сочи-
нешямъ (ср. также Bursian's Biograph. Jahrbuch VI 188В). 

Кроме вышеупомянутыхъ диссертащй, П. напечаталъ 
еще следуюпце труды: 

I. Въ „Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst": 
Alkon der Heros der paionischen Heilkraft. Eine mythologische Abhand
lung. 1848. — Das attische Palladion. 1849. — Doppelpalladienraub nach 
den Lakonerinnen des Sophokles auf einer Vase von Armento. Ein Beitrag 
zur Sagengeschichte. 1851. — Въ „Archäologische Zeitung": Achilles auf 
Leuke, V. 1847. — Termeros, IX. 1851. — Perseus und Andromeda, X 1852. 

— Dioskuren in Delphi, XI 1853. — Въ „Memoires de la Societe d'Archeo-
logie et de Numismatique de St.-Petersbourg": Demophon oder Orestes? Be
trachtungen über ein von Gerhard erklärtes Vasengemälde, III 1849. — 
Tlieano von einem unbegründeten Verdacht befreit. Bedenken gegen eine 
Vasenerklärung des Herrn Professor Weicker in Bonn, VI 1852. — Er
klärende Anmerkungen zu Aeschylos Agamemnon v. 40—71, Mitau 1857. — 
Ueber die Dariusvase, въ Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft 
für Litteratur und Kunst aus den Jahren 1850—1863. Mitau. 1864. 

II. Addenda lexicis latinis, Dorpati. 1872. — Subindenda lexicis lat. а 
quinti potissimum р. C. seculi scriptoribus, въ Melanges greco-romains de 
l'Acad. Imper des Sciences de St.-Petersbourg, III 1872. — Subrelicta adden-
dorum lex. lat. Dorpati. 1872. — Spicilegium addendorum lex. lat. Mitaviae. 
1875. — Beiträge zur latein. Lexicographie und Wortbildungsgeschichte, 
въ Melanges greco-romains, III 1872. — Subrelicta add. lex. lat. р. II. — 
Beiträge zur latein. Lexicographie und Wortbildungsgeschichte III, въ 
Melanges greco-rom. III 1872. — Zusätze zu „Beiträge etc." I, II Dorpat 
1873, III Dorpat 1874. — Ergänzungen zum latein. Lexicon I, въ Zeitschrift 
für die österr. Gymnas. 1873. — Nachtrag zu „Ergänzungen etc". 1, II тамъ 
же. — Ergänzungen zum latein. Lexicon II, III, тамъ же. — Addendorum ad 
„Ergänzungen etc." subrelicta I, II, adnot. 4, въ Zeitschrift für österr. 
Gymnas. 1875. — De latinitate scriptorum Historiae Augustae meletemata 
ad apparatum vocabulorum spectantia. Dorpati 1870 (докторская диссер
тация). — Anhang zu „Beiträge etc. I—III nebst den Nachträgen", Dorpat 
1875. — Meletemata lexistorica I, Dorpati 1875, II и Additamenta ad subre-
lictorum part. alteram, Dorpat 1875. — Subrelictorum lexicographiae latinae 
scrutarium, Revaliae 1879. — De latinitate B. Hieronymi observationes ad 
nominum verborumque usum pertinentes. Editio adiecto indice auctior. 
Berolini 1880. — Die latein. Deminutiva auf einfaches -ulus, -ula, -ulum 
mit Beiziehung der nomina verbalia gleichlautender Endung. Berlin 1880. 
— De particularum quarundam in latinitate Hieronymi usu observationes, 
въ Rheinisches Museum. 1882. — Lexicalischer Zuwachs aus Sorani Gynae-
ciorum vetus translatio latina (Muscionis), въ Rheinisches Museum. 1883. 
— Materialien zur latein. Wörterbildungsgeschichte V: Die nomina deri-
vata auf -alis (-aris) und -arius, въ Zeitschrift f. vergleich. Sprachforsch. 
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N. F. VII. — Въ журналахъ Zeitschrift für österr. Gymnas. и Zeitschrift 
für vergleich. Sprachforsch, сверхъ того напечатано еще несколько мелкихъ 
статей. 

Доцентъ Придикъ. 

Граффъ, Германъ Вильгельмъ Александръ (Hermann 
Wilhelm Alexander Graff), сынъ портныхъ д-Ьлъ мастера, 
родился 5 апреля 1829 года въ Риге. Въ 1847 году 
поступилъ въ Дерптсюй университетъ по историко-филоло
гическому факультету, окончилъ курсъ въ 1850 г., въ 1852 
году получилъ степень кандидата древне-классической фило
логш, 13 августа того же года выдержалъ экзаменъ на 
должность старшаго учителя греческаго и латинскаго языковъ, 
а 16 ноября 1853 — экзаменъ на должность учителя наукъ. 
I января 1854 г. былъ назначенъ учителемъ въ Дерптскую 
гимназш, 31 августа 1862 года защитилъ въ Дерптскомъ 
университете свою магистерскую диссертащю подъ заглав1емъ 
„De Romanorum laudationibus, Dorpati 1862", а 24 января 
1864 года былъ назначенъ штатнымъ доцентомъ въ Дерптсшй 
университетъ. 6 января 1868 года Г. былъ назначенъ 
директоромъ немецкаго училища при евангелическо-люте-
ранской церкви Св. Петра въ С.-Петербурге и поэтому 
17 января того же года уволенъ отъ службы въ Дерптскомъ 
университете. Г. умеръ въ С.-Петербурге 26 апреля 
1879 года. 

Въ течете своего кратковременнаго пребыван1я въ 
здешнемъ университете (съ I семестра 1864 года до конца 
II семестра 1867 года) Г. читалъ следующая лекцш: 
1). исторш филологш (1  o y o ie), 2) исторш римской 
литературы (2 п.), 3) гимназическую педагогику (1 п.), 
4) древнюю географш (1 п.), 5) топограф1ю города Рима 
(1 п.), 6) греческую и римскую миеологш и объяснялъ 
студентамъ сочинетя Саллюспя, Гомера, Исократа, Тацита 
и Еврипида; кроме того онъ руководилъ также практи
ческими упражнетями по переводамъ съ немецкаго языка 
на латинстй. 
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С о ч и н е н i я : Kpowb вышеупомянутой магистерской диссертацш, 
Граффъ еще напечаталъ слЪдуюшдя статьи: De Ateio Plnlologo nobili 
grammatico latino. Bulletin de l'Acad. Imper. des Sciences de St. Peters-
bourg, томъ III, 1860. - Mittheilung aus einer Pariser Handschrift, тамъ 
же, томъ VII. 1864 и въ Melanges Greco-Romains II. 

Доцентъ Придикъ. 

Гёршельманъ, Вильгельмъ Августъ (Wilhelm August 
Hörschelmann), сынъ лютеранскаго пастора Эмиля Гёршель-
мана, родился 13-го марта 1849 г. въ ОберпаленЪ, въ Лиф-
ляндской губер. Онъ получилъ гимназическое образовате 
въ частномъ училище своего зятя Зинтениса въ Верро и, 
выдержавъ въ Ревеле экзаменъ на звате экстерна, поступилъ 
въ 1867 г. въ Дерптсюй университетъ, где изучалъ 
классическую филологш въ продолжете семи семестровъ, 
т. е. до 1870, I. Его учителями были профессора: Паукеръ, 
Швабе, Лео Мейеръ и доцентъ Вильмансъ. Въ 1869 г. 
Г. получилъ золотую медаль за обработку темы: „Bildung 
und Gebrauch des Vocativs im Griechischen und Lateinischen." 

Для поправлетя своего здоровья Г. отправился въ 
1870 г. за границу и занимался сначала одинъ семестръ 
въ Тюбинген^., где Ад. Михаэлисъ былъ его учителемъ, 
потомъ пробылъ два семестра въ Гёттингене, съ целью 
окончить свои занятая подъ руководствомъ Зауппе, Ваксмута 
и Бенфея. Осенью 1872 г. Г. получилъ степень канди
дата въ Дерптскомъ университете и сдалъ экзаменъ на 
звате старшаго учителя классической филологш. Неожи
данная денежная поддержка дала Гёршельману возможность 
исполнить свое заветное желате: ПОСВЯТИТЬ себя акаде
мической учительской деятельности. Онъ отправился въ 
Лейпцигъ, где сделался ученикомъ и последователемъ 
знаменитаго филолога Ричля, относившагося къ нему съ 
отеческимъ доброжелательствомъ. Въ 1873 г. Г. получилъ 
въ Лейпциге степень доктора, на основанш своей диссер
тацш: „Observationes criticae in Lucretii librum alterum", а 
въ следующемъ году сделался приватъ-доцентомъ класси-

28 
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ческой филологш при томъ же университете. Въ то же 
время онъ воспользовался случаемъ применить свои педаго-
гичестя дароватя, сделавшись адъюнктомъ своего учителя 
и покровителя Ричля въ только что основанной тогда въ 
Лейпциге (въ 1878 г.) русской филологической семинарш. 
Но уже въ мае 1875 г. Г. былъ избранъ советомъ Дерптскаго 
университета на должность экстраординарнаго профессора 
по каеедре древне-классической филологш и исторш лите
ратуры. 25-го октября 1875 г. Г. прочелъ свою вступительную 
лекцш въ этомъ университете. Въ 1876 г. (15 ноября) 
Г. защитилъ диссертацш на степень магистра, въ 1877 г. 
— на степень доктора и въ томъ же году онъ былъ избранъ 
ординарнымъ профессоромъ. Въ 1888 г. Г. произведенъ 
въ действительные статсюе советники. До самой своей 
смерти, последовавшей 5-го ноября 1895 г., Г. исполнялъ 
свою должность съ научнымъ рветемъ, преданностью своему 
делу и свойственной его характеру юношеской живостью, 
работая одинаково усердно, какъ ученый и какъ деятельный 
педагогъ. Егоученыя изследовашя касались, кроме Лукрещя, 
главнымъ образомъ греческихъ грамматиковъ и метриковъ. 
Для добывашя рукописныхъ документовъ Г. предпринималъ 
несколько поездокъ за границу и, между прочимъ, въ 1880 г. 
посетилъ Францпо и Англш. Разработке и обнародовашю 
собранныхъ при этомъ матерьяловъ Гёршельману, къ сожа-
ленш, помешало болезненное состояше его глазъ. Его 
лекцш состояли отчасти въ толкованш классическихъ писа
телей, между которыми онъ предпочиталъ поэтовъ (Эсхила, 
Эеогнида, веокрита, Катулла, Тибулла, Проперщя и Теренщя), 
отчасти въ чтенш исторш греческой трагедш, греческой 
лирики и латинской поэзш. Далее Г. читалъ лекцш о 
латинскомъ синтаксисе, при чемъ оттенялъ историческое 
развит1е грамматики, а также по своему любимому предмету 
— метрике. Кроме того Г. руководилъ въ филологической 
семинарш практическими заняиями учащихся, заставляя 
ихъ по большей части толковать техъ писателей, о которыхъ 
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онъ говорилъ на своихъ лекщяхъ, или же руководилъ ихъ 
стилистическими упражнетями (переводами на латинсюй 
языкъ). 

Какъ педагогъ, Г. также принималъ ynacTie въ работахъ 
педагогическаго совета, состоящаго при попечителе Рижскаго 
учебнаго округа. Многократно Г. былъ назначаемъ ревизоромъ 
для обзора гимназШ этого округа. — Деканомъ историко-
филологическаго факультета Г. былъ отъ 1884 до 1887 г. 

С о ч и н е н 1 я :  O b s e r v a t i o n e s  c r i t i c a e  i n  L u c r e t i i  l i b r u m  a l t e r u m .  
Lipsiae. 1874. pp. 43. — De Dionysii Thracis interpretibus veteribus com-
mentationis part. I. Lipsiae. 1874. pp. 85. — Zu den Hesiodseholien. Acta 
soc. phil. Lips. IV. 1875. p. 332. — Zur Geschichte der griechischen Gram
matiker (Lucillus von Tarra uspl ураццатс^). Acta soc. phil. Lips. IV, 
p. 333 sq. — Ad Theognidem. Acta soc. phil. Lips. V, p. 291. — Ad Tyrtaeum. 
Ib. p. 292 — Zur Geschichte der griech. Grammatiker (Porphyrius). Ib. V, 
p. 297 sq. — Zu Tacitus (Dial. 5). Ib. V, p. 332. — Observationes Lucretianae 
alterae. Lips. 1877. pp. 40. — Kritische Bemerkungen zu Apollonius Dys-
colus de pronomine. Rhein. Mus. 35 (1880), p. 373 sq. — Untersuchungen 
z. Gesch. d. griech. Metriker. Ib. 36 (1881), p. 260 sq. — Scholia Hephae-
stionea altera. Programm. Dorpat. 1882, pp. 31. — Exegesis in Hephaes-
tionis enchiridion. Anecd. var. ed. Schoell-Studemund. I. Berol. 1886. p. 
33—96. — Anzeige der Anecd. v. I. Gött. gel. Anz. 1887, p. 594 sq. — 
Zur Geschichte der antiken Metrik. PhiloL N. F. I, р. 1 sq. — Ein griechi
sches Lehrbuch der Metrik. Dorpat. 1888. 74 pp. (Festschrift zum Jubi
läum d. Univ. Bologna). — De Catulli carmine duodeseptuagesimo. Pro
gramm. Dorpat. 1889. 24 pp. — Vermischte Bemerkungen (Sappho, Theo-
gnis, Properz). Jahrbb. f. class. Philol. 1891. 577 sq. — Der gemischte 
Miraus. Dorpater Festrede 1892. 16 pp. (abgedr. in d. Baltischen Monats
schrift. 1892). — Сверхъ того несколько рецензш въ Журнал'Ь минист. на
роди. проев., въ „Litterarisches Centralblatt" и въ „Jenaer Literaturzeitung". 

Приватъ-доцентъ Шлютеръ. 

Въ 1887 году совйтомъ Дерптскаго университета были 
допущены къ должности приватъ-доцентовъ магистры древне-
классической филологш I. Тёпфферъ и Э. Гебгардтъ. 
Такъ какъ последшй лекцШ не только пе читалъ, но даже 
и не объявлялъ, то бюграф1я его здесь не приводится. 

Тёпфферъ, 1оаннъ (Johannes Carl Ferdinand Ale
xander Töpffer), напротивъ, два раза объявлялъ лекцш, 
а именно: во второмъ семестре 1887 года „Исторш 

28* 
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аттическихъ государственныхъ праздниковъ", а въ первомъ 
семестр^ 1888 года „Сказатя о греческихъ герояхъ", 
но ни того, ни другого курса, почему-то не читалъ. 
Т. родился 28 октября 1860 года въ Дерите, учился 
въ Дерптской гимназш и въ Дерптскомъ университете, 
въ 1884 году окончилъ курсъ со степенью кандидата 
древне-классической филологш, въ 1884 году отправился 
за границу (сначала въ Боннъ, а затемъ въ Гёттингенъ), 
въ 1886 защитилъ въ Дерпте свою магистерскую диссер
тацш подъ заглав1емъ „Quaestiones Pisistrateae", затемъ 
продолжалъ свои занятая въ Гёттингене, въ 1889 году за 
сочинеше „Attische Genealogie. Berlin 1889" получилъ степень 
доктора въ Лейпцигскомъ университете, въ 1890 году 
читалъ лекцш въ Берлинскомъ университете, въ 1891 году 
отправился въ Малую Азш, Грещю и Италш, въ 1894 году 
былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ въ Базель-
сшй университетъ, въ 1895 году вторично отправился въ 
Италш, где умеръ 23 августа 1895 года. Более подробныя 
сведешя какъ о его жизни, такъ и о его сочинешяхъ и 
лекщяхъ, можно найти въ сборнике его сочинешй (за исклю-
чешемъ Attische Genealogie), изданномъ после его смерти 
его многочисленными друзьями подъ заглав1емъ: „Beiträge 
zur griechischen Alterthumswissenschaft von Johannes Töpffer. 
Berlin. 1897." 

Доцентъ Придикъ. 

Крашенинниковъ, Михаилъ Никитичъ, родился въ 
Новгороде 4 января 1865 года. Первоначальное обра-
зоваше получилъ въ приходскомъ и уездномъ училищахъ 
въ г. Череповце (Новгор. губ.). Осенью 1875 года посту-
пилъ въ Кронштадтскую классическую гимназш, которую 
окончилъ въ 1883 году съ золотою медалью. Отклонивъ 
предложеше начальства поступить казеннымъ стипещцатомъ 
въ существовавшую тогда при Лейпцигскомъ университете 
русскую филологическую семинар1ю, осенью 1883 года по-
ступилъ на историко - филологичесюй факультетъ Петер-
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бургскаго университета, где въ 1885 и 1886 г., будучи 
на II и III курсахъ, получилъ две золотыхъ медали за со
чинетя на темы по римской словесности, предложенныя 
факультетомъ: „Африка подъ римскимъ владычествомъ" 
(двухгодичная тема) и „Гай АзинШ Поллюнъ, какъ госу
дарственный деятель и литераторъ". По окончанш уни-
верситетскаго курса весною 1887 года со степенью канди
дата классической филологш, былъ оставленъ при универ
ситете для приготовлетя къ профессорскому звашю. Весною 
1889 года выдержалъ магистерский экзаменъ, а черезъ два 
года былъ удостоенъ степени магистра римской словесности 
по защите на публичномъ диспуте (1В октября 1891 года) 
диссертацш подъ заглав1емъ: „Римсгае муниципальные 
жрецы и жрицы". Въ томъ же 1891 году былъ команди
ровать на казенный счетъ за границу съ ученою целью. Ни-
какихъ лекцШ по предметамъ избранной имъ спещальности 
у заграничныхъ знаменитостей не слушалъ, считая посе-
щете таковыхъ совершенно излишнею роскошью после своихъ 
университетскихъ занятШ подъ руководствомъ четырехъ 
русскихъ корифеевъ классической филологш: В. К. Ерн-
штедта, въ лице котораго наука недавно понесла невозна
градимую потерю (f 21 авг. 1902 г.), К. Я. Люгебиля 
(f 28 дек. 1887 г.), П. В. Никитина и И. В. Помялов-
скаго, — и потому все время своей первой заграничной 
командировки (съ конца 1891-го до начала 1895 года) по-
святилъ самостоятельнымъ занятаямъ преимущественно въ 
области латинской эпиграфики и греческой и латинской па-
леографш, при чемъ изучалъ музеи и сличалъ рукописи въ 
библютекахъ главнейшихъ городовъ Италш, а равно соби-
ралъ матер!алы для докторской диссертацш. По возвра-
щенш изъ-за границы въ 1895 году читалъ лекцш въ Пе-
тербургскомъ университете въ качестве приватъ-доцента и 
въ томъ же году былъ удостоенъ степени доктора римской 
словесности по защите на публичномъ диспуте (5 ноября 
1895 года) диссертацш подъ заглав1емъ: „Августалы и 
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сакральное магистерство". Въ январе сл^дующаго 1896 
года былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
Юрьевскаго университета по (ставшей вакантной за смертью 
проф. В. Гёршельмана) каеедре древне - классической фи
лологш и исторш литературы. Съ апреля до сентября 
1896 года и съ апреля 1897-го до февраля 1898 года на
ходился въ заграничныхъ командировкахъ съ ученою целью, 
при чемъ главнымъ образомъ занимался сличешемъ грече-
скихъ рукописей въ библютекахъ Рима, Флоренцш, Милана, 
Венецш и Вены, дополняя собранные имъ за время первой 
командировки матер1алы для критическаго издашя всехъ 
сочинешй Прокошя КесарШскаго, которое и началъ печа
тать вскоре по возвращение изъ последней командировки 
(пятый томъ этого издашя, содержаний Anecdota, уже 
появился въ печати въ 1899 году, а третШ и четвертый, 
содержащее De bellis libri V—VIII, заканчиваются печата-
шемъ и выйдутъ въ светъ въ 1903 году; сверхъ того 
печатается и первый томъ, De bellis libri I—II). Весною 
1898 года былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
по занимаемой имъ и ныне каеедре древне-классической 
филологш и исторш литературы. 

Состоитъ членомъ-сотрудникомъ Императорскаго Рус-
скаго Археологическаго Общества (съ 17-го мая 1896 г.) 
и действительнымъ членомъ Учено-Литературнаго Обще
ства  при  Юрьевскомъ  университете  ( съ  5- го  марта  1898  г . ) ;  
кроме того, членомъ библютечной комиссш Юрьевскаго 
университета отъ историко-филологическаго факультета (съ 
1896 г.) и членомъ ревизюнной комиссш Русской Публичной 
Библшгеки въ г. Юрьеве (съ 1899 г.). 

С о ч и н е н 1 я :  Р и м с ш е  м у н и ц и п а л ь н ы е  ж р е ц ы  и  ж р и ц ы .  Э п и г р а 
фическое изслЪдоваше. СПБ. 1891. 158 стр. (Магистерская диссертащя). 
— Слова на буквы а, о, р, а и г (pg. 1—83. 430—507 и 582—658) въ 
изданномъ подъ редакщей академиковъ А. К. Наука и П. В. Никитина 
Tragicae dictionis index spectans ad tragicorum Graecorum fragmenta ab 
Augusto Nauck edita. Petropoli 1892. — Эпиграфическ1е этюды, гл. I. 
Журн. Мин. Нар. Проев. 1892, кн. XI, стр. 83—96 и кн. XII, стр. 
97—116. — De sacrorum munieipalium notione observationes epigraphicae. 
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Philologus, LI, 1892, р. 692—703. -- Эпиграфичесме этюды, гл. II. Ж. М. 
Н. П. 1893, кн. VI, стр. 113—148 и кн. VII, стр. 1—46, а также 
отдельное издате (вм-ЬсгЬ съ гл. 1). СПБ. 1893. — Arrenatum? Philo
logus, LH, 1893, р. 563—564. — Zur lateinischen epigraphischen Anthologie. 
Rheinisches Museum für Philologie, N. F., XLVIII, 1893, p. 634—635. — 
Ueber die Einführung des provinzialen Kaisercultus im römischen Westen. 
Philologus, LIII, 1894, p. 147—189. — Къ вопросу о годЬ рожден1я 
Теренщя. Въ ЗТЕФАШЗЗ. Сборникъ статей въ честь проф. 9. 0. Соколова. 
СПБ. 1895, р. 73—75. — Эпиграфичесше этюды, гл. III. Ж. М. Н. П. 
1895, кн. V, стр. 45—80 и кн. VI, стр. 81—109. — О рукописиомъ преданш 
Тайной IlcTopin Прокошя. Въ ВнзантШскомъ Временник^, т. II, 1895, стр. 
416—425. — Августалы и сакральное магистерство. Изсл^довате въ 
области римскаго мунидипальнаго права и древностей. СПБ. 1895. 
VI+338 стр. (Докторская диссертащя). — Реценз1я на издате: La guerra 
Gotica di Procopio di Cesarea, testo greco emcndato sui manoscritti con 
traduzione italiana a cura di Domenico Comparetti, vol. I, Roma 1895. 
Ж. M. H. П. 1895, кн. XI, стр. 123—158. — Hygin. Poet. Astronom. III 24 
p. 92, 1 ed. Bunte. Ж. M. H. П. 1895, кн. XII, стр. 118—120. — Не
изданное письмо 1оанна Грознаго къ императору Максгвптану II (1566 г.). 
Ж. М. Н. II. 1896, кн. I, стр. 200—223. — Varia, гл. I—XVI (критпче-
сшя и экзегетическ!я заметки къ Гесихйо, Гигину Astron., Павсанш, 
Плинпо Старшему, Солону и схол1ямъ къ Германику Arat.). Ж. М. Н. П. 
1896, кн. И, стр. 33—46, кн. III, стр. 128—138 и кн. VI, стр. 127—134. — 
Zu den Scholia BP in Germanic. p. 103 Breys. Philologus, LV, 1896, 
p. 169. — Epigraphisches. Ibid. p. 571—573. — Странный ученый или 
какъ и к'Ьмъ иногда пишутся „ученыя" рецензш. . Отв'Ьтъ г. ваддею 
Зелинскому. Въ Ученыхъ Запискахъ Имп. Юрьевскаго университета, 
1896, кн. IV, и отдельное издате, Юрьевъ 1896. 112 стр. — Къ рукопис
ному преданш СГлер xföv uoX£|xtov Прокошя KecapiiicKaro. Въ Commenta-
tiones philologicae. Сборникъ статей въ честь проф. И. В. Помяловскаго. 
СПБ. 1897, стр. 191—193. — Sublimen. Ibid., стр. 194. — Новый сборникъ 
произведешй латинской эпиграфической музы (реценз1я на книгу: Carmina 
sepulcralia Latina collegit Iohannes Cholodniak. Petropoli 1897). Ж. M. 
II. П. 1898, кн. IV, стр. 382—424. — Varia, гл. XVII—XXX (критиче
ская и экзегетичесшя заметки къ Адамнану, Апшану, Гигину Astron., 
Kacciio Дюну, Катуллу, Лушану, Прокопш Anecd., СвидЪ, Стацш и къ 
латинскимъ метрическимъ надппсямъ). Ж. М. Н. П. 1898, кн. V, стр. 
84—96 и кн. VI, стр. 97—120. — Къ критика текста второй тетрады 'Тпйр 

xöv UOXEIJLWV Прокошя КесарШскаго. Введете: кратшй обзоръ рукописнаго 
предатя и стемма рукописей. Въ Визант. Временник'6, т. V, 1898, стр. 
439—482. — Procopiana, гл. I (Къ критик^ текста V книги Ттсвр töv uoXejicov 
Прокоп1я KecapiiicKaro). Ж. M. Н. П. 1898, кн. VI, стр. 121—148. 
— Дополнительная заметка по вопросу о рукописномъ преданш 
второй тетрады Ттсёр TÖV uoX£|awv Прокошя КесарШскаго. Въ Визант. 
Временник'Ь, т. VI, 1899, стр. 288—291. — Procopii Caesariensis opera omnia, 
vol. V: Anecdota quae dicuntur, edidit M. Krascheninnikov, Iurievi 1899. 
LXXVI-|-205 pagg. — Влюбленность и ея лечетие въ древности и теперь. 
Психопатологически! этюдъ. Юрьевъ 1899. 26 стр. — Procopiana, гл. II 
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и III (Къ критике текста VI и VII книгъ Tnsp XÖV ЛОАЁЦСОУ Прокошя Kecapift-
скаго). Ж. М. Н. П. 1899, кн. IX, стр. 127—144 и кн. X, стр. 1—18. 
Excerptorum Constantinianorum nspL dpezrjg xat xaxiag codicis Peiresciani 
tres loci omnium desperatissimi. Ж. M. H. П. 1901, кн. X, стр. 10—14, 
а также въ Commentationes Nikitinianae. Сборникъ статей по классиче
ской филологш въ честь П. В. Никитина по поводу тридцатил1шя служе-
шя его русскому просвещению. СПБ. 1901, стр. 304—308. — 0 рукопис-
номъ преданш Константиновскихъ извлечешй о послахъ (ixXoyai uspl 
тipeaßstov). Въ Визант. Временнике, т. VIII, 1901, стр. 479—515. — De 
Gitanis Epiri oppido. Въ Hermes, XXXVII, 1902, р. 489—500. — Varia, гл. 
XXXI—XXXIV (критическая и экзегетичесюя заметки къПолибш, Прокошю 
и Птолемею) и гл. XXXV: Къ вопросу о codex Paezianus Константи
новскихъ извлеченш rcepl npiaßstov и его прямыхъ и косвенныхъ кошяхъ, 
— съ критическими замЪчашями по поводу новМшаго сочинен!я Карла 
де Боора. Ж. М. Н. Г1. 1902, кн. X, стр. 468—492, кн. XI, стр. 493—540 
и кн. XII, стр. 541—585. 

Кроме того можно упомянуть объ изданш: Aristeae quae fertur 
ad Philoeratem epistulae initium (§§ 1—42 M. = p. 13—23 Sch.) apparatu 
critico et commentario instruetum ed. L. Mendelssohn. Conlegae venerandi 
opus postumum typis describendum curavit M. Krascheninnikov. Въ 
Ученыхъ Запискахъ Пмп. Юрьевскаго университета, т. V, 1897, и отдельно, 
Iurievi (ol. Dorpati). 1897. IV-(-52 pagg. 

Профессоръ Крашен и няиковъ. 

Каведра древне-классической филологш и греческихъ и 
римскихъ древностей. 

Вильмансъ, Густавъ Гейнрихъ Клеменсъ (Gustav Hein
rich Clemens Wilmanns), сынъ прусскаго советника строитель-
наго комитета, родился 80 декабря 1846 въ уЬздномъ 
городе ЮтербогЬ (въ прусской провинцш Бранденбургъ). 
Въ 1852 отецъ его съ семействомъ переселился въ Берлинъ, 
где В. поступилъ въ гимназш Фридриха Вильгельма, курсъ 
которой окончилъ въ начале 1864 года. Затемъ В. изучалъ 
древне-классическую филологш и исторш въ Берлинскомъ 
университете съ 1864 по 1867 годъ. За время пребывашя 
въ университете В. работалъ подъ руководствомъ профессо-



ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 441 

ровъ Гаупта, Дройзена, Гюбнера, Кирхгофа и главнымъ 
образомъ Моммзена. 18 декабря 1867 года В. защитилъ 
докторскую диссертацш подъ заглав1емъ : „De sacerdotiorum 
publicorum populi Romani quodam genere. Praecedit quaestio de 
Laurento et Lavinio oppidis." Моммзенъ, который изъ учителя 
превратился въ друга Вильманса, очень глубоко уважалъ 
его и поэтому не только поручилъ ему составлеше index'a 
къ третьему тому Corpus Inscriptionum Latinarum, но хода-
тайствовалъ также о порученш ему собирашя и издашя 
африканскихъ .надписей. По окончаши университетскаго 
курса В. выдержалъ также государственный экзаменъ и 
сталъ отбывать свой практичесшй годъ въ Кельнской 
гимназш, но вскоре после этого советомъ Дерптскаго 
университета былъ избранъ доцентомъ реальной и истори
ческой археологш (25-го февраля 1869 года). Въ Дерпте 
В., однако, пробылъ не долго, такъ какъ уже въ начале 
1872 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
Страсбургскаго университета, а 25 декабря 1876 года орди-
нарнымъ профессоромъ того же университета. 

Во время своего пребывашя въ Дерпте (съ 9 августа 
1869 года по 10 марта 1872 года) В. читалъ следующее 
лекцш: 1) исторш римской республики, 2) римсшя государ-
ственныя древности, 5) латинскую эпиграфику, 4) римсшя 
древности за исключешемъ государственныхъ, 5) аеинсшя 
государственныя древности и руководилъ практическими 
зашшями по древней исторш, по Ливш и по Цицерону; 
все означенныя лекцш были имъ прочитаны по одному разу. 

Въ Страсбурге В. приступилъ къ обработке афри
канскихъ надписей. Для выполнешя возложенной на него 
задачи В. долженъ былъ совершить путешеств1е по Африке, 
такъ какъ Берлинская академ1я наукъ, какъ известно, 
требуетъ, чтобы все надписи были, по возможности, 
списаны или проверены самимъ издателемъ. Вслед-
CTBie этого В. съ осени 1878 г. до весны 1874 г. 
объехалъ Тунисъ, а летомъ 1875 г. отправился въ Ал-
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жиръ, где пробылъ до марта месяца 1876 г. На этихъ 
путешеств1яхъ В. провершгь безусловно все надписи, на
сколько оне ему были доступны, и списалъ неизданныя 
еще надписи. Матер1алъ (около J1,000 надписей) былъ 
такимъ образомъ собранъ и В. приступилъ къ обработке 
и издашю его. Однако ему не было суждено окончить этой 
работы. Ужасы африканской зимы и невыразимыя опасности, 
лишешя и трудности, сопряженныя съ этими странствовашями 
по африканскимъ пустынямъ, до того разстроили его здоровье, 
что зимою 1877 года ему пришлось отправиться въ Баденъ-
Баденъ, где онъ и умеръ 6 марта 1878 года. Собранныя 
имъ надписи после его смерти были изданы его учителемъ 
и другомъ Моммзеномъ подъ заглав1емъ : „Inscriptiones Africae 
latinae collegit Gr. Wilmanns"; 408-ая страница является 
межой между собственной обработкой Вильманса и издашемъ 
Моммзена, съ этой, именно, страницы вместо заметки descripsi 
или contuli читается заметка contulit G. Wilmanns. 

С о ч и н е Ii i я : Кроме вышеупомянутой диссертацш и издашя 
афрнканскихъ надписей, В. издалъ также: Exempla inscriptionum latinarum 
въ 2 томахъ. Berlin 1873. — De nundinis saltus Beguensis, Ephemeris 
Epigraphica 11 1874. — Die römische Lagerstadt Afrikas. Commentationes 
in honorem Mommseni. Berlin 1877, стр. 190—212. 

Доцентъ Придикъ. 

Рюль, Карлъ ЮлШ Фридрихъ Петръ Францъ (Karl 
Friedrich Julius Peter Franz Rühl), сынъ табачнаго фабри
канта, родился 26-го октября 1845 года въ городе Ганау 
въ Пруссш, где отецъ его былъ оберъ-бургомистромъ. 
Среднее образоваше Р. получилъ въ гимназш г. Корбахъ 
въ княжестве Вальдекъ, а затемъ съ 1863 по 1867 годъ 
изучалъ всеобщую исторш въ университете въ 1ене, потомъ 
иерешелъ въ Берлинсюй университетъ, где спещально 
сталъ заниматься древней истор1ей, преимущественно подъ 
руководствомъ Моммзена и Гаупта, иотомъ снова возвра
тился въ 1енсшй университетъ, а наконецъ поступилъ въ 
МарбургскШ университетъ, где между прочимъ занимался 
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и древне-классической филолопей. Въ Марбурге Р. въ 
1867 году прюбрЪлъ степепь доктора философы по защите 
диссертацш подъ заглав1емъ: „Die Quellen Plutarchs im Le
ben des Cimon. Marburg und Leipzig. 1867". По выдержанш 
экзамена на должность старшаго учителя, Р. въ томъ лее 
году отправился въ Италш, главнымъ образомъ въ Миланъ, 
во Флоренщю, въ Римъ и Неаполь, где работалъ преиму
щественно въ библютекахъ, сначала безъ всякой опреде
ленной цели, но вскоре уже Р. окончательно остановился 
на исторюграфе Юстине. Въ октябре 1868 года Р. воз
вратился въ Германпо, отбылъ свой практически годъ въ 
Шлезвигской гимназш, а затемъ отправился въ Вену, 
Швейцарно, Южную Францш и Римъ для сличешя рукопи
сей. По возвращенш на родину Р. пробылъ некоторое 
время въ Гамбурге въ качестве домашняго учителя, а въ 
октябре 1871 года поступилъ въ ЛейпцигскШ университетъ 
приватъ-доцентомъ древней исторш и древностей. Въ апреле 
1872 года Р. советомъ Дерптскаго университета былъ 
избранъ доцентомъ реальной и исторической археология и 
вступилъ въ должность 4-го августа того же года. Въ 
январе 1875 года Р. былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ древне-классической филологш и греческихъ 
н римскихъ древностей, а въ мае того же года орди-
нарнымъ профессоромъ но той же каеедре. Получивъ при-
глашеше занять ординатуру въ Кёнигсбергскомъ универси
тете, Р. 12-го апреля 1876 года вышелъ въ отставку и 
переселился въ Кёнигсбергъ, где и до настоящаго времени 
состоитъ ординарнымъ профессоромъ. Въ Дерпте Р., та-
кимъ образомъ, пробылъ недолгое, сравнительно, время, 
всего несколько менее четырехъ летъ. Къ этому еще сле-
дуетъ прибавить, что Р., который ежегодно летомъ совершалъ 
поездки за границу съ ученою целью, летомъ 1874, нахо
дясь въ командировке, просилъ о продолжение срока на 
два месяца, т. е. до 10-го октября, а затемъ вторично про
силъ о продолжение срока до 1-   января 1875 года, такъ 
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что онъ такимъ образомъ весь семестръ провелъ въ коман
дировке. Деятельность Рюля въ Дерите, къ сожаленпо, 
продолжалась, стало быть, всего только 6V2 семестровъ. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете 
Р. читалъ следующее курсы: 1) греческую исторш (2 по-
лугод1я), 2) гречесюя государственныя древности (1 п.), 
В) римсшя частныя древности (1 п.), 4) введете въ изу-
чете древней исторш съ обозретемъ исторш древняго во
стока (1 п.), 5) римскую исторш (2 п.), 6) латинскую пале-
ографио (для филологовъ, 2 п.), 7) римсгая государственныя 
древности (1 п.). Кроме того онъ руководилъ упражнетями 
1) по исторш въ применение къ Плутарховымъ жизнеопи-
сашямъ Кимона и ГГерикла (1 п.), 2) по римской исторш 
(1 п.) и 3) по интерпретацш древнихъ авторовъ (Лишя, 
Лив1я, Полиб1я и Тацита, 3 п.). Во второмъ полугодие 1874 
года онъ намеревался читать истор1ю древняго востока и 
руководить упражнетями по древней исторш; но такъ какъ 
срокъ его командировки былъ продолженъ до 1-   января 
1875 года, то лекцш эти не состоялись. 

Сочинен1я (кром-6 вышеупомянутой диссертацш): Die Quellen Plu-
tarchs im Leben des Perikles. Jahn's Jahrbücher. 1868. — Soprauna iscrizione 
del columbario del liberti di Livia Augusta. Bulletino dell' Istituto di corri-
spondenza arch. 1869. — Kritische Miscellen. Jahn's Jahrbücher. 1870. — Zu 
Juvenalis. Philologus, т. XXX. — Aus den Tagen der Eroberung Englands 
durch Wilhelm von Oranien. Grenzboten. 1871. — Die Verbreitung des Ju-
stinus im Mittelalter. Leipzig. 1871. — Pompejanische Nachträge. Rheini
sches Museum. 1872. — Zu Zosimos, тамъ же. — Zu Ammianus Marcellmus. 
Jahn's Jahrbücher. 1871. — Die Textesquellen des Justinus. Leipzig. 1872.— 
Ueber corporare. Rhein. Museum. 1872. — Ueber die Ammianhandschrift 
des Accursius. Rhein. Mus. т. XXVIII. — Ueber Dionysios Periegetes, тамъ 
же т. XXIX. — Nachträgliches zu Justinus. FJeckeisen's Jahrbücher т. 105. 
— Kaukasische Inschrift. Philologus, т. 33. — Zur Handschriftenkunde von 
Cicero's Briefen. Rhein. Museum. XXX. 1875. — Zu den vitae Juvenalis. 
Fleck. Jahrbücher т. 109. 1874. — Ueber den codex Meermannianus des Ano
nymus Valesianus. Acta soc. phil. Lips. IV. 1875. — Zur westgothischen 
Paläographie, тамъ же. — Angebliche Briefe des Cicero. Wiss. Monatsblät
ter. 1877. — Zu Livius XXXI 16, 5. Rhein. Mus. т. 32. 1877. — Zu Plutarchs 
Perikles. Wiss. Monatsbl. 1877. — Ciceroniana I и II. Wiss. Monatsbl. 
VI. 1878. — Ueber Cobets Conjecturen zu Gellius. Fleck Jahrbücher т. 117 
(1878). — Vermischte Bemerkungen, тамъ лее. — Das Todesjahr Jubas II, 
тамъ же. — Das rhythmische Gesetz des Demosthenes. Rhein. Mus. т. 34. 
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1879. - Zu Justinus XI 11, 1. Fleck Jahrb. т. 119. 1879. — Zum codex 
Montepessulanus des Juvenalis. Wiss. Monatsbl. 1879. — Der Schatz des 
Ptolemaios II Philadelphos. Fleck. Jahrb. т. 119. 1879. — Ein Anekdoton 
zur gothischen Urgeschichte. Fleck. Jahrb. т. 121. 1880. - Bemerkungen 
zu Xenophons kleinen Schriften. Zeitschrift f. österr. Gymnas. 1880. — Thu-
kydides über Themistokles. Fleck. Jahrb. т. 121. 1880. — Ueber den codex 
Laurentianus 53, 35 nebst Nachträgen zu den neuesten Forschungen über 
Cicero's Briefe. Rhein. Mus. т. 36. 1881. — Alexandros und sein Arzt Phi
lippos. Fleck. Jahrb. т. 123. 1881. - Herodotisches. Philologus, т. 41, 1882. 
— Die Sage von Gordios. Zeitsrift f. österr. Gymnas., т. 33. 1882. — Der 
letzte Kampf der Achäer gegen Nabis. Fleck. Jahrb. т. 127. — Zu den 
Quellen des anonymen Notars des Königs Bela. Forschungen zur deutschen 
Gesch. XXIII. — Vermischte Bemerkungen. Fleck. Jahrb. т. 127. — Vier 
Kapitel des Justinus, тамъ же. — M. Juniani Justini epitoma historiarum 
Philippicarum Pompei Trogi. Lipsiae 1886. — Vermischte Bemerkungen. 
Fleck. Jahrb. т. 137. 1888. — Zu den messapischen Inschriften. Beiträge 
zur Kunde der indogerm. Spr., т. XIV. 1888. — Zur Nautik der Alten. Fleck. 
Jahr., т. 137. 1888. — Die Zeit des Vopiscus. Rhein. Mus., т. 43. 1888. — 
Die Constantinischen Indictionen. Fleck. Jahrb., т. 137. 1888. — Bemerkun
gen über einige Bibliotheken von Sicilien. Philologus, т. 48. 1889. — Die 
Ueberlieferung von Xenophons Hipparchikos. Fleck. Jahrb., т. 143. 1891. — 
Wann schrieb Zosimos? Rhein. Mus., т. 46. 1891. — Ueber die von Mr. Ke-
nyon veröffentlichte Schrift vom Staate der Athener, тамъ же. — Der Staat 
der Athener und kein Ende. Fleck. Jahrb. Suppl. XVIII и отдельно. — 
Zur 'A-fryjvcucov rtoXixeia und zu Thukydides. Rhein. Mus., т. 47. 1892. — Die 
Rede gegen Philippides. Fleck. Jahrb., т. 145. 1892. — Das Olivenorakel 
des Thessalos. Rhein. Mus., т. 47. 1892. — Die tyrische Königsliste des 
Menander von Ephesos. Rhein. Mus., т. 48. 1893. — Die Gründung von Ty-
ros. Rhein. Mus., т. 49. 1894. — Chronologie des Mittelalters und der Neu
zeit. Berlin. 1897. — Zu den -/csaxoi des Julius Africanus. Fleck. Jahrb.-, 
т. 155. 1897. — Hermann Müller-Strübing. Nekrolog. Bursian's Jahresber. 
1897. — Der Ursprung der jüdischen Weltära. Deutsche Zeitschrift f. Ge-
schichtswiss. 1897. — Die Abfassungszeit von Theophrast's Charakteren. 
Rhein. Mus., т. 53. 1898. — Inschriften aus Eski-schehir. Mitth. d. Deut
schen Archaeol. Instituts, Athen. 1898. — Zu Vellerns Paterculus II 2. Berl. 
philol. Woch. 1898. — EIIIMK02 ФШЖТ12ТН2. Rhein. Mus., т. 53. 1898. 
— Zu den Papyri von Oxyrhynchos. Rhein. Mus., т. 54. 1899. — Die Sabi-
nierinnen als Oratrices Pacis, тамъ же. — Bestimmung der antiken Münzen 
des Gräberfeldes bei Warengen. Sitzgsber. d. Alt.-Gesell. Prussia XXI. — 
Mummius Acliaicus und die lex Varia. Rhein. Mus. т. 56. 1901. — Zu Ta-
citus, тамъ же. 

Доцентъ При дик ъ. 

Мендельсонъ, Людвигъ 1огаппъ (Ludwig Johann August 
Peter Mendelssohn), евангелич. в^р., сынъ гимназическаго 
учителя гимнастики въ ОльденбургЬ, род. 6 шня (н. с.) 1852. 
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Среднее образовате получилъ въ родной гимназш. Съ 
весны 1870 до осени 1871 былъ уже студентомъ въ 
Гёттинген'Ь, слушая особенно Г. Зауппе и К. Ваксмута, и 
тамъ, 18 л-Ьтъ отъ роду, получилъ премш за работу: 
„De Eratosthenis chronographi fontibus et auctoritate." Съ 
осени 1871 онъ перешелъ въ Лейпцигъ, где на него 
наиболыне повл1ялъ Ричль. За сочинеше на тему послйд-
пяго „О римскихъ сенатконсультахъ у 1ос. Флав1я" онъ и 
здесь получилъ премш. Первая часть этого сочинетя 
уже въ марте 1873, т. е. всего чрезъ три года после 
окончатя гимназш, доставила автору на 21-мъ году жизни 
докторскую степень, а вторая — veniam legendi въ Лейпциг
скомъ ун. въ августе 1874. Стипенд1я саксонскаго пра
вительства позволила ему осенью того же 1874 уехать па 
годъ въ Италш для палеографическихъ и эпиграфическихъ 
занятШ. Оттуда онъ и привезъ главный (позднее попол-
нявнийся) запасъ матер1ала для будущихъ критическихъ 
издатй. Возвратившись, онъ читалъ лекцш въ Лейп
циге всего одинъ годъ (1875/6). Уже 11-го апреля 1876 
и.-ф. факультета, а 27-го апреля и советъ Дерптскаго 
ун. избралъ Мендельсона (+27: —2) э.-о. пр. древпе-класс. 
филол. и греч. и римск. древностей (утвержденъ въ должности 
со дня прибьшя на службу, — 7 августа 1876). При 
избранш было обращено внимате на то, что 24-летшй М. 
уже конкурировалъ съ старейшимъ на 20 летъ Гутшмидомъ 
на каеедру въ 1ене. Въ феврале 1878 факультетъ, предлагая 
избрать Мендельсона орд. пр., ссылался не на появивпнеся 
ученые труды его, но на плодотворную преподавательскую 
деятельность и подготовляемое издаше Апшана; вероятно 
поэтому въ совете 17 февраля 1878 избраше прошло не 
совсемъ единодушно (+24: —8). Въ Дерпте М. оставался 
на службе вплоть до своей печальной кончины. 3 септября 
1896 вечеромъ онъ „скрылся пе известно куда", оставивъ 
на имя иравлетя ун. краткую записку, въ которой „просилъ 
объ увольненш его отъ Императорской россМской службы, 
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чувствуя, что вслгЬдств1е начинающаяся психическаго раз-
стройства (Geisteszerrüttung) онъ более не въ состояши нести 
службу." Чрезъ 10 дней тело его было найдено въ р. 
Эмбахе. Прошете жены его (урожденной Крамеръ) о пенсш 
объясняетъ психическое разстройство Мендельсона отчасти 
„постоянными — увы, какъ теперь оказалось, слишкомъ 
усидчивыми — записями наукой", отчасти потрясешями отъ 
крупныхъ потерь при биржевой игре: уже 8-ю годами 
раньше, по словамъ прошешя, можно было опасаться за 
душевное здоровье Мендельсона, окончательно же потрясло 
его извеспе о потере всего капитала, унаследованнаго 
отъ тестя (80000 р.). Медицинская экспертиза нашла у 
Мендельсона признаки сухцествовашя продолжительныхъ и 
сильныхъ приливовъ крови къ мозгу, губительно отзывавшихся 
на его отправлешяхъ, и съ большой вероятностью призна
вала, что психическая деятельность мозга у Мендельсона 
была нарушена. Жене и детямъ назначена была пенс1я 
въ размере полнаго оклада жалованья. М. читалъ курсы 
греческой и римской исторш и древностей, также источни-
коведеше, редко ncTopiio востока. Для интерпретащи и 
практическихъ занятШ онъ избиралъ преимущественно 
греческихъ, реже римскихъ историковъ и ораторовъ, иногда 
гречесыя историчесшя надписи и изредка поэтовъ. Имъ 
объявлялись также практичесюя упражнетя въ собеседо-
ванш па латинскомъ языке. Отзывы слушателей о его 
преподаванш расходятся. Наиболее восторженный имеется 
въ называемой ниже б1ографш Мендельсона. Во всякомъ 
случае, хотя по каеедре ему приходилось главное внимаше 
посвящать историческимъ курсамъ, его собственные паучные 
интересы склонялись преимущественно къ критической 
обработке текста древнихъ писателей и къ этой имеппо 
области относятся и главнейппя его заслуги предъ наукой 
и почти все печатные труды 20-летняго дерптскаго перюда 
его жизни, именно его издашя Апшана, Герод1ана, Зосима 
и иисемъ Цицерона и рядъ более или менее мелкихъ статей. 
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Преждевременная смерть помешала ему завершить обработку 
другихъ издашй (Oracula Sibyllina, Аристей, AppiaHb и др.), 
для которыхъ были имъ собраны болыше матер1алы, достав-
пйеся для обработки другимъ ученымъ. Прочувствованная 
б1ограф1я Мендельсона, написанная товарищемъ его по школе 
Ричля Gr. Götz'oMb, помещена въ Jahresbericht Bursian-Miiller, 
т. 99, стр. 49—60. Труды Мендельсона тамъ указаны не 
съ достаточной полнотой. 

С о ч и н е н i я : 
С т а т ь и  в ъ  ж у р н а л  а х  ъ .  A d  C i c e r o n e m .  A c t a  s o c i e t a t i s  p h i l o -

logae Lipsiensis, I, 406—407. — Ad Apollodorum. Ibid. II, 451—453, npo-
должен!е въ IV, 330—332 и VI, 345—347. — Ad Josephum. Ibid. II, 453. — 
Quaestionum Eratosthenicarum cap. I, quod est de mortis anno Sophoclis 
etEuripidis. Ibid. II, 159—196. — De senati consulti Romanorum ab Josepho 
Ant. XIV 8,5 relati temporibus. Lipsiae 1873. Докт. дисс. Въ тЪхъ же 
Acta V, 87—122. — De senati consultis Romanorum ab Jos. Ant. XIII 
9,2 et XIV 10,22 relatis commentatio. Дисс. pro venia legendi. Lipsiae 
1874. Въ тЬхъ же Acta V, 123—158. — Edicta consularia. Ibid. V, 
159—288. ПослЪдшя три сочинетя въ Acta подъ общимъ заглав1емъ: 
Senati consulta Romana, quae sunt in Josephi Antiquitatibus, disposuit 
et enarravit L. M. Accedunt epimetra III. — Zu den römischen Senatus-
consulten und Decreten bei Josephus и Nochmals der römische Senatus-
beschluss bei Josephus XIV 8,5. Rheinisches Museum. 1875, т. XXX, 
118—119 и 419—428. — Zu Valerius Maximus. Rhein. Mus. 1874, т. XXIX, 
207. — Ad Appianum. Acta soc. phil. Lipsiens. VI, 347—349. — Quaes
tionum Posidonianarum specimen. Comm. philol. semin. Lipsiens. 23—40. 
— Zum Aristeas Briefe. Rhein. Mus. 1875, т. XXX, 631—632. — Quaes-
tiones Appianeae. Ibid. 1876, т. XXXI, 201 сл. — Zu den Urkunden bei 
Josephus. Ibid. 1877, т. XXXII, 249 сл. — Eusebii Chronicon etc. ed. 
Schöne. Реценз1я въ Jen. Litteraturzeit. 1876, 539. — Zu Appianus. 
N. Jahrbb. f. Philol. 1879, т. CXIX, 821—822. — Zur Ueberlieferung von 
Ciceros Briefen. Ibid. 1880, т. CXXI, 863 —864. — Kleinigkeiten zu Babrios, 
Charit., Polyän., Zonar., Caes., Cic., Val. Max., Vell. Pat. Rhein. Mus. 
1881, т. XXXVI, 301—304. — Handschriftliches zu Dionysios von Halic. 
und Appianos. Ibid. 1883, т. XXXVIII, 126—131. — Zur Ueberlieferung von 
Ciceros Briefen. N. Jahrbb. 1884, т. CXXIX, 108—110 и 845—855. — De 
Ciceronis epistularum codice Turonensi. Melanges-Graux, Paris 1884. 
166—173. — Zu Ciceros vermischten Briefen. N. Jahrbb. 1886, т. CXXXIII. 
64—70. — Bemerkungen zu Appianos. Ibid. 394—400. — De Zosimi aetate. 
Rh. Mus. 1887, т. XLII, 525—530. — Zu den oracula Sibyllina. Philolog. 
1890, т. XLIX, 240—270. — Zu Zosimos III 2,4. Wochenschr. f. klass. Philol. 
VIII, 725—726. — Analecta Tulliana. N. Jahrbb. 1891, т. CXLIII, 67—80 и 
337—352. — Zu Ciceros vermischten Briefen. Ibid. 1894, т. CXLIX, 569—571. 
— Zum griechischen Lexikon. Philologus, 1893 и 1896, т. LII, 553-556 и 
LV, 752-760. 
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К р и т и ч е с к 1 я  и з  д а н 1 я  М е н д е л ь с о н а .  A p p i a n i  H i s t o r i a  
Romana, Lipsiae, vol. I 1879, II 1881. — Herodiani Ab excessu Divi Marci 
libri VII, Lipsiae 1883. — Zosimi Historia nova, Lipsiae 1887. — M. T. Cice-
ronis Epistulae, Lipsiae 1893. 

П о с м е р т н ы  я  и  з  д  а  н  i  я .  A r i s t e a e  q u a e  f e r t u r  a d  P h i l o e r a t e m  
epistulae initium apparatu critico et commentario instructum ed. L. Mendels
sohn. Conlegae venerandi opus postumum typis describendum curavit M. 
Krascheninnikov, Iurievi (ol. Dorpati) 1897. — Aristeae ad Philoeratem 
epistula cum ceteris de origine versionis LXX interpretum testimoniis Ludo-
vici Mendelssohn schedis usus edidit P. Wendland, Lipsiae 1900. 

Профессоръ H H K H T C K Ü L  

Придикъ, Александръ (Heinrich Alexander Pridik), 
родился 24-го января 1864 года въ городе Ревеле, обучался 
въ Ревельской губернской гимназш, по окончанш гимнази-
ческаго курса во второмъ семестре 1882 года поступилъ 
въ Дерптстй университетъ на историко - филологичесшй 
факультетъ, въ 1888 г. окончилъ курсъ со степенью канди
дата, въ октябре 1888 г. отправился за границу въ Берлинъ, 
где занимался спещально древней HCTopiefi, древностями, 
истор1ей литературы и эпиграфикой подъ руководствомъ 
профессоровъ Берлинскаго университета Ульриха Кёлера, 
Гиршфельда, Дильса, Роберта и Эрмана. 7 октября 1892 
года защитилъ свою магистерскую диссертацш, 4 декабря 
того же года былъ назначенъ приватъ-доцентомъ древне-
классической филологш, а 1 января 1897 года штатнымъ 
доцентомъ. Въ конце 1897 года П. былъ командированъ 
съ ученою целью за границу на девять месяцевъ. 

По поручешю факультета П .  читалъ лекцш по греческой 
исторш, исторш аттическаго краснореч1я, исторш греческой 
прозы, греческой эпиграфике, греческому синтаксису, исторш 
греческой литературы и исторш греческой эпической поэзш. 
Предметомъ практическихъ заштй со студентами служили 
преимущественно сочинетя древнихъ исторюграфовъ (Геро
дота, букидида, Ксенофонта, ЛЪшя, Тацита, Юстина и 
параллельныя бюграфш Плутарха), ораторовъ (Демосеена, 
Лийя, Цицерона) и греческ1я надписи; кроме того П. 
руководилъ также практическими заняйями по трагед1ямъ 

29 
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Софокла и Еврипида, комед1ямъ Аристофана, сатирамъ 
Горащя и философскимъ и риторическимъ сочинешямъ 
Цицерона. 

С о ч и н е н 1 я :  А .  И з с л - Ь д о в а т я  и  с т а т ь и :  D e  C e i  i n s u l a e  r e b u s .  
Берлинъ и Дерптъ. 1892. Магистерская диссертащя. — Эпиграфическгя 
заметки (I—IV). Журн. Мир. Нар. Проев. 1901 т. 336 (ноль) = Commen-
tationes Nikitinianae, Сборникъ статей въ честь П. В. Никитина, С. Петер
бурга 1901. — Заметки къ встречающимся въ рЪчахъ Исея формуламъ 
(I) avöpec;, (Ь avSpsc; Sixaaxai и ctvSpss Sixaaxai. Журн. Мин. Нар. Проев. 1902. 
(май). — Множество статей по греческимъ и римскимъ древностямъ и по 
древней исторш въ Энциклопедическомъ словаре Брокгауза и Ефрона, 
напр. Сир1я, Союзы въ Грецш и т. п. — Шестая рЬчь Исея. Изследоватя 
въ области аттической генеалогш и аттическаго гражданскаго права. 
Юрьевъ 1902 = Ученыя Записки Юрьевскаго унив. 1902 октябрь-декабрь. 

Б. Рецензш на сл-Ьдуюшдя сочинен1я: В. И. Модестовъ, Избранный 
сатиры Горащя, С. Петербургъ 1892. Berliner philologische Wochenschrift. 
1893. — В. Шефферъ, Аеинское гражданство и народное собрате, Москва 
1891, тамъ же 1894. — Xapia-cYjpt.a, Сборникъ статей въ честь 0. Е. Корша, 
Москва 1896, тамъ же 1897. — G. de Sanctis, 'Axfrig, Storia della repubblica 
Ateniese dalle origini alle riforme di Clistene, Roma 1898. Журн. Мин. 
Народн. Проев. 1901 т. 333 (январь). 

Доцентъ Придикъ. 

Никитскш, Александръ Васильевичъ, сынъ право
славная священника, род. 20 октября 1859 въ селе 
Марьин^, Новгородской губ., въ 70 верстахъ отъ СПБ. 
Подготовленный дома (почти исключительно А. И. Старцевымъ, 
молодымъ учителемъ изъ студентовъ семинарш), Н. осенью 
1874 поступилъ въ Новгородскую дух. семинарш, а изъ 
нея чрезъ 4 года былъ посланъ въ СПБ. историко-филоло-
гичесгай институтъ въ качестве стипенд1ата духовнаго 
ведомства. Въ институте на последнихъ курсахъ интересы 
Никитскаго сосредоточились на изученш классической, преи
мущественно греческой древности, главнымъ образомъ подъ 
вл1яшемъ работъ на темы проф. 0. 0. Соколова: „Первая 
война римлянъ съ Филиппомъ" въ 1880/1 и „Миерадатъ 
Велшай" въ 1881/2 (см. Ж. М. Н. П. 1882, сентябрь, соврем, 
летоп., стр. 25 сл.). Съ 21 шля 1882 Н. былъ назначенъ 
на обязательную для него службу въ духовно-учебномъ. 
ведомстве, именно преподавателемъ греческаго языка въ 
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Одесскую дух. семинарш. Чрезъ годъ однако по хода
тайству института Н. былъ временно освобожденъ отъ этой 
службы и командированъ министерствомъ нар. проев, на 
два года въ Грецш для подготовлешя къ профессорской 
деятельности. Въ Грецш Н. увлекся спещально греческой 
эпиграфикой. После командировки, съ осени 1885 Н. про-
должалъ службу въ Одесской семинарш, а съ 28 марта 
1886 по рекомендацш его институтскихъ профессоровъ былъ 
также „привлеченъ" после двухъ пробныхъ лекщй къ 
веденно практическихъ зашшй по классической филологш 
въ НовороссШскомъ ун-е въ зваши приватъ-доцента. На 
той и на другой службе Н. оставался до состоявшагося 
5 декабря 1896 назначешя его э.-о. проф. древне-класеи-
ческой филологш и древностей въ Юрьевскомъ ун-е, на 
место умершаго JI. С. Мендельсона. Въ Юрьеве Н. служилъ 
(съ 28 февраля 1901 въ званш и. д. ордин. проф.) пять 
летъ, до 1 января 1902, когда перешелъ орд. проф. въ 
Московсюй унив. Магистерский экзаменъ Н. держалъ въ 
Новоросййскомъ у-те въ 1891, защшцалъ магистерскую 
диссертацш въ октябре 1895 и докторскую въ ноябре 1901 
въ С.-Петербургскомъ у-те. Въ Юрьеве Н. читалъ курсы 
греческихъ и римскихъ древностей и исторш (обпце и 
спещальные) и руководилъ практическими зашшями сту-
дентовъ, преимущественно по интерпретацш греческихъ про-
заиковъ и надписей, а также принималъ учаспе въ деятель
ности открытаго въ его время Учено-Литературнаго Общества, 
въ последше годы въ качестве секретаря этого Общества. 
Печатные труды Никитскаго относятся гл. обр. къ греческой 
эпиграфике и греческимъ древностямъ. 

С о ч и н е н и я :  Ж и т ч е  1 о а н н а ,  е п и с к о п а  Г о т е ш .  Г р е ч ,  т е к с т ъ  с ъ  
переводомъ (Записки Одесск. Общ. Ист. и Др., т. XIII). — Одна изъ 
неизданныхъ надписей Олпмпш (Ж. М. Н. П. 1884, сентябрь). — Не-
изданныя надписи изъ Дельфъ (Ibid. 1884, ноябрь). — Надписи изъ Запад
ной Локриды (Ibid. 1884, декабрь). — ПроаО-^хт] st.; xr,v ix AsXqjöv 
чхХ. (°Ecprj]jLsplg 'Ару^юХоушу], 1884). — Клеомисъ, тираинъ Мееимны (Ж. М. 
Н. П. 1885, августъ и Mittheilungen des deutschen archäol. Instituts zu 
Athen, X). — Zu den delphischen Proxenenlisten (Mittheilungen d. deutsch. 
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arch. Inst., X). — Проэктъ инструкцш для преподавашя древнихъ 
языковъ (Циркуляръ по Одесск. учебному округу, 1889). — Chios in der 
delphischen Amphiktyonie (Mittheilungen d. deutsch, arch. Inst., XIX). — 
Г. Гинрихсъ. Греческая эпиграфика. Переводъ съ немецкаго, съ допол-
нетями. Одесса, 1892. — Eine Urkunde zur attischen Genealogie 
(Hermes, XXVIII). — Къ одной архаической надписи изъ Дельфъ 
(Филологич. Обозр-Ьн. VII). — Тлиполемъ Артапатовъ ЛикШскш (Ж. М. 
Н. П. 1895, шнь). — Дельфшсше эпиграфичесше этюды, I—VI. Одесса, 
1894—1895. (Магистерская диссертащя). — Вуттъ, Круны и Халкида. За
метки по поводу западно-локридскихъ надписей (Ж. М. Н. П. 1896, 
ноябрь). — Surutschan et Latyschev, Inscriptiones Graecae et Latinae etc., 
реценз. (Филологическое Обозр., VIII). — С. Пападимитр1у, Стефанъ 
Сахликисъ и его 'Acp^yrjaig Ttapagsvog. Одесса 1896, рец. (Византшсшй 
Временникъ, 1897). — Дт^ь-ша;, ГН MaxsSovia хтХ., 'A-9-Vjvvjat, 1896, реценз. 
(Ibid. 1898). — Nicephori Blemmydae curriculum vitae et carmina etc. ed. 
Heisenberg, реценз. (Ibid. 1898). — Buresch, Aus Lydien, Leipzig 1898, 
реценз. (Ibid. 1899). — Дельф^сю.е Лав1ады (Ж. M. Н. П. 1898, янв., 
февр., окт. и ноябрь). — С. Жебелевъ, Изъ исторш Аеинъ, СПБ. 1898, 
реценз. (Ibid. 1899, май). — Плигонейцы въ 191—190 г. до Р. X. (Ibid. 1900, 
октябрь). — Автофонъ Ваунака (Ibid. 1900, ноябрь). — О 189/8 г. до Р. X. 
(Ibid. 1900, декабрь). — Эпиграфическ1я заметки (Сборникъ Уч.-Литер. 
Общ. при Юрьевск. Ун., т. III). — О мин-Ь въ 70 драхмъ (Ж. М. Н. П. 
1901, январь). — Филонидъ ЛаодикейскШ и его сыновья Филонидъ и 
Дикеархъ (Ibid. 1901, апрель и май, — то же въ Commentationes Nikiti-
nianae, СПБ. 1901). — Изсл1здоващя въ области греческихъ надписей. 
Съ 3 автотипическими кошями. Юрьевъ 1901. (Докторская диссертащя). 
— О доляхъ овола (Ж. М. Н. П. 1901, декабрь). — Die geographische 
Liste der delphischen Proxenoi. Jurjew 1902. — Къ CltfP. I 752 и 941 
(Ж. M. H. П. 1902, октябрь). 

Профессоръ Никитск1й. 

Брокъ, Артуръ Гейнрихъ (Arthur Heinrich Brock), сынъ 
директора Псковскаго коммерческаго банка въ Пскове, ро
дился 17-го шня 1867 года въ Дерпте. Среднее образо-
ваше Б. получилъ въ Псковской гимназш, где окончилъ 
курсъ съ золотою медалью въ ионе 1884 года. Въ авгу
сте того же года Б. поступилъ въ ДерптскШ университетъ 
на историко-филологическШ факультетъ, где пробылъ пять 
летъ. По окончанш курса со степенью кандидата древне-
классической филологш Б. отправился за границу, где съ 
осени 1889 г. до весны 1891 г. слушалъ лекцш въ Бонн-
скомъ и Берлинскомъ университетахъ. Въ мае месяце 
1891 г. Б. сдалъ экзаменъ на должность старшаго учителя 
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древипхъ ЛРЫКОВЪ, а зимою того же 1891 г. въ Дерптскомъ 
университете сдалъ магистерски экзаменъ. По возвраще-
ir'n въ Pocciio Б. состоялъ въ Юрьеве преподавателемъ 
дрерш:хъ язьтковъ сначала въ частной гимназш Г. Треффнера, 
а затемъ съ 1892 г. по 1898 годъ въ частной гимназш 
Р. фонъ Цеддельмана. Въ 1897 г. Б. въ Шевскомъ уни
верситете защитилъ свою магистерскую диссертащю подъ 
заглав1емъ: „Quaestionum grammaticarum capita duo, Jurjewi 
(Dorpati), 1897" и былъ утвержденъ въ степени магистра 
римской словесности. Въ октябре того же 1897 г. Б. со-
ветомъ Юрьевскаго университета былъ допущенъ къ дол
жности приватъ-доцента по римской словесности. Въ Юрь-
евскомъ университете Б. пробылъ всего только 5 месяцевъ, 
въ течете которыхъ онъ читалъ: 1) „Историческую грам
матику латинскаго языка" и объяснялъ 2) „Miles gloriosus" 
Плавта. 27-го марта 1898 г. Б. былъ назначенъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ римской словесности въ Исто-
рико-филологическомъ институте князя Безбородко въ Не
жине. 1-   сентября 1901 года Б. былъ назначенъ дирек-
торомъ училища при реформатскихъ церквахъ въ С.-Пе
тербурге. 

С о ч и н е н 1 я  ( к р о м - Ь  в ы ш е у п о м я н у т о й  д и с с е р т а ц ш ) :  О  ш е с т о й  
irfecH-b Энеиды Вергил1я, вступительная лекщя (Изв1эст1я института кн. 
Безбородко, томъ XVII). — Релипя Лукрещя. Н1шинъ 1901. 

Доцентъ Придикъ. 

Каеедра древне-классической филологш и археологш. 

Моргенштернъ, Карлъ (Karl Morgenstern), сынъ врача, 
родился 28-го августа 1770 г. въ Магдебурге. Среднее 
образовате получилъ въ соборной школе родного города, 
подъ руководствомъ консисторскаго советника Функа. Въ 
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1788 г. М. поступилъ въ университетъ въ Галле, гдЪ 
изучалъ философш и филологно у I. А. Эбергарда и 
знаменитаго Фридр. Авг. Вольфа. По совету и указашямъ 
посл'Ьдняго, М. занялся изучешемъ творешй Платона. 
Результаты этого изучетя изложены въ его: „Commenta-
tiones tres de Piatonis republica". Это же сочинеше M. защи-
тилъ въ 1794 г., какъ докторскую диссертацда, послЪ чего 
сделался приватъ-доцентомъ университета въ Галле, гд^ 
съ успЪхомъ читалъ лекцш по филологш и философш. 
Въ 1797 г. М. получилъ зваше экстраординарнаго про
фессора, а въ 1798 г. былъ приглашенъ на должность 
профессора Данцигскаго Атенеума. Въ 1802 г. последо
вало назначеше Моргенштерна ординарнымъ профессоромъ 
эстетики, краснор-Мя и древне-классической филологш въ 
только что открытый Дерптсюй университетъ. Этому уни
верситету посвящена была вся остальная академическая 
деятельность Моргенштерна. Профессоромъ Дерптскаго уни
верситета М. состоялъ до 16-го сент. 1833 г., но продолжалъ 
читать лекцш, въ качеств^ исполняющаго обязанности про
фессора, до 1836 г. Библютекой Дерптскаго университета, 
сперва въ званш библютекаря, а загЬмъ директора, М. 
зав^дывадъ съ самаго ея основашя и до 1839 года. 

Въ 1844 году М. праздновалъ свой пятидесятилетий 
докторстй юбилей, при почетномъ участш русскихъ и 
иностранныхъ ученыхъ. Скончался Моргенштернъ въ ДерптЪ 
3 сент. 1852 г. 

Моргенштернъ принадлежалъ къ числу наиболее выдаю
щихся и вл1ятельныхъ профессоровъ Дерптскаго универ
ситета въ первыя три десятил1шя существовашя этого 
послЪдняго. Въ память своей любви и привязанности къ 
учрежденш, которому онъ посвятилъ мнопе годы своей жизни, 
М. завйщалъ Дерптскому университету свою библютеку 
(около 10000 томовъ) и находившейся на покатости Домской 
горы свой садъ. Эта библютека, вместе съ принадлежа-
вшимъ Моргенштерну же собрашемъ художественныхъ пред-
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метовъ, составляетъ подъ назвашемъ: „Bibliotlieca Morgen-
sterniana", особое отд^лете университетской библютеки. 

Деятельность Моргенштерна въ Дерптскомъ универси- • 
тете отличалась болынимъ разнообраз1емъ. Вместе съ 
Парротомъ, Краузе, Еше и .Мютелемъ, М. принималъ 
участ1е въ первоначальномъ устройстве отдельныхъ частей 
новаго университета, редактировалъ его первый уставъ и 
состоялъ въ 1808—1804 гг. членомъ университетской 
училищной комиссш. По поручешю последней, М. ревизовалъ 
существовавппя уже и устраивалъ новыя гимназш Дерптскаго 
учебнаго округа, къ которому въ то время причислялась 
также и Финлящця. Но въ особенно значительной мере 
проявился организаторскШ талантъ Моргенштерна при устрой
стве университетской библютеки, для которой создано было 
достойное помещеше переделкой хоровъ стариннаго собора. 
Къ концу 37-мшгЬтняго заведывашя Моргенштерномъ этой 
библютекой, въ последней числилось уже до 65000 томовъ. 
Съ болынимъ умешемъ распределялъ М. денежныя средства 
библютеки на покупку сочинешй по разнымъ спещаль-
ностямъ и делалъ надлежащей выборъ книгъ, прюбретаемыхъ, 
по большей части, антикварнымъ путемъ. Музей изящныхъ 
искусствъ при Дерптскомъ университете также устроенъ 
Моргенштерномъ. Ценное собрате древнихъ монетъ и геммъ 
въ этомъ музее составлено было благодаря склонности 
самого Моргенштерна къ собиранш предметовъ такого рода 
и его многочисленнымъ сношешямъ съ подобными же 
коллекторами, а также путешеств1ямъ, въ особенности путе
шествию въ Италш въ 1808—1810 гг. 

На Моргенштерна, какъ на профессора краснореч1я, 
кроме преподавашя древне-классической филологш, возла
галась обязанность произносить речи при различныхъ, 
довольно многочисленныхъ случаяхъ торжественныхъ собратй 
совета университета, на него же возлагалась редакщя 
обозрешй лекцШ и прилагаемыхъ къ нимъ „программныхъ" 
сочинешй. 
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Естественно, что при такомъ разнообразш своихъ занятШ 
М. не имелъ въ Дерпте достаточно времени для выполнешя 
обширныхъ научныхъ трудовъ. Но онъ написалъ тамъ 
целый рядъ латинскихъ статей и почти столь же большое 
число речей, произнесенныхъ при разныхъ торжественныхъ 
случаяхъ. Статьи Моргенштерна относились къ различнымъ 
областямъ филологш и археологш (Платонъ, Цицеронъ, 
Горащй, Квинтшнанъ, статьи по нумизматике и пр.). Изъ 
р^чей Моргенштерна упомянемъ о техъ, которыя были 
произнесены въ память Винкельмана (1805 г.), 1ог. Мюллера 
(1808 г.), Клопштока (1814 г.), Гёте (1833 г.) и Еше 
(1843 г.). 

Лекцш Моргенштерна также отличались большимъ 
разнообраз1емъ. По классической филологш онъ читалъ о 
творешяхъ Платона, Пиндара, Горащя и проч. Друпя лекцш 
его относились къ областямъ эстетики, исторш и теорш 
искусствъ, въ особенности живописи. М. обладалъ выдаю
щимися познашями въ древнихъ языкахъ (его латинстя 
речи отличались особымъ изяществомъ); однако реальная 
сторона филологш была для него интереснее, нежели фор
мальная. Равнымъ образомъ, въ археологш его занимали 
не столько древности сами по себе, какъ общечеловеческое 
развипе древняго Mipa, его чувства, настроешя, нравы и 
обычаи. М. былъ вообще поклонникомъ идеальнаго и 
изящнаго, чемъ и объясняются его диллетантсшя по
пытки въ области поэзш и живописи. Въ его библш-
теке, кроме сочинешй по его спещальности, находились 
лучппя литературныя произведешя на всехъ европейскихъ 
языкахъ. Съ литературными кругами своей родины М. 
находился въ постоянныхъ письменныхъ сношешяхъ. Свою 
литературно-научную корреспонденцш, составляющую не
сколько томовъ, М. завещалъ библютеке Дерптскаго уни
верситета. Оставнпяся сверхъ того после Моргенштерна 
рукописи (дневники, бтграфш, заметки) заключаютъ въ 
себе много интереснаго, въ особенности по отношенпо къ 
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исторш Дерптскаго университета и заслуживаютъ обработки 
и опубликовашя. Списокъ рукописей Моргенштерна поме-
щенъ въ каталог^ его библютеки, на страницахъ I—XII. 

I .  С а м о с т о я т е л ь н ы  я  с о ч и н е н !  я .  D e  P i a t o n i s  r e -
publica comm. I. II. Halis S., 1794. 8°. — De Piatonis republica comm. 
tres. Halis S., 1794. 8°. — Quid Plato spectaverit in dialogo, qui 
Meno inscribitur. Halis S., 1794. 4°. — Der Krieg, in der Hand der 
Vorsehung ein kleineres Übel zur Verhütung grösserer. (Leipzig), 1794. 
8°. — M. T. Ciceronis in Catilinam oratio prima. Halle u. L., 1796. 
8n. — Entwurf von Piatons Leben, aus d. Engl, übers. Leipz., 1797. 8". 
— De fide historica Velleji Paterculi. Gedani, 1798. 4°. — Adumbratio 
quaestionis de satirae atque epistolae Horatianae discrimine. Part. 1—3. 
1799—1802. 4°. — Oratio de literis humanioribus. Lips., 1800. 8'. — 
De satirae atque epistolae Horatianae discrimine. Lips. et Ged., 
1801. 4°. — Elegie. Danzig, im April 1802. Julie Eggert. 4°. — Über 
einige Gemälde. Dorp., 1805. 8°. — Johann Winckelmann. Rede. Leipz., 
1805. 4°. — Das Eichenblatt. An die Königin von Preussen. Tauerlauken, 
1807. 4°. — Klopstock. Eine Vorlesung. Dorp., 1807. 4°. — Johannes 
Müller. 3 Reden. Lpz., 1808. 4". — Kleine Gedichte eines Reisenden. (Dorp., 
1809). 4°. — Reise in Italien im J. 1809. I. Dorp. u. L., 1813. 8°. — Zwey 
Reden am Sarge des Gen.-Feldmarschalls Fürsten Golenischtschew Kutusow. 
Dorp., 1813. 4°. — Klopstock als vaterländischer Dichter. Dorp., 1814. 4n. 
— Grundriss einer Einleitung zur Aesthetik. Dorp., 1815. 8n. — Töne vom 
Lebenspfade. Dorp., 1818. 8". — Über Rafael Sanzio's Verklärung. Dorp, 
u. L., 1822. 4°. — Alexander der Gesegnete. Dorp., 1825. 4°. — Vom 
Verdienste. Zum Gedächtniss Alexanders des Ersten. Mitau, 1827. 4°. — 
Zum Gedächtniss der Kaiserin Mutter Maria Fedorowna. Riga u. L., 1829. 
4°. — J. W. Goethe. Vortrag. St. Pet. 1833. 8". — Ueber Goethe. Vor
gelesen in d. K. Akademie der Wissenschaften zu St. Pet. vom Präsidenten. 
Aus d. Franz. von С. M. St. Pet., 1833. 8". — Dr. G. B. Jaesche. Katheder
vortrag. Dorp. u. L., 1843. 8°. — Erklärungsversuch eines Abraxasgemme. 
Dorp. u. L., 1843. 4". — Auch ein Vortrag an der Festtafel eines 50 jähr. 
Doctor-Jubiläums. Dorp., 1844. 8°. 

II. Журнальныя статьи въ Eberhards philosophisches Magazin 
III, 4, 491—498. Halle. 1791. — Eberhards philosophisches Archiv I. Halle. 
1792. — Deutsches Magazin 1795. 1796. 1797. 1799. 1800. — Wielands 
neuer teutscher Merkur 1795. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. — Neue 
Bibliothek der schönen Wissensch, u. freyen Künste 57 (1796), 59 (1797), 
61 (1798), 64 (1800), 66 (1802). — Bibliothek der redenden u. bildenden Künste 
8 (1811). — Morgenblatt 1810. — Merkels Zeitung f. Literatur u. Kunst 1811. 
1812. — Intelligenzblatt der Jenaschen Allgemeinen Literaturzeitung 1811.1812. 
— Livona 1812. — Livländische Schulblätter 1813. — Kunstblatt (Beilage 
z. Morgenblatt) 1816. 1817. — Neue inländische Blätter 1818. — Raupachs 
inländisches Museum I. 1820. — Jahresverhandlungen d. Kurl. Ges. f. Lite
ratur u. Kunst. II. 1822. — Zeitgenossen. N. R. 13 (1823). — Raupachs 
neues Museum der teutschen Provinzen Russlands I (1826). — Quatember 
II. 3. (1830). — Berliner Nachr. von Staats- und gelehrten Sachen. 1846, 
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  187. 189. — Sendungen d. Kurl. Ges. f. Literatur u. Kunst. I (1840). — 
Arbeiten der Kurl. Ges. f. L. u. K. Heft 5. 7. — Журналъ Мин. Народи. 
Проев. 1835. VIII. 1841. III, 29 р. 79—176. — Dorpater Jahrbücher f. 
Literatur, Statistik u. Kunst. I. 1833. II. 1834. III. V. 1835. — Memoires 
des savants etrangers pres. a l'acad. Imp. de St. Pet. IV, 169—202. — 
Bulletin scientifique de l'ac. Imp. de St. Pet. 1838, II, 77—80. III, 375—377. 
— Recueil des actes de la seance publ. de l'ac. Imp. de St. Pet., tenue le 
29. dec. 1838. 71—140. — Inland 1837. 1841. 1849. — Provinzialblätter 
1838,   4. — 0. F. v. Richters Wallfahrten im Morgenlande, hg. von 
I. Th. G. Ewers. S. 612—680. — Die Kais. Universität zu Dorpat 25 Jahre 
nach ihrer Gründung. Dorp., 1827 (Museum der Kunst u. die Bibliothek). 

III. P e ц e н з i и находятся въ сл'Ьдующихъ журналахъ: Hallesche 
Gelehrte Zeitungen 1792. — Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften u. 
der freyen Künste. Bd. 58 (1796); 59. 60 (1797); 61 (1798); 63. 64 (1800); 
65 (1801); 66 (1802). — Annalen der Philosophie und des philosophischen Geis
tes I (1795); II (1796); III (1797). — Philosophisches Journal hg. v. Abicht 
III (1795). — Euphrosyne I (1796). — Nachrichten von gelehrten Sachen. 
Erf. 1797. 

IV. Стихотворен1я въ сл'Ьдующ. антолопяхъ: Göttingensche 
poetische Blumenlese für 1803. — Taschenbuch für Damen auf d. Jahr 1812. 
— Livona 1815. — Livona's Blumenkranz I (1818). — Caritas (hg. von K. L. 
Grave) 1825. 

V .  И з д а н i f l  М о р г е н ш т е р н а :  M .  F .  Q u i n t i l i a n i  d e  c l a s s i c i s  
Graecorum et Romanorum scriptoribus locus ex libro X de instit. orat. descr. 
etc. Dorp., 1803. 8°. — M. T. Ciceronis in Catilinam orationes quatuor 
recogn. Dorp., 1804. 8". — Der 15. September 1805 in Dorpat. D., 8°. — 
Index librorum ex bibliotheca acad. Dorpat. auctionis lege divendendorum. 
1. 2. Dorp., 1808. 1812. — Dörptsche Beyträge für Freunde der Philosophie, 
Literatur u. Kunst. 1. 2. 3. Dorp. u. L., 1813. 1814. 1816. 8°. 

VI. Программы, находящаяся въ обозр15Шяхъ лекщй, которыя 
въ течете 1803—1835 гг. выходили подъ заглав1емъ: Catalogus praelec-
tionum, или Praelectiones semestres, или Scholae semestres. 

Приватъ-доцентъ Шлютеръ. 

По выходе Моргенштерна въ отставку, каеедра красно-
рЪч1я, древне-классической филологш, эстетики и исторш 
искусства въ продолжение двухъ лйтъ оставалась вакантной 
(1836—1838). После разныхъ неудачныхъ попытокъ, фи
лософскому факультету въ 1837 году удалось найти канди
дата, который былъ согласенъ занять эту каведру, а именно, 
приватъ-доцента Берлинскаго университета Густава Адольфа 
Шёлля (G-ustav Adolf Schöll). Избранный советомъ 4-го 
шня 1837 года и утвержденный 17-го шня того же года 
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министерствомъ въ должности ординарнаго профессора, 
Шёлль, однако, не явился въ Дерптъ, а 20-го шля н. ст. 
отказался отъ службы въ Дерптскомъ университете, вслЪд-
CTBie чего и былъ уволенъ отъ службы. Въ своемъ про-
шенш объ отставке Ш. ссылался на то, что несмотря на 
неоднократные запросы никакого не получилъ ответа на 
вопросъ, будетъ ли онъ иметь право въ каникулярное время 
путешествовать за границей, и что онъ, поэтому, предпочи-
таетъ оставаться въ Берлине, темъ более, что собирается 
на некоторое время поехать въ Италпо. Такъ какъ Шёлль, 
такимъ образомъ, въ действительности на службу вовсе не 
вступалъ, то его бюграф1я здесь не приводится. 

Доцентъ Придикъ. 

Преллеръ, Людвигъ (Ludwig Prellerх), сынъ купца, 
родился 15-го сентября (н. ст.) 1809 г. въ г. Гамбурге. 
Въ 1828 году П. поступилъ въ Лейпцигсмй университетъ, 
где занимался филологическими и богословскими науками. 
Въ 1829 г. П. переехалъ въ Берлинъ. Здесь онъ посвя
тилъ себя всецело филологш, хотя лекцш Шлейермахера 
и его взглядъ на христнство остались не безъ вл1ятя на 
молодого филолога, занимавшагося преимущественно у Бёка. 
Последнее полугод1е своего студенчества П. слушалъ извест-
наго археолога К. 0. Мюллера въ Гёттингене, тамъ же въ 
1832 г. получилъ и степень доктора философш, на осно-
ванш диссертацш „De Aeschyli Persis". Въ 1833 г. П. вы-
ступилъ приватъ-доцентомъ въ Киле, где онъ особенно 
сошелся съ филологомъ Ницшемъ (Nitzsch), которому посвя
тилъ свое изследоваше „Demeter und Persephone, ein Cyclus 
mythologischer Untersuchungen" (Гамбургъ 1837), создавшее 

1) Составитель этого очерка, кроме дела проф. Преллера, находящагося 
въ архива Юрьевскаго университета, имелъ въ своемъ распоряженш öiorpa-
фш Преллера, написанную Baumeister^rb и помещенную въ „Allgemeine 
deutsche Biographie" т. 26, стр. 261, и списокъ его трудовъ, приложенный 
къ „Ausgewählte Aufsätze aus dem Gebiete der classischen Alterthums
wissenschaft von L. Preller. Herausgegehen von R. Köhler." 
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ему имя. Въ то же время онъ вместе съ философомъ 
Риттеромъ издалъ полезное при изучены древней филосо
фш nocoöie „Historia philosophiae Graecae et Romanae ex fon-
tium locis contexta" (Гамбургъ 1888), которое благодаря своей 
практичности выдержало несколько издангй. 

„Живая деятельность талантливаго молодого ученаго", 
пишетъ его бшграфъ Баумейстеръ, „поместившего кроме 
того рядъ статей въ ученыхъ перюдическихъ издатяхъ, 
обратила на него внимаше и доставила ему уже въ 1838 г. 
приглашеше въ Дерптстй университетъ ординарнымъ про
фессоромъ съ окладомъ въ 1500 талеровъ". Несмотря па 
предупреждешя своего друга Руге, П. принялъ приглаше
ше и 4-го октября 1838 г. былъ утвержденъ ординарнымъ 
профессоромъ краснореч1я, древне-классической филологш, 
эстетики и исторш искусствъ. Началъ ли П. свои чтешя 
уже въ этомъ семестре изъ обозрешя лекцШ къ сожале-
шю не видно. Въ течете следующихъ восьми семестровъ 
П. читалъ весьма разнообразные курсы, а именно: 1) архео
логш или древнюю исторш искусства, 2) исторш изобрази-
тельныхъ искусствъ съ III в. по Р. Хр. до новейшаго вре
мени, 3) римсюя древности, 4) миеологш и религпо грековъ и 
римлянъ, 5) эстетику преимущественно классическаго искус
ства, 6) древнюю географш и этнографш преимущественно 
Грецш и Италш (въ томъ же семестре П. читалъ введете 
въ нумизматику грековъ и римлянъ), 7) филологическую 
энциклопедш (и исторш древней философш), 8) гречесшя 
древности. Кроме того П. читалъ и объяснялъ греческихъ 
и римскихъ поэтовъ и прозаиковъ какъ на лекщяхъ, такъ 
и на заняпяхъ въ „Педагогико-филологической семинарш". 

На весеншй семестръ 1843 г. П. опять назначаетъ 
курсъ археологш, изъ чего можно заключить, что онъ распре-
делилъ чтете всехъ предметовъ на 4 года, но въ этомъ 
полугодш П. уже более не читалъ. За время своего пре-
бывашя въ Дерпте П., не считая некоторыхъ статей въ 
Real-Encyclopädie Паули, печаталъ по две программы въ годъ, 
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помещаемый передъ обозрешемъ лекщй каждаго полугод!я, 
начиная съ перваго семестра 1889 года и кончая первымъ 
же семестромъ 1842 г. — всего девять, а въ день коро-
новашя Его Императорскаго Величества Николая I 22-го 
августа 1842 г. въ актовомъ зале университета прочиталъ 
речь „Ueber die Bedeutung des schwarzen Meeres für den Han
del und Verkehr der alten Welt", напечатанную отдельно. 
Съ весенняго семестра 1840 г. до того же семестра 1841 г. 
П. состоялъ деканомъ 1-   и 3-го отделешя философскаго 
факультета. 

Изъ Дерпта П. ездилъ въ Ревель и въ Финляндш ; 
собирался было въ Москву и Одессу, но эти планы не 
осуществились. Перваго ноября 1842 г. произошелъ случай 
съ профессоромъ Ульманомъ, повлекшей за собой его уволь-
неше. Баумейстеръ и Е. В. Петуховъ*) пишутъ, что по 
принцишальному отношетю къ этому делу подалъ въ 
отставку и П. вместе со своимъ другомъ профессоромъ 
уголовнаго права фонъ Мадаи. Однако П. подалъ прошеше 
объ отставке не сейчасъ же после случая съ Ульманомъ, 
а обратился въ январе 1843 г. съ ходатайствомъ о за-
граничномъ отпуске, на 1 годъ, считая съ начала I сем. 
1843 г., для научныхъ занятой преимущественно въ Италш. 

Въ своемъ прошенш П. между прочимъ пишетъ: 
„Такое путешеств1е давно уже было моей заветною мечтой; 
когда для меня открылись виды на мое настоящее поло-
жеше, оно стало настоятельною потребностью. Я не пре-
минулъ также при моемъ приглашеши впередъ указать на 
то, какъ необходима эта поездка для окончательной под
готовки къ моему предмету; на это я получилъ пр1ятное 
для меня обещаше (erfreuliche Versicherung), что чрезъ 
несколько летъ исполнеше моего желашя охотно будетъ 
поддержано". На это прошеше последовало предложеше 

1) Императорайй ЮрьевекШ, бывнйй Дерптсшй, университетъ за 
100 л-Ьтъ его существоватя, т. I стр. 569. 
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попечителя отъ 22-го февраля за   302, въ которомъ 
попечитель пишетъ совету, „что министръ готовъ хода
тайствовать объ отпуск^, профессора Преллера для поездки 
за границу, однако не дольше, какъ на четыре месяца, 
кроме летнихъ вакащй, такъ какъ служащимъ чиновни-
камъ не разрешается более продолжительнаго отпуска, 
господинъ же профессоръ Цреллеръ, если онъ считаетъ 
этотъ срокъ недостаточнымъ, на основанш статьи 620 т. 3 
Св. Зак. можетъ просить о полной отставке отъ службы". 
Въ ответъ на это П. обращается 24-го февраля въ советъ 
съ просьбою объ отставке, прося выразить высшему началь
ству благодарность, — „а вместе съ темъ прошу его (советъ) и 
впредь сохранить ко мне благосклонное расположеше, которое 
я неоднократно имелъ случай испытывать (erprobt) на себе". 
Надо думать, что одной изъ главныхъ причинъ обострен-
наго отношешя между П. и местнымъ начальствомъ послу
жило столкновеше П. со студенчествомъ, имевшее въ резуль
тате крупныя непр1ятности для ПреллераJ). 

21-го мая 1843 г. состоялось увольнеше Преллера согласно 
его ходатайству, но 29-го октября того же года онъ утверж
дается въ чине коллежскаго советника съ старшинствомъ, 
считая отъ 19-го ноября 1841 г. Оффищальное извещеше 
объ этомъ, посланное ему въ декабре того же года въ 
Римъ, П. возвратилъ нераспечатаннымъ, а въ частномъ 
письме къ ректору отказался отъ взноса установленной въ 
то время платы за производство въ следуюпцй чинъ. 
Прошло значительное время до получешя предложешя 
министра, содержавшаго сообщеше, что правительствующей 
сенатъ на основанш указа отъ 30 ноября 1846 г. освобо-
дилъ бывшаго проф. Преллера, какъ вышедшаго изъ русскаго 
подданства, отъ этого взноса. 

П. пробылъ въ Италш съ годъ. Первымъ плодомъ 
его знакомства съ Римомъ было изследоваше „Die Regionen 

1) Императорсш-й ЮрьевскШ, бывнйй ДерптскШ, университетъ за 
100 л'Ьтъ его существоватя, т. I стр. 541. 



ист0рик0-фил0л0гическ1й ф а.ку л ьтетъ. 463 

der Stadt Rom", появившееся въ 1846 г. въ 1ене, где 
П. съ осени 1844 г. состоялъ приватъ-доцентомъ, а въ 
1846 г. получилъ титулъ профессора, но не прошло и года, 
какъ ему было предложено место библютекаря въ Веймаре. 
Здесь онъ привлеченъ былъ ко двору и читалъ лекцш Ве
ликой Герцогине Марш Павловне и беседовалъ съ нею о 
важнейшихъ собьтяхъ въ области современной литературы. 
По смерти Марш Павловны П. посвятилъ ея памяти глубоко 
прочувствованный очеркъ ея жизни: „Ein fürstliches Leben." 
Въ Веймаре П., наконецъ, приступилъ къ своему знамени
тому труду „Griechische Mythologie", который впервые появился 
въ двухъ томахъ въ Берлине въ 1854 г. Врядъ ли въ области 
классической филологш въ широкомъ смысле этого слова 
найдется изследоваше, которое пользовалось бы большимъ 
распространешемъ и известностью среди не только спеща-
листовъ, но и всехъ образованныхъ людей, интересующихся 
античнымъ м1ромъ. Этотъ трудъ выдержалъ несколько 
изданШ, последнее было предпринято Робертомъ въ 1888 г. 
Научная слава Преллера продолжала расти и онъ былъ 
избранъ членомъ Академш и ученыхъ обществъ въ С.-Петер-
бурге, Берлине, Мюнхене, Лейпциге, Гёттингене, Эрфурте 
и Риме. П. не остановился на греческой миеологш, но 
обработалъ и римскую. Его „Römische Mythologie" появилась 
уже въ 1858 г. (последнее издаше подъ редакщей 1ордана 
1881—83 г.) 

Изъ Веймара П. предпринялъ „ въ 1852 году вместе 
съ Гёттлингомъ и Геттнеромъ путешеств1е по Грецш и Ма
лой Азш. Въ 1859 г. П., посетивъ свой родной городъ 
Гамбургъ, съездилъ на островъ Гельголандъ, но уже че-
резъ годъ, 21-го шня (н. ст.) 1861 г., скончался и согласно 
собственному желанно похороненъ былъ въ 1ене, где по
коился его старппй сынъ. 

О т д е л ь н о  в ы ш е д я п е  т р у д ы :  D e  A e s c h y l i  P e r s i s .  G o t t i n g a e  
1832. — Demeter und Persephone. Hamburg 1837. — Polemonis Periegetae 
fragmenta. Lipsiae 1838. — Historia philosophiae Graeco-Romanae ex fontium 
locis contexta. Hamburgi 1838. — Ueber die Bedeutung des schwarzen 
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Meeres für den Handel und Verkehr der alten Welt. Dorpat 1842. — Die 
Regionen der Stadt Rom. Jena 1846. — Festrede am Säcularfeste Goethe's. 
Jena 1849. — Carl Otto von Madai. Leipzig 1850. — Georg Spalatin's 
historischer Nachlass und Briefe. Jena 1851. — Griechische Mythologie. 
Leipzig 1854. — Historia philosophiae Graecae et Romanae ex fontium 
locis contexta. Editio secunda. Gothae 1857. — Römische Mythologie. 
Berlin. 1858. — Ein fürstliches Lehen. Weimar 1859. — Griechische 
Mythologie. Berlin. I. 1860, II. 1861. 

Д  е р п т с к 1 я  у н и в е р с и т е т с к а я  п р о г р а м м ы :  N o t a t i o  d e  
codice ms. Hamburgensi, qui Odysseam cum scholiis continet, et scholiorum 
inde nunc primum editorum particula I. 1839. — Scholiorum in Odysseam 
ex codice Hamburgensi nunc primum editorum particula II. 1839. — 
Quaestiones de historia grammaticae Byzantinae, adiectis ineditis Ham-
burgensibus. 1840. — De Hellanico Lesbio historico (Gratulationsschrift 
zur Jubelfeier d. Univ. Helsingfors). 1840. — De locis aliquot Pausaniae 
disputatio brevis. 1840. — De via sacra Eleusinia disputatio. 1841. 
— De via sacra Eleusinia disputatio II. 1841. — De Praxiphane Peri-
patetico inter antiquissimos grammaticos nobili disputatio. 1842. — 
Nummorum Graecorum, qui in Museo academico asservantur, recensus 
spec. I. 1842. — Nummorum Graecorum, qui in Museo academico asservan
tur, recensus spec. II. 1843. — Статьи въ Real-Encyclopädie der klassi
schen Alterthumswissenschaft von Pauly: Delphi. Dionysia. Dodona. Eleu
sinia. Fatum. Heros. Jupiter. Labyrinthus. Laocoon. Lares. Larvae. Lemures. 
Liber Pater. Libri. Linus. T. Livius. Lucianus. Menander. Mercurius. 
Mysteria. Mythologie. Neptunus. Nymphae. Orpheus. Polemon. Praxiphanes. 
Proserpina. Roma. Trophonius. (1842—1852). — Статьи въ Allge
meine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber: 
Phaeax. Phaedimos. Phaedon. Phaedros. Phaedrus. Phaemon. Phaennus. 
Phaetus. Phalaekos. Phalaris. Phaleas. Phanias. Phanodemus. Phanodicos. 
Phanokles. Phanokritos. Pharnuchos. Phavorinus. Pheidias. Pherekrates. 
Pherekydes. Pherenikos. Philaenis. Philager. Philemon. Philetaeros. Philetas. 
Philiadas. Philinos. Philippides. Philippos. Philiskos. Philistides. Philistion. 
Philistos. Phillis. Philochoros. Philodemos. Philogenes. Philokles. Philokrates. 
Philolaos. Philomnestos. Philonides. Philostephanos. Philostorgios. Philo-
s t r a t o s .  P h i l o x e n o s .  P h i l t e a s .  P h i l y l l i o s .  P h l e g o n  ( 1 8 4 6 — 1 8 4 8 ) .  —  С т а т ь и  
въ Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu. Leipzig: Rom und der Tiber. Ueber den Monte 
Nuovo bei Pozzuoli. Ueber die Iphigenienreliefs in Weimar. Ueber eine 
Terracotta aus Athen. Ueber Oropos und das Amphiaraeion. Delphica. 
Ueber Inschriften aus Chäronea. Ueber zwei Vasenbilder aus Athen. 
Studien zur römischen Mythologie (1848—1855). — Статьи въ Ver
handlungen der neunten Versammlung deutscher Philologen zu Jena. 
Jena 1847: Ueber das Zwölfgöttersystem der Griechen, и въ Verhand
lungen der dreizehnten Versammlung deutscher Philologen in Göttingen. 
Göttingen 1853: Mittheilungen über seine Reise in Griechenland. — 
Статьи въ Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft: Zeit der Atti
schen Thesmophorien und über die Mysterien zu Halimus, 1835. Zeit der 
Attischen Eleusinien. 1836. Ueber die Lage der Attischen Berge Aegaleus, Kory-
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dallus, Pökilus und Ikarius, 1836. Zur Kritik der Fragmente des Empedokles, 
1837. Radamanthys, 1838. Ueber die wissenschaftliche Behandlung der 
Archäologie (1 и 2 Supplementheft), 1845. Vermischte Bemerkungen, 1846. 
Mnaseas von Patara, 1846. Philologischer Bestand der Bibliotheca Sesso-
riana in Rom, 1847. Römische Handschriften der Commentare des Servius 
zum Virgil. 1848. 

С т а т ь и  в ъ  R h e i n i s c h e s  M u s e u m  N .  F . :  S t u d i e n  z u r  g r i e c h i s c h e n  
Litteratur, 1845. Zur römischen Topographie, 1845. Beiträge zur Erklärung 
des Thukydides von F. W. Ullrich, 1848. 

С т а т ь и  в ъ  P h i l o l o g u s :  Z u r  G e s c h i c h t e  u n d  T o p o g r a p h i e  d e s  r ö m i -  •  
sehen Capitols, 1846. Beiträge zur Religionsgeschichte des Alterthums. 
Der Hermesstab. Horat. Ars Poet. V. 63—69, 1847. Zu Aristoteles Politie 
der Thessaler, 1848. Zu den griechischen Komikern. Die Vorstellungen 
der Alten, besonders der Griechen, von dem Ursprünge und den ältesten 
Schicksalen des menschlichen Geschlechtes, 1852. Epikur und seine Philo
sophie, 1859. Zu Paulus, 1859. 

С т а т ь и  в ъ  A r c h ä o l o g i s c h e  Z e i t u n g :  Z e u s  P h i l i o s ,  1 8 4 5 .  A l t e r s t u f e n  
des Zeus. Jakchos als Jüngling. Minerva Cliduchus, 1846. Athene Lemnia. 
Sosandra des Kaiamis. Hercules tunicatus. Ciceros Tullia, 1850. Thronende 
Kora. Stadtansichten. Zeus Geleon, 1854. Ueber den Kasten des Kypselos. 
Der kretische Dionysos, 1855. Die Minotaurosfeier auf Kreta. Triptolemos 
aus Aegypten nach Italien. Sethlans. Der Negerkopf auf delphischen 
Münzen, 1856. Scopas, copas. Zur Topographie des Aventin, 1858. Römi
scher Aberglaube. Orbona. Der Stein des Aesculapius. Epimachos, 1861. 
Bona Dea Oculata. Devotion auf einer Neujahrslampe. 

С т а т ь и  в ъ  Annali dell' Instituto archeologico:  D e  causa nominis 
Caryatidum, 1843 и въ Monumenti ed annali publicati dell' Instituto di corris-
pondenza archeologica nel 1856: Apolline et Tizio. 

С т а т ь я в ъ  S e r a p e u m  :  B e i l ä u f i g e  G e d a n k e n  e i n e s  B i b l i o t h e k a r s ,  1 8 4 3 .  
С т а т ь я  в ъ  Z e i t s c h r i f t  f ü r  h i s t o r i s c h e  T h e o l o g i e :  N i c o l a u s  H a u s 

mann, der Reformator von Zwickau u. Anhalt. 
С т а т ь и  в ъ  Z e i t s c h r i f t  d e s  V e r e i n s  f ü r  t h ü r i n g s c h e  G e s c h i c h t e  

und Alterthumskunde: Weimar und Iena vor zweihundert Jahren, 1857. 
Ernst August Constantin und Anna Amalia, 1856—1858. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Мерклинъ, Людвигъ (Heinrich Eugen Ludwig Mercklin)1), 
сынъ доктора медицины, родился 11 шля 1816 г. въ 
Риге; въ осеннемъ семестре 1834 г. окончилъ курсъ 
Рижской губернской гимназш. Въ начале 1835 г. поступилъ 
въ Дерптстй университетъ, въ 1836 г. получилъ золотую 
медаль за представленную имъ работу на тему „Die beyden 

1) Ср. Allgemeine deutsche Biographie т. 21 стр. 408 и сл^д. 
(Thraemer). 

30 
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Gracchen und ihre Gesetzgebung", предложенную факультетомъ 
для соискашя наградъ. Въ 1839 г. М. окончилъ курсъ 
тогдашняго философскаго факультета и уже въ 1840 г. 
выступилъ въ качеств^, приватъ-доцента на основанш раз-
с у ж д е ш я  „ D e  J u n i o  G r a c c h a n o  c o m m e n t a t i o ,  p a r t .  I " ;  в ъ  
1841 г. M. защитилъ магистерскую диссертацда „De Junio 
Gracchano commentatio part. II", а въ 1844 докторскую „De Cor-
neliae, Gracchorum matris vita moribus et epistolis commentatio". 

На первыхъ порахъ своей преподавательской деятель
ности М. былъ учителемъ Дерптской гимназш, а потомъ 
помощникомъ библютекаря при университетской библютеке. 
Въ качестве приватъ-доцента, Мерклинъ до конца 1842 г. 
назначаетъ курсы изъ области римскихъ древностей и 
читаетъ прозаиковъ и поэтовъ какъ греческихъ, такъ и рим
скихъ. Со второго семестра 1843 г., за уходомъ Преллера, 
Мерклину уже поручается чтете лекцгй. Въ 1843/44 
учебномъ году онъ читалъ 4-часовой курсъ по римскимъ 
древностямъ, въ следующемъ семестре — миеологш и 
релиию грековъ и римлянъ, а въ первомъ полугодш 
— эстетику въ особенности классическаго искусства. Со 
второго полугод1я 1845 г. М. объявляетъ лекцш въ 
качестве штатнаго приватъ-доцента, но освободившаяся 
каеедра краснореч1я, эстетики и. т. д. остается не за нимъ, 
а переходитъ съ начала 1846 г. къ приглашенному изъ-за 
границы Стефани. Въ течете времени со второго семестра 
1845 г. по второй семестръ 1850 г. (включительно) М. 
объявлялъ 2 раза курсъ по энциклопедш филологическихъ 
наукъ, 3 раза по „греческимъ древностямъ, 2 по римскимъ 
древностямъ, 2 по археологш и исторш строительнаго 
искусства и по одному разу курсы сценическихъ древностей 
у грековъ и римлянъ" и „топографш Рима". Кроме того 
М. читалъ древнихъ авторовъ. Къ этому першду времени, 
а именно къ лету 1846 года и следующему затемъ 
осеннему семестру относится поездка Мерклина за границу. 
Вскоре по оставленш Стефани службы въ Дерпте, на вакантную 
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каеедру избирается М. и утверждается экстраординарнымъ 
профессоромъ 7 марта 1851 г., а въ конце следующаго 
года ординарнымъ. Во время своей профессорской деятель
ности съ 1851 г. по 1863 М. читалъ по одному семестру 
следующее основные курсы: по 4 раза исторш древняго 
искусства и римсюя государственныя и частныя древности; 
по 3 раза гречесмя и римсюя сакральныя древности, 
энциклопедш и методологику филологш и географйо клас
сической древности, гречесшя государственныя и частныя 
древности и миеолопю грековъ и римлянъ и одинъ разъ 
эстетику преимущественно классическаго искусства. Рядомъ 
съ этими основными курсами М. еще читалъ иногда 
2-часовые по одному разу: греческую и римскую нумиз
матику, худоя^ественную миеологш и эстетику. Кроме 
перечисленныхъ лекщй М. несколько разъ назначалъ объяс-
пешя избранныхъ памятниковъ античнаго искусства и читалъ 
древнихъ автор овъ. 

На Мерк лине, какъ и на его предшественникахъ, лежала 
обязанность писать программы, изъ которыхъ одна появи
лась ко дню университетскаго акта вместе съ приглаше-
шемъ къ торжеству, остальныя передъ обозрешемъ лекщй 
въ начале каядаго года, а не каждаго семестра, какъ при 
Преллере. Въ качестве профессора краснореч1я на Мер-
клина дважды возлагалось произнесете торжественной речи: 
2-го августа 1851 г. по поводу 25-лет1я со дня короновашя 
Императора Николая 1-   (Ueber den Einfluss des Orients auf 
das griechische Alterthum) и 20-го ноября 1852 г. въ день 
восшеств1я на престолъ Императора Николая I (Karl Morgen
stern, Gedächtnissrede). 

Ко времени профессорской деятельности Мерклина от
носится и его командировка съ научною целью въ Гермашю, 
Англш, Францпо и северную Италпо на летнее вакащонное 
время и четыре месяца въ 1860 г., главною целью кото
рой служило прюбретеше гипсовыхъ слепковъ для музея 
искусствъ, на что ему, кроме 500 руб. на путевыя издержки, 

зо* 
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было отпущено 2000 руб. изъ штатныхъ суммъ музея и 
спецГальныхъ средствъ университета. Такимъ образомъ 
Мерклиномъ было положено основаше къ собрашю гипсовыхъ 
слЪпковъ, безъ которыхъ немыслима ращональная поста
новка преподавашя исторш античнаго искусства, имйющаго 
дело главнымъ образомъ съ произведешями скульптуры. 
После этой крупной заслуги по отношешю къ науке и род
ному университету Мерклину не долго пришлось продол
жать свою преподавательскую деятельность — уже въ конце 
1862 г. онъ серьезно заболелъ и скончался 13-го сентября 
1863 г. 

С о ч и н е н 1 я :  De Junio Gracchano commentatio, part. I. (Диссерта-
щя pro venia legendi).- Dorpat. 1840. — De Junio Gracchano commentatio, 
part. II. (Магистерская диссертащя). Dorpat. 1841. — De Corneliae, Grac-
chorum matris vita moribus et epistolis. (Докторская диссертащя). Dorpat. 
1844. — De Fenestella, historico et poeta. (Гимназическая программа). — Die 
Cooptation der Römer. Mitau und Leipzig. 1848. — Ueber den Einfluss 
des Orients auf das griechische Alterthum (Р-Ьчь, произнесенная въ день 
25 л^тя со дня короновашя Николая I.). Dorpat. 1851. —Karl Morgenstern. 
(РЪчь, произнесенная въ день вступлетя на престолъ Николая I.). Dorpat. 
1852. — Aphrodite Nemesis mit der Sandale. (Посвящается Рижской гимназш 
по поводу 50-л1тя основатя ея). Dorpat. 1854. 

Дерптск1я университетсщя программы: De vase vitreo populoniensi 
brevis disputatio. 1851. Quaestiones Varronianae. 1852. Anonymus 
Magliabecchianus. 1852. De Osculana pugna commentatio. 1854. De 
curiatorum comitiorum principio disputatio. 1855. De novem tribunis 
Romae conebustis disputatio. 1856. De Yarronianis hebdomadibus animad-
versiones. 1857. De Varronis tralaticio scribendi genere quaestiones. 1858. 
De Varrone coronarum militarium interprete praecipuo questiones. 1859. 
Geliii noctium atticarum capita quaedam ad fontes revocata. 1861. Symbolae 
exegeticae ad curculionem plautinam. 1862. Der Vatikanische Apollo 
(Актовая р-Ьчь 1861 г., напеч. въ Baltische Monatsschrift. Bd. V). 

Статьи въ Philologus: Varronis sententiae. 1847. Aetia des 
Varro. 1848. Varro im Vocabularium des Papias. 1848. Sentra. 1848. 
Ueber die isagogischen Schriften der Römer. 1849—50. Шрход, porcus, 
Xoipo;. 1849. Zu Festus s. v. Turtellae. 1857. 

Статьи въ Rheinisches Museum: Die Doppeltitel der Varronischen 
Menippeae und Logistorici. 1857. Varronische Briefe. 1858. Felicis oder 
Heraklidis (bei Gellius). 1863. 

Статьи въ Archaeologische Zeitung: Itinerar. 1847. Inschriften aus Tor 
Marancia. 1848. Römische Inschriften aus S. Paolo fuori le mura. 1849. 
Ünedirtes aus Rom; Sacerdotalfasten. 1850. Inschriften aus Mösien. 1850—51. 
Daphne, 1851. Srco'jSaüov 5ai|xa)v. 1851. Inschrift von Tyras. 1853. Differenz 
der Dioskuren. 1854. Inschriften des Glitius Gallus. 1854. Aperta operta 
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1855. Gnostische Gemme des Dorpater Museums. 1856. Zu Petersburger 
Inschriften. 1857. Die Aufschriften des Kypseloskasten. 1860. Grabrelief 
aus Scherschel. 1862. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Стефани, Людольфъ (Ludolf Eduard Stephany1), сынъ 
пастора, родился 29-го марта (н. ст.) 1816 г. близъ Лейп
цига. Въ 1836 г. поступилъ въ ЛейпцигскШ университетъ 
съ ц^лью изучешя филологш, занимаясь преимущественно 
подъ руководствомъ профессора Германа. Однако уже его 
докторская диссертащя „Der Kampf zwischen Theseus und Mi-
notauros" (1842) относится къ области археологш. По окон-
чанш университета С., въ качестве домашняго учителя, 
прожилъ годъ въ Аеинахъ, откуда онъ предпринималъ 
поездки въ Константинополь, Трою, Смирну и по самой 
Грецш, результатомъ чего мы имеемъ его „Reise durch 
einige Gegenden des nördlichen Griechenlands" (Лейпцигъ, 1843). 
После этого онъ прожилъ около трехъ летъ въ Италш, а 
по возвращение въ Германш въ 1845 г. одновременно былъ 
предложенъ Преллеромъ на оставленную имъ каеедру крас-
нореч1я, эстетики и т. д. при Дерптскомъ университете и 

' своимъ бывшимъ учителемъ Германомъ на каеедру класси
ческой филологш и археологш при Имп. Академш Наукъ. 
Министръ народнаго просвещешя С. С. Уваровъ решилъ 
вопросъ въ томъ смысле, что Стефани долженъ былъ при
нять профессуру въ Дерпте до пршскашя на эту каеедру 
другой ученой силы, между темъ какъ место при Акаде
мш Наукъ пока не замещалось. 

31-го декабря 1845 г. Стефани былъ утвержденъ орди
нарнымъ профессоромъ въ Дерпте. Здесь въ течеше де
вяти семестровъ (читалъ ли онъ уже въ первомъ полугодш, 
изъ обозрешя лекщй, къ сожаленпо, не видно) имъ были 
объявляемы следуюнце курсы: три раза миеолопя, два раза 
iiCTopin древняго искусства (или археолопя) и по одному 

1) Ср. Allgemeine deutsche Biographie т. 36 (Kieseritzky). 
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разу эстетика, филологическая энциклопед1я и методолопя, 
гречесгая и римсшя древности культа и географ1я класси
ческой древности; спещальные курсы по греческой эпигра
фике, греческой нумизматике и художественной миеологш. 
Кроме того три раза были назначаемы объяснешя избранныхъ 
памятниковъ античнаго искусства, а также читаемы древше 
авторы какъ въ университете, такъ и въ педагогической 
семинарш. За время своего пребывашя въ Дерпте Стефани 
напечаталъ четыре программы и по порученш Академш 
Наукъ издалъ труды покойнаго академика Кёлера въ 6 
томахъ (1853). 

Все же главная деятельность С. относится не къ пре-
быванш его въ Дерпте, а въ Петербурге, где онъ былъ 
поставленъ въ чрезвычайно выгодныя услов1я: не переставая 
состоять съ конца 1850 г. ординарнымъ академикомъ, онъ 
уже черезъ полгода сделался главнымъ хранителемъ отде-
лешя классическихъ древностей Имп. Эрмитажа. Стефани 
опубликовалъ целый рядъ докладовъ и работъ въ изда-
шяхъ Академш Наукъ, а затемъ съ 1860 до 1883 г. 
по порученш президента графа С. Г. Строганова изда-
валъ почти ежегодно по целому тому научныхъ прило-
жешй къ Отчетамъ основанной въ 1859 г. Имп. Археоло
гической Коммиссш, имеющихъ своимъ предметомъ описаше 
сокровищъ Эрмитажа и находокъ классической древности 
изъ раскопокъ южной Россш, поступавшихъ въ Археоло
гическую Коммиссш, а черезъ нее' въ Эрмитажъ. Свои 
приложешя С. печаталъ на немецкомъ языке въ Compte-
Rendu de la Commission Imperiale archdologique, а въ переводе 
на русскШ языкъ они печатались въ Отчет. Имп. Археол. 
Коммиссш. Ему же принадлежитъ большая часть текста къ 
роскошному изданш древностей Босфора КиммерШскаго (les 
antiquitös du Bosphore Cimmerien), напечатанному параллельно 
по-русски и по-французски. Это последнее издаше, по своей 
редкости и дороговизне мало доступное, несколько летъ 
тому назадъ было переиздано французскимъ археологомъ 
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Ренакомъ. Хотя ясность таблицъ вследств1е весьма зна
чительная уменынешя ихъ разм^ровъ въ новомъ из дат и 

сильно пострадала, наука все-же должна быть благодарна 
Ренаку. Стефани скончался въ май 1887 г. 

О т д е л ь н о  в ы ш е д ш 1 я  р а б о т ы :  D e r  K a m p f  z w i s c h e n  T h e -
seus und Minotauros (Докторская диссертащя). Leipzig. 1842. — Reise 
durch einige Gegenden des nördlichen Griechenlands. Leipzig. 1843. — Ueber 
einige angebliche Steinschneider des Alterthums. St. Petersburg. 1851. — Der 
ausruhende Herakles, 1852. — Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der 
alten Kunst, 1859. — Boreas und die Boreaden, 1871. — Die Antikensammlung 
in Pawlowsk, 1872. (Перечисленныя здесь работы, за нсключетемъ пер
вой, помещены также въ Memoires de l'Academie Imperiale des sciences 
de Saint Petersbourg, 1851—72). — Apollon Boödromios. Bronzestatue im 
Besitze d. Grafen S. Stroganoff, 1863 и Die Schlangenfütterung, 1873 (Эти 
изследоватя изданы были на русскомъ языке въ качестве приложен!й 
к ъ  З а п и с к а м ъ  И м п .  А к а д е м ш  Н а у к ъ ,  т .  I I I    1  и  т .  X X V    3 . )  —  С о ч и -
н е н i я : Ueber einige ang. Steinschneider etc. и Nimbus und Strahlenkranz 
также появились на русскомъ языке въ Запискахъ Имп. Акад. Наукъ т. 
I и IV. — Die Vasensammlung der Kaiserlichen Ermitage. St. Petersburg. 
1869. — Die Silbervase von Nikopol. 1873. — О двухъ древнихъ барельефахъ, 
находящихся въ Императорскомъ Эрмитаже. Зап. Имп. Ак. Наукъ т. III. 

Дерптск1я университетсшя программы съ 1848,1 по 1849,11: Titu-
lorum graecorum collectorum part. I—IV. — Статьи въ Bulletin de 
l'Academie Imperiale des* sciences de St. Petersbourg classe hist. phil. 
Parerga archaeologica I—XXX (1851—1877) = Melanges greco-romains, 
т. I—IV. — Научныя приложения къ Отчетамъ Имп. Археологической 
Коммиссш = Compte-Rendu de la Commission Imperiale archeologique. St. 
Petersbourg. 1860—1883. — Древности Босфора КиммерШскаго, Antiquite 
du Bosphore Cimmerien 3 тома. СПБ. 1854. 

Статьи въ Archäologische Zeitung: Kastors Entführung durchSchlaf 
und Tod. 1857. — Der Göttinnen Streit um Adonis. 

Статья въ Annali dell' Instituto di corresp. archeolog: Cratere ca-
puano con rappresentenza bacchica. 1874. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Швабе, Людвигъ (Ludwig Schwabe), родился 24 шня 
(н. ст.) 1835 г. въ Гиссен^,. Съ 1853 г. изучалъ фило
логш сперва въ Гиссенскомъ, а потомъ въ Гёттингенскомъ 
университетахъ. Степень доктора философш получилъ въ 
1859 г. въ Гиссене на основанш диссертацш „De deminu-
tivis graecis et latinis liber." Въ томъ же году въ родномъ 
ему городе выступилъ приватъ-доцентомъ; въ 1863 г. 
былъ утвержденъ экстраординарнымъ профессоромъ, а 
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черезъ годъ уже былъ избранъ Дерптскимъ университетомъ 
преемникомъ Мерклина и утвержденъ 18 ноября 1863 г. 
Съ профессорской деятельностью Швабе совпадаетъ и 
переименовате (1865 г.) занимаемой имъ каеедры въ каеедру 
классической филологш и археологш. 

Швабе въ Дерите читалъ следующее курсы по филологш 
и археологш: 4 раза энциклопедпо и методологш филологш; 
3 раза исторш древняго искусства и по 1-му разу срав
нительную этимологш греческаго и латинскаго языковъ и 
римстя древности. Рядомъ съ этими курсами Ш. читалъ 
различныхъ авторовъ и назначалъ еще друпе курсы, какъ 
то объяснеше избранныхъ памятниковъ древняго искусства, 
читалъ о греческой пластике и живописи и о греческой 
архитектуре и живописи, назначилъ разъ чтеше местъ изъ 
Естественной исторш Плишя, относящихся къ исторш 
искусствъ съ сопровождешемъ демонстращй въ музее 
искусствъ. Швабе первый объяснялъ пополнявшееся при 
немъ собрате гипсовыхъ слепковъ музея студентамъ всехъ 
факультетовъ. Татя объяснетя онъ объявлялъ трижды — 
два раза по часу въ неделю, а одинъ разъ даже по 2 часа. 
ТТТ- за время своего пребывашя напечаталъ семь программъ. 
Надо еще заметить, что съ Швабе начинается самостоятельное 
чтете лекщй, а не на основанш различныхъ руководствъ, 
какъ это делалось раньше. Швабе состоялъ деканомъ 
историко-филологическаго факультета въ течете пяти летъ 
— съ весенняго семестра 1867 до осенняго 1871 (вклю
чительно). 

Во время своего служетя въ Дерпте Швабе въ 1869 г. 
имелъ случай воспользоваться продолжительною команди
ровкою на 9 месяцевъ съ научною целью за границу. 
Летомъ 1872 Швабе принималъ учаспе въ Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmänner въ Лейпциге. Отъ 
26 мая того же года Швабе извещаетъ советъ, что онъ 
получилъ приглашеше Вюртенбергскаго правительства на 
каеедру классической филологш и археологш въ Тюбингене 
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и проситъ советъ исходатайствовать ему отставку къ первому 
сентября этого года. Отставка состоялась къ означенному 
сроку. 

Въ Тюбингене, где Швабе состоитъ профессоромъ и 
по настоящее время, онъ также напечаталъ несколько 
программъ и между прочимъ выпустилъ въ новой обработке 
5-ое издаше известнаго труда ТеиШ'я „Geschichte der 
römischen Literatur" (Тюбингенъ 1889). 

О т д е л ь н о  в  ы  ш  е  д  ш  i  я  р а б о т ы :  D e  d e m i n u t i v i s  g r a e c i s  e t  
latinis liber (Докторская диссертащя). Giessen. 1859. — Pergamon und 
seine Kunst (Рйчь, произнесенная въ день рождения короля 6 марта 
н. ст. 1882 г.). Tübingen. 1882. 

Дерптсшя программы: Conjecturae Catullianae. 1864. — De codicibus 
archetypo et Veronensi Catullianis. 1865. — Carmen Aeolicum tertium а 
Ludovico Schwabio recognitum. 1866. — De locis aliquot Orestis tragoe-
diae. 1867. — Observationum archaeologicarum part. I: de Cupidinis arcum 
tenentis atque Harmodii et Aristogitonis statuis. 1869. — Observationum 
archaeologicarum part. II: de Niobidis, de Apolline in ophalo, de Poly-
cliti doryphoro, de Aristeae et Papiae centauris, de Parthenone. 1870. — 
In Cirin Carmen observationum pars I. 1871. — Актовая рЪчь, произне
сенная 12 дек. 1866 г.: Die Griechen und die griechische Kunst am Nord
gestade des schwarzen Meeres. Baltische Monatsschrift. 1867. 

Тюбингенскья программы, приложенныя къ Verzeichniss der Doctoren, 
welche die phil. Facultät d. Universität in Tübingen ernannt hat: De Musaeo 
Nonni imitatore liber. 1876. Geschichte der archäologischen Sammlung der 
Universität Tübingen. 1891. Die kaiserlichen Decennalien und die ale-
xandrinischen Münzen. 1896. — Статья въ Archäologische Zeitung: Aphro
dite mit der Sandale drohend. 1871. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Петерсенъ, Евгешй (Eugen Adolf Hermann Petersen), 
сынъ ученаго, родился 16 августа 1886 г. (н. ст.) въ 
Гейлигенгафене въ Голыптинш. Начавъ свое филоло
гическое образоваше въ Кильскомъ университете, онъ про-
должалъ его въ Бонне подъ руководствомъ Ричля, къ семина-
piro котораго онъ въ качестве действительная члена принад-
лежалъ въ течете двухъ летъ. Здесь онъ получилъ премш 
за работу о „Theophrasti characteres", которая легла въ осно-
ваше его критическаго издашя этого сочинетя. Въ Бонне 
онъ занимался также изучешемъ археологш подъ руко-
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водствомъ Брунна и 0. Яна. Въ 1859 г. П. пршбрелъ 
въ Киле степень доктора философш и, получивъ отъ Дат
ская правительства стипендш для научной поездки, отпра
вился для усовершенствовашя въ Италш. Тамъ онъ 
особенно занялся изучешемъ античнаго искусства при 
археологическомъ институте въ Риме, въ трудахъ которая 
онъ, начиная съ 1859 г., напечаталъ рядъ статей, за 
что уже въ 1861 г. былъ избранъ въ действительные 
члены института; побывалъ кроме того въ Неаполе и 
Флоренцш. По возвращенш въ Германш онъ отправился 
въ Лондонъ для изучешя Британскаго музея. Предъ 
шедеврами эллинскаго искусства II. задумалъ спещальную 
работу о Фидш, которую ему суждено было окончить лишь 
въ Дерпте. Въ 1862 г. П. выступилъ приватъ-доцентомъ въ 
Эрлангене на основанш диссертацш „De Philocteta Earipidea", 
по матер1альнымъ обстоятельствамъ, однако, принужденъ 
былъ перейти преподавателемъ сперва въ Гузумъ, потомъ 
въ Плёнъ. 

Въ 1878 г. П. былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ 
классической филологш и археологш при Дерптскомъ уни
верситете, а 4 шля того же года утвержденъ въ этой 
должности. 

Чтете исторш античнаго искусства, какъ видно изъ 
обозретя лекщй, Петерсеномъ было усилено: онъ читалъ 
этотъ курсъ въ течете двухъ семестровъ, первый разъ въ 
одномъ семестре 4 часа и въ другомъ 2, и второй разъ 5 и 
3 ч. въ неделю, 2 раза читалъ по семестру (4 и 6 часовъ) 
греческую художественную миеологш и одинъ разъ еще 
греческую миеологш (4 ч.); одинъ разъ греческую географш 
и топографию; разбиралъ по разу античныя изображешя къ 
киклическому эпосу и къ Троянской войне. Кроме того 
читалъ авторовъ, назначалъ грамматичесшя упражнешя и 
два раза объяснялъ гипсовые слепки музея (къ сожаленш, 
не сказано, были ли эти объяснешя по примеру его пред
шественника доступны для всехъ студентовъ); наконецъ, 
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Петерсенъ въ весеннемъ семестре 1874 г. объявилъ „фило-
логичесте вечера" (двухнедельный курсъ, privatissime, без-
платно). За пребываше свое въ Дерпте П. напечаталъ 4 
университетсгая программы. П. не пользовался загранич
ными командировками во время семестра, но разъ съ 13 
по 15 декабря 1878 г. былъ поиечителемъ командирована 
„въ Феллинъ для присутств1я въ качестве депутата Управ-
лешя Округомъ на испыташяхъ Лифляндской общественной 
гимназш." 

Въ самомъ начале своей деятельности при Дерптскомъ 
университете П. закончилъ свой трудъ „Die Kunst des 
Pheidias", который на ряду съ изследовашемъ Михаэлиса 
„Der Parthenon" знаменуетъ эпоху въ вопросе о вели-
чайшемъ скульпторе въ древней Грецш— Фидш. Въ 1879 г. 
П. перешелъ профессоромъ въ Прагу. Въ 1886 г. онъ 
вторично поступилъ преподавателемъ среднеучебнаго заве-
дешя, на этотъ разъ въ Берлине, но уже въ томъ же 
году былъ назначенъ первымъ секретаремъ Имп. германскаго 
археологическаго института въ Аеинахъ, а въ 1887 г. былъ 
переведенъ на ту же должность въ Римъ, въ коей онъ 
состоитъ и до сихъ поръ, либерально открывая доступъ къ 
богатой библиотеке и русскимъ археологамъ и филологамъ и 
руководя молодыми учеными въ изученш древняго Рима. 

О т д е л ь н о  в  ы  ш  е  д  ш  i я  р а б о т ы :  De Philocteta Euripidea 
(Диссертащя pro venia legendi). Erlangen. 1862. — Die Kunst des Phei
dias. Berlin. 1873. — Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis (Совместно 
съ von Luschan'obrb). Wien. 1889. — Die. Städte Pamphyliens und Pisidiens 
(При содЬйствш Niemann и rp. Lanckoronski). 2 Bde. Wien. 1890—92. 

Дерптсгая университетсшя программы: De Cerere Phigalensi atque 
de Dipoeno et Scyllide. 1874. — Emendationes: Callimachus, Euripides, 
Eusthatius, Isigonus, Serrius, Valerius Maximus, Vitruvius. 1875. — De Atreo 
et Thyesta disputatio. 1877. — De Dionysiorum judicibus disputatio. 1878. 

Статьи въ Annali dell' Instituto: Ercole riportante i pomi delle 
Esperidi. 1859. — Paride ed Elena. 1860. — Sepolcro scoperto sulla via 
Latina. 1860. — Secondo sepolcro scoperto sulla via Latina. 1861. — 
Sarcofago di via Latina. 1862. — Due sarcofaghi con rappresentanze bacchichi. 
1863. — Ercole e Tritone. 1882. — Ercole e Sileo su vaso orvietano. 1883 
— Ercole e le Amazzoni, il conghiale calidonio. 1884. 

Статьи въ Archäologische Zeitung: Thebanisches, Sarkophag der 
Villa Pamfili bei Rom. 1861. — Erinyenbilder. 1862. — Votivinschrift für 
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Herakles. 1863. — Admetos und Alkastis. Polyklets Doryphoros. 1864. — 
Priesterin der Parthenos. Die Giebel des olympischen Zeustempels. Orestes 
und Electra. Tochter der Niobe. 1865. — Myrons Satyr. — Herakles und 
Geryoneus am Theseion. 1866. — Herakles, Theseus und Peirithoos auf 
einem Albanischen Relief. Das Ende des Pheidias. 1867. — Der Krater 
des Salpion. Herakles des Apollonios. Die neueste Erklärung der West
giebelgruppe des Parthenon. 1875. — Theseus und Peirithoos im Hades. 
1877. — Peplosübergabe. Vasenstudien. 1879. — Kunstgeschichtliche 
Miscellen: Der Apollo mit dem Hirsch von Kanachos. 1880. Der Satyr von 
Myron. 

Статьи въ Mittheilungen d. kais. deutsch arch. Inst. Athenische 
Abtheilung: Metrische Grabinschrift aus Mytilene. 1886. — Athena-Statue 
von Epidauros. Archaische Nikebilder. Der alte Athenatempel. 1887. — 
Vogelabwehr. 1889. 

Статьи въ Mittheilungen d. kais. deutsch, arch. Inst. Römische Ab
theilung: Das Theater von Tauromenion. 1888. — Commode e Tritoni. Hera 
von Alkamenes. 1889. - I relievi tondi dall'arco di Constantino. Tempel 
in Locri. 1890. — Griechische Bronze. 1891. — Aphrodite. 1892. — La 
Medusa Ludovisi. L'arco di Trajano a Benevento. Ueber ein Torso der 
Galleria Lapidaria. 1893. — Die Statue des sitzenden Asklepios. 1894. — 
Das Wunder an der Columna M. Aurelia, L'Arca Pacis Augostae. Teseo nel 
таге. Zum Vatikanischen Apollo. Bronzen von Perugia. Due pezzi di 
rilievo riuniti. 1895. — II fregio dell' Area Pacis. Laokoon in Reggio. 
Miscelle. Phaeton im Palast des Helios. Testa di Gallo sul monumento 
di Adamklissi. 1896. — Dreifuss aus Lucara. 1897. — Verschiedenes aus 
Süditalien. Statuette der Athena. Der Faustkämpfer des Thermenmuseums. 
1898. — Grab bei Veletra. Artemis und Hippolytos. 1899. — Die Geburt 
der Aphrodite. Hadrians Steuererlass. Moderne Kaisergemmen. Vitellius. 
Dioskuren in Tarent. 1900. — Varia: I. Die Marathonische Bronzegruppe 
des Pheidias. II. Die Ringergruppe der Tribuna. III. Zeus oder Alexander 
mit dem Blitz. IV. Zum Augustusbogen von Rimini. V. Der Sarkophag 
eines Arztes. Die Dioskuren von Monte Cavallo und Juturna. Brücke oder 
Navale? Eros und Psyche oder Nike. 1901. — Zu den Tyrannenmördern. 
Zum Vestalenrelief von Palermo. 1902. 

Статьи въ Jahrbuch d. kais. deutsch, arch. Inst.: Zur Statue von 
Subiaco (вместе съ Ка1ктапп'омъ 1896). — Vasenscherben von Tell-
Defenneh. 1897. — Caele Vibenna und Mastarna. 1899. — Die Erechteion-
Periegese des Pausanias. 1902. 

Статья въ сборнике „Festschrift für Otto Benndorf": Herakles oder 
Polyphemos. 1898. 

Статьи въ Archäologisch-Epigraphische Mittheilungen aus Oestterreich-
Ungarn: Die Gruppe der Tyrrannenmörder. 1879—80. — Die dreigestal-
tige Hekate. 1881—82. — Der Reliefschmuck der Hekate von Hermann
stadt. Die Irisschale des Brygos. 1885—86. 

Профессоръ Мальмбергъ. 
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Лёшке, Георгъ (Georg Löschcke), родился 1-   шля 
(н. ст.) 1852 г. близъ Лейпцига, былъ студентомъ Лейпциг-
скаго, а затЪмъ Боннскаго университета, где онъ зани
мался изучешемъ классической филологш и археологш. 
Тамъ же защитилъ на степень доктора философш диссер-
тацш „De titulis aliquot atticis quaestiones historicae", но про-
былъ еще до 1876 г. съ целью особеннаго изучешя архео
логш подъ руководствомъ проф. Кекуле. Затемъ подготов
лялся къ ученой карьер^, въ Лейпциге и Берлине, по-
томъ, получивъ въ сентябре 1877 г. стипендш герман
ская археологическаго института, пробылъ пять месяцевъ 
въ Италш, где, кроме скульптуръ, особенно изучалъ гре
ческую вазовую живопись въ Этрурш. Изъ Италш Л. 
отправился въ Грещю, где пробылъ семь месяцевъ и пре
имущественно занялся изучешемъ Микенскихъ древностей. 
Результатомъ этого изучешя впоследствш явились из
данные имъ совместно съ Фуртвенглеромъ труды „Муке-
nisehe Tliongefässe" и „Mykenische Vasen", положивппе осно-
ваше спещальному вопросу о микенской вазовой росписи. 
Кроме того Лёшке опубликовалъ несколько выдающихся 
статей. Основываясь на весьма лестныхъ отзывахъ со 
стороны спещалистовъ, онъ, по представлений историко-
филологическаго факультета, былъ избранъ экстраординар-
нымъ профессоромъ Дерптскаго университета по каеедре 
классической филологш и археологш и утвержденъ 26-го 
шля 1879 г. (ординарнымъ съ 8-го мая 1880 г.). 

За десять летъ своей профессорской деятельности Л. 
читалъ трижды исторш греческаго искусства, посвящая ей 
два раза по году (четыре ч. въ неделю) и одинъ разъ 
семестръ по шести часовъ. Второе место въ его чтешяхъ 
занимали аттическое краснореч1е и сценичесюя древности, 
кроме того онъ читалъ введете въ филологш и археологш, 
введете въ филологш спещально, вопросъ о Гомеровскомъ 
эпосе, введете въ Гомеровстй эпосъ, греческую эпигра
фику., исторш ги топографш Аеинскаго акрополя, вазовую 
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живопись, гречесшй синтаксисъ; кроме того велъ практи
чески занятая по различнымъ отраслямъ археологш и 
гречесюя письменныя упражнешя; читалъ греческихъ тра-
гиковъ, риторовъ, а изъ римскихъ — Горащя; два раза наз
началъ безвозмездный упражнешя въ разборе памятниковъ 
археологш и три раза, объяснялъ гипсовые слепки музея 
для студентовъ всехъ факультетовъ. Эти после дтя 
объяснешя были безплатны, но было принято, что слушатели 
делали складчину и дарили музею какой-либо слепокъ 
съ античнаго произведешя, однако и сверхъ того Лёшке 
обогатилъ музей прюбретешемъ несколькихъ слепковъ и 
держалъ библютеку музея на научной высоте, насколько 
это возможно было при скудныхъ средствахъ (700 р.), до-
зволявшихъ лишь прюбретеше книгъ и научныхъ пособШ 
исключительно изъ области античнаго искусства. За пере-
ведешемъ костюмовъ и другихъ случайныхъ приношенШ въ 
отечественный музей, картинъ, рисунковъ и гравюръ въ ри
совальный кабинетъ, имевшимъ место уже раньше, теперь 
последовало и переведете книгъ, не относящихся къ ан
тичному искусству, въ университетскую библютеку. Бла
годаря этому разумному ограниченш библютека музея при 
местномъ университете остается одной изъ лучшихъ биб-
лютекъ того же рода, а музей слепковъ, до окончательная 
осуществлешя музея Александра III въ Москве, наиболее 
богатымъ собратемъ для научнаго преподаватя античнаго 
искусства при университетахъ. Лёшке издалъ 8 программъ, 
приложенныхъ къ приглашешямъ торжественнаго акта уни
верситета. 

Когда вследстае перехода Петерсена изъ Аеинъ въ 
Римъ освободилось место перваго секретаря при герман-
скомъ археологическомъ институте въ Аеинахъ, Лёшке 
было предложено занять ваканцш, но онъ по семейнымъ 
обстоятельствамъ на это не согласился. 

Однако Лёшке не долго после этого оставался въ 
Дерпте — уже въ 1887 онъ получилъ приглашеше въ Фрей-
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бургскШ университетъ въ Брейсгау и принялъ его; "31 
августа того же года JI. былъ уволеиъ съ русской службы. 
По особенному стеченш обстоятельствъ освободилась въ то же 
время каеедра археологш также въ Боний, которую Лёшке 
и занялъ. Тамъ онъ продолжаетъ свою плодотворную деятель
ность въ качеств^ преподавателя и ученаго, посвящая себя 
между прочимъ особенно деятельно раскопкамъ римскихъ по-
граничныхъ укрЪплетй (limes romanus). Отъ профессора Лёшке 
наука еще ждетъ публикацш „халкидскихъ вазъ", изуче-
темъ и собратемъ которыхъ онъ уже давно занимается. 

Отдельно вышедппя работы: De titulis aliquot attieis quaestiones 
historicae. Lipsiae 1876. Mykenische Thongefässe. Festschrift zur Feier des 
fünfzigjährigen Bestehens des deutsch, arch. Inst, in Rom (Совместно съ Furt-
waengleroM-b). Berlin 1879. — Mykenische Vasen. Vor hellenische Thongefässe 
aus dem Gebiete des Mittel meeres (Совместно съ Furtwaengler'oMb). Berlin 1886. 

Дерптск1я программы: Ueber die Reliefs der altspartanischen Basis. 
Ein Beitrag zur Geschichte der bildlichen Tradition. 1879. — Archäologi
sche Miscellen: Das Selbstportrait des Theodöros. Werke des Dipoinos und 
Skyllis in Rom. Zum Kypseloskasten. Die pristae des Myron. Nikeratos 
Euktemons Sohn aus Athen. Deinomenes. 1880. — Die Enneakrunosepisode 
bei Pausanias. Ein Beitrag zur Topographie und Geschichte Athens. 1883. 
— Vermutungen zur griechischen Kunstgeschichte und zur Topographie 
Athens: die westliche Giebelgruppe des Parthenon. Die Datirung der Nike 
des Paionios bei Pausanias. 1884. — Die östliche Giebelgruppe am Zeus
tempel zu Olympia. 1885. — Boreas N4ind Oreithyia am Kypseloskasten. 
1886. — Die westliche Giebelgruppe am Zeustempel zu Olympia. 1887. — 
Aus der Unterwelt. 1888. 

Въ ДерпгЬ еще напечатаны статьи въ Sitzungsberichte der gelehrten 
estnischen Gesellschaft: Die estnische Grabstätte beim Kaltri-Gesinde. 
1887. — Der Aschenfriedhof von Meyershof. Zum archäologischen Con-
gress in Petersburg. 1888. — In Sachen der sog. schiffförmigen Stein
setzungen H въ Neue Dörptsche Zeitung: Otto Magnus von Stackelberg. 

Статьи въ Archäologische Zeitung: Ueber Darstelluugen der Athena-
Geburt. 1876. — Zu Orest in Delphi. Vase in Wien. 1877. — Gefälschte 
Vaseninschrift. Polyklet der Jüngere und Lysipp. 1878. — Die Catagusa 
des Praxiteles. 1880. — Dreifussvase aus Tanagra. 1881. 

Статьи въ Mittheilungen d. lcais. deutsch, arch. Inst. Athenische Abthei
lung: Korinthische Vase mit der Rückführung des Hephaistos. 1894. — 
Vase aus Aegina. 1897. 

Статьи въ Jahrbuch d. kais. deutsch, arch. Inst.: Archaische Niobiden-
vase. 1887. — Relief aus Messene. 1888. 

Статья въ Annali dell' Inst, di corrisp. archeol.: Due vasi dipinti di 
stile arcaico. 1878. — Статья въ Historische Untersuchungen A. Schaefer 
z. 25 jähr. Jubiläum d. akad. Wirksamkeit gewidmet: Phidias Tod und 
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die Chronologie der olympischen Zeus. Bonn. 1882. - Статья въ Bonner 
Studien: Aufsätze aus der Altertumswiss. Reinhard Kekule zur Erinn. an 
seine Lehrthätigkeit in Bonn gewidmet von seinen Schülern: Bildliche 
Tradition. Bonn. 1900. — Статья въ Festschrift z. Feier d. 50 jähr. 
Doctorjubil. von H. v. Brunn: Die Enthauptung der Medusa. Bonn. 1893. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Всл,Ьдств1е принят1я профессоромъ Лёшке приглашетя 
въ Фрейбургъ, историко-филологичесшй факультетъ вошелъ 
въ совтЬтъ съ ходатайствомъ отъ 12-го мая 1889 г. объ избра
ны на вакантную каеедру приватъ-доцента Венскаго уни
верситета Ф. Студнички. Избрате состоялось, а затгЬмъ 
„Господинъ Управляющей Министерствомъ Народнаго Про-
свещешя, предложетемъ отъ 5-го сего (т. е 1889 г.) шля 
за   11440, согласился утвердитъ приватъ-доцента Bim-
скаго университета доктора Франца Студничка ординарнымъ 
профессоромъ по каеедре древне-классической филологш и 
археологш, по прибытия его въ Россию". На самомъ деле 
случилось иначе: Императоръ ГерманскШ Вильгельмъ II, 
вступившШ въ 1888 г. на престолъ, пожелалъ иметь въ 
Берлине своего бывшаго учителя, профессора Боннскаго 
университета Кекуле. Тогда Лёшке предпочелъ занять ка
еедру въ Бонн^, а Студничка въ ФрейбургЬ. После этого 
факультетъ представилъ кандидатомъ на освободившуюся 
каеедру доктора Кёппа въ Берлине, но Кёппъ не былъ 
утвержденъ министерствомъ, а на каеедру переведенъ изъ 
Казани приватъ-доцентъ В. К. Мальмбергъ. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Мальмбергъ, Владим1ръ Константиновичъ, сынъ купца, 
родился 1-   декабря 1860 г. въ Москве, окончилъ курсъ 
историко - филологическаго факультета по классическому 
отделенно при Казанскомъ университете въ 1884 г. Осенью 
того же года былъ утвержденъ въ степени кандидата, а 
съ перваго марта 1885 г. былъ оставленъ при универси
тете для приготовлешя къ профессорской деятельности по 
каеедре исторш и теорш изящныхъ искусствъ съ при-
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командироватемъ къ Петербургскому университету для за-
нятШ подъ руководствомъ проф. А. В. Прахова, И. В. 
Помяловскаго и П. В. Никитина. Во время рождествен-
скихъ вакащй М. посети л ъ Дерптъ, тамъ онъ подъ частнымъ 
руководствомъ профессора Лёшке познакомился съ музеемъ. 
Летнимъ вакащоннымъ временемъ 1886 г. воспользовался 
для пребывашя въ течете одного семестра въ Берлин-
скомъ университет^, где слушалъ лекцш и участвовалъ 
въ практическихъ заняпяхъ профессоровъ Роберта, Фурт-
венглера и Курщуса. Въ 1887 году, по случаю годичной 
командировки А. В. Прахова за границу, М. перевелся въ 
Дерптъ къ профессору Лёшке. Весною того же года сдалъ 
экзаменъ на степень магистра исторш и теорш искусствъ при 
Петербургскомъ университете и на основанш двухъ пробныхъ 
лекщй прюбрелъ звате приватъ-доцента. Съ начала 1888 г. 
М. назначенъ былъ приватъ-доцентомъ по вакантной каеедре 
исторш и теорш изящныхъ искусствъ при Казанскомъ уни
верситете. Въ конце 1889 г. ему предложено было 
министерствомъ перейти и. д. экстраординарнаго профессора 
классической филологш и археологш въ ДерптскШ универ
ситета. М. изъявилъ coraacie съ оговоркою, что по своей 
спещальности можетъ принять на себя лишь чтете исторш 
античнаго искусства, древностей частнаго быта и культа и 
древнихъ авторовъ, имеющихъ непосредственное отношете 
къ этимъ дисциплинамъ. Переводъ Мальмберга на службу 
въ Дерптстй университетъ состоялся съ 10-го мая 1890 г. 

М. чаще своихъ предшественниковъ повторялъ курсъ 
исторш греческаго и римскаго искусства, что обусловлено 
было темъ, что въ 1890-хъ годахъ постепенно, по при
меру прочихъ университетовъ Имперш, было введено деле-
Hie на обнце и спещальные курсы, а для студентовъ клас-
сическаго отделетя истор1я древняго искусства обязательна. 
На ряду съ этимъ главнымъ предметомъ, М. неоднократно 
читалъ миеологю, частныя гречесшя и римсмя древности, 
назначая при этомъ практичесюя упражнетя по разнымъ 
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отраслямъ археологш, между прочимъ и по античнымъ 
древностямъ, найденнымъ въ южной Poccin. Кроме того 
по одному разу читалъ введете въ Гомеровсюй эпосъ и 
Гомеровсшя древности и неоднократно авторовъ Павсашя, 
Плишя, Витрув1я и Лушана. Несколько разъ назначалъ 
обозрите исторш искусства для младшихъ курсовъ и 
объяснеше гипсовыхъ слепковъ для желающихъ всехъ 
факультетовъ (безплатно). Штатная сумма музея почти 
всецело истощалась прюбрететемъ книгъ и другихъ изда
ний, такъ что изъ-за границы, было выписано только 4 
слепка, зато Мальмбергу удалось получить 28 гипсовъ 
(группъ, отдельныхъ статуй и бюстовъ) отъ Императорской 
Академш Художествъ, уплативъ лишь за ихъ доставку. М. 
пользовался только одинъ разъ 6-месячной командировкой 
(1894 г.), во время которой онъ всего дольше пробылъ въ Аеи-
нахъ; участвовалъ въ путешествш по Греческимъ островамъ, 
устраиваемомъ участвовалъ Германскимъ археологическимъ 
институтомъ въ Аеинахъ подъ руководствомъ проф. Дёрп-
фельда, побывалъ въ различныхъ местахъ Пелопоннеса и 
посетилъ Дельфы; изъ Грещи черезъ Венещю, Нюренбергъ, 
Боннъ и Антверпенъ отправился въ Лондонъ и возвратился 
черезъ Берлинъ въ Россш. Въ 1892 году М. получилъ 
командировку во время летнихъ каникулъ на югъ Россш, 
въ 1897 былъ въ Стокгольме и Копенгагене, а въ 1900 
въ Париже, Риме, Неаполе, Помпеяхъ, Флоренцш и Вене. 

Мальмбергъ состоитъ действительнымъ членомъ Имп. 
Русскаго Археологическаго Общества въ С.-Петербурге, 
Общества Исторш и Древностей въ Одессе и др., а также 
членомъ-корреспондентомъ Имп. Археологической Коммиссш 
и Германскаго археолог, института въ Берлине, Риме и 
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храмовъ. Изсл'Ьдовате въ области декоративной пластики. Дерптъ. 1892 
(Магистерская диссертащя). — Работы въ Матер1алахъ по археологш 
Poccin, издаваемыхъ Императорскою Археологическою Коммитею   7. 
— Древности Южной Poccin. Описаше н-Ькоторыхъ древностей, найден-
ныхъ въ ХерсонесЬ въ 1888—1889 годахъ. 1891.   13. — Древности 
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Южной Россш. Курганъ Карагодеуашхъ: Памятники греческаго и греко-
варварскаго искусства, найденные въ курганЪ Карагодеуашхъ. 

Статьи въ Журн. Мин. Нар. Проев.: По поводу новыхъ метопъ, 
найденныхъ въ СелинунгЪ. 1892. По поводу рельефовъ изъ Мантинеи. 
1894. По поводу новыхъ реконструкций трехъ античныхъ фронтоновъ. 1900. 

Статьи въ Запискахъ Имп. Русск. Арх. Общ. въ С. Петербург^: 
Фронтонъ Мегарской сокровищницы въ Олимпш. 1887. Этюды по древне
греческому искусству. О н'Ькоторыхъ пр1емахъ гончаровъ-живописцевъ. 
1889. Непризнанная Пенеесил1я. 1901. 

Статьи въ Ученыхъ Запискахъ Имп. Казанскаго университета: 
Къ вопросу о древне-греческомъ вооруженш. Щиты съ ковриками. 1899. 
Метопы древне-греческихъ храмовъ. 1890 (не оконч.). 

Статьи въ Ученыхъ Запискахъ Имп. Юрьевскаго университета: 
Зам'Ьтки къ вопросу о композицш эгинскихъ фронтоновъ. Zur Frage 
über die Composition der aeginetischen Giebel. 1895. Успехи современной 
археологш. (Актовая ргЬчь, произнесенная 12 декабря 1895 г.) 1896. 

Статьи въ Jahrbuch des kais. deutsch, arch. Instituts: Ueber zwei 
Figuren aus dem Weihgeschenke des Attalos. 1886. Zum Westgiebel des 
Parthenon. 1897. 

Статья въ 'EcpYjixepls apxaioXoyixyj * Mexorcai xoö napfteveovoe;. 1894. 

Профессоръ Мальмбергъ. 

Каведра сравнительной грамматики славянскихъ нарЪчШ. 

Бодуэнъ-де-Куртенэ, Иванъ Александровичъ (Jan 
Bauclouin de Courtenay), род. 1/13 марта 1845 г. въ м-Ьстечк^ 
Радзыминъ (Radzymin) Варшавской губ. въ Царстве Поль-
скомъ. Первоначальное воспиташе получйлъ дома. Въ 1857 г. 
поступилъ въ третШ классъ Варшавской реальной гимназш, 
безъ древнихъ языковъ, и только латинскому языку обу
чался, по собственному желанно, въ 4-омъ и б-омъ классе. 
Изъ 6-го класса гимназш перешелъ въ 1861 г. въ такъ 
наз. „приготовительные курсы", имевнпе целью подготовить 
учениковъ къ слушашю университетскихъ лекщй въ осно
вывавшемся тогда польскомъ университете (въ т. наз. „Вар
шавской Главной Школ^"). Въ 1862 г. Б. поступилъ въ 
этотъ польешй университетъ на историко-филологичесшй 
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факультетъ на отдЪлете славянской филологш, которое и 
окончилъ въ 1866 г. со степенью магистра историко-фило-
логическихъ наукъ. 

Въ 1867 г. былъ командировапъ за границу на 
одинъ годъ (занимался въ Праге, въ 1ене и въ Бер
лине), въ 1868 же г. въ Петербургъ и въ Москву, но 
ограничился однимъ Петербургомъ, где пробылъ два года 
въ качестве стипенд1ата варшавскаго учебнаго округа. 
Въ 1870 г. уезжалъ на несколько месяцевъ въ Лейпцигъ, 
где получилъ степень доктора философш („ editis variis scrip-
tis ad litteras slavieas pertinentibus et examine superato"); 
въ томъ же году въ петербургскомъ университете выдер-
жалъ испытате и защитилъ диссертацш на степень ма
гистра сравнительнаго языковедешя. 

Въ конце того же 1870 Т .  Б. былъ допущенъ истор.-
фил. факультетомъ Петерб.-аго унив.-та къ чтенш лекщй 
по сравнительной грамматике индоевропейскихъ языковъ 
въ качестве приватъ-доцента. Читалъ лекцш въ петерб. 
унив. въ течете целаго 1871 г. Во второй же половине 
этого года состоялъ тоже преподавателемъ русскаго, цер-
ковно-славянскаго и латинскаго языковъ въ частной гим
назш Н. А. Соколова. 

Въ начале 1872 г. Б. былъ опять командированъ съ 
ученою целью за границу, где два года получалъ стипен-
дно министерства народнаго проев., третШ же годъ жилъ 
на собственныя средства. Занимался тамъ главнымъ обра-
зомъ изеледовашемъ словинскихъ и другихъ южно-славян-
скихъ говоровъ въ юго-западной Австрш и въ северной 
Италш; кроме того пробылъ несколько месяцевъ въ Ми
лане, последшй же годъ въ Лейпциге. 

Въ 1874 г. Казансшй университета избралъ Б.-а до-
центомъ по каеедре сравнительной грамматики индоевро
пейскихъ языковъ. 

Въ 1875 г. Б. защитилъ въ Петербурге диссертащю 
на степень доктора сравнительнаго языковедешя. 
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Преподавательскую деятельность въ Казанскомъ уни
верситете Б.-де-К. продолжалъ съ 1875 г. вплоть по 
1888 г., находясь только одинъ годъ (1881—1882) въ 
заграничной командировке (Венещя, Парижъ, Лейпцигъ). 

Въ конце 1875 г. повышенъ въ экстраординарные про-
фессоры, осенью 1876 г. — въ ординарные. 

Съ 1876 по 1880 г. Б.-де-К. состоялъ тоже сверх-
штатиымъ преподавателемъ русскаго языка и славянскихъ 
наречй* въ Казанской духовной академш. 

Въ 1883 г. Б.-де-К. переходитъ въ Дерптъ на вновь 
открытую тамъ каеедру сравнительной грамматики славян
скихъ языковъ. Здесь онъ пробылъ до лета 1893 г., 
дождавшись переименоватя Дерпта въ Юрьевъ и Дерптскаго 
университета въ Юрьевстй университетъ. 

Въ 1893 г. Б.-де-К. былъ уволенъ отъ должности про
фессора Юрьевскаго университета и вышелъ въ отставку съ 
пенней за выслугу 25 летъ. 

Въ томъ же 1893 году Б. переехалъ въ Краковъ, где 
въ течете пяти летъ, съ 1894 по 1899, читалъ въ тамош-
немъ университете лекцш по сравнительному языковедешю 
и санскриту въ качестве титулярнаго ординарнаго профес
сора. Съ февраля по ноябрь 1894 г. состоялъ председа-
телемъ антропологической коммиссш, съ весны же 1898 г. 
по шнь 1900 г. председателемъ лингвистической коммиссш 
краковской Академш наукъ. 

Благодаря дружному действш, съ одной стороны, вен-
герскихъ ,.патрк>товъ", отожествляющихъ д!алектологическ1я 
изследовашя въ области словацкихъ говоровъ съ политиче
скою агитащей и смешивающихъ „слависта" съ „панслави-
стомъ", съ другой же стороны, представителей некоторыхъ 
галицко-польскихъ парий, не допускающихъ вовсе независи
мости взглядовъ и самостоятельнаго отношетя къ окружающей 
среде, венское министерство народнаго просвещетя не за
хотело возобновить съ Бодуэномъ пятилетняго контракта 
и, затемъ, отклонило также предложеше философскаго фа
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культета Краковскаго университета, поручить ему чтете 
лекщй по вакантной каеедре славянской филологш. 

Вследстае этого летомъ 1900 г. Бодуэнъ оставилъ 
Краковъ и перейхалъ въ Петербургъ, где сначала читалъ 
въ университет^ лекцш по общему языковеденно и сравни
тельной грамматике славянскихъ языковъ въ качестве при-
ватъ-доцента, а въ марте 1901 г., по состоявшемуся въ 
декабре 1900 г. предложены) историко-филологическаго 
факультета, былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ по 
каеедре сравнительнаго языковедешя и санскритскаго языка. 

Въ 1871 г. историко-филологичесшй факультетъ уни
верситета Св. Владим1ра избралъ Б-а единогласно доцентомъ 
по каеедре сравнительной грамматики индоевропейскихъ 
языковъ; но выборъ факультета встретилъ въ совете силь
ную оппозищю, мотивированную темъ, что Б., какъ полякъ, 
былъ бы опаснымъ въ Шеве. 

Въ 1874 г. Краковстй университета приглашалъ Б-а 
ординарнымъ профессоромъ по каеедре славянской фило
логш; но этому лестному предложенш помешали обяза
тельства Б-а по отношент къ русскому правительству. 

Въ 1883 г. сербское министерство народнаго просве-
щешя спрашивало Б-а, не желаетъ ли онъ определиться 
на каеедру русскаго языка и словесности, въ связи съ язы-
комъ и литературою другихъ славянскихъ народовъ ; но изъ 
этого предложетя ничего не вышло. 

Получивъ въ 1885 г. отъ тогдашняго попечителя харь-
ковскаго учебнаго округа, И. П. Воронцова-Вельяминова, 
предложете, перейти изъ Дерпта въ Харьковъ на каеедру 
сравнительной грамматики и санскрита, Б.предпочелъ остаться 
въ Дерпте. 

Въ конце 1881 г. Б. былъ избранъ пожизненнымъ 
членомъ парижскаго лингвистическаго общества (Sociötö 
linguistique de Paris), въ 1887 г. действительнымъ членомъ 
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краковской Академш наукъ, въ 1890 г. членомъ-корреспон-
дентомъ Литовскаго литературнаго общества (Litauische litte
rarische Gesellschaft) въ Тильзите, въ 1897 г. членомъ-кор-
респондентомъ Императ. Академш наукъ въ Петербурге, 
въ 1901 г. членомъ-корреопондентомъ чешско-словянскаго 
этнографическаго общества въ Праге (Närodoplsnä spolecnost 
ceskoslovanskä v Praze), членомъ-корреспондентомъ Финно-
Угрскаго Общества (Sociötö Finno-Ougrienne, Suomalis-TJgrilai-
nen Seura) въ Гельсингфорсе и, наконецъ, почетнымъ чле
номъ Императорскаго Казанскаго Университета. 

Въ 1878 г. Б. участвовалъ въ 4-омъ междунароДномъ 
съезде ор1енталистовъ во Флоренцш, а въ 1881 г. въ 
8-емъ международномъ географическомъ съезде въ Венецш. 

На торжественномъ празднованш 50-ти-летняго юбилея 
„Ученаго Эстонскаго Общества" (Estnische Gelehrte Gesell
schaft) 18 января 1888 г. Б., какъ почетный членъ ныне 
упраздненнаго дерптскаго Эстонскаго Общества грамотности 
(Eesti Kirjameeste Selts), былъ однимъ изъ представителей 
этого последнего и произнесъ отъ его имени поздравитель
ную речь. 

По инищативе Б-а, историко-филологичесюй факуль
тетъ Казанскаго университета былъ разделенъ въ 1878 г. 
съ 3-го курса на три отделешя: классической филологш, 
славянской филологш и историческое. Точно такъ же но
вая спещализащя заштй студентовъ историко-филологи-
ческаго факультета Дерптскаго университета была проведена 
въ 1884 г. по почину Бодуэна. 

Въ бытность свою въ Дерптскомъ университете Б-де-К. 
входилъ два раза съ представлешемъ объ увеличенш жало
ванья лекторовъ, къ сожаленш безуспешно: первый разъ 
противъ предложешя высказалось большинство совета, вто
рой же разъ предложете прошло, правда, болынинствомъ 
одного голоса, но за то было отклонено министерствомъ. 
Делая это предложете, Б. имелъ въ виду прежде всего 
лекторовъ эстонскаго и латышскаго языка. 
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Въ 1876 г. Б. получилъ отъ С.-Петербургской Импе-
рат. Академш наукъ Уваровскую премио за свою докторскую 
диссертацш, „Опытъ фонетики резьянскихъ говоровъ", и за 
друпе труды о славянахъ въ северной Италш, въ 1878 
же г. золотую уваровскую медаль за критичесшй разборъ 
одного изъ сочинешй, представленныхъ на соискаше тако
вой же премш. 

Будучи уже университетскимъ преподавателемъ, Б.-де-К. 
совершалъ отъ времени до времени д1алектологичесюя экс-
курсш, съ ц^-лью неиосредственнаго ознакомлешя съ жи
выми говорами. Въ область словинскую и славянъ север
ной Италш онъ отправлялся въ 1877 г., 1879 г., 1890, 
1892, 1893, 1895 и 1901 г., говоры славянъ въ южной 
Италш онъ изучалъ на м^сте въ 1895 г., словадше говоры 
въ 1898 г., литовсме говоры въ 1885 г. 

Списокъ сочинешй Бодуэна-де-Куртенэ (болгЬе или мен'Ье въ хронологи-
ческомъ порядка). 

С о к р а щ е н 1 я :  Arch. = Archiv für slavische Philologie, herausg. 
von V. Jagic. Berlin. — Encykl. = Encyklopedja powszechna illustrowana. 
Warszawa. — ibid. — ibidem, тамъ же. — Pr. fii. = Prace filologiczne, wy-
dawane przez J. Baudouin'a de Courtenay, J. Karlowicza, A. Krynskiego i 
L. Malinowskiego. Warszawa. — Rozpr. filol. Ak. = Rozprawy Wydzialu filo-
logicznego Akademji umiejQtnosci w Krakowie. — Spr. Ak. = Sprawozda-
nia z posiedzeri Akademji umiejqtnosci w Krakowie. — Zb. wiad. antr. — Zbiör 
wiadomosci do antropologji krajowej, wydawany przez Komisjq antropolo-
giczn^ Akademji umiejQtnosci w Krakowie.. — Ж. M. H. Пр. = Журналъ 
Министерства Народнаго ПросвЪщешя. С.-Петербургъ. — Изв. Каз. = Из-
B-bcTia Имиераторскаго Казанскаго Университета. Казань. — отд. отт. = 
отдельный оттискъ. — Ф. В. — РусскШ ФилологическШ ВЪстникъ. Варшава. 
— Ф. З. = Филологичесюя Записки А. А. Хованскаго. Воронежъ. 

С о н и н е н 1 я :  J .  E w .  P u r k y n e .  О  k o r z y s c i a c h  z  o g ö l n e g o  r o z -
przestrzenienia lacinskiego sposobu pisania w dziedzinie jqzyköw slowian-
skich. Warszawa 1865 (переводъ статьи Пуркыни съ чешскаго на польскш). 
— Kilka slow z powodu wzmianki Tygodnika illustrowanego о rozprawie 
J. Ew. Purkyniego .... Warszawa. 1865. — Fr. Bol. Kwieta. Popularna 
nauka wychowania. Warszawa. 1865. (переводъ книги КвЪта съ чешскаго 
на польскш). — Nekolik poznamenani о polskem pravopisu (Sbornik vedecky. 
Praha. 1868). — Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen 
Declination (Beiträge zur vergl. Sprachforschung. Berlin. 1868). — Au
gust Schleicher. (Tygodnik illustrowany. Warszawa. 1869). — О древне-
польскомъ язык^ до XIV-го стол1тя. Лейпдигъ. 1870. (Магистерская 
диссертащя). — Н-Ькоторыя обшДя зам-Ьчатя о языковЪд'Ьнш и язык'Ь. 
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(Ж. М. Н. Пр. СПб. 1871, и отд. отт.). — Несколько словъ по поводу 
общеславянской азбуки (таыъ же). — Rozbiör Gramatyki polskiej ksiqdza 
Malinowskiego. (Niwa. Warszawa, 1875, и отд. отт.). — Опытъ фонетики ре-
зьянскихъ говоровъ. Варшава, Петербургъ. 1875. (Докторская диссертация). 
— Резьянскш Катихизисъ, какъ приложете къ „Опыту". Варшава, Петер
бургъ. 1875. — Резья и Резьяне. (Славянскй Сборникъ. III. СПб. 1876). — 
Глоттологическ1я (лингвистичесшя) зам'Ьтки. (Ф. 3. 1876—1877, и отд. отт.) 
— Отчеты командированная Мин. Нар. Проев, за границу о занятгяхъ по 
языков ,Ьд ,6нш въ течете 1872 и 1873 г. (Изв. Каз. 1876—1877, и отд. отт.). 
— Подробная программа лекцп! въ 1876—77 уч. г. (Изв. Каз. 1877—1878, 
и отд. отт.). — „Образцы говоровъ фр!ульскихъ Славянъ" и друпя при-
ложешя ко „Фр1ульс1йе Славяне И. И. Срезневскаго" (Прил. къ XXXVIII-му 
тому Записокъ Имп. Академш наукъ. СПб. 1878). — Несколько словъ о 
культур^ первобытныхъ и древнихъ Словянъ (Ф. В. 1879, и отд. отт. 1880). 
— Подробная программа лекщй въ 1877—1878 уч. году. (Изв. Каз. 1879 
—1881, — и отд. отт. 1881). — Note glottologiche intorno alle lingue slave 
e questioni di morfologia e fonologia arioeuropea. Firenze. 1881 (Estr. dagli 
Atti del IV. Congresso internazionale degli Orientalisti). — Некоторые 
отделы сравнительной грамматики словянскнхъ языковъ. (Ф. В. 1881, и 
отд. отт.). — Несколько словъ о сравнительной грамматик^ индоевропей-
скихъ языковъ. (Ж. М. II. Пр. 1881, и отд. отт. СПб. 1882). — Отрывки 
изъ лекцш по фонетика и морфологш русскаго языка, читанныхъ въ 1880 
—1881 акад. году. (Ф. 3. 1882 и отд. отт.). — О Slowianach we Wloszech 
(Ognisko. Ivsi^zka zbiorowa wydana dla uczczenia 25 letniej praey Т. T. Jeza. 
Warszawa. 1882). — Краткья историческая св'Ьд'Ьтя, касаюшдяся говорящей 
машины Фабера. (Протоколы заеЬданш секцш физико-математическихъ 
наукъ Общества Естество-испытателей при Имп. Каз. Унив. Казань, 1883, 
тоже отд. отт.). — Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim). Arch. VII. 1884). 
— Sprachproben des Dialektes von Cirkno. (Arch. VIII. 1885). — Ubersicht 
der slavisclien Sprachenwelt im Zusammenhange mit den anderen arioeu-
ropäischen (indogermanischen) Sprachen. Antrittsvorlesung geh. a. d. Univ. 
Dorpat am 6/18 September 1883. Leipzig. 1884. — Z patologii i embryjo-
logii jqzyka (Pr. fil. I. 1885—1886, и отд. отт.). — Z powodu jubileuszu 
profesora Duchinskiegö. Krakow. 1886. — Jan Juszkiewicz. (Pr. fil. I. 1886). 
— Chansonnettes polonaises pour la plupart des environs de Varsovie. 
(Kryptadia. III. Heilbronn. 1886). — Das Slavische in den Werken von Bar-
tholomaeo Georgieuiz. (Arch. XI. 1888.). — Mikolaj Kruszewski, jego zycie 
i prace naukowe. (Pr. fil. II—III. 1888—1889, и отд. отт.). — О zadaniach 
jqzykoznawstwa. (Pr. fil. III. 1889, и отд. отт.). — О ogolnych przyczynach 
zmian jQzykowych. (Pr. fil. III. 1890, н отд. отт.). — Hochzeitsbräuche der 
Wieionischen Litauer. Beschrieben im Jahre 1870 von Anton Juszkiewicz. 
Übersetzt im Jahre 1888 von Arved Petry unter der Redaktion des Prof. 
J. Baudouin de Courtenay. (Mitteilungen der Litauischen literarischen Ge
sellschaft. Tilsit. III. 1—4. 1889—1891, и отд. отт.). Предислов1е (Vorwort) 
написано здЪсь Бодуэномъ. — А. И. Александровъ (Критико-бшграфическш 
словарь русскихъ писателей и ученыхъ С. А. Венгерова, вып. 20. СПб. 
1889). — Jedna z kwestji spornych pisowni polskiej. Warszawa. 1890. — 
Dwie melodyje do tej samej piesni litewskiej. (Zb. wiad. antr. Т. XIV. Dz. 
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III. 1890). — Franciszek Bolemir Kwiet (Athenaeum. Praha. 1891)."— Afo-
ryzmy (Biblioteka polska w Rumunii. Jassy. 1891). — Jedna z kwestji 
spornych pisowni polskiej. Jak pisac: czy -ya, -ia, -ye, -ie, czy tez -yja, -ija, 
-yje> _Уе> С2У tez nareszcie -ja, -je? (Pr. fil. III. 1891, и отд. отт.). 
— Ausdrücke für „Gift" in den slavischen Sprachen, im Litauischen etc. 
(in Kobert's „Lehrbuch der Intoxikationen". 1892, pg. 15—16). — Vermensch
lichung der Sprache. Ein Aula-Vortrag, gehalten zuDorpat am (19 Februar) 
2. März 1892 zum Besten des Hilfsvereins. Hamburg 1893 (Sammlung gemeinver-
ständl. Vorträge). — 0 словянахъ въ Италш. Публичн. лекщя, читанная въ 
пользу голодающихъ 14/26 марта 1892 г. въ актовомъ залЪ Дерптскаго уни
верситета. (Русская Мысль. Москва. 1893, и отд. отт.). — Два вопроса изъ 
учешя о „смягченш" или палатализацш звуковъ въ словянскнхъ языкахъ. 
Zwei Fragen aus der Lehre über die Palatalisation in den slavischen Spra
chen (Ученыя Записки Импер. Юрьевскаго университета. Acta et com-
mentationes Imp. Universitatis Jurievensis (olim Dorpatensis). Юрьевъ. 
Dorpat. 1893, тоже отд. отт.). — Изъ лекцш по латинской фонетик-Ь. 
(Ф. 3. 1884—1892, и отд. отт. Воронежъ 1893). — Piesni bialorusko-polskie 
z powiatu Sokölskiego, gubernii Grodzienskiej. (Zb. wiad. antr. Tom XVI. 
Dz. II. 1892, и отд. отт.). — Mysli oderwane. (Upominek, ksi^zka zbiorowa 
na czesc Elizy Orzeszkowej. Krakow. Petersburg. 1893). — Pröba teorji al-
ternacyj fonetycznych. (Rozpr. filol. Ak. XX. 1894, тоже отд. отт.). — 
Z fonetyki miqdzywyrazowej (äussere Sandhi) sanskrytu i jqzyka polskiego. 
(Spr. Ak. 1894). — Drobiazgi etymologiczne. (ibid.). — Einiges über Pala-
talisierung (Palatalisation) und Entpalatalisierung (Dispalatalisation). (Indo
germanische Forschungen. Strassburg. IV. 1894). — Sprawa przyjqcia 
jednolitej pisowni, proponowanej przez Akaaemjq Umiejqtnosci w Krakowie 
(Tydzien. Lwdw. 1894). — Dodatek do piesni bialorusko-polskich z powiatu 
Sokölskiego gubernii Grodzienskiej. (Zb. wiad. antr. Т. XVIII. Dz. 2. 1894, 
и отд. отт.). — II Catechismo resiano con una prefazione del dott. Giu
seppe Loschi. Udine. 1894. — Z liryk Heinego (Pröby przekladöw zprzed 
lat 27). („Charitas". Petersburg. 1894). — Матер1алы для южно-славян-
ской д1алектологш и этнографш. I. Резьянсше тексты. Съ приложешями 
Элли фонъ Шульцъ-Адаевской. Санктпетербургъ 1895 = Materialien zur 
südslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Texte nebst 
Beilagen von Ella von Schoultz-Ada'ievski. St. Petersburg. 1895. — Ver
such einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Capitel aus der Psy-
chophonetik. Strassburg. 1895. — Mysli-miedziaki. (Dia Szl^ska. Lwöw. 
1895). — Z powodu dzielka: Szkic fizyologii mowy ze szczegölnem uwzglq-
dnieniem glosek alfabetu polskiego. Napisal Dr. W. Oltuszewski. (Pr. fil. 
V. 1895). — Zestawienia etymologiczno-semazyologiczne, dotycz^ce pier-
wiastka ba w jqzyku polskim. (Spr. Ak. 1896). — Кашубск1й „языкъ", 
кашубскш народъ и „кашубскш вопросъ". (Ж. М. Н. Пр. 1897, 
и отд. оТт.). — Е. Kunik. Lqchica. Pogl^d krytyczny na dotychczasoAve 
traktowanie kwestyi lechickiej. I. II. (Kwartalnik historyczny. Lwdw. XII. 
1898, и отд. отт.). (Перевелъ и собственными прим^чатями снабдилъ 
Б.-де-К.). — Jeden z objawow moralnosci oportunistyczno-prawomyslnej. 
Krakow. 1898. — Цензурныя мелочи. I. Князь Бисмаркъ и гонете „Сла
вянъ." Краковъ. 1898. — Folklore polonais. (Kryptadia. V. 1898). — 
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Folklore slave de la vallee de Resia en Italie, province Udine, district Mog-
gio, a la frontiere de l'Autriche. (ibid.). — Mysli nieoportunistyczne. Kra
kow. 1898. — Своеобразная экспериментальная попытка по антропофо-
никЬ (ИзвЪспя отдЪлетя русск. яз. и слов. Имп. Академш наукъ. III. 
1898). — Sloväci а koruna sv. Stepana. (Slovansky Prehled. Praha. 

1898—1899). — Na ziemi Slowackiej. Przygody i wrazenia. (Kraj. Peters
burg. 1899).—Strona jqzykowaoryginalu polskiego listu„Dymitra Samozwanca" 
do papieza Kiemensa VIII. (Rozpr. filol. Ak. XXIX. 1899, и отд. отт.). — О pew-
nym stalym kierunku zmian jqzykowych w zwi^zku z antropologj^. (Kosmos. 
Lwöw. 1899.— MIodosc.Kraköw-Lwöw. 1899). — Fonema,fonemat. (Encykl.XXIL 
1899). — Fonologja. Fonologja (fonetyka) arjoeuropejska. Fonologja (fonetyka) 
slowianska. Fonologja (fonetyka) polska (ibid. 1899). — Slowianie we WIo-
szech (Kraj. Dzial ilustrowany. Petersburg. 1899). — Ueber die Zugehörigkeit 
der Slaven im Friaul vom Standpunkte der Sprachwissenschaft und der Völ
kerkunde. (Politik. Prag. 1899). — Katedra jqzyka i literatury czeskiej. 1. 
F.B.Kwiet. 2. W. Choroszewski. (Szkola Glöwna Warszawska. I. Krakow. 1900). 
— Письмо къ пат. Ст. Шкрабцу (Р. St. Skrabec) (на словенскомъ языке). 
Cvetje z vertov sv. Franziska. XVII. V Gorici 1900). — Wspomnienia z 
micjdzynarodowego kongresu historycznego, odbytego na pocz^tku wrzesnia 
r. 1899 w Cividale, na pami^tkq 1100-ej rocznicy smierci Pawla Dyakona, 
historyka Longobardöw. (Ateneum. Warszawa. 1900). — Litauische Volks
weisen, gesammelt von Anton Juszkiewicz, nach dessen Tode teilweise be
arbeitet von 0. Kolberg und I. Kopernicki, und nach dieser beider Tode 
endgiltig bearbeitet, redigiert und herausgegeben von Sigmund Noskowski 
und Johann Baudouin de Courtenay. I. Teil. Krakau. 1900. — Славян-
CKie языки. (Энциклопедичесшй Словарь Брокгауза и Ефрона, ч. XXX. 
1900). — Süll' appartenenza linguistica ed etnografica degli Slavi del Friuli. 
(Atti e memorie del Congresso storico, tenuto in Cividale nei giorni 3, 4 e 5 
settembre 1899. Cividale 1900, тоже отд. отт.). — Лингвистическ1я заметки. 
(Ж. М. Н. Пр. 1900.). — Melanges polonais et russes. (Kryptadia. VII. 
Paris. 1901). — Gramatyk. Gramatyka. Gramatyka poröwnawcza. Gramatyka 
polska. (Encykl. XXVI. 1900.) — Glos czlonka Akademii w sprawie slownictwa 
chemii. Krakow. 1900. — Jqzykoznawstwo czyli lingwistyka. (Prawda. 
Warszawa. 1901). — Slaves. III. Linguistique. (Grande Encyclopedie. 
Paris. XXX. 1901). — Wskazöwki dla zapisuj^cych materjaly gwarowe 
na obszarze jqzykowym polskim. (Materyaly i prace Komisyi jqzykowej 
Akademii umiejqtuosci w Krakowie. I. 1901). — О смЪшанномъ характере 
всЬхъ языковъ. (Ж. М. Н. Пр. 1901). — Сравнительная грамматика сла
вянскихъ языковъ въ связи съ другими индо-европейскими языками, 
(литографированный курсъ.). СПб. 1901—1902. — Отчетъ о поездке за 
границу съ ученою целью лЪтомъ 1901 г. (Отчетъ о деятельности 
Отделетя русск. яз. и слов. Импер. Академш наукъ за 1901 г.). — Z refe-
ratöw w Towarzystwie przyrodniköw im. Kopernika w Krakowie. I. О 
dwojeniu si^ wrazeii. II. О zludzeniach. (dokladniej „0 paramnezji"). 

(Przegla,d filozoficzny. Warszawa. V. 1902). — Заметка объ изменяемости 
основъ склонешя, въ особенности же объ ихъ сокращенш въ пользу 
окончашй. (Сборникъ статей, посвященныхъ учениками и почитателями. . . . 
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Ф. 0. Фортунатову Варшава. 1902, и отд. отт.). — Uwagi na, czasie 
i nie па czasie. (Krytyka. Krakow. 1902). — Jqzyk i jqzyki. Jqzyko-
znawstwo. (Encykl. XXXIII. 1903). 

КромЪ того: I. Статьи и рецензш! научнаго содержан1я: 
Статья въ „Sbornik vedecky", Praha. 1868. — Рядъ статей и рецензш 
въ „Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung", Berlin, 1868—1870, 
1874. — Рядъ статей и рецензШ въ Ф. 3. 1873, 1879, 1880, 1881. — Статьи 
и рецензш въ „Ф. В. 1879, 1888. — Статьи и рецензш въ „Извйсйяхъ и 
Ученыхъ Запискахъ Импер. Казанскаго Университета", 1876—1883. — 
Статья въ „Roczniki Towarzystwa Przyjaciöl Nauk Poznanskiego", Poznan, 
1876. — Статьи въ „Spr. Ak." 1892, 1894—1897, 1899, и въ „Bulletin 
international de l'Academie des sciences de Cracovie", 1895—1897, 1899. 
— Рецензш въ „Pamiqtnik naukowy", Warszawa, 1866. — Рядъ рецензш 
въ „Ж. М. II. Пр.", 1871, 1872, 1874—1877, 1882, 1884, 1886, 1887. — 
Реценз1я въ „Новомъ Времени", СПб., 1870. — Реценз1я въ „СборникЬ госу-
дарственныхъ знашй Безобразова", СПб., 1877. — Реценз1я въ „Biblioteka 
Warszawska", Warszawa, 1873. — Рецензш B^,Przeglj\d krytyczny", Krakow, 
1875, 1876. — Реценз1я въ „Ateneum", Warszawa, 1884. — Реценз1я въ 
„Arch." X. 1887. — Реценз1я въ „Globus", Stuttgart, 1893. — Рецензш 
въ „Pr. fil.", V. 1895, 1898. — Рецешяя въ „Oesterreichische Molkerei-

Zeitung", Wien. 1897. — Реценз1я въ „Yestnik slovanskych starozitnosti", 

Praha, II. 1899. — Реценз1я въ „Slovansky Prehled", Praha, 1899. 
II. Статьи и реценз1и научно-популярныя и публицисти

чески: Статейки въ „Rodzina", Warszawa, 1866. — Статьи въ „Niwa", 
Warszawa, 1872, 1875. — Статьи въ „Soca", Gorica, 1872—1874. — Статьи и 
рецензш въ „Slovenski Narod", Ljubljana, 1872, 1874. — Статьи и рецензш 
въ „Przegl^d tygodniowy", Warszawa, 1874, 1875, 1877, 1889, 1899. — 
Статьи и рецензш въ „Nowiny", Warszawa, 1879—1881. — Статьи въ 
„Prawda", Warszawa, 1881. — Статьи и рецензш въ „Kraj", Petersburg, 
1886—1888, 1890, 1891, 1894, 1895, 1897—1899, 1901—1903. — Статьи и ста
тейки въ „Neue Dörptsche Zeitung", Dorpat, 1886, 1888, 1891, 1892. — Статьи 
въ „Dziennik Poznanski", Poznan, 1891, 1893, 1899, 1901, 1902. — Статья въ 
„Luzica", Budysin (Bautzen), 1894. — Статьи и рецензш въ „Tydzieh", 

Lwdw, 1894. — Статьи въ „Zycie", Krakow, 1897, 1898. — Статьи въ 
„Kurjer Codzienny", 1899. — Статьи въ „С.-Петербургскихъ В гЬдомо-
стяхъ", 1899. 

III. Газетныя статейки, объяснешя и опровержетя: Въ „Новомъ 
Времени", СПб., 1875. — Въ „Forum Julii", Cividale, 1885. — Въ „Prze-
glad katolicki", Warszawa, 1891. — Въ „Hochschul-Nachrichten", München, 
1892. — Въ „Czas", Krakow, 1894, 1898, 1899. — Въ „Nowa Reforma", Kra
kow, 1894, 1897—1899. — Въ „Dziennik Krakowski", 1897. — Въ „Wage", 
Wien, 1898. — Въ SIowo Polskie", Lwöw, 1898. — Въ „Slovenske Listy", 
v Lipt. Ruzomberku, 1899. — Въ „Przegl^d", Lwöw, 1899. — Въ „Naprzöd", 
Krakow, 1902. 

Наконецъ, Б.-де-К., съ одной стороны, принимаетъ ynacTie въ со-
ставленш и редакцш издаваемаго Отд'Ьлетемърусскаго языка и словесности 
Императорской Академш наукъ библтграфическаго труда „Славянов'Ьд'Ь-
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Hie въ повременныхъ издатяхъ. Систематически указатель статей, ре-
цензШ и замЪтокъ за 1900 годъ. Санктпетербургъ 1901" (второй выпускъ, 
за 1901 годъ, теперь печатается), съ другой же стороны, онъ 1) уча-
ствуетъ въ редакцшнныхъ работахъ по польскому словарю „Slownik jqzyka 
polskiego, ulozony pod redakcj^ J. Karlowicza, A. Krynskiego i W. Niedz-

wiedzkiego, Warszawa, 1898 сл'Ьд., 2) взялъ на себя редакцш предпри
нятая фирмою „М. О. Вольфъ" 3-го нздан1я словаря В. И. Даля. 

Профессоръ Бодуэнъ-де-Куртенэ. 

Будиловичъ, Антонъ Семеновичъ, род. 24 мая 1846 г. 
въ селе Комотове, Гродненской губ. Воспитывался въ Ли
товской духовной семинарш. По выдержанш испыташя 
зрелости въ Виленской классической гимназш, поступилъ 
въ 1868 г. въ Петербургсюй университета, на ист.-фил. 
факультетъ, въ которомъ окончилъ курсъ въ 1867 году со 
степенью кандидата и награждешемъ золотою медалью за 
конкурсное сочинеше: „О литературной деятельности М. В. 
Ломоносова." Зиму и лето 1868 г. провелъ въ загранич-
номъ путешествш по Францш и Германш. По возвращенш 
въ С.-Петербургъ былъ оставленъ при С.-Петербург, уни
верситете въ качестве кандидата-стипещцата для приго-
товлешя къ профессорскому званю по славянской филологш, 
подъ руководствомъ профессоровъ И. И. Срезневскаго и 
B. И. Ламанскаго (съ 1 октября 1868 г. по 1 октября 1870 г.). 
Осенью 1869 г. по конкурсу занялъ должность препода
вателя (приватъ-доцента, а после доцента) славянскихъ 
наречШ въ С.-Петербургской духовной академш (съ 25 
октября 1869 г. по 1 сентября 1872 г.). Съ 1 сентября 
1871 г. назначенъ, сверхъ того, преподавателемъ славян
скихъ нар^чй въ С.-Петербургскомъ ист.-фил. институте 
(по 1 сентября 1872 года). Выдержавъ (въ 1870 г.) при 
C.-Петербургскомъ университете испыташе на магистра сла
вянской филологш и защитивъ диссертацда на эту степень, 
подъ заглав1емъ: „Изследоваше языка древнеславянскаго 
перевода Х1П словъ Григор1я Богослова, по рукописи ИМП. 
Публ. Библ. XI века", утвержденъ въ степени магистра 
славянской филологш (20 сентября 1871 г.). Осенью 
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1872 г. былъ командированъ съ ученою целью за границу 
на два года и объехалъ славянстя области Германш, 
Австро-Венгрш, Румынш, Сербш, Черногорш и Европейской 
Турщи для изучешя славянскихъ наречШ, этнографш, лите-
ратуръ. Впоследствш эта командировка была продолжена 
еще на несколько месяцевъ. По возвращеши изъ нея, 
1 августа 1875 г. былъ назначенъ, по представлений Н. А. 
Лавровскаго, и. д. ординарнаго профессора Ист.-фил. инсти
тута князя Безбородко по предмету русско-славянской фило
логш, где оставался шесть летъ, до перевода (1 шля 1881 г.) 
въ ВаршавскШ университета на каеедру русскаго и церковно-
славянскаго языковъ. Въ Институте князя Безбородко, 
сверхъ занят1й по профессорской должности, все время 
состоялъ членомъ правлешя Института. 5 февраля 1879 г. 
по защищенш въ С.-Петербургскомъ университете диссер-
тацш подъ заглав1емъ: „Первобытные славяне, въ ихъ 
языке, быте и пошшяхъ, по даннымъ лексикальнымъ" 
(вып. 1, 2, 8), удостоенъ степени доктора славянской фило
логш. Въ Варшавскомъ университете, сверхъ занятШ по 
своей каеедре, преподавалъ въ 1883/4 и 1884/5 уч. гг. 
некоторые предметы каеедры исторш всеобщей литературы. 
Кроме того по избранно ист.-фил. факультета состоялъ: 
съ 4 октября 1884 г. по 13 января 1887 г. секре-
таремъ онаго, а съ 13 января 1887 г. по 27 сентября 
1892 г. деканомъ, съ .обязанностью замещать ректора, на 
случай болезни или отлучки последняго (съ 10 апреля 
1887 г.). 29 декабря 1882 г. избранъ членомъ-корреспон-
дентомъ ИМП. Академш Наукъ, а впоследствш удостоенъ 
последнею двухъ золотыхъ медалей за разборъ конкурсныхъ 
сочинешй на премш имени А. А. Котляревскаго и графа 
С. С. Уварова. Въ 1891 г. получилъ отъ С.-Петербургскаго 
Славянскаго благотв. общества Кирилло-Мееод1евскую npeMiro 

за конкурсное сочинеше подъ заглав1емъ: „ОбщеславянскШ 
языкъ, въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой 
Европы." Состоялъ редакторомъ: въ 1885 г. „Мееод1евскаго 
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юбилейнаго сборника", а въ 1892 г. журнала „Славянское 
Обозрите". 27 сентября 1892 г. по Высочайшему пове-
ленш назначенъ ректоромъ ИМП. Юрьевскаго университета, 
въ каковой должности состоялъ по 18 мая 1901 г., занимая 
въ томъ же университет^ каеедру сравнительной грамматики 
славянскихъ наречШ. Съ 1-   октября 1892 г. состоялъ, 
сверхъ того, почетнымъ мировымъ судьею Юрьево-Верроскаго 
округа, а съ 1897 г. — предсгЬдателемъ состоящаго 
при ИМП. Юрьевскомъ университете Учено-Литературнаго 
общества. 

20 октября 1899 г. утвержденъ въ званш заслуженнаго 
профессора. 18 мая 1901 г. назначенъ членомъ Совета 
Министра Н. Пр. Состоитъ, сверхъ того, членомъ Сербской 
Королевской академш, почетнымъ членомъ СПБ. Духовной 
Академш и Юрьевскаго Учено-Литературнаго общества. 

С о ч и н е н i я: Каменецкая вежа (съ рисункомъ). Изъ письма къ 
проф. И. И. Срезневскому, отъ 2 авг. 1864 года. Въ KHiirfe И. И. Срез-
невскаго: „СвЪдЬтя и зам'Ьтки о малоизв'Ьстныхъ и неизв'Ьстныхъ ria-
мятникахъ". I—XL. СИВ. 1867, стр. 5—10. — Характеръ, цЬли и резуль
таты Славянскаго съ-Ьзда. I—IY. „Голосъ", 1867,    161, 163, 165, 
166. — Къ прйзду нашихъ славянскихъ гостей. I—III. „Голосъ", 1867, 
   121, 123, 131. — Славянская библй)граф1я за 1868 годъ (рецензш на 
книги: Д-Ьдицкаго, Сасинека, Месича, Любича, Богишича, Кукулевича-
Сакцинскаго, Вильбасова, Ami Boue и др.) Журн. М. Н. Пр. 1869 г. Ч. 143, 
шнь, отд. II, стр. 416—436 и оттиски. — М. В. Ломоносовъ, какъ нату-
ралистъ и филологъ. Съ приложетями, содержащими матер1алы для 
объяснешя его сочинешй по теорш языка и словесности. Журн. М. Н. 
Пр. 1869, ч. 144, августъ, II, 272—333 и ч. 145, сентябрь, 48—106. Тоже 
отд. книгою. СПБ. 1869. Предислов1е и оглавлете, I—VII. Предвари
тельный зам-Ьчатя (1—18). А. Ученая д-Ьятелыюсть Ломоносова по 
естествознанш 18 — 62. В. О филологическихъ трудахъ Ломоносова 
(62—120). Приложения (1—72, зд-Ьсь впервые напечатанный). — Сла-
вянск1я матицы и ученыя дружества (библшграф. статья). „Журн. 
М. Н. Пр." 1869, ч. 141, февраль, отд. II, стр. 459—475 и оттиски. 
— Пангерманизмъ и панславизма „Биржевыя Ведомости". 1870. 
  360. — Вл1ян1е прусско-французской войны на правительства и 
народности Австро-Венгерской имперш. „Голосъ", 1870 г.,   299. — 
Серб1я и сербы въ перюдъ возрождешя. Критическая статья на книгу 
Нила Попова: „Росс1я и Серб1я. ИсторическШ очеркъ русскаго покрови
тельства Сербш съ 1806'по 1856 г." I и И. М. 1869. „Заря". 1870. I—VIII: 
августъ, 98—156 и октябрь, 143—206. — Не былъ ли православнымъ 
челов'Ькомъ 1еронимъ Пражск1й (-}- 30 мая 1416). „Христ1анское Чтеше". 
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1870. Ч. I,   4, 684—708 и оттискъ, 1—25. — Славянское обозр-Ьте (по-
ложете занадныхъ славянъ). „Голосъ". 1870,   320; 1871,    12 и 
41. — О современномъ положены словаковъ. „Первыя 15 л-Ьтъ сущест-
воватя СПБ. Слав. Благотвор. Общества". СПБ. 1883 г., стр. 66—67. — 
Славянская библюграфгя. Журн. М. Н. Пр. 1871, ч. 157-я, октябрь, отд. 
II, стр. 352—378. — Въ книгб: „Поэз1я славянъ. Сборникъ лучпшхъ 
поэтнческнхъ произведены славянскихъ народовъ въ переводахъ рус-
скихъ писателей, изданный подъ редакщею П. В. Гербеля" (СПБ. 1871), 
очерки: „Сербо - Хорватская литература" (223—232). „Хорутанская лите
ратура" (312—314), „Словацкая литература (385—388), „Польская литера
тура (398—410), „Лужицкая литература (529—530). Статьи о Сербо-Хор
ватской и Польской литературахъ перепечатаны въ изданш: „Первыя 
15 лЪтъ существоватя СПБ. Слав. бл. общества". СПБ. 1883 г. стр. 
133—143. — Ломоносовъ, какъ писатель. Сборникъ матер1аловъ для раз-
смотр'Ьшя авторской деятельности Ломоносова. „Сборникъ ОтдЪлешя 
русскаго языка и словесности ИМП. Академш Наукъ". Т. VIII,   1. 
Предисловге I—'VII +1—316, указатель личный и предметный, 1—10, СПБ. 
1872. Тоже отд. книгою. СПБ. 1871. I—VII—(-1—316. — Изсл'Ьдоваше 
языка древнеслав. перевода XIII словъ Григор1я Богослова, по руко
писи Имп. Академш Наукъ XI в'Ька. СПБ. 1871. — Чех1я и Чехи, 
въ книгЬ: Чехгя и Моравья (съ чешскаго). Съ картою. СПБ. 1871. 
I—VI+1—180. — Несколько замЪчатй о польскомъ вопросЬ, съ точки 
зр'Ьшя всеславянства. „БесЬда". 1871, VI, 146—164. — Важн-Ьйнпе мо
менты юго-славянской исторш (по поводу соч. проф. Е. Голубинскаго: 
„КраткШ очеркъ исторш церквей болгарской, сербской и румынской или 
молдо-валашской". М. 1872). Журн. М. Н. Пр. 1872, ч. 159, январь, отд. 
II, стр. 107—134. — Реценз1я на трудъ Н. Некрасова: „Краледворская 
рукопись, въ двухъ транскрипщяхъ текста, съ предислов1емъ, словарями, 
прим гЬчатями, приложетями". СПБ. 1872. Журн. М. Н. Пр. 1872, ч. 160, 
anp-Ьль, II, 295—301. — Мечта ли панславизмъ? „БесЬда". 1872, январь, 
195—215, и оттискъ, 1—21. — Путевыя заметки о долинЪ средняго и 
нижняго Дуная (Извлечете изъ отчета по ученой командировка за гра
ницу). Журн. М. Н. Пр. 1874, ч. 176, декабрь, отд. IV, 132—174. — О со
временномъ положенш и взаимныхъ отношетяхъ славянъ западныхъ и 
южныхъ (РЪчь, произн. въ СПБ. ОтдЪл'Ь Славян. Благ. Комитета 3 ноября 
1874). „СлавянскШ Сборникъ" 1875, т. I, стр. 585—604. Перепечатано въ 
книтЬ: „Первыя 15 лЬтъ существованья СПБ. Славян. Бл. Общества". 
СПБ. 1883, стр. 273—282. — XIII словъ Григор1я Богослова въ древне-
славянскомъ перевод^, по рукописи ИМП. Публичной Библштеки XI в'Ька. 
Съ литограф, снимками. Критико-палеографическШ трудъ. СПБ. 1875. 
XIV-f-285. Издате ИМП. Академш Наукъ. — Несколько данныхъ и со-
ображен1й изъ области общественной и экономической статистики Чехш, 
Морав1и и Австр1йской Силезш за посл ,Ьдн1е годы. „Славянскш Сбор
никъ". 1875. Т. I, 205—317 и отд. оттискъ, 1—113. — Статистическая 
таблицы распред'Ьлетя славянъ: а) по государствамъ и народностямъ и 
б) по в-ЬроисповЪдатямъ, азбукамъ и литературнымъ языкамъ (Hap^ii-
ямъ), съ объяснительною запискою. СПБ. 1875, стр. 1—23. Перепечатано : 
въ кн.: „СлавянскШ Ежегодникъ" на 1876 годъ. Вып. I. Шевъ. 1876. 
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Стр. 137—139; Вятсшя Еп. В-Ьд. 1876,   21, стр. 602—604. — Очеркъ 
современная положешя Черной Горы. „Протоколы засЬдашй СПВ. Сла
вянская Бл. Общества". 1875.  5, стр. 35—45; перепечатано въ книгЬ: 
„Первыя 15 лЪтъ существоватя СПБ. Славянская Бл. Общества". СПБ. 
1883, стр. 311—315, и въ изданш: „Славянсий Ежеяцникъ" (сборникъ 
статей по славянов ,Ьд ,Ьнш). Вып. I. Шевъ. 1876, стр. 172—181. — О при-
чинахъ различ1я боевыхъ качествъ черногорцевъ и сербовъ. „С.-Петер-
бургсшя Ведомости". 1876,   328. — По вопросу объ автономш славян
скихъ областей Европейской Турцш* „Гражданинъ". 1876,   41—42. — 
О литературномъ единств^ народовъ славянскаго племени. „Славянск1й 
Сборникъ". СПБ. 1877, т. II, отд. III, 1—15, и оттискъ, а также въ книгЬ: 
„Первыя 15 л-Ьтъ Славянск. Благ. Общества". СПБ. 1883. Стр. 324—331. 
— Несколько замйчанШ объ изученш Славянскаго Mipa. „Славянск1й 
Сборникъ". 1877. Т. II, 1—VII, 1—54 и отд. оттискъ. — Письма Челя-
ковскйго. „Славянскш Ежеядникъ" (Сборникъ статей по славянов^дЬ-
нш). 1878. Вып. III, 285—295. — Анализъ составныхъ частей славянскаго 
слова, съ морфологической точки зрЪтя (изъ „Изв-ЬстШ Историко-Филолог. 
Института кн. Безбородко въ Н^жин-Ь" за 1877 г., т. I, 103—208). Также 
отд. оттискъ. Шевъ. 1877. Стр. 1—106. — Чехи и Австро-Венгр1я. С.-Пе-
тербургсшя Ведомости. 1877 г.   291. — Пора ли мириться съ турками. 
„Гражданинъ". 1877,   34—35. — О значенш для Черногорш порта на 
Адр1атическомъ мор"Ь. „С.-Петербургсшя Ведомости". 1877,   57. — 
Очерки изъ сербской исторш. 1—III. (I, Падеше сербскаго царства, И, 
Возстановлете сербскаго государства, III, О взаимныхъ историческихъ 
связяхъ народовъ Русская и Сербскаго). „Славянскш Сборникъ". 1877. 
Т. II, 290—345. — Первобытные славяне, въ ихъ язык^, бытЬ и понят1яхъ, 
по даннымъ лексикальнымъ. ИзслЪдоваше въ области лингвистической 
палеонтологш славянъ. „ИзвЪсйя Историко-филологическая Института 
кн. Безбородко въ Н^жинЪ" за 1878—1879 годы и отд. книга. Часть I. 
Шевъ. 1878. Посвящете I—II, Введете, I—XXII 1—265. Выпускъ вто
рой. Шевъ. 1879. Стр. 165—408. I—XII. Часть II, выпускъ первый. 1882 г. 
стр. 1—153. — Реценз1я на книгу А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича: „Ис-
тор1я славянскихъ литературъ". Издаше 2-ое. СПБ. 1879. Томъ I. Журн. 
М. Н. Пр. 1879, ч. 203, шнь, II, стр. 277—311. — Заговоръ графовъ Петра 
Зринскаго и Франца Франкопана. Эпизодъ изъ Хорватской исторш. (РЬчь, 
произнесенная на торлсественномъ акт'Ь Института кн. Безбородко, 30 авг. 
1878). Шевъ. 1879, стр. 1—12. Изъ „Изв^стш" того же Института. Т. IV. 
— Очерки изъ церковной исторш западныхъ славянъ. Несколько крити-
ческихъ зам-Ъчатй на латинскую легенду о Пражскомъ епнскопЬ ВойтЪх'Ь 
(Sanctus Adalbertus+997). „Холмско-ВаршавскШ En. В'Ьстникъ" 1879 и 1880 
г. г. и отд. оттискъ. Варшава, 1880, стр. 1—195. — О Ян^ Непомуцкомъ, 
1езуитско-габсбургскомъ святомъ. Холмско-ВаршавскН! В^стникъ" 1879 г., 
  10 и отд. оттискъ. Перепечатано въ „Волынскихъ Епарх. В^д." 1879 г. 
  16. — О славянскихъ добровольцахъ въ Poccin. Письмо въ редакцш. 
„Берегъ". 1880.   70. — Два слова объ отношетяхъ Пушкина къ лите-
ратурамъ южныхъ и западныхъ славянъ. „Московск1я Ведомости". 1880. 
  158 (за 9 шня). — Несколько словъ въ отв"Ьтъ моимъ рецензентамъ, 
„РусскШ Филолог. В'Ьстникъ". В. 1880 г.,   2. стр. 295—309, и оттискъ, 
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стр. 1—15. — Вступительная лекщя, читанная въ Имп. Варшавскомъ уни
верситете 10 сент. 1881 г.: „О значенш церковно-славянскаго и русскаго 
языковъ и исторш русской литературы въ системе историко-филологиче-
скихъ наукъ вообще и русско-славянскихъ въ частности". „Русь" И. С. 
Аксакова. М. 1881 г.,   17 и оттискъ. — Отрывокъ изъ Червонорусской 
Мартирологш (По поводу Львовскаго политическая процесса объ Ад. И. 
Добрянскомъ, Ольг^ Ад. Грабаръ и др.). „С.-Петербургстя Ведомости". 
1882 г.    231, 232 и 234. — О преподаванш отечественная языка въ 
нашихъ гимназ1яхъ. „Руссшй Филологическш Вестникъ". Въ 1882,   1, 
педаг. отд., 1—12, и оттискъ, 1—12. — Варшавск1й листокъ изъ церковно-
славянскаго евангел1Я русскаго письма XI—XII века. „Русск1й Филоло-
гичесшй Вестникъ". 1882,   2, стр. 177— 189. — В. В. Макушевъ (f 2 марта 
1883). Некрологъ. Журн. М. Н. Пр. 1883, ч. 22G, апр., IV, 76—83. — На
чертание церковно-славянской грамматики, применительно къ общей теорш 
русскаго и другихъ родственныхъ языковъ. Варшава. 1883. I—XIII-f 
1—349. — Реценз1я на книгу Н. Засадкевича: МелетШ СмотрицкШ, какъ 
филологъ. Одесса. 1883. Журн. М. Н. Пр. 1883, ч. 228, шль, отд. И, 
стр. 144 — 151. — 1еронимъ Каваньинъ, полузабытый стародалматинсшй 
панславистъ начала XVIII в. Въ „Сборнике статей по славяноведЬтю, 
составленномъ и изданномъ учениками В. И. Ламанскаго по поводу 25 л. 
ея ученой и профессорской деятельности". СПБ. 1883. Стр. 156—178 
и отд. оттискъ. — Учебникъ церковно-славянской грамматики для среднихъ 
учебныхъ заведетй (одобренъ Учен. Комитетомъ М. Н. Пр., какъ учебное 
руководство для гимназШ и прогимназш). Варшава. 1883. Стр. 1—93. — 
Несколько словъ о сочинении г. Владгштра Качановскаго: „Неизданный 
Дубровницкш поэтъ Антонъ-Маринъ Глегевичъ" (СПБ. 1882) и о приба-
вленш къ нему : „Образцы дубровницкаго языка и письма, съ приложе-
шемъ неизданныхъ документовъ, рисующихъ дубровницкую культуру" 
(1882 г.). „Руссшй Филолог. Вестникъ". 1883 г.,   2, стр. 321—346, и от
тискъ стр. 1—26. — Памяти В. А. МацЬевская. „Нов. Вр." 1883 г. 
  2497. — Надгробное слово Викентш Васильевичу Макушеву (f 2 
марта 1883. „Рус. Филол. Вестн." 1833 г.   1, 156—159, и въ оттиске : 
„Поминки по проф. В. В. Макушеве" В. 1883, стр. 20—23. — Заметка о 
празднован^! тысячелет!я со дня кончины Св. Мееод1я, архгепископа Мо
равская и Паннонскаго. „Варшавсгай Дневникъ". 1884,   261 и оттискъ, 
1—10. Перепечатано: въ „Литовскихъ Е. Вед." 1884,   51, 442—445 (отд. 
оттискъ, стр. 1—13) и въ „Извест1яхъ Слав. Благ. Общ." 1884,   12, стр. 
34—38. - Тоже въ немецкомъ переводе: Die Kyrill- und Method-Feier. Въ 
журнале „Parlamentär". Wien. 1885,   2 и 3. — Отчетъ о заняйяхъ въ 
заграничной командировке съ ученою целью въ шле и августе 1883 г. 
(обзоръ важнейшихъ явленШ германистики за последше годы). „Варшав-
ск!я Унив. Извест1я". В. 1884.   5, стр. 1—24, и оттискъ. — Реценз1я на 
книгу: „Географпческ1й Словарь западно-славянскихъ и юго-славянскихъ 
земель и прилегающихъ странъ, составленный Яковомъ Головацкимъ. Съ 
приложен!емъ географич. карты". Вильна. 1884, „Журн. М. Н. Пр." 1884 г. 
ч. 234, августъ, II, 298—312 и оттискъ. — Несколько замечанШ на пуб
личную лекцш проф. Н. И. Кареева о духе русской науки. „Варшавсшй 
Дневникъ". 1884,   252. — Реценз1я на книгу В. Ягича: „Маршнское чет-
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вероевангел1е съ примечатями и приложетями". СПБ. 1883. Журн. М. 
Н. Пр. 1884, ч. 232, мартъ, II, 152—169. — Новыя данныя для исторш 
Восточнаго вопроса. По поводу книги проф. В. И. Ламанскаго: Secrets 
d'etat de Venise. Documents, extraits, notices et etudes, servant ä eclaircir 
les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane 
ä la fin du XV et au XVI siecle. Par Vladimir Lamansky. S. Petersbourg 
1884. „Журн. M. H. Пр." 1885., ч. 237, февраль, отд. II (I—XI) стр. 316—348; 
ч. 238, апрель (XII—XIV), 285—299; ч. 239, май (XV—XVI), 147—166; 
iioHb (XVII—XXVI), 238—280. — Реценз1я на Историко-географическое 
и этнографическое изсл гЬдоваше А. О. Риттиха: „Славянскш Mip-ь". В. 1885. 
Журн. М. Н. Пр. 1885, ч. 242, ноябрь, отд. II, стр. 52—71. — Несколько 
мыслей о греко-славянскомъ характере деятельности св. Кирилла и Мееод1я. 
В. 1885. I—IX, 1—117. Отд. оттискъ изъ книги: „Мееод1евсшй юбилейный 
сборникъ, изд. Имп. Варшавскимъ Университетомъ къ 6 апр. 1885, подъ 
редакщею орд. проф. А. С. Будиловича". В. 1885. Стр. 1—117. — Речь о 
славянскихъ первоучителяхъ Кирилле и Мееод1е, произнесенная на юби-
лейномъ акте ИМП. Варш. университета 6 апр. 1885 года. В. 1885. Стр. 
1—22. — ДобровскШ и Копитаръ (По поводу издашя И. В. Ягича : „Источ
ники для исторш славянской филологш. Т. I, письма Добровскаго и Ко-
питара". СПБ. 1885). Журн. М. Н. Пр. 1886, ч. 245, ионь, II, 397—414. — 
Обзоръ областей западнаго и южнаго славянства, со включетемъ черво-
норусскихъ, въ орографическомъ и гидрографическомъ отношешяхъ, СПБ. 
1886. Предислов1е, I—11+1—120+Алф. указатель, 1—23. — Реценз1я на 
кн. 9. Вержбовскаго: „Христофоръ ВаршевишсШ и его сочинешя". „Рус. 
Филология. Вестникъ." 1886, кн. II, 395—404. — Историко-политическ1я 
заметки по вопросамъ Болгарскому и Эльзасъ-Лотарингскому. Варшава 
1887, стр. 1—33, — Речь по поводу праздновашя 50 летняго юбилея 
Варшавск. каеедральнаго собора. „Холмско-Варш. Еп. Вестн." 1887,   15, 
стр. 345. — Рецензия на сочинете И. И. Малышевскаго: „Святые Кириллъ 
и МееодШ, первоучители славянсше". Шевъ. 1886. Журн. М. И. Пр. 
1887, ч. 251, шнь, отд. II, стр. 373—385. — А. С. Пушкинъ въ исторш 
болыпихъ литературныхъ языковъ. (Речь на Пушкннскомъ акте ИМП. 
Варшавскаго университета 1 февраля 1887). „Изветя СПБ. Славянскаго 
Бл. Общества". 1887, апрель,   4, стр. 205—209. — Речь, произнесенная 
въ г. Холме 8 сент. 1887 года: О значенш церковной унш". „Варшавскш 
Дневникъ". 1887,   200 и оттискъ. — Реценз^ на книгу: Gr. Krek. Einleitung 
in die Slav.-Literaturgeschichte. Graz. 1887. „Русски! Филолог. Вест.", 1887, 
  2, стр. 409—415. — Микрофонолотя въ примененш къ русской грамматике. 
Реценз1я на книгу В. А.Богородицкаго: „Курсъ грамматики русскаго языка". 
Ч. I. Фонетика. В. 1887. Журн. М. Н. Пр. 1888, ч. 257, май, отд. И, 
стр. 194—210. — Отчетъ по разсмотренш письменныхъ работъ учвниковъ 
среднеучебныхъ заведетй Варш. уч. округа. Приложете къ циркуляру 
1888 года. „Протоколъ заседатя совета попечителя Варш. уч. округа." 
10 шня 1888 года. Стр. 15—19. — Къ вопросу объ общемъ языке славянъ." 
Варшавскиг Дневникъ." 1888,   167. — Приветственная речь, произне
сенная на торжественномъ акте ИМП. Варшавскаго университета 30 авг. 
1889 года." Варшавсшя университетская Извесия" 1889,   6, стр. 1—4. 
- Реценз1я на книгу : „Изъ записокъ по русской грамматике." Составилъ 
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А. Потебня. Изд. 2- , исправленное и дополненное. Харьковъ. 1889. 
Журн. М. Н. Пр. 1889, ч. 262, мартъ, отд. II, стр. 206—210. — Въ какомъ 
вид-б возможно и желательно сближен1е славянъ на почве общаго языка? 
„Варш. Дневникъ" 1889. — Рецензья на книгу Н. Некрасова": Очеркъ 
сравнительнаго учетя о звукахъ и формахъ церковно-славянскаго языка". 
СПВ. 1889. PyccKifi Филологичесюй Вестникъ. 1889, стр. 145—164. — 
По поводу праздновашя 500-лейя битвы на Косовомъ поле. „Вар-
шавскИ! Дневникъ", 1889,   132. — Реценз1я на книгу Е. В. Барсова: 
„Слово о полку Игорове, какъ художественный памятникъ Шевской дру
жинной Руси." Т. III. Лексиколойя Слова А — М. Москва. 1890. Журн. 
М. Н. Пр. 1890 г. ч. CCLXIX отд. И, стр. 172—187. — О значенш нащо-
нальнаго вопроса въ современныхъ отношешяхъ Европы. „Варшавский 
Дневникъ", 1890, — Кн. Бисмаркъ и его политика по отношению 
къ Poccin. „Варшавский Дневникъ", 1890. — 0 русскомъ произно-
шенш (по поводу соч.: „Etudes sur la prononciation Russe. Par S. A. 
Lundell. Upsala", 1890). „Русск. Фил. Вест." 1891, т. XXY,  . I. II. 1—7. 
— Къ предстоящему тысячелетш со дня смерти naTpiapxa Фоия (6 
февраля 1891). „Руссшй филологичестй Вестникъ" 1890,   IY, стр. 
257—269 и отд. оттискъ. В. 1890, стр. 1—12. Къ этой статье: „По
правки", въ Рус. Фил. Вестн. 1891 г. т. XXY,   I. — Моравская д1алекто-
лопя. Отзывъ о трудахъ Франца Бартоша (по поводу перваго присуж
дения премш проф. Котляревскаго). „Сборникъ Отделешя русскаго языка 
и словесности ИМП. Академш Наукъ." Т. 51-ый. 1890, стр. 17—24; тоже 
въ Приложенш къ „Отчету ИМП. Ак. Н. за 1889 годъ" и „Записки ИМП. 
Ак. Н." 1890. Т. 63, кн. I, 66—73, и оттискъ. СПБ. 1890. Стр. 1—8. — 
Лондонстй конгресъ мира и отношеше Poccin къ вопросу о разоружение 
„Варшавскш Дневникъ". 1890,   154. — Реценз1я на книгу И. В. Помя-
ловскаго: „Жипе св. Саввы Освященнаго, составленное св. Кирилломъ 
Скиеопольскимъ, въ древнерусскомъ переводе." Рус. Фил. Вестн. 1891 г. 
т. XXV,   I, стр. 142—150. — На поминкахъ по 1оанне Наумовиче. 
„Первыя 15 летъ существования СПБ. Славянскаго Благотворит. Общества". 
СПБ. 1891, стр. 446—448. — Реценз1я на сочинешя проф. П. В. Владим1рова: 
А, „Жиие св. Алексея, человека Бож1я" и Б, „Докторъ Фр. Скорина, его 
переводы, печатный издашя и языкъ". СПБ. 1888. „Отчетъ о 32-омъ 
присужденш наградъ гр. Уварова". СПБ. 1891, стр. 22—38. Приложеше 
къ LXIX т. „Запис. ИМП. А. Н." СПБ. 1892 г. — Славянское Обозрете. 
Ежемесячный журналъ. 1892. Редакторъ-издатель проф. А. С. Буди-
ловичъ. Написанныя имъ въ журнале статьи отмЬчены въ подлежащихъ 
местахъ указателя. Редактору же принадлежишь „Летопись", веденная 
въ журнале. — Къ читателю. I—XVIII. Обращете редактора журнала 
„Славянское Обозрете" къ „читателю". „Слав. Обозрете". 1892, январь, 
1—18. — 1оаннъ Амосъ Коменскш (1592—1670 г.). „Славянское Обозрете", 
1892, кн. II, 173—187. — Дидактика I. А. Коменскаго, въ ея отношешяхъ 
къ Славянской школе нашего времени. „Славянское Обозрете". 
1892, кн. III, 329—350 и ОТТИСКЪ. — Александръ Афанасьевичъ Потебня 
(f 20 дек. 1891, въ Харькове). Некрологъ, „Славянское Обозрете". 1892, 
январь, 80—88. — Осипъ Осиповичъ Первольфъ (f 21 дек. 1891 въ Варшаве) 
Некрологъ. „Слав. Обозрете"' 1892, январь, 89—91. — Вонросъ объ 
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общеславянскомъ языке въ западническомъ освепценш. „Славянское 
Обозрете." 1892, кн. V и YI, 45—65, и оттискъ. — Червонорусская эми
грация. „Славянское Обозрите", 1892, кн. IX, стр. 15—34 и оттискъ. 
По поводу девяностой годовщины ИМП. Дерптскаго университета (изъ 
речи, произнесенной 12 дек. 1892 на акт'Ь ун-та). „Славянское Обозрите", 
1892, кн. XI и XII, стр. 451—455. — Процессъ С. I. Гурбана-Ваянскаго. 
„Славянское Обозрите". 1892, ноябрь — декабрь, 564—565. — ОТВЕТЬ 
Всеволоду Крестовскому. „Славянское Обозрите." 1892. ноябрь — 
декабрь, 566. — Реценз1я на книги: В. 3. Завитневича: „Значеше первыхъ 
славянофиловъ въ деле уяснетя идей народности и самобытности." 
Шевъ. 1891 и Вл. Соловьева: „Нацюнальный вопросъ въ Poccin". Вып. 
1—2. СПБ. 1891 г. „Славянское Обозрете." 1892, янв. 121—122. — 
Peii,eH3iH на книгу Бендерева: „Сербско-Болгарская война 1885 года." 
СПБ. 1892. „Слав. Обозр ,Ьр1е". 1892, январь, 122—123. — Реценз}я на 
книгу: „Das Fürstenthum Bulgarien, v. Konst. lirecek, Wien 1891. Слав. 
Обозрите". 1892, январь, 124. — Реценз1я на книгу: „Словарь русскаго 
языка, составленный Вторымъ Отделешемъ ИМП. Академш Наукъ. Вып. 
I, СПБ. 1891. „Славянское Обозрите", 1892, кн. II, стр. 238—242. — 
Ренщшя на книгу В. В. Уманова-Каплуновскаго: „Славянская Муза" 
СПБ. 1891. „Славянское Обозрите". 1892, II, 245—246. — Pen;eH3ifl на 
книгу М. И. Сухомлинова: „Сочинения М. В. Ломоносова, съ объяснитель
ными примечашями. Изд. ИМП. Академш Наукъ. Т. I. СПБ. 1891. 
„Славянское Обозрите". 1892, V—YI, 193—196. — Библюграфическая 
заметка о славянскомъ отделе въ Энциклопедическомъ словаре Брокгауза-
Ефрона. Т. VII, СПБ. 1891. „Слав. Обозрение." 1892, X, 256—257. — Изъ 
переписки кн. Вл. А. Черкасскаго и Н. А. Милютина по польскнмъ деламъ. 
Предислов1я ко всемъ главамъ переписки редактора „Слав. Обозрете". 
1892. I. 54—69; III, 359—378; VIII—IX, 295—335; XI—XII, 306—310. — 
Общеславянсшй языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой 
Европы. Удостоено первой K p   o-Meeo ie c o  премии и издано ижди-
вешемъ СПБ. Славянскаго Благотв. Общества. Томъ I: Очерки образо
вания общихъ языковъ южной и западной Европы. Къ читателю, I—IV, 
Введете, V—VIII 1—436; томъ II: Зарождете общаго языка на Славянскомъ 
Востоке. Предварительный замечания I—II -)— 1—374. Варшава. 1892. — 
Янъ Колларъ и западное славянофильство (Речь, произнесенная въ 
торжеств, собранш СПБ. Славянскаго Б. Общества 19 дек. 1893). Сборникъ 
„Славянское Оббзрете", 1894, стр. 1—4 и оттискъ. — Образоваше литера-
турныхъ языковъ и ихъ значение въ исторш (Вступительная лекшя 1 февр. 
1893). „Ученыя записки ИМП. Юрьевскаго университета", 1893,   2, 
стр. 71—88, и отд. оттискъ, 1—18. — О значенш русскаго похода 1849 г, 
для австро-угорскихъ народовъ. „Русская Беседа", 1895, декабрь, 137—156. 
и отд. оттискъ 1—20. Переиздано въ словацкомъ переводе въ журнале: 
„Närodnie Noviny". Turciansky Sv. Martin, 1896. — Историческая за
метка о бюджетныхъ отношешяхъ ИМП. Юрьевскаго университета, 
въ разные перюды его существования. Журн. М. Н. Пр. 1895, CCCI, 
сентябрь, стр. 1—31, и отдельный оттискъ, 1—31. СПБ. 1895. — 
Надъ могилою проф. В. Н. Попова. „Ученыя записки ИМП. Юрьевскаго 
университета". 1895,   4, стр. 57 и оттискъ. — О задачахъ славяно
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русской археологш по отношенш ко областямъ и народностямъ нынеш
ней Венгрш. „Труды десятаго археологическая съезда въ Риге 1896 г." 
Т. I, 264—269, и оттискъ, М. 1899. — Тысячелетие Мадьяръ. (Публичная 
лекщя, прочитанная 19 апр. 1896 въ актовомъ зале ИМП. Юрьевскаго 
ун-та). „Неделя", 1896,   32 и отд. оттискъ: СПБ., 1896, стр. 1—24. — 
Культурная отдельность народовъ Греко-славянскаго Mipa. „Русское 
Обозрете", 1896, ноябрь, 162—181, и отдельный оттискъ. М. 1896,1—22. — 
Юрьевсюй университетъ (несколько документальныхъ справокъ по содер-
жанш „Ответъ бывшаго ректора Дерптскаго университета ректору Юрьев
скаго университета). „Рижскш Вестникъ" 1897,    90—95, и отд. оттискъ. 
Рига, 1897, стр. 1—51. — Еще два слова о балтскихъ взглядахъ на 
Юрьевсшй университетъ. „РижскШ Вестникъ", 1897,    149 и 150. — 
Университеты Юрьевскш и Страсбургсюй и ихъ нащонально-культурныя 
задачи по отношенйо перваго къ Poccin, а второго къ Германии. „Риж
скШ Вестникъ", 1897,   20. — 0 причинахъ гибели балййскаго славян
ства. (Публичная лекщя, читанная 13 февр. 1898). „Сборникъ Учено-
Литературнаго Общества при ИМП. Юрьевскомъ университете". Т. I, 
1899, стр. 144—158 и оттискъ. — Несколько замечании о научной поста
новке славянской исторш, ея объеме, содержании и перюдахъ. „Сбор
никъ Учено-Литературнаго Общества при ИМП. Юревскомъ университете." 
Т. I. Юрьевъ. 1898. Стр. 85—124 и оттискъ. — 0 значенш въ Славян
ской исторш битвы подъ Танненбергомъ-Грюнвальдомъ. (Публичная лекщя, 
прочитанная 27 февр. 1898). „Сборникъ Учено-Литературнаго Общества 
при ИМП. Юрьевскомъ университете". Томъ II. Юрьевъ, 1899. стр. 
1—20 и оттискъ. — Къ характеристике Паладкаго. 14 (26) апр. 1876 
(докладъ, прочитанный въ заседанш Учено-Литературнаго Общества при 
Юрьевскомъ университете 3 окт. 1898 г., по поводу 100-й годовщины рож-
детя чешскаго исторюграфа). „Сборникъ Учено-Литературнаго Обще
ства". Т. II. Юрьевъ, 1899, стр. 21—65 и отд. оттискъ, стр. 1—47. 
Юрьевъ, 1899. -- Несколько данныхъ и соображетй объ успехахъ рус
скаго языка въ Юрьевскомъ университете въ истекающемъ столетш (речь, 
прочитанная 10 мая 1898 г. въ годичномъ собранш Учено-Литературнаго 
Общества). „Сборникъ Учено-Литературнаго Общества", т. III. Юрьевъ, 
1900. стр. 1—73 и отдельн. оттискъ. 1899. Юрьевъ. стр. 1—73. — 
Памяти Н. А. Лавровскаго (речь, прочитанная въ У чено-Литературномъ 
Обществе 30 сентября. 1899). „Сборникъ Учено-Литературнаго Общества". 
Т. III, Юрьевъ, 1900, стр. 74—92 и отд. оттискъ, 1—19, 1899, Юрьевъ. — 
Юбилейная речь: О задачахъ православия въ Прибалт, крае. Въ „Риж-
скихъ Еп. Вед." 1900 г., стр. 802—805 и въ издании „Торжество пяти
десятилетня самостоятельнаго существования Рижской епархии (1850—1900)." 
Рига. 1901, стр. 34—38. — Объ основныхъ воззренпяхъ А. И. Добрян-
скаго. Протоколы СПБ. Славянскаго Благотв. Общества за 1901 г. и отд. 
брошюра. Стр. СПБ. 1901. — Историческая заметка о русскомъ Юрьеве 
стараго времени, въ связи съ жит1емъ св. Исидора и съ нимъ соиостра-
давшихъ 72 юрьевскихъ мучениковъ (чтение въ Юрьевскомъ -семейно-
общественномъ собранш „Родникъ" 8 янв. 1901). „Сборникъ Учено-лите-
ратурнаго общества". Т. IV. Юрьевъ, 1901. Стр. 75—144 и отд. оттискъ, 
стр. 1—72, Юрьевъ 1901. — Студенческая корпорации при Юрьевскомъ 
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университет-Ь. „Рижсшй Вестникъ", 1901,    102 и 103 и отд. оттискъ, 
1—23, Рига, 1901. — Къ вопросу о литературномъ языке Юго-западной 
Руси. Речь, прочитанная 29 мая 1900 г. въ годнчномъ собранш Учено-
литературнаго Общества "при ИМП. Юрьевскомъ университете. „Сборникъ 
Учено-Литер. Общества". Т. IV. Юрьевъ, 1901, стр. 46—74 и отд. оттискъ. 
Юрьевъ, 1900, стр. 13. — Современный мадьяризмъ, въ перспективахъ 
угро-славянской исторш. „Изв. СПБ. Слав. бл. Общества". 1902.   1. 
стр. 1—13. — О Московскомъ проекте упрощетя русскаго правописатя 
(прочитано въ „Русскомъ Собранш" въ СПБ. 29 марта 1902). „Сборникъ 
Учено-Литературнаго Общества при ИМП. Юрьевскомъ университете". 
Т. V. Юрьевъ, 1902, стр. 170—176. 

Заслуженный профессоръ Будиловичъ. 

Мазингъ, Леонгардъ Карловичъ, сынъ пастора, родился 
на остров^ ЭзелгЬ (Лифляндск. губ.) 21-го ноября 1845 г. 
По окончанш курса Аренсбургской прогимназш, въ 1868 г. 
поступилъ на богословсшй факультетъ Дерптскаго универ
ситета, где и окончилъ курсъ съ степенью кандидата 
богослов1я въ 1869 г. Въ 1871 г., для продолжетя 
образоватя, отправился за границу, сначала въ Гёттин-
генъ, где въ течете одного года слушалъ лекцш по 
языковеденпо, философш и исторш у Бенфея, Сауппе, 
В. Мюллера, Лотце, Вайтца и др., а затемъ, въ 1872 г., 
отправился въ Лейпцигъ, где въ продолжеше трехъ летъ 
посещалъ лекцш главнымъ образомъ профессора Лескина 
(по грамматике древне-церковнаго языка, литовскаго яз., 
по сравнительной грамматике славянскихъ языковъ, срав
нительной грамматике немецкаго, славянскаго и литовскаго 
языковъ и по другимъ предметамъ), кроме того и лекцш 
Э. Куна (по санскритск. яз.), В. Брауне (по древневерхне-
немецк. яз.), Г. Курщуса (по греческ. яз.), Фр. Царнке и 
другихъ. Пользуясь присутств1емъ въ то время въ Лейп
циге студентовъ изъ природныхъ сербовъ и хорватовъ, М. 
одновременно по ихъ говорамъ практически изучалъ живой 
языкъ этого народа. По выдержанш соответствующего 
испыташя и по представленш диссертацш (объ ударенш 
сербо-хорватскаго яз.) Лейпцигстй университетъ удостоилъ 
Мазинга въ 1876 г. степени доктора философш. 
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Съ 1876 по 1880 г. М. занималъ должность препода
вателя : въ С.-ПетербургЬ — Петровской женской гимназш и 
частной (мужской) гимназш Видемана, потомъ въ ФеллинЪ — 
закрытой теперь гимназш (Landesgymnasium). Въ этотъ про-
межутокъ времени, именно въ 1879 г., по выдержанш испыташя 
въ Дерптскомъ университет^, Мазингомъ получена тамъ сте
пень кандидата русскаго языка и славянскаго языков'Ьд'Ьтя. 
Въ томъ же году М. былъ избранъ доцентомъ русскаго 
языка и литературы того же университета. На эту службу 
М. вступилъ 9 сентября 1880 г., утвержденъ же въ долж
ности 19 января 1891 г. Въ 1886 г. имъ получена степень 
магистра, а въ 1890 г. — доктора сравнительнаго языко-
вЪд'Ьтя. 3 мая 1902 г. М. былъ назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ по каеедрЪ сравнительной грамматики 
славянскихъ нарЪчШ того же (Юрьевскаго) университета. 

Въ продолжеше этого времени М. былъ въ командировка: 

1) въ 1884 г. въ Москвй, гдЪ занимался изучешемъ 
нЪкоторыхъ изъ важнМшихъ рукописей, принадлежащихъ 
библютекамъ Синодальной и Типографской, Румянцёвскому 
музею и частнымъ лицамъ, рукописей, относящихся глав-
нымъ образомъ къ первому Изборнику великаго князя 
Святослава Ярославича; 

2) въ 1886 и 1887 гг. — въ ЛейпцигЬ, гдй снова 
слушалъ лекцш Лескина и вм-Ьст^ съ тЪмъ практически 
изучалъ новоболгарсшй языкъ у штудировавшихъ тамъ 
студентовъ-болгаръ, — а зат-Ьмъ въ самой Болгарш, гдЪ 
продолжалъ занятая живымъ болгарскимъ языкомъ; 

8) въ 1895 и 1896 гг. — на Кавказ^, гдЪ изучалъ 
преимущественно фонетику нЪкоторыхъ кавказскихъ языковъ 
(особенно мингрельскаго, абхазскаго и чеченскаго). 

Ему принадлежать слЪдуюпце печатные труды: 
Die Hauptformen des serbiseh-chorwatischen Accents. Nebst einlei

tenden Bemerkungen zur Accentlehre insbesondere des Griechischen und 
des Sanskrit. St.-Petersbourg 1876. (Memoires de l'Academie Imperiale des 
Sciences de St.-Petersbourg, YII serie, tome XXIII,   5.) — Разборъ изда-
шя ОтдЪлетя русскаго языка и словесности Импер. Академш Наукъ 
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„Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex Marianus glago-
liticus. Characteribus cyrillicis transcriptum edidit V. Jagic. Berolini 
MDCCCLXXXIII" въ Göttingische Gelehrte Anzeigen 1884 г., 1 сентября,   17, 
стр. 687—711. — Разборъ издашя „Изборникъ великаго князя Святослава 
Ярославича 1073 года, съ греческимъ и латинскимъ текстами, предисло-
в1емъ Е. В. Барсова и запискою А. Л. Дювернуа" (Чтешя въ Ими. 
обществ-6 истор. и древн. росс, при Моск. универс., годъ 1882, кн. 4) въ 
Arch. f. slav. Philol., т. 8, стр. 549—572. — Studien zur Kenntniss des 
Izbornik Svjatoslava vom Jahre 1073 nebst Bemerkungen zu den jüngeren 
Handschriften. Arch. f. slav. Philol. т. 8. стр. 357—395, и т. 9, стр. 77—112. 
— Zur sprachlichen Beurteilung der macedonischen Slaven. I. Vertretung 
von tj und dj. Inaugural-Dissertation. St. Petersburg, 1890. — Zur Laut-
und Akzentlehre der macedoslavischen Dialekte. Ein Beitrag zur Kritik 
derselben. St. Petersburg, 1891. 

Профессоръ Мазингъ. 

Каеедра исторш Россш. 

Гаспари, Адамъ Хриспанъ (Adam Christian Gaspari), 
родился въ ШлейзингенЪ, въ Германш, 18 ноября 1752 г. 
Въ 1790 г. онъ получилъ зваше доктора философш, а въ 
1795 г. экстраординатуру по каеедрЪ философш въ Генскомъ 
университет^. Съ 1797 г. по 1798 г. состоялъ экстраорди
нарными профессоромъ исторш и географш въ Ольденбург-
ской гимназш, послй чего вплоть до 1808 г. жилъ частнымъ 
челов'Ькомъ, не занимая никакой должности. Гаспари 
выдвинули труды по географш и статистики. 28 февраля 
1803 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета единогласно по
становить пригласить его на каеедру исторш и статистики 
русскаго государства (оффищальное назваше ея въ ту пору 
было: Geschichte, Statistik und Geographie des Russischen 
Reichs und der Provinzen Liv-Ehst-Kur- und Pinnland; упо
требительно было еще и другое выражеше: Geschichte, 
Statistik und Geographie des Russischen Reichs und der Pro
vinzen der Universitäts-Bezirks или: Geschichte .... Reichs 
und der Liv-, Ehst-, Kur- und Finnländischen Provinzen insbe
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sondere), которую, въ званш орд. профессора, онъ и занялъ 
съ 20-го марта 1803 г. Ректоръ съ 1 августа 1804 г. 
и деканъ философско-математическаго и филологоистори-
ческаго отдЪлешй философскаго факультета съ 1 авг. 
1806 г., каждый разъ срокомъ на одинъ годъ, Г. кромЪ 
того состоялъ членомъ училищной комиссш и преподавалъ 
русскую исторш въ состоявшемъ при университет^. Учитель-
скомъ институт^ (das Allgemeine Lehrer-Institut und das 
Pädagogisch-philologische Seminarium). 

Предметомъ университетскихъ курсовъ Гаспари въ 
Дерпт'Ь служили: статистика русскаго государства (6 семе-
стровъ), статистика главнМшихъ государствъ Европы (2 сем.), 
географ1я внЪевропейскихъ частей свЪта (2 сем.), истор1я 
географш (1 сем.), геральдика (1 сем.), история главнМшихъ 
государствъ Европы, за исключешемъ Россш и Германш 
(2 сем.), истор1я Остзейскихъ провинщй (3 сем.). Собственно 
же русскую исторш Гаспари читалъ лишь посл'Ьдше три 
года своей службы въ университет^, а именно: древшй 
перюдъ, до воцарешя дома Романовыхъ, по IX-й главЪ 
сочинетя Мейзеля („Staatengeschichte" von Meusel), въ течете 
5 семестровъ (осеншй 1806 г., весеншй и осеншй 1807 г., 
весеншй 1808 г. и осеншй 1809 г.), по 4 часа въ неделю, — 
и новый перюдъ, отъ прекращетя династш Рюриковичей 
до воцарешя императрицы Екатерины Великой, 1 семестръ 
(осеншй 1808 г.), тоже по Мейзелю. 

Въ Дерптскомъ универитетЪ Г. оставался всего 6 лЪтъ: 
въ декабре 1809 г. онъ перешелъ въ Кёнигсбергъ на ка
еедру географш и статистики. Прямыхъ указашй на при
чины, побудившая его къ этому переходу, не сохранилось, 
но, повидимому, затруднешя матер1альныя играли здйсь не 

"последнюю роль. Еще въ октябре. 1808 г. срочный вексель 
заставилъ Гаспари обратиться къ совету университета съ 
просьбою ссудить ему заимообразно 500 рублей, которые 
онъ обязывался выплачивать по 100 руб. въ каждую треть 
года, — въ обезпечеше же долга предлагалъ свое жало
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ванье и домашнюю мебель. Помощь университета облегчила 
Гаспари, повидимому, лишь временно. Сильное падете 
тогдашняго денежнаго курса отзывалось на каждой покупка, 
делаемой за границею. Въ поданномъ въ совЪтъ заявления, 
мотивируя причины своего ухода, Г. указывалъ, что онъ 
вынужденъ былъ прекратить выписку т1зхъ 7—8 журналовъ, 
которые онъ получалъ раньше, библютека же университет
ская сама пополнить этого пробела не въ состояши; личныя 
средства, говорилъ онъ, не позволяютъ мн-Ь думать о npio-
брйтенш книгъ на свой счетъ, между тЪмъ едва ли какая 
нибудь другая каведра такъ нуждается въ свЪжемъ мате-
р1ал,Ь, какъ моя — подносить же своимъ слушателямъ 
древности вместо статистики я не въ силахъ; вообще от-
сутств1е въ ДерпгЬ необходимыхъ книжныхъ пособШ по 
моей спещальности сильно затрудняетъ и даже д&лаетъ 
совершенно невозможнымъ правильныя занятая. Жало
вался Г. и на То, что всякое письмо, посылаемое за гра
ницу или получаемое оттуда, приходится оплачивать пол
ностью, что будто бы лишало его литературнаго обмана 
мыслей. 

Весною 1812 г., за смертью Пёшмана, профессора все
общей исторш, статистики и географш, философсюй факуль-
тетъ представилъ трехъ кандидатовъ на вакантную каеедру, 
въ томъ числ'Ь и Гаспари. Хотя послЪдшй получилъ въ 
сов'Ьт'Ь (7 юня) наибольшее число голосовъ (10 противъ 6), 
однако попечитель Клингеръ отклонилъ (1-   апреля 1818 г.) 
кандидатуру Гаспари, ссылаясь (можетъ быть, не безъ 
вл1яшя отдЪльнаго мн'Ьтя проф. Кайсарова, поданнаго имъ 
въ сов'Ьтъ при обсужденш вопроса о замЪщенш каеедры) 
на его престарелый возрастъ и слабость здоровья, что 
могло будущую службу Гаспари въ университет^. све
сти къ простому полученпо пожизненнаго панснша, — 
не бол^е. На эту точку зрйшя всталъ и министръ 
народнаго просв^щетя гр. Разумовсшй. Совету впрочемъ 
удалось отстоять своего кандидата: министръ уступилъ, 
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и 28 поня 1818 г. Гаспари былъ высланъ паспортъ на 
свободный пргЬздъ въ пределы Россш. Между тЪмъ пока 
шли всЬ эти переговоры, въ Берлине, узнавъ о возмож
ности ухода Гаспари, потребовали отъ него категорическаго 
„да" или „нЬтъ". Долго не получая изъ Россш никакого 
опредЪленнаго ответа (къ тому же и война прервала 
правильныя почтовыя сношетя), Г., не желая рисковать 
потерею того, что онъ уже имйлъ, согласился остаться въ 
КёнигсбергЬ, и такимъ образомъ переходъ его въ Дерпт-
сшй университетъ на этотъ разъ не состоялся. Гаспари 
умеръ 27 мая 1830 г. 

Значеше Гаспари (говоритъ Ретцель) заключается въ 
популяризации современнаго землеведешя и государство-
вЪдйшя; его работы подготовили почву для позднМшаго 
развитая географическихъ знашй въ Германш. Въ своихъ 
педагогическихъ статьяхъ Г. проводилъ мысль о необходи
мости оживить преподаваше исторш и географш и въ 
передач^ сведетй отнюдь не ограничиваться, какъ это 
было обычнымъ въ его время, одними голыми цифрами и 
простой номенклатурою. 

С о ч и н е н 1 я :  S t a t i s t i s c h e  T a b e l l e  ü b e r  d i e  v o r n e h m s t e n  e u r o p ä i 
schen Staaten. Gotha. 1778. Fol. — Abhandlung über das physiokratische 
System. Teutsch. Museum. 1779, November. — Briefe eines alten Land
geistlichen an seinen Sohn, die öffentliche Andacht betreffend. Stendal. 
1780. — Handbuch fürs schöne Geschlecht, zum Nutzen und Vergnügen. 
1-ster Jahrg. Mit illum. Kupfern. . Altona. 1785. 12° (Издано совместно 
съ I. H. Stöver). — Urkunden und Materialien zur nähern Kenntniss der 
Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche. 3 тома. Hamburg. 
1786—1790. — Ueber den Unterricht in der Geographie auf Schulen und 
die Hülfsmittel dazu. Hamburg. 1789. — Versuch über das politische 
Gleichgewicht der europäischen Staaten. Mit Tabellen. Hamburg. 1790. 
— Ueber den methodischen Unterricht in der Geographie und die zweck
mässigen Hülfsmittel dazu. Nebst Plan und Ankündigung eines neuen 
Schulatlasses und der dazu gehörigen Lehrbücher. Weimar. 1791. 2-te 
verbesserte Auflage. Тамъ же. 1796. 3-  изд. тамъ же 1798; 4-е изд. 
1800. — Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung des neuen metho
dischen Schulatlasses. 1-ster und 2-ter Kursus. Weimar. 1792—1793. 
Первый курсъ выдержалъ 15 издашй (15-te, nach den neuesten Verände
rungen bis zu dem 1 Mai 1824 berichtigte, Auflage. 1824); второй — 11 
изданШ (11-te, bis zum 1 Mai 1824 berichtigte, Auflage. 1-ste u. 2-te Ab
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theilung. 1824). Первый курсъ появился на датскомъ языкЬ въ двухъ 
почти одновременныхъ переводахъ въ Копенгаген^ въ 1800 и 1801 гг., 
также на голландскомъ, въ перевод-Ь S. У. Emdre (Амстердамъ 1800, 
2 тома). — Участвовалъ въ изданш Neue Allgemeine Teutsche Bibliothek 
за 1792—95 гг. — Repertorium zu Sotzmanns Atlas der Preussischen Staaten. 
Hamburg. 1794. — Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung. 
1-ster Band, welcher die allgemeine Einleitung und einen Theil von Teutsch
land enthält. Weimar. 1797 (2-  исправл. издаше первой части этого 
первого тома въ 1802 г.). 2-ter Band, 1-ste Abtheilung, enthaltend den 
Ober- und Niedersächsischen Kreis. Weimar. 1799. 2-ter Band, 2-te Ab
theilung, enthaltend Böhmen, Mähren, Schlesien und die Lausitz. Weimar. 
1801. ПозднМшая переработка этой книги вышла въ свЪтъ (Vollst. 
Handb. d. п. Erdb., von A. Chr. Gaspari, G. Hassel u. J. G. Fr. Cannabich 
(а позже еще Гутсмутсъ и Уккертъ). Weimar. 1819—1832) въ 7 томахъ 
(26 частяхъ), но непосредственное учасйе въ ней Гаспари принималъ 
лишь въ первыхъ выпускахъ. — Deutschlands Gewinn und Verlust 
bei der Rastadter Friedens-Basis nebst Vorschlägen zu einem Ent
schädigungs-Plan und zu einer verbesserten Reichs-Verfassung. April, 
1798 (Sine loco: Zerbst). 12°. 142 стр. — Участвовалъ въ изданш: 
Allgemeine Geogr. Ephemeriden за 1800—1803 гг., редактируя (совместно 
съ F. Bertuch), томы V, VI (1800), VII, VIII (1801), IX, X (1802) и. XI 
(1803). — Allgemeiner genealogischer Regenten-Almanach von Europa für 
das Jahr 1800. Weimar. 1800. — Allgemeines Jahrbuch der Geographie 
und Statistik für das Jahr 1800. Mit Charten, Plänen und Kupfern. Wei
mar. 1800. — Uebersicht der neuesten geographischen Veränderungen in 
den Jahren 1799 und 1800. Allg. Geogr. Ephemeriden 1801, Januar (Bd. 
VII), Seit. 1—24. — Neuer methodischer Schulatlas, entworfen von F. L. 
Güssefeld. Weimar. 1801. 4". — Uebersicht der neuesten geographischen 
Veränderungen aus dem vorigen Jahre. Allg. Geogr. Ephemeriden 1802, 
Februar (Bnd. IX). Seit. 97—120. — Der Französisch-Russische Entschädi
gungsplan, mit historischen, geographischen und statistischen Erläuterungen 
und einer Vergleichungs-Tafel. Regensburg. 1802. 12°. — Der Deputa-
tions-Recess, mit historisch-geographischen und statistischen Erläuterungen 
und einer Vergleichungs-Tafel. 2 Theile. Hamburg. 12°. 1803. 325 + 
363 стр. (собственно переработанное новое издате „Französisch-Russische 
Entschädigungsplan'a"). — Georg Christian Raffs Abriss der allgemeinen 
Weltgeschichte für die Jugend und ihre Freunde. Nach dem Tode des Ver
fassers fortgesetzt von einem Freunde desselben. 4-ter Theil. Gotting. 
1800. 5-ten Theils 1-te u. 2-te Abtheilung. Gotting. 1803. — Erklärung 
gegen den Hrn. v. Liechtenstern in Wien. Allg. Geogr. Ephemeriden, XI 
(1803), 113-114. — Ueber die Verdienste, welche die Russen sich um die 
Erweiterung der Erdkunde zur See erworben haben. Р'Ьчь 1805 г. — Bey 
der Feyerlichkeit der Legung des Grundsteins des Hauptgebäudes der K. 
Universität zu Dorpat den 15-ten September 1805 (стихотворете), отдельно 
(Dorpat. 1805) и въ СборникЬ „Der fünfzehnte September 1805 in Dorpat. 
Dorpat. 1805". — Geschichte Liv-, Ehst- und Curlands. Лекщи, читанныя 
въ 1807 г. Рукопись въ Дворянской библютекЬ въ Риг1>. — Allgemeine 
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Einleitung in die neueste Geographie zur vollständigen Kenntniss der Erde. 
Weimar. 1813. 

Профессоръ Шмурло. 

Фонъ Эверсъ, Густавъ (Johann Philipp Gustav v. Ewers), 
родился 22-го ноня (4-го шля) 1781 года въ деревеньке 
Амелунксене на Везере, въ провинцш Вестфалш. Отецъ 
его былъ состоятельнымъ местнымъ хозяиномъ. Мальчикъ 
рано обнаружишь недюжинныя способности, почему местный 
пасторъ Шпоръ взялъ его къ себе въ обучеше и за три 
года подготовилъ его къ поступлешю въ монастырскую 
школу въ Гольцминдене, въ Брауншвейгской провинцш. 
Здесь онъ занимался преимущественно языками греческимъ, 
латинскимъ и испанскимъ. Въ 1799 году Э. поступилъ 
въ Геттингенсюй университетъ, на богословсюй факультетъ, 
где подъ вл1ятемъ курса проф. Планкса-старшаго съ 
особеннымъ прилежатемъ занялся исторической теолоией 
и патристикой. Между прочимъ, для изучешя только что 
вышедшаго тогда труда Копенгагенскаго епископа Минтера 
— „Руководство по исторш древней хршупанской догмы" — 
Э. безъ устнаго руководства овладелъ датекимъ языкомъ, 
перевелъ указанный трудъ на немецкШ языкъ и издалъ 
его. Такое направлеше занятШ все более отвращало Эверса 
отъ первоначальнаго плана посвятить себя практической 
деятельности проповедника; подъ влшшемъ же своего друга 
Фридриха Рюса, оказавшагося въ подобномъ же положенш, 
онъ началъ склоняться къ занятш государственными нау
ками. Въ этомъ его поддержалъ и Карлъ Виллерсъ, съ 
которымъ въ течеше неоднократнаго пребывашя его въ Гет-
тингене Э. успелъ сблизиться. Одинаковыя заняия еще 
более скрепили дружесмя отношешя Эверса и Рюса; но 
на заняпя последняго большее вл1яше оказывалъ Шлецеръ, 
тогда какъ руководителемъ перваго былъ по преимуществу 
Гееренъ, хотя позднее, при критическомъ изученш исторш 
севера, также и труды Шлецера имели для Эверса руко
водящее значеше. 
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Въ конце четвертаго года пребывашя въ университете 
Э. получилъ сразу несколько предложешй занять место 
домашняго учителя. Ему предстоялъ выборъ устроиться или 
у голландскаго губернатора, генерала Янсена, или въ Па
риже у госпожи Сталь, или у лифляндскаго ландрата фонъ 
Рихтера, въ его именш Ваймель, въ 60 верстахъ отъ 
Дерпта. По совету Шлецера Э. принялъ последнее пред-
ложеше и лйтомъ 1808 г. переселился въ Лифляндш. 

Учительстя обязанности оставляли Эверсу достаточно 
свободнаго времени, которое онъ делилъ между научными 
зашшями и наблюдешями надъ общественнымъ бытомъ не
знакомой ему страны. А онъ прибылъ въ Лифляндш въ 
любопытный историчесюй моментъ. Это былъ перюдъ го-
рячихъ обсуждешй на ландтагахъ вопроса объ улучшенш 
быта крепостиыхъ. ЛифляндскШ ландтагъ лишь 31-го 
марта 1803 г. покончилъ свои бурныя заседашя по выра
ботке проекта новаго положешя о крестьянахъ, при чемъ 
борьба дворянскихъ партгй обострилась до ^райнихъ пре-
деловъ. Изданное 20-го февраля 1804 г. „Положеше" о 
крестьянахъ Лифляндской губернш не прекратило этой 
борьбы. Въ томъ же году закончено было и составлеше 
„Временнаго Положешя" о крестьянахъ въ Эстляндш. Впер
вые на немецкомъ языке оно было издано съ несколькими 
оффищальными приложешями о порядке его применешя 
Эверсомъ въ изданш Шторха „Russland unter Alexander dem 
Ersten", т. УП, въ ноябрьскомъ выпуске 1805 г. Въ при-
мечашяхъ отмечена разница отдельныхъ постановлен^ въ 
Положешяхъ эстляндскомъ и лифляндскомъ, отнюдь не къ 
выгоде перваго. Уже самый тонъ предислов1я обнаружилъ 
явное нерасположеше издателя къ творцамъ эстляндскаго 
Положешя. Вследъ за этимъ Э. принялъ учаспе и въ ли
тературной полемике, поместивъ въ 1806 г. резшй ответъ 
Коцебу, который сначала напечаталъ „Сомнешя" по поводу 
новаго эстляндскаго Положешя, а потомъ, после угрозы со 
стороны дворянства привлечь его къ суду за опорочеше 
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ихъ „благодетельных!»" учреждешй, выступилъ съ опровер-
жешями своихъ сомнешй, такъ какъ ему доставлены были 
вполне удовлетворительныя разъяснешя, которыхъ онъ од
нако не опубликовалъ. „Einige Fragen an Jeden, der sie be
antworten kann", появивппеся анонимно въ Intelligenz-Blatt 
der Jenaischen allgem. Literatur-Zeitung, въ 1806 г., давали 
основате Коцебу уклониться отъ ответа по существу. Тогда 
Э. въ томъ же году выступилъ съ новой статьей „Vom Zu
stande der Bauern in Livland und Ehstland", въ которой еще 
подробнее сравнилъ правила Положешй лифляндскаго и 
эстляндскаго и отметилъ преимущества перваго изъ нихъ. 
Въ заключеше онъ предлагалъ раскрыть свой анонимъ, 
если Коцебу въ свою очередь приведетъ те основашя, ко-
торыя послужили къ разсеяшю его „Сомнешй". 

Однако ученый интересъ взялъ перевесъ надъ интере
сами современности, а близость Дерпта доставила возмож
ность пользоваться пособ1ями изъ университетской библио
теки. Благодаря этимъ услов1ямъ, Э. уже осенью 1807 г. 
окончилъ свой первый ученый трудъ „Уош Ursprünge des 
russischen Staats. Ein Versuch, die Geschichte desselben aus 
den Quellen zu erforschen", который появился въ светъ въ 
следующемъ 1808 г. Здесь авторъ, въ опровержеше мне-
шй Байера и Шлецера, выступилъ съ Teopiefl, что осно
ватели русскаго государства пришли не съ БалтШскаго, а 
съ Чернаго моря. Теор1я эта однако нашла очень мало 
последователей и создала автору гораздо больше противни-
ковъ ученыхъ и личныхъ. Въ числе последнихъ на пер-
вомъ месте оказался „велишй" Шлецеръ, который никакъ 
не могъ простить „измены" своего ученика и въ т. 5-мъ 
своего „Нестора" напечаталъ объ Эверсе пасквиль, восполь
зовавшись для этого частнымъ его письмомъ, содержаше 
котораго было извращено. Однако критичесте npieMu из-
следовашя не могли не обратить на себя внимашя всехъ 
занимавшихся вопросомъ: авторомъ заинтересовались Ка
рамзину Кругъ и Лербергъ. Какъ разъ въ 1808 г. Э. 
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сопровождалъ своихъ учениковъ въ Москву, где ему уда
лось познакомиться съ Карамзиными Вероятно чрезъ по
средство Карамзина Э. былъ избранъ въ члены Общества 
исторш и древностей при Московскомъ университете и бла
годаря Карамзину успЪлъ ознакомиться съ некоторыми 
важными рукописями по исторш древней Руси. Такъ, онъ 
просмотрйлъ первоначальную летопись по списку графа А. 
И. Мусина-Пушкина и предполагалъ воспользоваться ея ва
риантами для договоровъ Олега и Игоря съ греками. За-
тймъ снялъ коппо съ Русской Правды по синодальному 
пергаментному сборнику, которымъ онъ могъ воспользоваться 
у Карамзина. Въ письме къ Шлецеру отъ 1-   дек. 1808 г. 
по этому поводу Э. сообщаетъ, что Карамзинъ не только 
разрйшилъ, но и помогъ снять копш. „Я почти ежедневно 
бываю у пего и работаю вместе съ нимъ въ одной комнате, 
отъ которой онъ передаетъ мне ключъ, когда его самого 
нгЬтъ дома. Его отношешя ко мне столь же поучительны, 
сколько и лестны для меня, и съ его помощью я надеюсь 
въ течете года завершить издате древнМшихъ русскихъ 
законовъ, которое должно заслужить Ваше одобрете. Въ 
скандинавскомъ происхожденш Правды я по прежнему не 
могу убедиться, хотя и франкское нроисхождеше ея оказы
вается сомнительнее, чймъ я раньше думалъ. Если бы въ 
моемъ распоряжеши было больше времени, я могъ бы ра-
сказать Вамъ о рукописныхъ рЪдкостяхъ, каюя находятся 
у Карамзина". . . До какихъ поръ Э. оставался въ Москве, 
точно неизвестно. Повидимому еще въ Москве онъ полу-
чилъ извеспе объ избранш его, по предложешю Круга, въ 
члены-корреспонденты Академш Наукъ, каковое состоялось 
5-го января 1809 г. По возвращения изъ Москвы ученики 
его отправились въ Германш, куда предполагалъ отпра
виться за ними весною 1810 г. и Э., хотя этотъ планъ и 
не осуществился. 

21 сентября 1809 г. заслушано въ совете Дерптскаго 
университета предложете историко-филологическаго факуль-

33 
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тета о замйщенш вакантной каеедры исторш, статистики и 
географш Россш, кандидатами на которую предложены были 
Э. и старшШ учитель Дерптской гимназш Бемеръ; про-
фессоръ же Боллендорфъ выставилъ кандидатуру про
фессора Бредова изъ Альтоны. Въ засЬданш 27 сентября 
состоялись выборы, и выбраннымъ болынинствомъ 18 голо-
совъ противъ 7 оказался Э. Однако представлеше объ 
утвержденш его отправлено было только 29 ноября, такъ 
какъ только тогда получено было coraacie Эверса. Ответъ 
его вероятно потому и замедлился, что Э. только въ ноябре 
вернулся въ Ваймель изъ Москвы. Министръ уведомить 
18 декабря попечителя объ утвержденш Эверса въ долж
ности, хотя служба его началась съ 1 января 1810 г. 

Преподавательская деятельность Эверса по этойкаеедре, 
продолжавшаяся до 1820 г. включительно, обнимала троя-
каго рода курсы. Обице курсы по русской исторш онъ 
излагалъ, разделяя ее на древнюю и новую, причемъ за 
грань принималъ то восшеств1е на престолъ Романовыхъ, 
то начало царствовашя Петра. Каждый отделъ прочиты
вался въ семестръ и лишь одинъ разъ новую исторш онъ 
читалъ въ течете года. Отъ этого общаго порядка можно 
отметить лишь редюя отступ летя: такъ, въ первый годъ 
преподавательской деятельности на одинъ семестръ объяв-
ленъ былъ курсъ исторш Россш до Екатерины II; затемъ 
въ 1-мъ семестре 1813 г. — курсъ исторш Россш отъ 
Ивана Васильевича Великаго до восшеств1я на престолъ 
Павла. Кроме общихъ курсовъ до трехъ разъ повторялся 
курсъ — критическое введете въ изучете древнейшей 
русской исторш. Какъ переходную ступень отъ историче-
скихъ чтетй къ курсу статистики Россш можно отметить 
несколько разъ повторенный курсъ государственнаго устрой
ства и управлешя по одному полугодш каждый разъ. 
Курсъ статистики Российской имперш повторялся семь разъ 
и наконецъ четыре раза курсъ топографш Россш — все 
по полугод1ю. 
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По кроме курсовъ по предметамъ, относящимся къ 
занимаемой имъ каеедре, Э. съ перваго же года препода
вательской деятельности началъ объявлять курсы по все
общей исторш и современномъ положенш государственнаго 
устройства и управлетя европейскихъ государствъ и по 
общей статистике. Это въ значительной степени объясняется 
темъ, что проф. всеобщей исторш Пешманъ скончался въ 
1812 г., и каеедра оставалась незамещенной. Первыми въ 
числе этихъ курсовъ были: истор1я образованья и видо-
измененШ государствъ Европы съ паденья римской импе-
рш до французской революцш, статистика Великобританш 
и Францш и государственное устройство этихъ державъ. 
Въ конце 1813 г. Э. вошелъ съ предложешемъ поручить 
ему чтете курса средней исторш, не читавшагося съ по-
следнихъ годовъ жизни Пешмана, и вывелъ темъ изъ за
труднительная положешя университетъ: курсъ ему былъ 
порученъ въ первомъ полугодш 1814 г. На техъ же 
основатяхъ состоялось и поручеше Эверсу въ первомъ 
полугодш 1816 г. курса новой исторш. 

Какъ разъ въ 1816 г. Эверсу была предложена орди
натура по каеедре государственнаго хозяйства въ Берлин-
скомъ университете. Не можетъ подлежать сомненш, что 
Э. принялъ бы это предложете, къ чему особенно побуж
дало довольно трудное матер1альное положеше профессо-
ровъ Дерптскаго университета въ ту пору. Если этотъ 
переходъ не состоялся, то лишь благодаря завязавшимся 
родственнымъ отношешямъ (Э. женился въ 1812 г. на 
племяннице ландрата фонъ Рихтера, баронессе Доротее 
Майдель) и значительному улучшешю его матер1альнаго 
положешя, о чемъ тогда же былъ поднятъ вопросъ. Каеедра 
всеобщей исторш, географш и статистики продолжала оста
ваться вакантною за отсутств1емъ подходящаго на нее 
кандидата. При такихъ услов1яхъ и возникли переговоры 
о постоянномъ порученш всехъ курсовъ по этой каеедре 
Эверсу съ выдачею ему целикомъ жалованья въ размере 

зз* 
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2000 руб. (безъ квартирныхъ денегъ) впредь до замещетя 
этой каеедры. Въ феврале 1817 г. последовало на это 
coraacie со стороны министра. Однако двойнымъ окладомъ 
жалованья Э. пользовался только до введешя новыхъ 
штатовъ въ 1818 году, после чего тотчасъ отъ пего отказался. 

Съ введешемъ устава 1820 г. въ составе каеедръ фило-
логическо-историческаго класса произошло видоизменеше: 
вместо прежнихъ двухъ каеедръ — всеобщей исторш, стати
стики и географш съ одной стороны и исторш, статистики 
и географш Россш съ другой — организованы две новыхъ: 
каеедра статистическихъ и географическихъ наукъ и каеедра 
историческихъ наукъ. Въ заседанш совета 31 декабря 
1820 г. Э. возбудилъ вопросъ о предоставленш ему каеедры 
статистики и географш въ томъ случае, если университету 
удастся на каеедру исторш подыскать кандидата, облада
ющего въ большей мере филологической подготовкой, чемъ 
онъ, Э. Такая комбинащя казалась Эверсу более полезной 
для интересовъ университета, и потому уже заведены пере
говоры съ однимъ подходящимъ ученымъ. Если же эти 
планы не осуществятся, то въ такомъ случае Э. просилъ 
предоставить ему преподаваше исторш, а для статистики 
и географш выбрать другого преподавателя. Согласно 
этому, советъ постановилъ объявить вакантной каеедру 
исторш, но просить Эверса вести и дальше преподаваше 
историческихъ дисциплинъ, поскольку онъ найдетъ это для 
себя возможными Но попечитель графъ Ливенъ на пред-
ставлеше объ этомъ совета ответилъ, что онъ не считаетъ 
возможнымъ представить ходатайство совета министру, такъ 
какъ ректоръ Э. согласился принять каеедру географш и 
статистики подъ услов1емъ, если для исторической каеедры 
найдется историкъ съ ученой филологической подготовкой; 
а потому необходимо съ этимъ представлешемъ обождать 
до техъ поръ, пока соответственный кандидатъ будетъ 
действительно подысканъ. Хотя Э. и ответилъ на это, 
что онъ готовъ перейти на каеедру статистики и географш, 
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такъ какъ было бы неудобно ему продолжать преподаватель
скую деятельность, не занимая определенной каеедры съ 
одной стороны, а съ другой — онъ убежденъ, что въ инте-
ресахъ университета было бы полезно пршбрести историка, 
обладающаго большими по сравнен!ю съ нимъ филоло
гическими знатями; однако эта комбинация не устроилась, 
и Э. продолжалъ преподавать исторш до перехода про
фессоромъ на юридическШ факультетъ по каеедре поло-
жительнаго государственнаго и народнаго правъ. 

Эта каеедра на юридическомъ факультете была лишь 
короткое время замещена достойнымъ образомъ, когда ее 
занималъ Нейманъ (1811—1814). После него каеедру 
занималъ Лампе, который скончался въ 1828 г., и съ техъ 
поръ каеедра оставалась вакантной. Въ заседания совета 
24 мая 1826 г. заслушано было предложеше юридическаго 
факультета о перемещеши „нынешняго" ректора, проф. 
Густава Эверса, съ философскаго факультета на юридичесшй 
съ предоставлешемъ ему вместо занимаемой имъ ныне исто
рической профессуры каеедры государственнаго и народнаго 
правъ и политики, такъ какъ онъ въ достаточной мере 
доказалъ, какъ своими научными зашшями по теорш и 
практике юридическихъ наукъ, такъ и своими учеными 
изследовашями полную подготовку свою къ занятш озна
ченной каеедры. Э. изъявилъ готовность принять это предло
жеше, если на то последуетъ coraacie совета. Последшй 
единогласно одобрилъ предложеше факультета, принявъ во 
внимаше, помимо соображений, указанныхъ въ факультет-
скомъ представлений, съ одной стороны еще и то, что Э. 
уже объявлялъ курсъ общаго народнаго права и въ течете 
несколькихъ летъ регулярно преподавалъ русское государ
ственное право, и съ другой, — что замещеше исторической 
каеедры встретить менышя затруднешя, чемъ указанной 
каеедры юридическаго факультета. Представлеше совета 
объ этомъ министръ утвердилъ 16 шля 1826 г. 

Каеедру государственнаго и народнаго правъ и поли
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тики Э. занималъ до своей смерти и въ течете этихъ 
четырехъ лйтъ объявлялъ курсы: положительная госу
дарственнаго права, русскаго государственнаго права, поли
тики, европейскаго народнаго права и государственнаго 
хозяйства. 

Въ лице Эверса ДерптскШ университетъ прюбрйлъ не 
только выдающагося ученаго и преподавателя, но и незаб
венная преобразователя и руководителя, съ именемъ котораго 
связывается целая эпоха въ исторш университета. Выдаю
щаяся административныя способности Эверса не сразу нашли 
себе применете, по уже очень рано были отмечены и 
обратили на себя внимаше. Черезъ полтора года после 
назначешя профессоромъ, онъ былъ избранъ деканомъ фило-
логическаго факультета съ 1 августа 1811 г. Но уже въ 
1813 г. съ 6 ноября на него возложена сложная обязан
ность директора дерптскихъ школъ, и эту обязанность онъ 
исполнялъ, оставаясь профессоромъ и не сокращая препо
давательской деятельности, до назначешя особаго школьнаго 
директора въ 1814 г. 12 ноября. 

Какъ разъ въ это время, въ заседанш совета 27 мая 
1814 г., при избранш ректора на предстояшдй годъ, Э. 
былъ намеченъ въ числе кандидатовъ на должность 
ректора. Но онъ просилъ не баллотировать его, такъ какъ 
онъ не можетъ принять на себя столь лестнаго избрашя по 
следующимъ основашямъ: 1) онъ въ настоящее время 
управляетъ дирекщей дерптскихъ училищъ; 2) онъ обещалъ 
въ течете определенная срока издать историческое сочи-
неше, и его честь требуетъ выполнетя этого обязательства, 
что однако будетъ невозможно въ случае принят1я на себя 
ректорскихъ обязанностей, и 3) при всемъ уваженш къ 
личнымъ заслугамъ и достоинству каждаго изъ своихъ 
коллегъ, онъ долженъ признать, что въ управленш универси-
тетомъ существуетъ рядъ противоречШ темъ основнымъ 
взглядамъ, как1е онъ усвоилъ на основаши знакомства съ 
существующими узаконетями, о чемъ неоднократно ему 



ИСТ0РИК0-ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 519 

приходилось отмечать и въ протоколахъ. Потому онъ могъ 
бы своими дМств1ями въ качеств^, ректора возбудить 
неудовольств1е многихъ членовъ совета, тогда какъ онъ 
предпочитаетъ жить со всеми по прежнему спокойно и 
мирно. На этотъ разъ заявление его было советомъ принято 
во внимаше. 

Однако въ жизни университета скоро насталъ моментъ, 
когда Э. счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ пожертвовать 
столь пр1ятными для него мирными отношешями къ своимъ 
товарищамъ, такъ какъ поставлена была на карту честь 
самого университета. Въ 1816 г., когда Э. занималъ 
вторично постъ декана филологическая факультета, онъ 
избранъ былъ советомъ въ проректоры для разбора дела о 
противозаконномъ присуждения ученыхъ степеней на юриди-
ческомъ факультете. Дело было чрезвычайно щекотливо, 
такъ какъ въ немъ были замешаны самъ тогдашшй ректоръ, 
проф. Штельцеръ, и деканъ юридическаго факультета, 
проф. Кёхи. Необходимо было судье обладать, помимо 
безпристраспя, особою непоколебимостью, чтобы разъ навсегда 
избавить университетъ отъ занесешя къ намъ такихъ нравовъ, 
каше не считались предосудительными въ германскихъ уни-
верситетахъ ; перенесение же подобныхъ нравовъ чрезвычайно 
благопр1ятствовало то бедственное положеше, въ какомъ нахо
дились въ ту пору профессоры и Дерптскаго университета 
вследств1е падешя курса нашихъ ассигнащй. Э. съ честш для 
себя и для университета вышелъ изъ этого затруднительная 
положешя. 19 сентября 1816 г. состоялось избраше Эверса 
въ председатели совета по разбору этого дела, а уже 
10 октября, когда главные пункты дела были выяснены, 
проф. Моргенштернъ внесъ въ советъ предложеше выразить 
проф. Эверсу особую признательность за проявленную 
ревностную деятельность при разеледованш дела и за 
неусыпное стараше по мере силъ оградить честь универси
тета, и это предложеше было единогласно принято. Въ 
заседания совета 5 мая 1817 г., въ присутствш новаго 
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попечителя, объявлена была Высочайшая резолющя но этому 
делу объ увольнеши ректора Штельцера и декана Кёхи отъ 
должностей съ воспрещешемъ определять ихъ впредь на 
какую либо должность и о строгомъ выговоре прочимъ 
двумъ членамъ юридическаго факультета съ воспрещешемъ 
факультету присуждать ученыя степени до обновлешя его 
состава. Засимъ попечитель удалился изъ заседашя и 
предложилъ немедленно приступить къ избрашю новаго 
ректора. По запискамъ намечены были кандидаты: проф. 
Гизе — 14 голосами, Э. — В и проф. Рамбахъ — 1. 
Баллотировка должна была произойти между двумя пер
выми, но Э. отъ баллотировки отказался, такъ какъ и 
въ случае избрашя онъ вынужденъ будетъ отказаться 
отъ столь ответственная административная поста какъ въ 
виду разстроеннаго здоровья, такъ и въ виду сложной пре
подавательской деятельности (съ февраля того же года 
ему поручено преподаваше по каеедре всеобщей исторш, 
статистики и географш). Въ виду этого советъ безъ 
баллотировки представилъ Гизе къ утверждение, какъ полу
чившая по запискамъ большинство голосовъ. 

Въ заседанш совета 11 мая 1818 г. ректоръ Гизе 
объявилъ о своемъ отъезде въ отпускъ на 28 дней и о 
назначенш своимъ заместителемъ въ качестве проректора 
Эверса. При этомъ онъ предупредилъ, что на 15 мая 
будетъ назначено заседаше для выбора должностныхъ лицъ 
по университету, и просилъ при предстоящихъ выборахъ 
на должность ректора въ пользу его голосовъ не подавать 
и на эту должность, въ виду разстроеннаго его здоровья, 
не избирать. Въ заседанш 15 мая 1818 г. Э. былъ 
впервые избранъ ректоромъ болынинствомъ 15 голосовъ 
противъ 2. Сообщая объ утвержденш Эверса въ этой 
должности, графъ Ливенъ прибавилъ, что „достойныя 
уважешя способности нынешняя ректора даютъ право 
ожидать приведешя въ надлежащей и строгШ порядокъ 
того многая въ жизни университета, что остается еще 
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провести. Пусть каждый честно содействуете намъ въ 
достиженш намеченной цели." 

Это избрате повторилось последовательно еще 12 разъ 
въ течете 12 летъ. Графъ Ливенъ, съ перваго года подчер
кнувшей свое удовольств1е по поводу избраны Эверса, 
несколько разъ оказывалъ дая^е некоторое давлете на со-
ветъ, побуждая его не переменять намеченнаго уже и 
оправдавшаго возложенныя на него ожидашя ректора. Такъ, 
въ 1821 г., когда впервые на основанш новаго устава вы
боры должностныхъ лицъ ио университету перенесены были 
съ мая на ноябрь, онъ 26-го октября иисалъ совету: 
„Хотя я и не сомневаюсь, что между членами совета най
дутся люди, совмещаюшде съ основательною ученостью и 
административные таланты, однако долженъ по серьезнымъ 
сообраяштямъ выразить пожелаше, чтобы на предстоящемъ 
избраши нынештй ректоръ, уя«е въ течете трехъ летъ 
столь славно выполнявипй свои обязанности, сохранилъ 
свой постъ. Уже одна пршбретенная въ такое продолжи
тельное время опытность во всехъ частяхъ управлешя по 
столь важной должности выдвигаетъ его по сравненио со 
всеми другими, хотя и одаренными равными способностями, 
но не обладающими въ той же мере необходимыми точными 
сведешями, на первое место, какъ более желательнаго и 
умелаго кандидата. Это особенно важно при настоящихъ 
трудныхъ обстоятельствахъ, когда руководящая роль въ 
учреждепш не можетъ быть передана въ друпя руки безъ 
опасностей для самого учреждешя. Что советъ, являю
щейся ежедневнымъ свидетелемъ деятельности нынешняго 
ректора, вполне разделяетъ мое мнете о его безкорыстной 
ревности и выдающихся административныхъ способностяхъ, 
это вполне подтверждается неоднократнымъ избрашемъ его 
на эту должность. У меня только возникаетъ опасете, 
что советъ изъ чувства справедливой деликатности можетъ 
иостесниться потребовать еще разъ отъ ректора столь боль
шого самопожертвовашя крайнимъ напряжешемъ силъ; но 



522 ИСТ0РИК0-ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

я уверенъ, что онъ не откажется принести этой жертвы на 
благо университета въ виду настоятельной необходимости, 
и потому присоединяю къ несомнительному для меня по
четному доверио. со стороны совета и мою просьбу о со
хранены за собою и впредь столь тяжелой должности". 

Не подлежитъ сомнйшю, что у Эверса по временамъ 
появлялось желаше освободиться отъ столь тяжкихъ обя
занностей, которыя совершенно лишали его возможности 
продолжать свои научныя работы съ желательной интен
сивностью. Въ 1824 г. онъ даже увйдомилъ своего друга-
попечителя о нам-Ьреши подыскать себе новое место. Но 
графъ Ливень успевалъ всегда съ свойственной ему мяг
кой, но непоколебимой настойчивостью убедить своего друга 
въ совершенной необходимости пожертвовать всемъ для 
блага университета. „Чтобы со мной ни случилось, пишетъ 
онъ, но я ни въ какомъ случае не могу одобрить Вашего 
намерешя искать себе новое место. Ради самого учрежде-
шя, сохранить для котораго возможно дольше и по возмож
ности еще усилить Вашу плодотворную деятельность весьма 
важно, Ваше дальнейшее пребываше въ университете со
вершенно необходимо . . . Всемъ для Васъ святымъ прошу 
и заклинаю Васъ, оставьте эту мысль". 

Однако съ каждымъ новымъ шагомъ въ медленномъ 
деле постепеннаго усовершенствоватя университета, кото
рый надо было „вытащить изъ тины", по выраженю одного 
современника, отношешя завязывались теснее, и для вся-
каго близко стоящаго къ делу становилось все яснее 
и яснее, что душой всего перерождешя университета были 
тате попечитель и ректоръ, какъ графъ Ливенъ и Э. Bio-
графъ перваго называетъ его архитекторомъ, а Эверса ору-
д1емъ, съ помощью котораго возводились намеченныя по
стройки въ Дерите. Хотя этотъ отзывъ и смягчается 
вследъ за темъ указатемъ, что Э. конечно былъ не только 
оруддемъ, но многократно также душею и мыслью творенШ 
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Ливена, однако такое сопоставлеше этихъ двухъ творцовъ 
обновлетя Дерптскаго университета едва ли соответствуете 
действительности. Если безъ связей и вл1яшя графа Ли
вена при дворе, особенно въ Николаевское царствоваше, 
Дерптскому университету не удалось бы достичь и четверти 
техъ усовершенствовать катя выпали на его долю благо
даря Ливену, то съ другой стороны и Ливень не могъ бы 
сделать и половины, если бы не имелъ такой надежной и 
беззаветной опоры въ лице своего друга Эверса. Не сле
дуете упускать изъ вида, что если дело обновлетя уни
верситета было для каждаго изъ нихъ очень дорого, то все 
же князь Ливенъ отдалъ этому делу 11 летъ попечитель
ской и 5 летъ министерской деятельности изъ 77 летъ 
всей своей богатой и иными впечатлешями жизни; а Э. 
отдалъ университету всю свою жизнь, все лучппе свои годы 
и умеръ въ цвете летъ изъ-за университета и ради его про-
цветатя. Недаромъ самъ Ливенъ писалъ ему, что „онъ 
съ Бож1ей помощью преобразилъ университете", что „ста
рую любовь и привязанность къ Дерптскому учебному округу 
съумелъ внушить ему Э.". Ливенъ почти ежедневно пе
реписывался съ своимъ ректоромъ. Поводовъ къ переписке 
всегда было достаточно, „какъ у влюбленнаго къ возлюблен
ной." Въ письмахъ очень часто Э. называется вернымъ 
другомъ, неутомимымъ и ревностнымъ помощникомъ и со-
трудникомъ; тамъ же встречаются и любопытныя характе
ристики Эверса. Такъ въ одномъ изъ писемъ 1820 г. Ли
венъ называетъ его „seinen lieben, vorsichtigen und alle Ver
hältnisse schnell und fein durchblickenden und wägenden Rector"; 
въ другой разъ въ томъ же году онъ пишете: „Ich glaubte 
in Ihnen einen Biedermann, mit feinem Tact, vieler Klugheit 
und schnellem Blick zu erkennen und solch einen talentvollen 
Rector reinen Herzens und redlichen Sinnes bedurfte der Cura-
tor von blos gutem Willen". . . Съ полнымъ правомъ Ливенъ 
могъ сказать объ Эверсе, что „съ нимъ не сравнится ни 
одинъ ректоръ на всемъ земномъ шаре", и пожелать, еде* 
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лавшись министромъ, „приумножить его, чтобы во главе 
каждаго округа иметь такого ректора". 

Какъ скоро таюя отношешя попечителя къ ректору 
сделались известны членамъ совета, то для нихъ стало 
ясно, что въ интересахъ университета замена Эверса въ 
должности ректора можетъ и должна произойти только по
сле его смерти. 1-   ноября 1830 г., когда хорошо было 
известно безнадежное положеше больного Эверса, советъ 
избралъ его въ 13-й разъ ректоромъ. Депутащя изъ про
ректора и декановъ отправилась къ больному въ временную 
квартиру попечителя (въ старомъ зданш университета) уве
домить его объ избраши. Слабымъ голосомъ, но тономъ 
иолнымъ достоинства, умираюшдй ответилъ следующими 
словами: „Вы сделали слишкомъ много, господа; Вы 
слишкомъ далеко зашли. Въ моемъ положенш у меня уже 
не остается силъ работать на пользу университета, кото
рому я готовъ бы служить до последняя вздоха. Теперь 
я не могу уже быть ему иолезенъ, и предназначенный мне 
тктулъ былъ бы лишь иочетнымъ знакомъ, далеко превы-
шающимъ мои притязашя, выражешемъ почтешя, являю
щаяся новою лестною наградою за мои слабыя стремлешя. 
Прошу Васъ и въ Вашемъ лице весь советъ принять мою 
искреннюю благодарность вместе съ сердечными пожелаш-
ями всякаго блага на веки дорогому для меня учреждешю". 
8-го ноября того же 1830 г. Э. умеръ. 

Подробное перечислеше того, что сделано для Дерпт-
скаго университета въ перюдъ ректорства Эверса, должно 
войти не въ его бшграфпо, а въ исторш университета. 
Лишь кратко можно отметить, что на расширеше учебно-
вспомогательныхъ учрежденШ, т. е. библютеки, астрономи
ческой обсерваторш, ботаническая сада и различныхъ ка-
бинетовъ и клиникъ было отпущено сверхъ штата свыше 
322000 руб.; на ученыя путешеств1я — свыше 62000 руб.; 
на ученыя издашя — свыше 16000; на новыя постройки, 
награды и канцелярсие расходы — свыше 80000 руб. При 
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немъ учреждены: 1) б-го ноября 1819 г. медицинсшй ин-
ститутъ на 40 стипенд1атовъ; 2) въ 1823 г. семинар1я для 
воспитанниковъ литовскихъ губертй; 3) въ томъ же году 
прикомандированы были для обучешя въ университете б 
воспитанниковъ Императорскаго воспитательнаго дома; 4) 
въ 1827 г. учреждена теологическая семинар1я на 12 сти-
пендтатовъ; 5) въ шле 1828 г. учрежденъ профессорскШ 
институтъ. На все эти учреждешя затрачено было всего 
свыше 530 тысячъ руб. Въ общей сумме сверхсметныя 
расходы по университету за 13 летъ превысили одинъ мил-
люнъ рублей. Кроме того на сверхсметныя расходы по 
школьной коммиссш. председателемъ и душой которой былъ 
также д., было назначено за тотъ же перюдъ до 600000 руб. 

Одной изъ главныхъ и труднейшихъ обязанностей 
ректора было иодыскаше подходящихъ кандидатовъ для 
пополнешя личнаго преподавательская персонала. Изъ 
всехъ преподавателей, какихъ засталъ Э. при встуиленш 
въ должность ректора, въ моментъ его смерти оставалось 
только 6 профессоровъ и 2 лектора. Вновь было при
глашено при немъ профессоровъ, приватъ-доцентовъ, лекто-
ровъ и преподавателей искусствъ всего 54 человека, что 
при штатномъ преподавательскомъ составе въ 43 человека 
указываетъ на довольно быструю смену преподавателей. 
Въ пршсканш новыхъ преподавателей опять главную роль 
играли попечитель и ректоръ. При шэтистическомъ настрое
ны Ливена о кандидатахъ наводились предварительныя 
справки о степени ихъ набожности и лойальности. Для 
этого имелись за границей доверенные люди, къ которымъ 
и обращались за предварительными справками. Такую роль 
одно время' игралъ Фридрихъ Кёте (Friedrich Koethe). Катя 
иногда при - этомъ возникали затруднешя, показываетъ 
попытка пршскашя въ 1821 г. профессора исторш. Ливенъ 
по этому поводу писалъ: „Я охотно соглашаюсь съ темъ, 
что истор1я и изучеше ея могутъ вести того, кто правильно 
ею занимался и изучалъ, къ постиженш святости релипи. 
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Счастье тому, кто такимъ образомъ изучаетъ исторш; но 
разве достаточно для юношества того, что руководитель 
его некогда достигнетъ такихъ результатовъ ? Не должно 
ли оно иметь такого руководителя, который уже достигъ 
ихъ ? А между темъ нельзя не удивляться тому, что 
между историками можно найти столь же мало искреннихъ 
и настоящихъ христнъ, какъ и между учеными другихъ 
спещальностей". На этотъ разъ кандидата не нашлось. 
Тоже повторилось и въ 1828 г., когда намечена была 
кандидатура Ранке. Но и онъ былъ забракованъ, что 
несомненно очень взволновало Эверса, и онъ написалъ 
Ливену горячее письмо, на которое получилъ въ ответъ 
горьюй упрекъ, что для Эверса ученость въ соединенш съ 
гешальностью больше значитъ, чемъ хриспанство. „Дорогой 
другъ. Первыя две безъ последняя большею частно 
ведутъ къ заблужденш; последнее безъ первыхъ — никогда. 
Встречаются ли все три качества въ соединенш? Вотъ 
это была бы драгоценная находка. Изъ за того, что въ 
наше время такъ редко можно найти такое соединеше, у 
меня часто и подолгу сердце обливается кровью и должно 
обливаться у всехъ насъ". При такихъ требовашяхъ 
Эверсу не мало приходилось переживать при подысканш 
кандидатовъ на открывающаяся ваканцш. 

Какъ онъ былъ заваленъ делами, показываютъ голыя 
цифры делъ по управлешю университетомъ и округомъ, 
катя прошли черезъ его руки: въ совете разсмотрено 
5182 дела; въ правленш — 6255, въ казначействе — 
14101, въ школьной коммиссш — 18870, въ судебныхъ 
инстанщяхъ — 10680, т. е. ежедневно по 13 делъ. 

Но несмотря на такое обременеше делами, Э. долженъ 
былъ принимать новыя обязанности то по желашю генералъ-
губернатора, то по настоянш попечителя. Въ 1822 г. ему 
поручена была цензура выходящихъ въ Дерпте политиче-
скихъ издашй и газетъ, и онъ исполнялъ эти обязанности 
до конца сентября 1827 г. А съ введешемъ въ 1826 г. 
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цензурныхъ комитетовъ, онъ по настоянио князя Ливена 
согласился принять на себя обязанности председателя 
такого комитета въ Дерите. 

Но и при изумительной работоспособности бываетъ 
пределъ человеческимъ силамъ. Прежде всего Эверсу 
стало изменять зреше, а вследъ за этимъ надломился и 
весь организмъ еще въ цветущую пору возраста: онъ 
умеръ 48 летъ и 4-хъ съ половиною месяцевъ. 

Научная деятельность Эверса до избрашя его про
фессоромъ русской изторш, помимо названнаго уже труда 
„Yom Ursprünge des russischen Staats", доставившая ему 
известность, зваше члена-корреспондента Академш Наукъ 
и сближеше съ Карамзинымъ, ограничилась лишь немногими 
реценз1ями, помещенными въ Jenaischer allgemeinen Literatur-
Zeitung, и весьма интересной для того времени маленькой 
заметкой „Ueber die Quellen der Jaroslawischen Prawda". 
Известно, что въ томъ же 1808 г. въ бытность свою въ 
Москве Э. ознакомился съ некоторыми древними юридиче
скими памятниками и задумалъ ихъ издаше. Но съ по-
ступлешемъ въ университетъ и на первыхъ трудныхъ 
порахъ преподавательской деятельности онъ долженъ былъ 
отказаться отъ этой мысли. Обстановка же для занятШ 
русской истор1ей въ ту пору въ Дерпте была довольно 
плачевной. Это наглядно явствуетъ изъ того, что Ней-
манъ въ 1814 г. мотивировалъ свое нрошеше объ отставке 
между прочимъ и темъ, что предпринятая имъ работы по 
русскому праву требуютъ продолжительнаго пребывашя въ 
Петербурге, где безъ потери времени и матер1альныхъ за-
тратъ онъ можетъ достать все необходимые матер1алы для 
своихъ занятгй. На этомъ прошенш Неймана сохранилась 
следующая собственноручная помета Эверса: „Я позволяю 
себе обратить внимаше совета на то, что указано проф. 
Нейманомъ въ числе поводовъ его отставки, и что не должно 
впредь иметь места, именно на недостатокъ въ универси
тетской библютеке источниковъ для изучешя русскаго 
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права. ВслЪдъ за вступлетемъ въ должность профессора, 
я жаловался на недостатокъ русскихъ книгъ, необход и-
мыхъ для изучешя Имперш (недостатокъ ощущается по 
всемъ отдЪламъ: географш, ncTopin, статистике, законо
дательству и проч.), но тщетно. Съ тЪхъ поръ прошло 
4 года. Если бы ежегодно покупалось русскихъ книгъ на 
300 р., то важнейппя были бы уже прюбрЪтены. Чтобы 
не страдала моя научная деятельность, я вынужденъ 
многое покупать на собственный средства. Но для моихъ 
слушателей чрезвычайно вредно то, что они не могутъ 
точнее изучать законы и проч., на что я указываю въ 
курсе объ устройстве и управлеши Имперш. Если бы въ 
среде ихъ нашлись лишь немноие, им^випе къ тому воз
можность, то эти немнопе заслуживали бы темъ болыпаго 
внимашя, такъ какъ оказались бы наиболее подготовлен
ными къ государственной службе. Кроме того сл'Ьдуетъ 
упомянуть, что въ числ^ упиверситетскихъ учреждешй 
имеется двоякая судебная организация, а потому недо
статокъ возможно полнаго собрашя законовъ является 
поистинне ужаснымъ. Имеюицеся же въ библштеке указы 
иредставляютъ собою жалгае отрывки. На основанш этихъ 
беглыхъ указашй, не требующихъ более глубокой мотиви
ровки, я предлагаю, чтобы впредь ежегодно въ смете 
библютеки назначалась определенная сумма на покупку 
русскихъ книгъ и прежде всего на пополнеше собрашя 
указовъ. Это мн-Ьше прошу занести въ протоколъ". Но 
трудно думать, чтобы это особое мпйше въ ту пору имело 
большой успйхъ. Оно лишь наглядно рисуетъ трудность 
положешя профессора, занимающагося русской истор1ей и 
русскимъ правомъ. 

Имеется извеспе, что въ 1812 г. Э. началъ печатать 
noco6ie по статистик^. Россш — „Zur Statistik des russischeil 
Reichs", но издашя не кончилъ и позднее уничтожилъ 
отпечатанные листы. Лишь въ 1814 г. онъ выпустилъ въ 
светъ новый трудъ „Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der 
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Russen", пред став ляюццй собою переработку его перваго 
труда о происхожденш русскаго государства. Но въ томъ 
же году онъ былъ занятъ новымъ историческимъ трудомъ, 
о которомъ онъ уже успЗьлъ вступить въ переговоры или 
переписку, такъ какъ въ означенномъ году отказъ отъ 
ректорства мотивировалъ т-Ьмъ, что на немъ лежитъ обяза
тельство выпустить въ св^тъ историческое сочинеше. Въ 
1816 г. онъ издалъ „Geschichte der Russen. Versuch eines 
Handbuchs. Erster Theil". Этотъ трудъ, предназначенный 
ближайшимъ образомъ служить руководствомъ для слуша
телей, представлялъ для своего времени выдающееся явле-
Hie, такъ какъ въ немъ обращено внимаше на исторш 
внутренняго развийя русскаго государства, что обычно до 
того времени оставлялось въ небреженш. Авторъ не слЪ-
дуетъ за писателями, описывающими подробно военную 
жизнь князей и ихъ походы, а останавливается на законо-
дательствЪ и мирныхъ сношешяхъ, такъ какъ только по 
нимъ можно изучать внутреннее состояше народнаго быта. 
Если принять во внимаше, что книга появилась до выхода 
въ свЪтъ труда Карамзина, когда число опубликованныхъ 
источниковъ было ничтожно, то надо лишь пожалеть о 
томъ, что книга не была переведена своевременно на 
руссгай языкъ и осталась неоконченной. Она доведена 
только до 1689 г. Между тгЬмъ окончашя ея или пере
работки ожидали не только въ интеллигентпыхъ, но и 
оффищальныхъ сферахъ. Въ 1819 г. министръ кн. Голи-
цынъ увЪдомлялъ попечителя Ливена, что представленныя 
въ Главное Правлеше училищъ книги: „Руководство къ 
познашю РоссШскаго Государства", переведенное съ русскаго 
языка на нЪмецюй Шлецеромъ, и „РоссШская истор1я" 
Г. Бенкена не признаны хорошими учебными руководствами. 
„Но поелику ньнгЬшшй ректоръ Университета, проф. Эверсъ, 
какъ изволили Вы изъяснить, изъявилъ нам-Ьреше издать 
учебную книгу по части РоссШской исторш, коль скоро 
дозволятъ ему cie друпя, по его звашю, занят1я, и отъ 
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сего профессора, при извЪстномъ его знати и критиче-
скомъ употребленш источниковъ, можно конечно ожидать 
отличной въ семъ роде учебной книги т^мъ бол^е, что 
ирежте его труды по части РоссШской исторш увеличи-
ваютъ еще cie ожидаше, то остается токмо желать, чтобы 
онъ упомянутое нам'Ьреше свое произвелъ въ действо". 
Вследств1е этого университету предписано пртстановиться 
назначетемъ -учебной книги по русской исторш для под-
в-Ьдомственныхъ ему учебпыхъ заведешй „до издашя и 
введетя въ оныя обЪгцаемаго проф. Эверсомъ руководства 
по сему предмету". . . Въ одномъ изъ писемъ 1821 г. 
Ливенъ огорчается тЪмъ, что у Эверса чешутся пальцы 
по поводу предложешя составить руководство но исторш и 
онъ тяготится ректорствомъ. А въ 1825 г. онъ сообщаетъ 
Эверсу, что Карамзинъ спрашивалъ, когда Э. окончитъ 
вторую часть русской исторш, на что ему Ливенъ отвЪ-
тилъ, что виной тому является единственно онъ, Ливенъ, 
такъ какъ удерживаетъ Эверса въ должности ректора, 
съ которою несовместимо никакое авторство. 

Въ 1816 г. появилась первая, а въ 1818 г. вторая часть 
издашя Эверса, совместно съ Морицомъ Энгельгардтомъ, 
„Beiträge zur Kenntniss Russlands und seiner Geschichte", со
ставляющая десятый томъ предпринятая Миллеромъ „Samm
lung Russischer Geschichte". Эверсомъ въ этомъ изданш 
напечатаны весьма важные для русской исторш памятники, 
какъ записки Павла Юста, Таубе и Крузе и де Родеса, а 
также важнМнйе юридичесше памятники, какъ Русская 
Правда, Смоленсюй договоръ съ немцами и Судебникъ 
1550 г.. всЬ въ переводе на нЪмещйй языкъ, и др. 

Съ избрашемъ въ ректоры въ 1818 г. научная дея
тельность Эверса должна была въ значительной мере со
кратиться. Недаромъ Ливенъ сказалъ Карамзину, что „das 
Rectoramt vertrage sich mit der Autorschaft durchaus nicht". 
И нельзя не удивляться тому, какъ Э. успйвалъ урывать 
время для различиыхъ изданШ и научныхъ зашшй. Но 
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возможность заниматься только урывками не могла не тя
готить Эверса. Препровождая попечителю и министру въ 
начале 1821 г. экземпляры вновь изданныхъ имъ „Эстлянд-
скихъ провинщальныхъ законовъ", онъ прямо заявляетъ, 
что „текуиця служебныя обязанности лишаютъ его возмож
ности предпринять составлеше научнаго сочинешя, требую-
щаго продолжительной и непрерывной затраты умственнаго 
труда, а потому онъ вынужденъ пока отказаться отъ окон-
чашя своего руководства по русской исторш и посвятилъ 
немнопе свободные часы изданш эстляндскихъ законовъ, 
которые до того времени обращались только въ спискахъ, 
хотя уже Петръ ВеликШ признавалъ нужпымъ ихъ напе
чатать". 

При такихъ услов1яхъ совершенно естественно было 
желаше освободиться хотя на время отъ тяжелой службы 
ректора. Объ этомъ не одинъ разъ просилъ Э. попечителя, 
какъ это видно изъ любопытнаго представлешя Ливена ми
нистру отъ 2-го октября 1822 г. по поводу исходатайство-
вашя для Эверса аренды. „Около полутора года, какъ я, 
— свидетель безпрерывно усерднаго рвешя, съ каковымъ 
сей достойный чиновникъ (т. е. Эверсъ), съ таковою же 
осмотрительностью какъ трудолюб1емъ, неутомимо и съ поль
зою занимался всеми частями своей многообъемлющей 
должности, — имелъ честь просить Ваше С1ятельство объ 
исходатайствоваши ему отъ Монаршей милости знака истинно 
заслуженная одобрешя и признашя верной его службы, 
каковаго еще ожидаю отъ благосклоннаго ходатайства Ва
шего СИятельства. Но какъ Г. СтатскШ Советникъ Ректоръ 
Эверсъ, будучи искусный и любимый преподаватель и весьма 
уважаемый писатель, охотнее желалъ бы заниматься един
ственно сими предметами, коимъ онъ себя посвятилъ отъ 
юныхъ летъ, чрезъ что онъ, какъ темъ, такъ и другимъ 
образомъ гораздо удобнее могъ бы содействовать для бла-
госостояшя своего семейства, нежели доселе, состоя въ 
труднейшей, некрепкое его здоровье расстраивающей должно-
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сти, о сложены коей онъ уже несколько разъ настоятельно 
просилъ меня и только по моимъ неоднократнымъ просьбамъ 
отъ года до года, нынЪ уже пятый годъ, всегда оставался 
въ оной, жертвуя своею авторскою славою, всЬмъ временемъ, 
силами и улучшешемъ своего блаясостояшя, всегда съ оди-
наковымъ и р'Ьдкимъ усерд1емъ для блага университета и 
службы Его Императорская Величества; то Ваше Сиятель
ство просьбу мою, къ которой я отъ глубины сердца считаю 
себя обязаннымъ, чтобы по крайней мЪрЪ потеря, каковую 
достойный Ректоръ и его семейство чрезъ то терпятъ въ 
ихъ благосостояние, была заменена арендою, безъ сумн^шя 
найдете справедливою". 

Однако желаемое освобождеше не приходило, а инте-
ресъ того д^ла, которое отвлекало Эверса отъ научныхъ 
заштй, захватывалъ его настолько, что онъ самъ задавалъ 
себ'Ь работы, не входивппя совсЬмъ въ кругъ его обязан
ностей. Такъ, подъ его руководствомъ въ 1822 г. былъ 
составленъ и напечатанъ секретаремъ школьной коммиссш 
фонъ Витте указатель дМствующихъ законовъ и распоря-
жешй, относящихся до школьная д'Ьла въ округЬ, чтобы 
облегчить всЪмъ преподавателямъ, занимающимъ админи-
стративныя должности по школьному управлешю, точное вы-
полнеше своихъ обязанностей. Для поднятая уровня пре-
подавашя въ первоначальныхъ школахъ Э. принялся за со-
ставлеше для нихъ учебниковъ. Въ Maprb 1824 г. попе
читель доносилъ министру, что „по начальнымъ училищамъ 
Дерптскаго округа давно уже былъ чувствованъ недостатокъ 
въ такой учебной книг'Ь, которая могла бы служить для 
учениковъ соразм^рнымь средствомъ къ первоначальному 
образованно, для учителей же приличнымъ и надлежащимъ 
руководствомъ къ преподавашю наставлешя. Объ отвраще-
нш сего недостатка многократныя были просьбы какъ со 
стороны учителей сихъ заведешй, такъ и ближайшая на
чальства оныхъ. НынЬштй ректоръ и профессоръ ввЪрен-
наго мнЬ университета, статск1й совйтникъ и кавалеръ 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИ! ФАКУЛЬТЕТЪ. 533 

Эверсъ, для отвращешя толь обще и сильно чувствуемая 
недостатка, не взирая на толь мнопя должностныя его за
нятая, принявъ на себя трудъ, составилъ таковую въ пользу 
начальныхъ училищъ книгу, которая, заключая въ сораз-
мЪрномъ порядке ВСЁ. предметы, кои положено преподавать 
въ сихъ заведешяхъ, содержитъ следственно все, чего въ 
такой книг^ желать можно". Ученый Комитетъ Главнаго 
училищъ Правлешя, разсмотревъ эту книгу Эверса подъ 
заглав1емъ „Erstes Schulbuch für die deutsche Jugend", „при-
зналъ оную наилучшимъ руководствомъ къ преподавашю 
первоначальныхъ предметовъ учешя въ нисшихъ учили-
щахъ". Въ 1825 г. появилось 2-  издаше этой учебной 
книги по распоряжешю Главнаго училищъ Правлешя, а 
въ 1828 г. Э. издалъ особо въ переработанномъ виде 
„Martin Luther's kleiner Katechismus mit Erläuterungen und 
biblischen Beweisstellen", входивппй раньше въ составъ учеб
ной книги. 

Но именно въ этотъ перюдъ усиленныхъ администра-
тивныхъ занятай по управлешю университетомъ и округомъ 
Э. опубликовалъ трудъ, обезсмертивипй его имя въ русской 
исторюграфш, какъ основателя школы историковъ родового 
быта и какъ положившая начало научной обработке 
исторш русскаго права. Объ изданш своего изследовашя 
подъ заглав1емъ „Das älteste Recht der Russen in seiner ge
schichtlichen Entwickelung" Э. внесъ въ советъ предложеше 
еще въ сентябре 1825 г., ходатайствуя о напечатанш его 
на университетсшй счетъ въ виду только что поступившаго 
министерскаго циркуляра, въ силу котораго „поставлялось въ 
обязанность паче всего поощреше учешя россШской исторш 
и россШскаго права во всехъ высшихъ учебныхъ заве
детяхъ." Университетъ единогласно постановилъ выдать 
2000 руб. на напечаташе 500 экземпляровъ книги съ темъ, 
чтобы экземпляры книги продавать въ пользу университета. 
Попечитель, доводя объ этомъ до сведетя министра, 
указалъ, что „нетъ надежды найти здесь книгопродавца, 
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который бы взялся отпечатать упомянутое сочинеше на свой 
счетъ; въ чужихъ же краяхъ авторъ не можетъ отпечатать, 
безъ замедлешя на несколько лйтъ, издашя онаго, ибо по 
множеству лежащихъ на немъ делъ онъ долженъ мало по 
малу оканчиваемую рукопись по листамъ отдавать въ печать". 
Вместе съ тймъ попечитель испрашивалъ въ пользу автора 
по меньшей Mispiz» 50 экз. Отсюда видно, что трудъ не 
былъ еще въ то время вполне оконченъ. Въ конце октября 
получено было разрешеше отъ министра издать книгу на 
указанныхъ услов1яхъ съ предоставлешемъ въ пользу автора 
лишь 50 экз. 80 мая 1826 г. Э. уже препроводилъ два 
экземпляра готоваго издашя попечителю и министру, а въ 
августе до сведешя автора было доведено, что Его Импе
раторское Величество, по всеподданнейшему докладу ми
нистра, въ 1 день августа Высочайше повелеть соизволилъ: 
ректору Дерптскаго университета, статскому советнику Эверсу, 
за поднесенную имъ Его Величеству книгу подъ заглав1емъ 
„Древнейшее право Росс1янъ" пожаловать подарокъ въ две 
тысячи рублей. 16 апреля 1827 г. Э. уведомлялъ попе
чителя, что на издаше его книги вместе съ бумагою 
издержано 1196 р. 25 к. и что ныне изъ продажи 450 экз. 
выручена указанная сумма, каковая и внесена полностью 
въ университетское казначейство. Этотъ трудъ доставилъ 
Эверсу зваше почетнаго члена Академш Иаукъ, универси-
тетовъ Московская и С.-Петербургскаго и несколькихъ за-
граничныхъ обществъ. 

После этого классическаго труда . Э. успелъ еще 
издать, кроме исторической записки по поводу 25 летняго 
юбилея университета, въ 1828 г. брошюру подъ заглав1емъ 
„Rhapsodische Gedanken über die wissenschaftliche Bedeutung 
des Naturrechts", представляющую собою, какъ заявилъ 
авторъ въ заседанш совета 24 апреля 1828 г., дополнеше 
къ представленному имъ мненш о занятаяхъ по философш. 
Поэтому Э. препроводилъ брошюру попечителю вместе съ 
просьбою разрешить впредь преподаваше естественнаго 
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права въ Дерптскомъ университете. Въ 1829 г. имъ 
изданъ въ качеств^ пособ1я для слушателей курсъ лекцШ 
по политике подъ заглав!емъ: „Politik. Andeutungen des 
Inhalts seiner öffentlichen Vorträge über diese Wissenschaft", 
съ присоединешемъ на 14 стр. указателя важнейшихъ 
сочинешй по государственнымъ наукамъ вообще и политике 
въ особенности. Въ предисловш къ этому курсу авторъ 
отмечаетъ, что онъ „auf das indictum ore alieno konnte am 
wenigsten absehen", но что изъ всехъ политическихъ 
писателей онъ отдаетъ преимущественное значеше Фридриху 
Анциллону. Наконецъ последнимъ ученымъ издашемъ 
Эверса является сборникъ статей его учениковъ, изданный 
подъ заглав1емъ: „Studien zur gründlichen Kenntniss der 
Vorzeit Russlands, mitgetheilt von J. Ph. Gr. Ewers". Книга 
была уже отпечатана, и Э. составлялъ къ ней предислов1е, 
но смерть помешала ему его окончить. Въ этихъ пред-
смертныхъ строкахъ Э. выражаетъ свое удовольств1е по 
поводу благопр1ятнаго npieMa, оказаннаго его изследованш 
по древнему русскому праву; за продолжеше этой работы 
онъ съ темъ большимъ рвешемъ былъ бы готовъ приняться, 
если бы не былъ поставленъ въ совершенную невозможность 
исполнить это желаше. Темъ пр1ятнее было для него 
сознаше, что нашлись желаюшде продолжать начатое дело 
по намеченному имъ пути. Въ этотъ сборникъ вошли три 
работы: одна о развитш русскаго права въ перюдъ между 
древней и пространной Правдами составлена сыномъ проф. 
Ивана Неймана; вторая и третья принадлежать неизвестнымъ 
авторамъ и посвящены — одна, подъ заглав1емъ „Несторъ 
и Карамзинъ", критическимъ замечашямъ по поводу первыхъ 
томовъ исторш Карамзина, другая — исторш Новгорода 
въ средше века. 

С о ч и н е н 1 я :  Dr. Fried. Münters, Prof. an der Universität zu 
Kopenhagen, Handbuch der ältesten christlichen Dogmengeschichte, mit 
Zusätzen des Verfassers vermehrt und deutsch herausgegeben. I-er Band 
Gött., 1802; Il-en Bds. I-te Hälfte, 1804, u. Il-te Hälfte, 1806. — Recensionen 
in Jenaischen allg. Literatur-Zeitung der Jahre 1804—1806. — Provisorische 
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Verfassung des Bauernstandes in Ehstland. In Storchs „Russland unter 
Alexander dem Ersten", Vll-er Band, Nwb. 1805. — Einige Fragen an Jeden, 
der sie beantworten kann, insonderheit an den Herrn Kollegien-Rath von 
Kotzebue. Intelligenzblatt der Jenaischen allg. Literatur-Zeitung vom 4 
Jun. 1806,   46. — Vom Zustande der Bauern in Livland und Ehstland. 
Ein Wort zu seiner Zeit. December 1806, Dorpat. — Vom Ursprünge des 
russischen Staats. Ein Versuch, die Geschichte desselben aus den Quellen 
zu erforschen. Riga u. Leipzig. 1808. — Ueber die Quellen der Jaroslawi-
schen Prawda. Mitausche N. Wöch. Unterhan. 1808. I-er Band. — Un
angenehme Erinnerung an August Ludwig SchlÖzer. Dorpat, im Sept. 
1810. — Richters Reise durch Aegypten u. Syrien. Morgensterns Dörpt. 
Beyträge, 11-er B. Otto v. Richters Tod. Ebend. Ill-er B. - Kritische 
Vorarbeiten zur Geschichte der Russen. I-es u. Il-es Buch. Dorpat. 1814. 
PyccKifi переводъ изд. Московскимъ Обществомъ любителей исторш и 
древностей : „Предварительный критически изсл1}доватя Густава Еверса 
для россШской исторш". Книги I и II. Москва, 1825—1826. — Aus
zug aus einem Briefe an den Herausgeber der Schulblätter (Ueber die 
Selbstgeständnisse der Schüler). Livl. Schulbll. 1814. — Geschichte 
der Russen. Versuch eines Handbuches. I-er Theil. Dorpat. 1816. — 
Beiträge zur Kenntniss Russlands und seiner Geschichte. Mit Moritz v. 
Engelhardt. I-en Bds. I u. II Hälfte. Spb. 1816 u. 1818. Также какъ Х-ый 
томъ G. F. Müllers Sammlung Russischer Geschichte. — Bücheranzeige u. 
andre Beiträge in N. Inländ. Bll. Dorpat. 1817 u. 1818. — Dos Herzogthums 
Ehsten Ritter- u. Landrechte. Sechs Bücher. Erster Druck. Mit erläutern
den Urkunden und ergänzenden Beilagen. Dorpat. 1821. — Otto Friedrichs 
von Richter Wallfahrten im Morgenlande. Aus seinen Tagebüchern und 
Briefen dargestellt. Berlin. 1822. — Erstes Schulbuch für die deutsche 
Jugend im Lehrbezirke der kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat. 1824. 
Auf Befehl der Ober-Schulverwaltung neu herausgegeben. Mitau. 1825. — 
Ueber die Wohnsitze der ältesten Russen. Sendschreiben an den Staats
rath G. Ewers. Dorpat. 1824. Русскш переводъ Погодина: „О жилищахъ 
древнМшихъ руссовъ. Сочинеше г. N. и критически! разборъ онаго". 
Москва. 1826. — Das älteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen 
Entwicklung. Dorpat. 1826. PyccKifi переводъ И. Платонова: „Древ-
нМшее русское право въ историческомъ его раскрытш". СПБ. 1835. — 
Rhapsodische Gedanken über die wissenschaftliche Bedeutung des Natur
rechts. Dorpat. 1828. — Die kaiserliche Universität zu Dorpat. Fünfund
zwanzig Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat. 1827. — Andeutungen aus 
der Geschichte der Universität. In dem ersten Jubelfest der Kaiserlichen 
Universität Dorpat. Dorpat. 1828. — Martin Luther's kleiner Katechismus 
mit Erläuterungen und biblischen Beweisstellen. Mitau. 1828. — Politik. Andeu
tungen des Inhalts seiner öffentlichen Vorträge über diese Wissenschaft. 
Dorpat. 1829. — Studien zur gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands. 
Dorpat. 1830. Изъ этого сборника переведены на русскш языкъ: „Уставы 
и управлеше Новогорода въ средше в-Ька" (не полностью), пер. В. Г1. въ 
Ж. М. Н. Пр. 1840, ч. XXVII-я; — „Несторъ и Карамзинъ". Опытъ обстоятель-
наго уяснетя нЪкоторыхъ данныхъ въ „Исторш Государства РоссШскаго". 
Пер. съ нЪмецкаго А. Наумова съ предислов1емъ и прим-Ьчатями редак
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тора (Н. В. Калачова). Архивъ историко-юридичсскихъ св^д-бтА, относя
щихся до Poccin, книжки I и III. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Въ 1820 г. новый уставъ внесъ существенный изме-
нешя въ организаций нреподавашя и въ распределение 
учебныхъ предметовъ на философскомъ факультете. Две 
прежнихъ каеедры: 1) всеобщей исторш, статистики и гео
графш и 2) исторш, статистики и географш Русскаго госу
дарства превратились теперь въ каеедры: 1) статистики и 
географш (der statistischen und geographischen Wissenschaften) 
и 2) исторш (der historischen Wissenschaften). Такимъ обра-
зомъ иреиодаваше русской исторш, какъ самостоятельная 
предмета, прекратилось; въ двадцатые годы оно ведется 
совершенно случайно и урывками (таковы курсы того же 
Эверса въ осенше семестры 1828 и 1830 гг.) и только въ 
30-е и 40-е годы получаетъ, въ рукахъ проф. Фр. Крузе 
(см. о немъ выше стр. 375), более систематически! характеръ. 
Крузе въ течеше слишкомъ двадцати летъ, съ 1831 по 1853 г., 
когда онъ вышелъ въ отставку, на ряду со всеобщей исто-
pieft, постоянно читалъ (за редкимъ исключешемъ) изъ се
местра въ семестръ общШ курсъ русской исторш, при чемъ 
руководствомъ ему служила книга Эверса (Geschichte der 
Russen), въ иоследше годы также Карамзинъ и собствен-
ныя историчесшя таблицы (Atlas und Tabellen zur Uebersicht 
der Geschichte aller Europ. Länder und Staaten), для новаго 
же времени учебникъ Устрялова. На изложеше собьшй съ 
древнейшихъ временъ до XIX ст. Крузе требовалось обыкно
венно 2 года, при 3 часахъ въ неделю. После Крузе ка-
еедра исторш (der historischen Wissenschaften) превратилась 
въ две самостоятельныхъ: каеедру всеобщей исторш (der 
allgemeinen Geschichte) и каеедру русской исторш (der rus
sischen Geschichte). Последнюю въ 1854 г. занялъ Медо-
виковъ. 

Медовиковъ, Петръ Ефимовичъ, сынъ потомственная 
гражданина, родился въ 1816 г. въ Петербурге. Окончивъ 
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курсъ учешя въ Петербургскомъ Главномъ немецкомъ учи
лище св. Петра съ зватемъ домашняго учителя и посту-
пивъ въ август^ 1844 г. на службу въ московсюй Воспи
тательный домъ преподавателемъ бухгалтерш и немецкаго 
языка, М. одновременно сталъ посещать лекцш въ Москов-
скомъ университете и успелъ два раза побывать за грани
цею, въ Германш, Бельгш, Францш и Англш. Выдержанное 
въ Московскомъ же университете испыташе и получете 
степени кандидата по 1-му отделешю философскаго факуль
тета дало ему возможность определиться съ августа 1847 г. 
младшимъ учителемъ русскаго языка во 2-ю московскую 
гимназш. Въ августе 1848 г. онъ принятъ былъ въ 1-  
московсюй кадетсшй корпусъ „на испыташе" учителемъ 
исторш и статистики; годъ спустя перемещенъ старшимъ 
учителемъ исторш и статистики изъ 2-  въ 4-ю московскую 
гимназш, а весною 1850 г., по защите диссертацш „Ла-
тинсюе императоры въ Константинополе", прюбрелъ сте
пень магистра всеобщей исторш. Въ 1851 г. М., не поки
дая 4-й гимназш, перешелъ на службу въ 1-  московски! 
кадетсшй корпусъ въ званш „наставника-наблюдателя и 
учителя 3-го рода исторш и статистики"; на этомъ месте 
его и застало назначеше на дерптскую каеедру. 

Кроме магистерской диссертацш, въ которой онъ про-
явилъ обстоятельное знакомство съ источниками, Медовикова 
выдвинуло его „Руководство къ познанш русской исторш", 
— учебникъ, превышаюшдй обычныя требовашя средней 
школы и, какъ по размерамъ, такъ и по пр1емамъ изложе-
шя (указаше на источники и пособ1я; сводъ и критическая 
оценка высказанныхъ въ исторической литературе мнешй) 
до известной степени подходивипй къ услов1ямъ универси-
тетскаго преподавашя. Къ кандидатуре Медовикова мини
стерство отнеслось сочувственно, поставивъ ему однако 
услов1емъ назначешя на дерптскую каеедру предварительное 
прочтете пробной лекцш, а также докторсшй экзаменъ и 
защиту докторской диссертацш. Пробную лекцш Медовиковъ 
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читалъ на тему: „О значены ПрибалтШскихъ областей въ 
русской исторш" и историко-филологическШ факультетъ 
Московскаго университета далъ о ней единогласно одобри
тельный отзывъ, нризнавъ въ лекторе „основательное и 
подробное знаше фактовъ русской исторш, верный взглядъ 
на нихъ, даръ яснаго, иравильнаго и свободнаго изложешя". 
Докторскою диссертащею служилъ Медовикову новый его 
трудъ: „Историческое значеше царствовашя Алексея Ми
хайловича". Назначенный въ Деритсшй университетъ ор-
динарнымъ профессоромъ. Медовиковъ приступилъ было съ 
сентября 1854 г. къ чтенш курса, завелъ практичесшя 
занятая со студентами по источникамъ, но въ марте слЪ-
дующаго года тяжелый недугъ уже оторвалъ его отъ ра
боты. После продолжительной болезни Медовиковъ скон
чался 1-   шня 1855 г. 

С о ч и  н е H i n :  Л е й л а  и л и  о с а д а  Г р е н а д ы .  С о ч и н е ш е  Э .  J I .  Б у л ь -
вера. Переводъ съ англШскаго. Москва. 1842. 2 части. 272—(—238 стр. 
— Латинсше императоры въ Константинополе и ихъ отношешя къ не-
завпсимымъ влад'Ьтелямъ греческимъ и туземному народонаселенш вообще. 
Историческое изсл-Ьдовате. Москва. 1849. Х1-(-164 стр. — О препода-
BaHin отечественной исторш въ гимназхяхъ. Речь. 27 стр. (Цензурное 
дозволеше 5 дек. 1852). — Руководство къ познашю русской исторш. 
Часть первая. Отд-Ьлеше I. Москва 1853. 234 стр. (съ родословною 
таблицею. Доведено до в. кн. Ивана III). — Обозр^ше всеобщей и русской 
исторш по синхроническимъ таблицамъ. Москва. 1854. 212 стр. — 
Родословныя таблицы зам'ЬчательнМшихъ династШ. Для учащихся. 
Москва. 1854. — Историческое значеше царствовашя Алексея Михай
ловича. Москва. 1854. 256 стр. — Въ бумагахъ Медовикова, после его 
смерти, былъ найденъ въ рукописи переводъ одной испанской драмы, 
уже одобренный цензурою. Кроме того Медовиковъ вполне приготовилъ 
къ печати „Руководство къ познанш русской исторш. Часть первая, 
отделеше второе"; въ декабре 1854 г. рукопись, представленная въ 
московскш цензурный комитетъ, была последнимъ (съ некоторыми изме-
нешямн) одобрена, но смерть помешала Медовику выпустить свое сочи
неше въ св'Ьтъ. 

Профессоръ Шмурло. 

Ивановъ, Николай Алексеевичу сынъ канцелярскаго 
служителя, родился въ 1818 г., учился въ Нижегородской 
гимназш и Казанскомъ университете, откуда, по окончанш 
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курса, въ 1831 г. былъ отправленъ для довершешя обра
зования въ профессорскШ институтъ въ Дерпте. Здесь онъ 
сошелся съ 0. Булгаринымъ и принялъ деятельное участае 
въ составлены книги, вышедшей подъ заглав1емъ: „Росс1я 
въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ и лите-
ратурномъ отношешяхъ. Ручная книга для русскихъ вс^хъ 
сословШ, баддея Булгарина. Спб. 1837—1838", въ 6 
частяхъ, изъ которыхъ две посвящепы были статистике 
Русскаго государства, остальныя четыре представляли исто-
рическШ очеркъ, доведенный до 1054 г. Участ1е Иванова 
въ первыхъ двухъ частяхъ несомненное; нредаше, опи
рающееся на показаше самаго Иванова, не только утвер-
ждаетъ то же и но отношение историческаго отдела книги, 
но и вообще вСБ) „Pocciio" считаетъ произведешемъ Иванова, 
Булгарина же присвоившимъ себе чужой трудъ. 

Защитивъ въ Дерптскомъ университете диссертацш и 
получивъ зваше доктора философш, И. былъ назначенъ 
непосредственно после этого (въ 1839 г.) экстраординарнымъ 
ирофессоромъ на каеедру русской исторш въ КазанскШ 
университетъ. Здесь ему пришлось, кроме своего пред
мета, читать лекцш также по исторш всеобщей и особенно 
по исторш философш; последнюю онъ преподавалъ почти 
въ течете всего своего пребывашя въ Казани. Поездка 
въ Москву и въ Петербургъ въ 1842 г. имела результатомъ 
сочинеше о „хронографахъ" ; въ 1843 г. Ивановъ получилъ 
ординатуру. Университетсюя лекцш его пользовались 
успехомъ, не менынимъ и публичныя (особенно 14 лекцШ 
о Петре Великомъ зимою 1843—1844 г.). Однако личныя 
слабости постоянно мешали Иванову какъ въ его научно-
литературной, такъ и въ преподавательской деятельности. 
22 мая 1847 г. онъ былъ „уволенъ отъ пренодавашя 
русской исторш за определешемъ на эту каеедру новаго 
адъюнкта" ; съ 29 ноября того же, 1847, года ему поручили 
должность декана юридическаго факультета, которую онъ 
и занималъ до назначешя своего въ 1854 г. деканомъ 
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историко-филологическаго факультета. 10 ноября 1855 г. 
Иванова назначили въ Деритъ на место Медовикова. Здесь 
онъ пробылъ (съ 9 февраля 1856 г.) всего три съ неболылимъ 
года и, разстроивъ здоровье, уволенъ былъ 18 мая 1859 г. 
по прошение въ отставку съ пениею. 

Десять л^Ьтъ спустя мы видимъ Иванова снова въ 
Дерпте. На этотъ разъ университетъ выбралъ его въ 
доценты по русскому языку. Избраше застало Иванова въ 
МитавЪ въ чине д. ст. советника и въ званш старшаго 
учителя местной гимназш. Ивановъ пр1ехалъ въ Дерптъ 
25 февраля 1869 г.; но еще 5 марта извещалъ ректора, 
что по болезни не можетъ явиться къ нему; а менее чемъ 
черезъ месяцъ, 80 марта, онъ скончался. 

С  о  ч  п  н  е  I i i  я  :  U e b e r  d e n  J a h r m a r k t  z u  N i s c h n i j - N o w g o r o d .  D o r p a -
ter Jahrbücher. 1834, т. III.   10, стр. 351—359. — Ueber den gegenwärtigen 
Zustand der Russischen Manufacturen. Dorpater Jahrbücher 1834, т. III, 
  11, стр. 449—471. — Statistische Notizen. I. Jahrmärkte Russlands. 
Dorpater Jahrbücher. 1835, т. IV.    4, 5, 6; стр. 374—377, 473— 478, 
569—574; т. V, Л» 1, стр. 85—86. — Въ 1834—1836 гг. наппсалъ „много 
д'Ьльныхъ статей для „Северной Пчелы", который были похвалены въ 
„Журнал-Ь Министерства Пароднаго Просв'Ьщегпя" (Poccin, 0. Булгарина. 
Статистики часть первая. Спб. 1837, предисл., VIII). — Участвовалъ въ 
составлена! книги: „Poccin" (см. выше). — Cultus popularis in Rossia ori-
ginis ac progressus adumbratio. Pars prior s. historica. Dorpati Livono-
rum. 1839. 8n. 76 стр. (диссертащя). — KpaTKiii обзоръ русскихъ временнп-
ковъ, находящихся въ библютекахъ с.-петербургскихъ и московскихъ. 
Казань. 1843 (изъ Учен. Записокъ Казанск. Унив. 1843, кн. II). — Общее 
понят1е о хронографахъ и onncanie нЬкоторыхъ списковъ ихъ, храня
щихся въ библштекахъ с.-иетербургскихъ и московскихъ. Отрывокъ изъ 
пропедевтики русской исторш. Казань. 1843. 340 стр. (изъ Учен. Запи
сокъ Казанск. Унив. 1843 г., кн. II). — О сношешяхъ папъ съ Pocciero. 
Учен. Записки Казанск. Унив. 1849, кн. I, стр. 121—154. — Программа 
преподавашя русской iicTopiii въ гимназ1яхъ Дерптскаго учебнаго округа. 
Дерптъ. 1868. 318 стр. (безъ имени автора). 

Профессоръ Шмурло. 

Ширренъ, Карлъ Христаанъ Гергардъ (Carl Christian 
Gerhard Schirren), сынъ лифляндскаго пастора, родился 8 
ноября 1826 г. въ Риге, учился въ местной гимназш, 
откуда иоступилъ осенью 1844 г. въ Дерптсшй университетъ 
на философскШ факультетъ. Получивъ (3 января 1849 г.) 
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зваше кандидата, Ш. вернулся въ родной городъ. Педа
гогическая деятельность (1849—1856) мало его удов
летворяла; онъ охотнее занялся изучетемъ этнографш и 
исторш мйстнаго края. По защите магистерской диссер
тацш и работы, представленной pro venia legendi, Ш. 
открылъ съ осени 1856 г. курсъ лекщй въ Дерптскомъ 
университете по статистике и географш, сперва какъ сверх
штатный, а черезъ полгода (съ 1857 г.) и какъ штатный 
приватъ-доцентъ. Докторская диссертащя (1858 г.) открыла 
ему дорогу на остававшуюся въ течете 7 летъ вакантною 
каеедру всеобщей географш и статистики, которую онъ и 
занялъ съ осени 1858 г. экстраординарнымъ профессоромъ 
(съ осени 1860 г. — ординарный). Поездка летомъ 1859 г. 
въ Германию, Бельгш и Францш, съ целью ознакомлешя 
съ научной и практической постановкою статистики, была 
последнею по времени крупною работою Ширрена изъ круга 
вопросовъ занимаемой имъ каеедры: съ 1860-го года онъ 
почти исключительно сосредоточивается на исторш Остзей-
скихъ провинцШ, собирая и публикуя архивные матер1алы 
(особенно изъ архивовъ рижскихъ и стокгольмскаго). Мест
ному же краю была посвящена его деятельность и въ 
Ученомъ Эстонскомъ Обществе, нредседателемъ котораго 
онъ состоялъ въ течете трехъ летъ (1861—1868). Деканъ 
съ 1 января 1863 по 1 января 1867 г., Ширренъ, съ 
издатемъ новыхъ штатовъ, перешелъ (съ конца 1863 г.) 
на каеедру русской исторш, или, какъ она по уставу 1865 г. 
стала называться, исторш Россш (der Geschichte Russlands), 
занимая ее вплоть до своей отставки. Лекцш его, при
влекая большое число слушателей талантомъ изложешя и 
блестящею формою, состояли изъ т. наз. общихъ курсовъ 
и спещальныхъ; последте сосредоточивались преимуще
ственно на вопросахъ изъ области палеографш. Летомъ 
1864 г. Ш. былъ 'отправленъ за границу для изучешя 
постановки практическихъ занятШ (семинарШ) въ иностран-
ныхъ упиверситетахъ, а съ октября 1866 г. онъ получилъ 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКТЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 543 

9-месячную командировку въ Москву и въ друпе города 
Россш спещально для архивныхъ изыскатй. Въ планъ 
Ширрена входило составлете исторш Pocciii до Ништадт-
скаго мира, точнее, отношешя Россш къ Западной Европе 
и возникновеше ея, какъ MipoBofl державы, при чемъ исторш 
Остзейскаго края и дипломатическимъ сношешямъ европей-
скихъ державъ въ эпоху Северной войны уделено было 
въ этомъ плане видное место. Полемическое сочинеше 
Ширрена: „Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin" 
стоило ему каеедры: по представление) попечителя округа, 
приказомъ министра 21 мая 1869 г. онъ былъ уволенъ 
безъ прошетя отъ службы. Съ техъ поръ Ш. живетъ 
за границей. Изъ Дерпта онъ переселился въ Дрезденъ, 
а по смерти профессора всеобщей исторш Р. Узингера. 
(ум. 81 мая 1874 г.) занялъ его каеедру въ Кильскомъ 
университете, на которой остается и по настоящее время. 

С о ч и н е н и я :  D e r  a l t e  l i t t h a u i s c h e  N a m e  f ü r  D ü n a b u r g .  I n l a n d .  
1850.   44. — Принималъ ynacTie въ изданш: Livoniae Commentarius 
Gregorio XIII. Р. M. ab Antonio Possevino, S. J., scriptus, nunc primum 
editus e codice Bibliothecae Vaticanae, addito prooemio et adspersis non-
nullis annotationibus. Rigae. MDCCCLII. — Dörptsches Studentenleben 
im XVII Jahrhundert. 1. Die Wissenschaft. 2. Das tägliche Brot. 3. Kra
walle. Inland. 1852.    42, 44. — Die Universität in Livland. Ein 
Deutsches Brouillon vom Jahre 1687. (Ohne Datum, aus den Akten, die im 
Regierungsarchiv in Riga aufbewahrt werden). Inland. 1852. Л» 47. — 
Nachrichten der Griechen und Römer über die östlichen Küstenländer des 
baltischen Meeres. Als Programm einer historischen Topographie Livlands 
und seiner Grenzen im Mittelalter. Riga. 1852. Въ двухъ издашяхъ: 
1) imp. 4". Zur Jubelfeier der Universität Dorpat; 2) бол. 8°. X+20 стр. 
— Zur Geschichte der schwedischen Universität in Livland. Mittheilungen 
a. d. Geb. d. Gesch. L.,-E.- u. Kurlands. Bd. VII, Heft I (1853) стр. 1—68 
и отдельно: Riga. 1853. — Beitrag zur Geschichte der livländischen Heer
fahrt Johann des Mittleren, Grafen von Nassau. Mitth. aus d. Gebiete d. 
Gesch. L.-, E.- u. Kurlands. Bnd. VII. Heft I (1853), стр. 274—279. — 
Pen,eH3ifl изданш: 1) „A. Pott, Die Personennamen. Leipzig 1853" и 2) 
„G. Nesselmann. Littauische Volkslieder. Berlin. 1853". Mittheil. a. d. 
Geb. der Gesch. L.-, E.- u. Kurlands. VII (1854), 481—493. — Die Wander
sagen der Neuseeländer und der Mauimythos. Abhandlung zur Erlangung 
der Magisterwürde. Riga. 1856. 208 . стр. I. Quellen und Inhalt der be
handelten Mythen. II. Ethnologisches Interesse der Mythenprüfung. Methode 
der Untersuchung. III. Character der Wandersagen. Maui als erster Mensch. 
IV. Der Mauimythus und die Wandersagen. V. Verwandte Götter und 
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Mythen im Nordwesten. VI. Deutung des Mauimythos und der Wander
sagen. VII. Resultate der Untersuchung. Merkmale des Sonnencultus 
(магистерская диссертащя). — Der Njandsha und die hydrographischen 
Merkmale Afrika's. Abhandlung zur Erlangung der Venia legendi bei der 
histor.-philol. Facultät der Kaiserl. Universität Dorpat. Riga. 185G. 8". 
103 стр. (съ картою). — Aktenstücke zur Geschichte der schwedischen 
Universität Dorpat im Jahre 1638 (сообщено). Inland. 1856,   38. — 
Aktenstücke zur Geschichte der schwedischen Universität Dorpat im Jahre 
1690 (сообщено). Inland. 1856, Л» 43. — Aktenstücke zur Geschichte der 
schwedischen Universität Dorpat im Jahre 1699 (сообщено). Inland. 1856, 
  46. — Der Verfasser der livländ. Reimchronik. Mitth. a. d. Geb. d. 
Gesch. L.-, E.- u. Kurlands. VIII, Heft I (1857), стр. 19—83. — De ratione 
quae inter Jordanem et Cassiodorium intercedat commentatio. Dorpati. 
1858. 8°. 95 стр. (докторская диссертащя). — Das Vaterunser der Heruler 
als Plagiat erwiesen. Bulletin de l'Acad. de St. Petersbourg, томъ XVI, 
«Ys 9 (1858) и въ Melanges Russes, т. III, стр. 659—674. — Beitrag zum 
Verständniss des Liber Census Daniae. Analyse und Kritik der Schrift 
Georgs von Brevem: Der Liber Census Daniae und die Anfänge der Ge
schichte Harriens und Wirlands (1219—1244). Memoires de l'Academie 
Imp. des Sciences de St.-Petersbourg, VII Serie, tome II, Xa 3. (St.-Petersb. 
1859). 137 стр. (и отдельно). — Darstellung der Ergebnisse einer im Som
mer 1859 zum Studium der Einrichtungen administrativen Statistik durch 
Deutschland, Frankreich, Belgien etc. ausgeführten Reise, von C. Schirren. 
Mai. 1860. Ркись. Вибл. Ими. Юрьев. Ун. 763 страницы in gr. folio. Обра
ботанный, вполнЬ приготовленный къ изданпо текстъ. — Frau von Krüde-
ner. Balt. Monatsschrift. Bnd. I (1860), и отдельно: 30 стр. 8". — Ein Heft 
einer russischen Zeitschrift. Balt. Monatsschrift. Bnd. I (1860), 502—525. 
- Nachricht von Quellen zur Geschichte Russlands, vornehmlich aus 

schwedischen Archiven und Bibliotheken. Bulletin de l'Academie Imp. des 
Sciences de St. Petersbourg. II, 446— 501 и отдельно: St.-Pbg. 1860. 80 стр. 
— Ueber einen Plan zur Hebung livländ. Geschichtsquellen aus schwedi
schen Archiven. Rigasche Zeitung. 1860,   297. — Zum Bericht über die 
Sitzung der Gel. Estnischen Gesellschaft zu Dorpat am 2 November 1860. 
Inland. 1860, X° 46. — Livländische Charaktere. I. Walter von Plettenberg. 
II. Burchard Waldis. Baltisch. Monatsschrift. Bnd. III (1861), 5-es u. 6-es 
Heft. стр. 427—449, 503—524. — Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und 
Curlands. Томъ VIII. Reval. 1861. (подъ редакщею Ширрена. Первые 
7 томовъ были изданы Ф. ф. Бунге и К. Паукеромъ). — Eynne Schonne 
hysthorie van vunderlyken gescheffthen der heren tho lyfflanth mytli den 
Rüssen unde tartaren. Herausgegeben und erläutert von C. Schirren. 
Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Curlands, VIII (1861), стр. 113—265 и 
отдельно: Dorpat. 1861. — Fortgesetzte Mittheilung kleiner Inländi
scher Chroniken. I. Meisterchronik Johann Sander's. II. Kleine Ronne
burger Chronik und Obituarium. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Cur
lands, VIII (1861), стр. 266- 286. — (H. v. Tiesenhausen). Begangene irr-
thiimbe und Fehler dess livländischen Chronickenschreibers Balthasars 
Russouwens. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Curlands, т. VIII (1801). 
стр. 287—313. — (D. Görges). Denkschrift über Mittel und Wege das könig
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liehe schwedische Einkommen aus Livland zu vermehren. Vom Ende des 
XVII Jahrhunderts. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Curlands, VIII (1861), 
стр. 314—322. — Aeltere livländ. Pergament-Urkunden der Universitäts-
Bibliothek zu Upsala, за 1314—1424 гг. Archiv f. d. Geschichte Liv-, Est-
u. Curl., т. VIII (1861), стр. 322—329. — Drei Pergament-Originale des 
schwed. Reichs-Archivs zu Stockholm, за 1422—1526 гг. Archiv f. d. Gesch. 
E.-, L-. u. К. VIII (1861), стр. 330—336. — Archiv für die Geschichte Liv-, 
Est- und Curlands. Neue Folge. 11 томовъ. Reval. 1861—1885. Первые 
8 томовъ, съ подзаголовкомъ : Quellen zur Geschichte des Untergangs liv
länd i scher Selbständigkeit содержать  a epia   изъ шведскаго государств, 
архива въ Стокгольме; томъ 9—11, съ подзаголовкомъ: Neue Quellen zur 
Geschichte des Untergangs livländ. Selbständigkeit — матер!алы изъ дат-
скаго тайнаго архива въ Копенгагене. — Verzeichniss livländ. Geschichts
quellen in schwedischen Archiven und Bibliotheken. Bnd. I. Heft. I. 
Dorpat. 1861—1868. 4°. 232 стр. — Речь въ публичномъ заседанш 
Эстонскаго ученаго общества, 18 января 1863, по случаю праздновашя 
25-лет1я существоватя этого общества. 1) Dorpater Tagesblatt. 1863, 
  20; 2) Sitzungsberichte d. Gelehr. Estnisch. Gesellschaft zu Dorpat. 1863 
Dorpat. стр. 1—7. — Ein schwedischer Anschlag auf Livland im Jahre 
1788. Dorpater Tagesblatt. 1863,   22. Это есть собственно переводъ 
донесетя Альбрехта Эренпгтрёма къ королю Густаву III, отъ 18 мая 
1788 г., по рукописи университетской библютеки въ Упсале. — Die Krisis 
in Kurland. 3 передовыхъ статьи въ Dorpater Tagesblatt 1863, Л°№ 60, 
61 и 62, въ связи съ оценкою книги: „О. v. Rutenberg, Mecklen
burg in Kurland. Leipzig. 1863". — Zur Geschichte der Steuerwirthschaft 
der Stadt Riga. 7 передовыхъ статей въ Dorpater Tagesblatt. 1863, 
   192—195, 197, 198, 200. — Zur Charakteristik der estländischen Steuer
verfassung. 8 передовыхъ статей въ Dorpater Tagesblatt. 1863,    216, 
217, 218, 221, 223, 226, 229, 230. — Von Reformen der Steuerverfassung in 
den Ostseeprovinzen. 25 передовыхъ статей въ Dorpater Tagesblatt. 1863, 

253, 254, 255, 257, 259, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 
280, 281, .284, 286, 287, 290—294. — По поводу книги „О. v. Rutenberg, 
Edelmann und Bauer. Forfsetzung von Mecklenburg in Kurland.' Leipzig. 
1863" въ Dorpater Tagesblatt. 1863,   263. — Zur Geschichte der Uni
versität Dorpat. Dorpater Tagesblatt. 1864,    74, 77, 80, 89, по поводу 
статьи W. v. Bock, Die Historie von der Universität zu Dorpat und deren 
Geschichte въ Balt. Monatsschrift. 1864, февраль и мартъ. — Die russische 
Presse in Sachen der Ostseeprovinzen. 13 передовыхъ статей въ Dorpater 
Tagesblatt. 1864,    106, 107, 110, 111, 117, 118, 119, 127, 128, 130, 131, 
132, 134. — Die Reusse der livländ. Landtage aus den Jahren 1681 bis 1711. 
Theils im Wortlaute, theils im Auszuge. Dorpat.. 1865. — Die Capitula-
tionen der livländischen Ritter- und Landschaft und der Stadt Riga vom 
4 Juli 1710 nebst deren Confirmationen. Nach den Originaldocumenten 
mit Vorausstellung des Privilegium Sigismundi Augusti und einigen Bei
lagen. Dorpat. 1865. — Bericht über eine am 22 October 1864 auf dem 
Gute Jensei probeweise ausgeführte Volkszählung. Mit 4 Tabellen und 1 
Karte. Dorpat. 1865. 4°. — Der Codex Zamoscianus enthaltend Capitel 
1—XXIII, 8. der Origines Livoniae. Beschrieben und in seinen Varianten 

35 
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dargestellt von С. Schirren. Mit zwei litographirten Schrifttafeln. Dorpat. 
1865. 4°. 69 стр. — Der Codex Zamoscianus. Dörptsche Zeitung. 1865, 
16 Oktob. — Fünfundzwanzig Urkunden zur Geschichte Livlands im drei
zehnten Jahrhundert. Aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Kopenhagen. 
Herausgegeben von C. Schirren. Dorpat. 1866. 4Ö. 25 стр. -- Ueber 
„Hartmann's von Heldrungen Bericht über die Vereinigung des Schwert
ordens mit dem deutschen Orden und über die Erwerbung Livlands durch den 
letzteren". Mittheilungen aus dem Gebiete der Gesch. Liv-, Ehst- u. Kur
lands, XI (1868), стр. 260—265. — Livländische Antwort an Herrn Juri 
Samarin. Leipzig. 1869. 195 стр.; 2-  и 3-  изд. Lpzg. 1869. — Реценз1я издашя: 
„Liber census Daniae. Kong Valdemar den Andens Jordebog. Udgivet og oplyst 
af 0. Nielsen. Kjöbnhavn. 1873" въ Jenaer Literaturzeitung 1876,   1. — Bei
träge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsquellen. Leipzig. 1876. 
270 стр. — Ueber Vicelins Priesterweihe. Forschungen zur Deutschen Ge
schichte. Bnd. XVII (1877), стр. 376—389. — Ueber Macchiavelli. Rede 
beim Antritt des Rectorats an der Königlichen Universität zu Kiel gehalten 
am 5 März 1878. Kiel. 1878. 12 стр. 4" (изъ Schriften der Universität 
zu Kiel aus dem Jahre 1878. Bnd. XXV. Kiel. 1879.). — Mittheilungen 
über Archivforschungen im Sommer 1861. Mittheil. a. d. Geb. d. Gesch. 
L.-, E.- u. Curlands, XII (1880), стр. 413—476. — Реценз1я издашя: „Sveriges 
Historia under Konungarne af Pfaltziska huset af Fredrik Ferd. Carlson. 
Sjette delen: Sveriges Historia under Carl den Tolftes Regering. Första 
delen. Stockholm. 1881" въ Göttingische Gelehrte Anzeigen 1883, Januar, стр. 
1—40. — Nachtrag zu Band XIII, Heft 1 der Mittheilungen der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen Russlands. In 
Form eines offenen Schreibens an den Vorstand dieser Gesellschaft. Kiel. 
1882. 8Л: 14 стр. — Реценз1я изданш: 1) „Jordanis Romana et Getica 
recensuit Theod. Mommsen (Monumenta Germaniae Historica. Auctorum 
antiquissimorum tomi V, pars prior). Berlin. 1882" и 2) „Jordanis de origine 
actibusque Getarum ed. Alfr. Holder (Germanischer Bücherschatz herausg. 
von Alfr. Holder. 5.). Freiburg i. B. 1882" въ Deutsche Litteraturzeitung 
1882. столбц. 1421—1424. — Herzog Jacob's von Kurland Beziehungen zur 
päpstlichen Curie. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands, XIII (1886), 49—60. — Patkul und Leibniz. Mittheil, 
aus d. Gebiete der Geschichte Liv-, Est- u. Kurland, Bnd. XIII (1886), 
435— 445. — Реденз1я издашя: „R. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen 
Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im XIII 
Jahrhundert. St.-Ptbg. 1892" въ Göttingische Gelehrte Anzeigen 1893, X» 5, 
стр. 185—200. Перепечатано въ Magazin herausgegeben von der Lettisch-
Litterarischen Gesellschaft (Mitau. 1891), Bnd XIX, Drittes Stück. — In 
memoriam. Festrede zur hundertjährigen Feier der Geburt des deutschen 
Kaisers Wilhelm I gehalten in der Aula der Universität Kiel am 22 März 
1897. Kiel. 1897. 8n. 15 стр. 

Профессоръ Шмурло. 

Брикнеръ, Александръ Густавовичъ (Alexander Brück
ner), изъ финляндскихъ уроженцевъ, родился въ Петербург^ 
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24 шля 1834 г. Первоначальное образовате свое онъ полу-
чилъ въ Петропавловскомъ училище и, подъ влгятемъ 
семейныхъ условШ (отецъ его былъ негощантъ), первое 
время посвятилъ было себя торговымъ дйламъ (1851—1857); 
но коммерческая карьера его не удовлетворяла, и Б. пойхалъ въ 
Германпо заканчивать свое образовате. Здесь (1857—1860) 
онъ слушалъ лекцш и работалъ подъ руководствомъ Гейс-
сера, Дройзена, Ранке, Раумера и др. (въ ГейдельбергЬ, 
1ене и Берлин^.). Защитивъ въ ГейдельбергЬ диссертацш 
„Zur Geschichte des Reichstags zu Worms 1521. Die Verhan-
lungen über das Reichsregiment", со степенью доктора фило
софш, Б. вернулся въ Россш и поступилъ преподавателемъ 
исторш въ Училище Правоведешя (1861—1867). По защите 
въ Петербургскомъ университете магистерской диссертацш 
„Медныя деньги въ Россш (1656—63) и денежные знаки 
въ Швецш (1716—19)", онъ сталъ и въ университете чи
тать, съ 1865 г., лекцш на положенш приватъ-доцента. 
1 шня 1867 г. Дерптстй университетъ возвелъ Брикнера 
въ степень доктора всеобщей исторш за новый трудъ „Fi
nanzgeschichtliche Studien. Kupfergeldkrisen", а еще раньше 
Брикнеръ получилъ приглашеше НовороссШскаго универ
ситета. Назначете въ Одессу состоялось 29 апреля 1867 г. 
передъ докторскимъ диспутомъ, а потому лишь въ званш 
исправляющаго должность экстраординарнаго профессора 
по каеедре всеобщей исторш. Впрочемъ всего черезъ ка-
кихъ-нибудь полгода, именно съ 30 декабря 1867 г., мы 
видимъ Брикнера уже ординарнымъ профессоромъ НовороссШ-
скаго университета. 

Между темъ въ Дерите съ уходомъ Ширрена пусто
вала каеедра русской исторш. После несколькихъ тщет-
ныхъ попытокъ заместить ее, выборъ Дерптской коллегш 
профессоровъ остановился на Брикнере: 12 ноября 1871 г. 
советъ избралъ его почти единогласно, болынинствомъ трид
цати голосовъ противъ одного, а въ марте следующаго года 
состоялось и самое утверждеше. При этомъ министръ народ-

35* 
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наго просвЪщетя гр. Д. А. Толстой, „принимая во внима
ше пользу преподавашя русской исторш на отечественномъ 
язык^.", предлагалъ совету Дерптскаго университета „обра
тить внимаше на необходимость, чтобы Брикнеръ читалъ 
студентамъ лекцш по помянутой каеедре не иначе, какъ 
на языке русскомъ, какъ это было и прежде, къ чему, по 
мнешю графа, не можетъ представляться никакихъ препят-
ствШ, такъ какъ Брикнеръ совершенно свободно владеетъ 
русскимъ языкомъ". Интересъ къ русской исторш обозна
чился у Брикнера еще въ БовороссШскомъ университете. Въ 
Дерите его курсы, будучи очень разнообразны по содержа
нию, сосредоточивались главнымъ образомъ на XYI, XVII и 
особенно на XVIII вв. „Европеизащя Россш", перенесете 
западноевропейской культуры въ среду русскаго общества, 
а равно и область экономическихъ и статистическихъ воп-
росовъ составляли излюбленныя темы Брикнера и какъ про
фессора, и какъ писателя. Чтете лекщй онъ обыкновенно 
велъ рука объ руку съ практическими занят!ями, которымъ 
всегда уделялъ много времени, придавая имъ большое 
значеше. 

Деятельный участникъ въ археологическихъ съездахъ 
Шевскомъ, Казанскомъ и Тифлисскомъ; деканъ въ течете 
трехъ летъ (съ 1 января 1878 г.), Брикнеръ въ послед-
Hie годы своей службы въ университете былъ (съ 4 марта 
1888 г.) также и проректоромъ. По выслуге 25 летъ 
(11 января 1886 г.), Брикнеръ былъ оставленъ на новое 
пятшгЬтае, по истеченш котораго приказомъ 8 шня 1891 г. 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ Казанскаго универ
ситета, но числился тамъ номинально и прямо изъ Дерпта 
переехалъ на постоянное жительство въ Германпо, въ 1ену. 
Черезъ годъ онъ вышелъ въ отставку, но служба въ Ка
зани дала ему право на пенсш по повышенному окладу, 
согласно уставу 1884 г., въ этихъ пунктахъ тогда еще не 
примененному къ университету Дерптскому. 

Еще раньше, по связи съ своими литературными заня
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т1ями, Брикнеръ неоднократно работалъ въ архивахъ; таковы 
его поездки въ 1882, 1888 и 1889 гг. въ Венецно, Фло
ренцию, Римъ, Парижъ, Стокгольмъ и Берлинъ. Съ пере-
ездомъ въ 1ену архивныя поиски стали чаще и интенсив
нее : въ архивахъ венскомъ, иарижскомъ, дрезденскомъ, 
копенгагенскомъ и др. онъ искалъ матер1аловъ, готовя 
многотомную исторш Россш за время 1725—1762 гг., дол
женствовавшую, по его мысли, стать связующимъ звеномъ 
между ран^е появившимися трудами его: „Истор1ей Петра 
Великаго" и „HcTopiefl Екатерины II"'. Работа однако далеко 
не была доведена до конца: смерть застала Брикнера въ 
разгаре занятШ—онъ умеръ 3 (15) ноября 1896 г. 

С о ч и н е н 1 я :  

I. Teopifl и пропедевтика исторш. О такъ называемыхъ историческихъ 
семинар!яхъ при универеитетахъ Германш. Журналъ Министерства На-
родиаго Просвещешя 1870,   12, 147—180. — О практическихъ упраж-
нешяхъ при преподаванш новой русской исторш въ универеитетахъ. 
Журналъ Министерства Народнаго Просвещешя 1876,   6, 17—42. — Объ 
учебныхъ пособ!яхъ при изученш исторш Poccin. Журналъ Министерства 
Народнаго Просвещешя 1876,   7, 1—21. — Кашя могутъ и должны быть 
устраиваемы при университетскомъ преподаванш практическая упражнения 
и заняпя ? Труды III археол. съезда, т. I, 39—48. — Festrede zur Jahres
feier der Stiftung der Universität Dorpat am 12 December 1886, gehalten 
von Dr. A. Brückner: „Über Thatsachenreihen in der Geschichte", nebst 
den Mittheilungen über die Preis-Aufgaben u. s. w. 4°. Dorpat. 1886. 
стр. 3—23. — Zur Geschichte der Geschichte. Balt. Monatsschr. 1869, 
XVIII, стр. 326—362, 399—427 (Разборъ книги: „W. E. Hartpole Lecky, 
Geschichte des Ursprunges und Einflusses der Aufklärung in Europa. A. d. 
Engl, von Dr. H. Jolowicz. 2. Bnde. Lpzg."). — Der Fortschritt in der 
Geschichte. Nord u. Süd 1885, Bnd. XXXIII, стр. 374—390 (Разборъ соч. 
H. И. Кар-Ьева: „Основные вопросы философш исторш. 2 тома. М. 1883"). 
— Съ-Ьздъ историковъ въ Мюнхен^ 4—7 апреля 1893 г. Вестникъ Европы 
1893, Д г» 6, 865—876. — О главныхъ задачахъ исторической науки. Речь, 
произнесенная въ торжественномъ собранш Императорскаго Новоросшй-
скаго университета 30-го августа 1868 г. Одесса, 1868. — Zur Theorie der 
Geschichte (по поводу сочинешя Лоренца: „Die Geschichts-Wissenschaft") 
въ Nordische Rundschau 1887, VI, Heft 1. — Вопросы самообразовашя. 
HcTopin. Северный Вестникъ 1896,   9, 151—164. 

II. До-Петровское время. Die Hauptmomente der Geschichte der Ver
waltung in Russland. Nordische Revue 1864, Bnd. II, 145—166. — Domostroi. 
Ein Hausbuch aus dem XVI Jahrh. Russ. Revue 1874, Bnd. II, 1—29. — 
Новыя данныя для исторш Poccin въ начале XVII века. PyccKia Ведо
мости 1896, 10 мая,   128 (О путешествш сэра Т. Смита). — Чума въ 
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Москве 1654 г. Истории. Вестникъ 1884, X« 4, стр. 5—22. —- Die Pest in Russ
land 1654. Eine populationistisch-historische Studie. Zeitschrift für allgem. 
Geschichte, Kultur-, Litteratur- und Kunstgeschichte. Stuttgart. 1884. 
Heft 1 и 2. 

Iii. Европеизац1я русскаго общества. Die Ausländer in Russland im 
XVII Jahrhundert. Baltische Monatsschr. 1877, XXV, 652—704, 723—765. 
Перепечатано въ „Culturhistorische Studien. Riga. 1878". См. ниже. — 
Zur Geschichte der Ausländer in Russland. Russ. Revue 1886, Bnd. 
XXVI, 274—317. — Ein neues Geschiehtswcrk über Russland. Nordische 
Revue 1886, т. IV, X° 5 и отдельно (реценз1я книги Брюггена: „Wie 
Russland europäisch wurde"). — Москва и Римъ въ XV и XVI стол1тяхъ 
(„La Russie et le Saint-siege. Etudes diplomatiques." Paris. 1896). Се
верный Вестникъ 1896, шнь, 85—102. — „Relation du voyage en 
Russie fait en 1684 par Laurent Rinhuber. Berlin. 1883". Журналъ Мин. 
Нар. Пр. 1884,   2, 396—421 (реденз1я). — Laurentius Rinhuber. Ein 
Beitrag zur Geschichte Russlands im XVII Jahrhundert. Histor. Zeitschrift 
1884, LH, 193—253. — Москва и Римъ. 1672—1681 (Лаврений Рингуберъ 
по новымъ архивнымъ даннымъ). Руссйя Ведомости 1895,    325, 333. 
(Анализъ книги П. Пирлинга: „Saxe et Moscou. Un medecin diplomate, 
Laurent Rinhuber. Paris. 1893"). — Ein Kleiderreform-Projekt vor Peter 
dem Grossen. Russ. Revue 1873, Bnd. II, 426—444. — K)pift Крижаничъ n 
восточномъ вопросе. Древняя и Новая Poccin 1876,   12, 385—395. — 
„А. Маркевичъ. IDpift Крижаничъ и его литературная деятельность. Исто
рико-литературный очеркъ. Варшава. 1876." Древняя и Новая Росия 
1876,   8, 388—391 (рец.). — IOpiii Крижаничъ. PyccKift Вестникъ 1887, 
   6, 7; 575—619, 9—51. — 0 сочинешяхъ Юр1я Крижанича. РусскШ 
Вестникъ 1889,   6, стр. 3—29. — „Gebhard Junior. Het leven von M-r 
Nicolaus Cornelius Witsen (1641—1717). Utrecht. 1881 — 1882." Журналъ 
Мин. Нар. Проев. 1883,   4, 320—325 (рец.). — Die Aerzte in Russland 
bis zum Jahre 1800. Russ. Revue 1887, Bnd. XXVII, 131—171, 261—300. 
Die Aerzte in Russland bis zum Jahre 1800. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Europäisirung Russlands. Stbg. 1887, стр. 80 (отдельный оттискъ 
предыдущей статьи.). — Врачи-иностранцы въ Россш. Новь 1891, т. XXXVII, 
  3. — Zur Geschichte der Medicin in Russland. Russ. Revue 1886, XXVI, 
202—219. — РусскШ врачъ-дипломатъ при Петре Великомъ. Русск1я 
Ведомости 1895,   27.. — PyccKie дипломаты-туристы въ Италш въ XVII 
столетш. PyccKift Вестникъ 1877,    3, 4, 7 ; стр. 5—44, 560—607, 5—62. 
— PyccKie дипломаты-туристы въ XVII слолетш. М. 1878 (собственно 
оттискъ предыдущей статьи, но безъ переверстки и съ сохранетемъ 
журнальной пагинацш; съ выходнымъ однако листомъ и оглавлетемъ 
содержашя соответственно страницамъ журнала.). — Die Russen im Aus
lande im XVII Jahrhundert. Eine culturhistorische Studie. Balt. Monatsschr. 
1877, XXV, 59—93, 306—323, 355-372, 451—471, 543-555 (немецкая 
переработка, по той же программе, предыдущей статьи. Перепечатано 
въ отдельномъ изданш: „Culturhistorische Studien. I. Die Russen im 
Auslande im XVII-ten Jahrh. Riga. 1878" (см. ниже). — Русское посольство 
въ Италш въ 1672—1673 гг. Новь 1886, VII,   2, 231—246. — Ueber eine 
russische Gesandschaft in Paris im Jahre 1681. Nachtrag zu der Abhand
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lung: „Aktenstücke zur Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und 
Frankreich 1681—1718." Russ. Revue 1883, XXIII, 308—319 (На основанш 
открытаго авторомъ въ дрезденскомъ королевскомъ архиве  o ece i  
Лавреитчя Рингубера. Упомянутые „Aktenstücke" см. ниже подъ рубрикой 
„Петръ Великай. Б. Царствоваше Петра В."). — Русское посольство во 
Францш въ 1681 г., по донесенш доктора Лавренпя Рингубера, нахо
дящемуся въ государственномъ архиве въ Дрездене. Новь 1888, г. 4-й, 
XXIV,    23, 24, стр. 161—166, 202—208. — Russen und Franzosen. Zeit
schrift für Geschichte 1886, Heft IX. — Russische Diplomaten im XVII Jahrh. 
Russ. Revue 1888, Bnd. XXVIII, 33—72. — РусскШ туристъ въ западной 
Европе въ начале XVIII в. Русское Обозреше 1892,   1, 5—38. — Fürst 
W. W. Golizyn (1643—1714). Eine biographische Skizze. Russ. ReVue 1878, 
Bnd. XIII, 193—223, 289—320. — Die Frauenfrage in Russland im Zeitalter 
Peters des Grossen. Russ. Revue Bnd. XV, 1879, 97—130. — Частныя 
письма въ Poccin въ эпоху иреобразовашя (1675—1725). Новь 1885,   4 
(15-го дек. 1884), 597—610,   5 (1-   янв.), 50—57. — Zur Geschichte der 
didaktischen Litteratur in Russland im XVIII Jahrh. Russ. Revue 1875, VII, 
377—414; 1876, VIII, 267—287; IX, 189—211. — Russisches Postwesen im 
XVII u. XVIII Jahrhundert. Zeitschrift für allgem. Geschichte 1884, Heft 
XII, 891—908. — Culturhistorische Studien. I. Die Russen im Auslande im 
XVII-ten Jahrh. II. Die Ausländer im XVII-ten Jahr. Riga. 1878. 104-f-95 стр. 
— Bilder aus Russlands Vergangenheit. Erster Band. Beiträge zur Cultur-
geschichte Russlands im XVII Jahrhundert. Lpzg. 1887. 451 стр. [Собрате 
журнальныхъ статей автора: 1) Zur Naturgeschichte der Prätendenten; 
2) Die Pest in Russland 1654; 3) Die Herstellungskosten eines Buches im 
Jahre 1649; 4) Des Patriarchen Nikon Ausgabebuch 1652; 5) Eine russische 
Gesandtschaftsreise nach Italien (1656—1657); 6) Eine russische Gesandt
schaft in Paris im Jahre 1681; 7) Ein Kleiderreformprojekt vor Peter 
dem Grossen; 8) Laurentius Rinhuber; 9) Fürst W. W. Golizyn (1643—1714); 
10) Patrick Gordon (1635—1699)]. — Die Europäisierung Russlands. Land 
und Volk. Gotha 1888. 598 стр. — Geschichte Russlands bis zum Ende 
des XVIII Jahrhunderts. Band I. Ueberblick der Entwickelung bis zum 
Tode Peters des Grossen. Gotha. 1896. 638 стр. 

IV. Финансы. Народное хозяйство. Къ исторш цЬнъ въ Poccin въ 
XVII веке. История. Вестникъ 1885,   5, 259—280. — Des Patriarchen 
Nikon Ausgabebuch, 1652. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte Russ
lands. Balt. Monatsschr. 1873, XXII, 101—119, 197—216. — Расходная 
книга Никона, какъ источникъ для исторш. Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1875,   4, 216—235. — Das Kupfergeld 1656—1663 in Russland. Ein Bei
trag zur Geschichte der Finanzkrisen. Balt. Monatsschrift 1863, VIII; 1- 43, 
156—190. — Das Kupfergeld 1656—1663 in Russland. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Finanzkrisen. Riga. 1863. 77 стр. (оттискъ предыдущей 
статьи). — Медныя деньги въ Poccin 1656—1663 и денежные знаки въ 
Швецш 1716—1719. Спб. 1864. 129 стр. (Магистерская диссертащя). — 
Finanzgeschichtliche Studien. Kupfergeldkrisen. Dorpat. 1867. 268 стр. 
(Докторская диссертащя. Содержаше: Das Kupfergeld in Russland. 
1656—1663. 2) Die Fünfkopekenstücke in Russland. 1723—1756. 3) Zwei 
Kupfergeldprojecte (I. Possoschkow. M. Awramow). 4) Die Münzzeichen in 



552 ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 

Schweden. 1716 1719). - Ein Finanzpolitiker in Russland im XVII Jahr
hundert. Russ. Revue 1891. Bnd. XXXI, 292—333. — Iwan Possoschkow. 
Balt. Monatsschrift 1862. VI, 81—92, 143—172, 308 -348, 417—448. — Pos-
soschkow's Ansichten über das Heerwesen. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Militärfrage. Balt. Monatsschrift 1863. VII, 54—92. — Zur Geschichte der 
Nationalökonomie in Russland. Nordische Revue 1864. Bnd. I, 135—167. 
— О нЪкоторыхъ сочинетяхъ, приписываемыхъ Ивану Посошкову. РусскШ 
ВЪстникъ 1874,   8, 779—826. — Иванъ Посошковъ. Журналъ Мин. Нар. 
Проев. 1875,    9, 10; 1876,    1, 2, 3, 4, 5, 7. — Иванъ Посошковъ. 
Часть I. Посошковъ, какъ экономиста. Спб. 1876. 359 стр. (простой от
тискъ предыдущей статьи). — Мнетя Посошкова о религш и церкви. 
PyccKift Вестникъ 1878,   6, 465—532. — Мнетя Посошкова о нравствен
ности и воспитанш. Русскш Вестникъ 1878,   8, 529—549. — Мнетя 
Посошкова о войске. Русскш Вестникъ 1879,   3, 5—35. — Мнетя По
сошкова о судопроизводстве и законодательстве. Русскш Вестникъ 1879, 
  6, 491—529. — Мнетя Посошкова. М. 1879. 161 стр. (оттискъ четы-
рехъ статей, помещенныхъ въ Русскомъ Вестнике 1878—1879 гг. и отме-
ченныхъ выше. На эти „Мнетя" можно смотреть, какъ на „часть II" 
труда о Посошкове). — Iwan Possoschkow. Ideen und Zustände in Russ
land zur Zeit Peters des Grossen. Leipz. 1878. 353 стр. — Ein Finanzpro-
ject in Russland. 1726. Balt. Monatsschr. 1866, XIII, 123—153. — „Заме
чательный богатства частныхъ лицъ въ Poccin. Экономическо-историче-
ское изеледовате Е. Карновича. Спб. 1874". Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1874,   11, 171—182. (рец.). — Russische Geldfürsten. Ein Beitrag zur 
Wirtschaftsgeschichte des XVIII Jahrhundert. Historisches Taschenbuch 
1877. 5 Folge. Bnd. VII, 1—49. — „Денежный рынокъ въ Poccin отъ 1700 
до 1762 года. И. Патлаевскаго. Одесса 1869". Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1869,   9, 160—175 (рец.). — Къ исторш населетя Poccin. Ежемесячный 
Литературныя Приложетя къ „Ниве" на 1896 г., апрель, 805—822. 

V. Петръ Велший. А .  М а т е р 1 а л ы  о  в р е м е н и  П е т р а  В е 
ли к а г о. Матер1алы для источниковедетя исторш Петра Великаго 
(1682—1698). Журналъ Мин. Нар. Проев. 1879,    8, 10, стр. 272—317, 
250—285. — Патрикъ Гордонъ и его дневникъ. Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1877—1878,    10—12; 3, 6 и отд. Спб. 1878. 182 стр. — Patrick Gor
don. Ein Beitrag zur Geschichte Russlands im XVII Jahrhundert. Histor. 
Taschenbuch 1879, 5 Folge, IX, 63—173. — Архивъ князя Куракина. Ве
стникъ Европы 1891,   9, 310—339. — Poccin при Петре Великомъ по 
извесичямъ двухъ немецкихъ дипломатовъ. Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1874,   1, 167—223 (разборъ и оценка книги: „Zeitgenössische Berichte 
zur Geschichte Russlands, herausgegeben von E. Herrmann. Russland unter 
Peter dem Grossen. Nach den handschriftlichen Berichten I. G. Vockerodt's 
und 0. Pleyer's. Lpzg. 1872"). — Zur Geschichte Peters des Grossen. Russ. 
Revue 1875, VI, 113—162 (о томъ же изданш, что и въ предыдущей 
статье). — Nachtrag zur Abhandlung über I. G. Vockerodt. Russ. Revue 
1875, VI, 248—249. — Заметка о Фокеродте. Древняя и Новая Poccin 
1875,   11, 269 —275. — Хр.-Фр. Веберъ (Ma epia   для источниковеде
тя исторш Петра Великаго). 1  Журналъ Мин. Нар. Проев. 1881,    1, 
2, стр. 45—78, 179—221. — Iule's Tagebuch въ Hamburger Correspondent 1894. 
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Б .  Ц а р с т в о в а н 1 е  П е т р а  В е л и к а г о .  P e t e r  d e r  G r o s s e .  M i t  
Portraits. Berlin. 1879. 578 стр. (изъ „Oncken's Allgem. Geschichte in 
Einzeldarstellungen). — Zur Geschichte Petcr's des Grossen. Hist. Zeitschrift 
1881, XLV, 468—487 (ответь на рецензш Ширрена, написанную послЬд-
нимъ на „Peter der Grosse", въ Göttinger Gelehrten Anzeigen 1880, Stück 30). 
— Исторш Петра Великаго. Спб. 1882. 686 стр. — Американецъ о ПетрЬ 
Велшсомъ. Новь 1888, г. 4-й, XIX,   3, 119—132 (оцЬнка сочиненш 
Скайлера: „Peter the Great as Ruler and Reformer" (Scribner's Monthly 
Illustraded Magazine for the people) и „Peter the Great, Emperor of Russia. 
A Study of historical biography. 2 vis"). — Die Reise Peters des Grossen 
in's Ausland. 1697 und 1698. Russ. Revue 1879, XIV, 37—63, 97—135, 
193—246. — Петръ Велшсш въ Дрезден^ въ 1698, 1711 и 1712 гг. Рус
ская Старина 1874, XI, 727—734. — Путешеств1е Петра Великаго за гра
ницу въ 1711 до 1717. Русскш ВЬстникъ 1880,    И, 12, стр. 5—49, 
567—597; 1881,    1, 2, 3, стр. 156—201, 619—658, 53—101. — Петръ Ве
лики-! и князь Меныниковъ въ ГамбургЬ въ 1713 г. Истор. ВЬстникъ 
1894, X« 5. — Peter's des Grossen Briefwechsel mit Katharina. Histor. Taschen
buch 1880, 5 Folge, X, 173—237. — Der Zarewitsch Alexei (1690—1718). 
Mit einem Porträt Alexei's nach Dinglinger. Heidelberg. 1880. 243 стр. — 
Царевичъ АлексМ Петровичъ въ произведетяхъ нностранныхъ драматур-
говъ н беллетристовъ. Нсторич. В'Ьстннкъ 1880, т. III, 146—158. — Poccin 
и Европа при ПетрЬ Великомъ. Псторич. В'Ьстннкъ 1880 т. II, 409—434. 
— Aktenstücke zur Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und 
Frankreich 1681—1718. Russ. Revue 1883, XXII, 1—31, 125—134. — Отно-
шешя Poccin и Францш при ПетрЬ Великомъ. Журналъ Мин. Нар. Проев. 
1883, Л1°№ 2, 5, 8, стр. 264—300, 14—50, 109—187. — Французсюе дипломаты 
въ Poccin (1719—1721). Журналъ Мин. Нар. Проев. 1885,   8, 270—290. 

VI. ПослЪ Петра. Zur Naturgeschichte der Prätendenten. Historische 
Skizzen. Nord u. Süd 1880, Band XV, 254—273. — Zur Geschichte des rus
sischen Hofes im XVII u. XVIII Jahrhundert. Russ. Revue 1889, XXIX, 
471—512. — Roman und Geschichte. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1894, 
  329. Beilage-Nummer 275 (оцЬнка книги В. Stern, „Die Romanows 
Intime Episoden aus dem russischen Hofleben. Berlin 1893"). — Австрш-
CKie дипломаты въ Poccin. По документамъ ВЬнскаго архива. ВЬстникъ 
Европы 1893,   12, 506—558. — Императрица Екатерина 1725--1727. По 
документамъ ВЬнскаго архива. ВЬстникъ Европы 1894,    1, 2; 121—148, 
615—646. — Poccin и Датя при императрицЬ ЕкатеринЬ I (по документамъ 
датскаго архива). Русская Мысль 1895,    2, 3, 7, 9; 39—60, 41—56,104—118, 
24—33. — Русскш дворъ при ПетрЬ II. 1727—1730. По документамъ 
ВЬнскаго архива. ВЬстникъ Европы 1896, Л»Л» 1, 2, 3; 99—125, 559—598, 
7—44. — Русскш дворъ въ 1728—1733 гг. По донесетямъ англшекихъ 
резидентовъ. Нсторич. ВЬстникъ 1891, Х° 10, 36—63. — Die Thronbestei
gung der Kaiserin Anna im Jahre 1730. Russ. Revue 1882, XX, 1—42. — 
„Записки Манштейна о Poccin 1727—1744. Переводъ съ французскаго, 
съ подлинной рукописи Манштейна. Приложеше къ Русской СтаринЬ 
изд. 1875. Спб. 1875". Древняя и Новая Poccin 1876,   9, 85—86 (рец.). 
— Записки графа Миниха, сына фельдмаршала. PyccKin ВЬдомости 1896, 
2-го мап,   120. — Принцъ Гессенъ-ГомбургскШ въ Poccin (1723—1745). 
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Историч. ВЬстникъ 1893, ЛЬ 4, 169 — 176. -- Дипломат1я въ манеж'Ь (по 
документамъ, заимствованнымъ изъ саксонскаго архива въ ДрезденЬ). 
Историч. ВЬстникъ 1893, ЛЬ 11, 559—565 (0 Бирон-Ь, любимцЬ импера
трицы Лины 1оанновны). — Падете Бирона. 1740 (по новымъ даннымъ 
изъ разныхъ архивовъ). Новое Слово 1895, ЛЬ 3 (декабрь), 207—226; 1896, 
ЛЬЛЬ 4, 6, 8, стр. 134—152, 25—45, 52—78. — Императоръ 1оаннъ Антоно-
вичъ и его родственники (1741 — 1807). Русскш В'Ьстникъ 1874, ЛЬЛЬ 10, 11; 
503 — 559, 102—191 и отд. Москва. 1875. 149 стр. — Die Familie Braun
schweig in Russland in XV1I1 Jahrhundert. Russ. Revue 1874, V, 97 —147, 
213—256, 309—345 и отд. Tonte: Nachträge. Russ. Revue 1876, VIII, 
364—380. — Die Familie Braunschweig in Russland im XVIII Jahrhundert. 
St.-Pt. 1876. 148 стр. (отдЬльные оттиски двухъ предыдущихъ статей). 
•*-- Родственники императора Ивана Антоновича. Руссшя Ведомости 1895, 
ЛЬЛЬ 225, 230. — Die Familie Rasumowskij. Russ. Revue 1887, XXVII, 
432—468. — A. Wassiltchikow. Les Razoumowski. Edition fran<;aise par 
A. Brückner. 3 vis. Halle. 1893—1894. — Семейство Разумовскихъ. Л. А. 
Васильчикова. Томъ пятый. Приложенie къ б!ограф1и князя А. К. Разу-
мовскаго. Издан1е А. Брикнера. Спб. 1894. 398 стр. — Доматнш бытъ 
русскаго вельможи въ XVIII вЬкЬ. Ежемесячный Литературныя Прило-
жешя къ „НивЬ" на 1896 г., январь, 49—70 (о Разумовскихъ). — Новыя 
издашя по вопросу о началЬ семилетней войны. Журналъ Мин. Нар. 
Проев. 1872, ч. 163, стр. 125—193 (разборъ книги JI. Ранке: „Ursprung 
des siebenjährigen Krieges" и 3-го тома „Архива князя Воронцова"). — 
Russische Actenstücke zur Geschichte des Jahres 1756. Balt. Monatsschrift 
1872, XXI, 305 -332 (и отдельно). — Жизнь Петра III до вступлешя на 
престолъ. PyccKift В'Ьстникъ 1882, ЛЬ 11, 5—53; 1883, ЛЬЛЬ 1, 2, 10, 12; 
184—242, 711—755, 473—521, 509— 548. — „П. Диринъ. Великая княгиня 
Екатерина АлексЬевна до ея самодержав1я. 1729—1761. ИсторическШ 
очеркъ. Спб. 1885". Историч. ВЬстникъ 1885, ЛЬ 5, 463—466 (ред.). — Zur 
Geschichte Peters III und Katharinas II nach den neuesten Publikationen 
der Kaiserlich Russischen Historischen Gesellschaft. Russ. Revue 1877, 
XI, 1—35. — Императоръ Петръ III (по депешамъ гр. Мерси). Древняя и 
Новая Росшя 1878, ЛЬ 11, 177—200. — Антонъ-Фридрихъ Бюшингъ. Историч. 
ВЬстникъ 1886, ЛЬ 7, 5—26. 

VII. Екатерина II. А .  Л и ч н о с т ь  и м п е р а т р и ц ы .  В н у т р е н н я я  
политика. Katharina die Zweite. Mit Portraits und Illustrationen. Berlin. 
1883. 642 стр. (изъ Oncken's Allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen). 
— Истор1я Екатерины Второй. 1 томъ въ V частяхъ. Съ 300 гравюрами 
и украшешями на деревЬ, исполненными лучшими иностранными и 
русскими граверами. Спб. 1885. 801 стр. - Zur Charakteristik der 
Kaiserin Katharina II. Russ. Revue 1875, VII, 139—164, 193—214. — Объ 
изданш дневника Храповицкаго. Дерптъ. 1876. 27 стр. — Archivalien 
zur Geschichte Katharina II. Russ. Revue 1881, XVIII, 134—158. — Neue 
Beiträge zur Geschichte der Kaiserin Katharina II. Russ. Revue 1885, 
XXV, 381—433. — Zur Charakteristik der Kaiserin Katharina II. Ihre 
Briefe an Grimm. Russ. Revue 1880, XVI, 419—451, 481—506. — Zur Ge
schichte Katharina II. Russ. Revue 1881, XVIII, 60—75 (Анализъ писемъ 
Гримма къ императрицЬ ЕкатеринЬ въ СборникЬ Русскаго Историч. 
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Общества, т. XXXIII). — Екатерина II въ переписке съ докторомъ Цнммер-
маномъ. 1784—1791. Русская Старина 1887, т. 54, стр. 271—-294, 591—612. — 
Екатерина II и докторъ М. А. Вейкардъ въ 1784—1789 гг. Русская Старина 
1891,   12, 531—564. — Zur Geschichte der Kaiserin Katharina II. Russ. 
Revue 1878, XII, 1—26 (разборъ и оценка: 1) Сборникъ Русскаго Нсто-
рическаго Общества, т. XX (переписка Екатерины II съ Фридрихомъ II). 
2) Я. Гротъ, Екатерина II и Густавъ III. Спб. 1877. 3) Я. Гротъ, Филоло-
гичесшя занятгя императрицы Екатерины IL PyccKifi Архивъ 1877). — 
Первые годы царствовашя Екатерины II (по депешамъ голландскаго рези
дента Мейнерцгагена). Исторически"!Вестникъ 1884,   10; 5—24. — Разсказы 
ювелира-швейцарца о Poccin въ XVIII в. Сборникъ „Нивы" на 1892 г., 
юнь, 635—664. — Новый данныя для исторш начала царствовашя Ека
терины II. Историч. Вестникъ 1886,    11, 12, стр. 336—351, 537—550. 

— Arssenij Mazejowitsch, ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes zwischen 
Staat und Kirche unter der Regierung Katharina II. Russ. Revue 1880, 
XVI, 39—62. — nyTeinecTBie императрицы Екатерины II въ ПрибалтшскШ 
край 1764 г. Новь 1885,    21, 22; 2—16, 152—165. — Большая KOMIICCIH 

(1767—1768 гг.). Журналъ Мин. Нар. Проев. 1881, Л!°№ 9, 10, 12; стр. 
1—23, 260—287, 191—218. — Die Instruktion der Kaiserin Katharina II. 
1767. Russ. Revue 1881, XVIII, 385—437. — Zur Geschichte der Gesetz
gebung in Russland. Die Gesetzgebende Versammlung von 1767—1768. 
Russ. Revue 1882, XX. 424—459, 514—547; XXI, 31—51. — Die Verhand
lungen der „Grossen Kommission" in Moskau und St.-Petersburg 1767—1768. 
Russ. Revue 1883, XXII, 325—356, 411—432, 500—541. — Князь M. M. 
Щербатовъ, какъ членъ Большой KOMiiccin 1767 г. Историч. Вестникъ 1881, 
  10; 217—249. — 0 чуме въ Москве въ 1771 г. РусскШ Вестникъ 1884, 
   9, 10; 5—48, 502—568. — Die Pest in Moskau 1771. Russ. Revue 
1884, XXIV, 301—357, 389—434. — Zur Geschichte der Regierung Katharina II. 
Balt. Monatsschr. 1868, XVII, 403—432. — Пугачевъ. Критически! очеркъ. 
Вестникъ Европы 1886,   3, 95—113. — Эпизодъ изъ ncTopin Екатерины II. 
Смерть великой княгини Натальи Алексеевны (1776). Новь 1886, XI, Л» 18, 
107—118. — Записка императрицы Екатерины о младенчестве великаго 
князя Александра Павловича. РусскШ Архивъ 1871, столбцы 1519—1524. 
— Зельмира. Эпизодъ изъ исторш царствовашя императрицы Екатерины II 
(1782—1788). Историч. Вестникъ 1890,    8, 9, стр. 277—303, 551—572. 
— Путешеств1е императрицы Екатерины II въ Вышнш-Волочекъ и Москву 
въ 1785 г. Историч. Вестникъ 1881,   12, 681—702. — Путешеств1е импе
ратрицы Екатерины II въ полуденный край Poccin въ 1787. Журналъ 
Мин. Нар. Проев. 1872,   7; 1—51. — Die.Reise Katharina's II nach Süd
russland im Jahre 1787. Russ. Revue 1873, II, 1—33, 97—132. — Путе-
inecTBie Екатерины II въ Крымъ. Историч. Вестникъ 1885,    7, 8, 9; 
стр. 5—23, 242—264, 444—509. — Новыя данныя для исторш путешествгя 
императрицы Екатерины II въ Крымъ въ 1787 г. Ежемесячныя Литературныя 
Приложешя къ „Ниве" на 1895 г., февраль, 317—334. — Вскрьгпе 
чужихъ писемъ и депешъ при Екатерине II (перлюстращя). Русская 
Старина 1873, VII, 75—84. — Das schwarze Cabinet Katharina's der 
Zweiten. Grenzboten 1870 I, 15—22. — Potemkin's Glück und Ende. 
Balt. Monatsschrift 1870, XIX, 501—532. — Eine Stadtgründung unter 
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Katharina И. Grenzboten 1870, II, 139-144 (объ Екатеринославле). — 
„S. Iean. Lebensbeschreibung des Fürsten G. A. Potemkin des Tauriers, 
als Beitrag zu der Lebensgeschichte der Kaiserin Katharina II. Nach dem 
noch ungedruckten Ms. des Verf. frei aus dem Franz. übersetzt von einem 
seiner Zeitgenossen. Herausg. von F. Rothermel. Karlsruhe. 1888". Deutsche 
Literaturzeitung 1889 (въ первыхъ ьгЬсяцахъ года). — Потемкинъ. Исто
рическая моногра<|йя. Новь 1887, годъ 3- , тт. XIII—XVII.    1—19 
(во всЬхъ по порядку). — Потемкинъ. Съ 2 портретами. Спб. 1891. 
276 стр. — Новыя данныя о князе Г. А. Потемкине. PyccKia Ведомости 
1895,    158 и 174. — Князь Г. А. Потемкинъ (по запискамъ графа 
Ланжерона, хранящимся въ Парижскомъ архиве). Историч. Вестникъ 
1895, т. 62, стр. 817—842. — Семейная хроника Воронцовыхъ. Вестникъ 
Европы 1887,    8, 9, 637—672, 109—145. — Вторая половина XVIII века 
въ письмах^ъ братьевъ гр. С. и А. Воронцовыхъ. Вестникъ Европы 1888, 
Л: 8, 519—547. — Das Archiv des Fürsten Woronzow. Historische Zeit
schrift 1886, LV, 207—261. 

Б .  В н е ш н я я  п о л и т и к а .  „ С б о р н и к ъ  И м п е р а т о р с к а г о  Р у с с к а г о  
Историчоскаго общества, тт. 48 и 51". Историч. Вестникъ 1887, Л« 1, 
217—223 (рец.). — Neue Beiträge zur Geschichte der Regierung Katharina's 
II. Histor. Zeitschrift 1887, LVIII, 279—309. — Zur Geschichte über die 
Geschichte Polens. Balt. Monatsschrift 1866, XIII, 286—323 (по поводу 
книгъ: 1) Smitt, „Schlüssel zur polnischen Frage, oder warum konnte und 
kann Polen als selbstständiger Staat nicht bestehen? Stpg. 1865" и 2) So-
lowjew, „Geschichte des Falles von Polen. Aus dem Russischen von I. Spö-
rer. Gotha. 1865"). — „Joseph und Katharina von Russland. Ihr Brief
wechsel, herausgegeben von A. v. Arneth. Wien. 1869". Журналъ Мин. 
Нар. Проев. 1870, ч. 150, 82—139. — nyTemecTBie императрицы Екатерины II 
въ Могилевъ 1780 г. Русскш Вестникъ 1881, ЛЁД» 8, 9, стр. 459—509, 
311—367. — Joseph II in Russland im J. 1780. Nord u. Süd 1883, XXVI, 
196—214, 343—360. — „L. Ranke. Die deutschen Mächte und der Fürsten
bund. Deutsche Geschichte von 1780—1790. Erster Band. Lpzg. 1871". 
Журналъ Мин. Нар. Проев. 1871, ч. 156, 280—292 (рец.). — Разрывъ между 
Poccieü и Турщей въ 1787 г. Журналъ Мин. Нар. Проев. 1873, Л» 7, 128—170. 
— Russlands Politik im Mittelmeer 1788 u. 1789. Ein Beitrag zur Geschichte 
der orientalischen Frage. Histor. Zeitschrift 1872, XXVII, 85—115 и отд. 
— Россгя, Ашмпя и Прусмя 1787—1791 гг. Русскш Вестникъ 1887, ЛсЛ» 10, 
11; 471 - 537, 1—65. — Осада Очакова въ 1788 г. Журналъ Мин. Нар. 
Проев. 1873,   8, 367—423. — Die Einnahme von Ismail im Jahre 1790. 
Ein Beitrag zur Geschichte des russisch-türkischen Krieges 1787—1791. Balt. 
Monatsschr. 1871, XX, 556—585. — Конфедеращя въ Аньяла въ 1788 г. 
Матер1алы для исторш ирисоединешя Финляндш къ Poccin. Журналъ 
Мин. Нар. Проев. 1868,   3, 679—771. — Der Anjalabund in Finnland, 1788. 
Balt. Monatsschr. 1870, XIX, 309—354. — Война Poccin съ Швещей въ 
1788—1790 годахъ. Журналъ Мин. Нар. Проев. 1869, №Л*° 2, 3, 4, 5. — 
Война Poccin съ Швещей въ 1788—1790 гг. Спб. 1869. 300 стр. — Joseph 
II und Katharina И. Grenzboten 1870, II, 241—259. Eine komische Oper 
aus dem Jahre 1788. Balt. Monatsschr. 1867, XVI; 307—328. — Комиче
ская опера Екатерины II: „Горе-Богатырь". Журналъ Мин. Нар. Проев. 
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1870, ч. 152, стр. 172—186. — Russland u. Schweden, 1788. Histor. Zeitschr. 
Bnd. XXII. — Dänemarks Neutralität im Kriege zwischen Schweden und 
Russland, 1788. Balt. Monatsschr. 1871, XX, стр. 361—376. — Die Ostsee
provinzen während des schwedisch-russischen Krieges 1788—1790. Balt. 
Monatsschr. 1869, XVIII, 230—245. — Шведская война 1788—1790 годахъ 
(по новымъ даннымъ изъ французскихъ архивовъ). Русская Мысль 1896, 
   5, 6; 91—105, 1—20. — Густавъ IV и Екатерина И въ 1796 г. ВЬстникъ 
Европы 1890    8, 9, 10, И; стр. 783—805, 5—93, 480—507, 56—87. — 
Katharina II und die französische Revolution. Russ. Revue 1873, III, 52—73. — 
С.-Петербургск1я Ведомости во время французской революцш. Древняя и 
Новая Poccifl 1876,    1, 71—87. — Екатерина II и французская револю-
щя. Историч. ВЬстникъ 1895, т. 61, 411—420. — Katharina II und die 
französische Revolution. Allgemeine Zeitung, (Beilage) 1895,   176. — О 
томъ жо въ Russische Revue 1895 (эта и двЬ предыдущнхъ статьи напи
саны по поводу соч. „Ch. de Lariviere, Catherine II et la revolution 
fran<?aise"). 

VIII. Павелъ I и XIX вЪкъ. Реценз1я на сочинен1е г. Кобеко: „Цесаре-
вичъ Павелъ Петровичъ" въ Allgem. Zeitung 1883, Л г°№ 264, 265. — Па
велъ 1 и Густавъ IV. 1796—1800. ВЬстникъ Европы 1897, апрЬль, 556—589; 
май, 147—170. — Матер1алы для жизнеописашя гр. II. П. Панина (1770—1837). 
Издан1е А. Брикнера. Части I—VII. Спб. 1888—1892. — Записки графа Лан-
жерона о русскомъ войскЬ (1796—1824 гг.) Русская Мысль 1896,    9 
и слЬд. — О запискахъ Ланжерона. Руссйя ВЬдомости 1896 (сравн. ibidem 
1896, отъ 15 сентября). — Kaiser Pauls I Ende. 1801, von R. R. Stuttgart. 
1897. 8°. 188 стр. — Письма гр. С. Р. Воронцова къ сыну, гр. М. С. Ворон
цову 1798—1830. („Архивъ кн. Воронцова т. XVII"). ВЬстникъ Европы 1888, 
  3, 232—245. — Zur Geschichte der Regierung Alexanders I, Balt. Monats
schr. 1866, XIV, 34—60. — Russland und Frankreich 1800—1802. Russ. Re
vue 18907 XXX, 316—338. — Der Herzog von Richelieu (1766—1822). Histor. 
Zeitschr. 1889, LXII, 242—265. — Проэктъ отмЬны табели о рангахъ 1818 г. 
(посмертная статья). СЬверный ВЬстникъ 1897, шль, 43—48. — РусскШ 
дворъ въ 1826—1832 гг. Исторически! ВЬстникъ 1891,   12, 783—795. — 
Aus der slavischen Gelehrtenwelt. Russ. Revue 1880, XVII, 289—321. — Rus
sische Geschitsschreibung 1855—1881. Meyer's Conversations-Lexikon. Dritte 
Auflage. XlX-ter Band. Jahres-Supplement 1881—1882, стр. 814—818. — 
Э. А. Геррманъ. Журналъ Минист. Нар. Проев. 1884,   12, 141—144 (не-
крологъ). — Вшграф1я Погодина. St.-Petersburg.-Zeitung 1876,    87 и 
слЬд. — О С. М. СоловьевЬ. St.-Petersburg.-Zeitung 1879,   288. — О Ко
стомаров^ Allgemeine Oesterreichische Litteraturzeitung 1886,   11. — Ре
цензия сочинешя Кояловича: „Истор1я русскаго самосознашя" въ Histor. 
Zeitschrift. Neue Folge. Bnd. XXI. 

IX. Всеобщая истор1я. Zur Geschichte des Reichstags zu Worms 1521. 
Die Verhandlungen über das Reichsregiment. Heidelberg. 1860. 62 стр. (Дис-
сертащя на степень доктора философш). - Honegger's Culturgeschichte 
(„Grundsteine einer allgem. Culturgeschichte der neuesten Zeit" von Honeg-
ger. Erster Band. Die Zeit des ersten Kaiserreichs. Lpzg. 1868). Grenzboten 
1869, III, 213—223. — Die Hauptmomente der Geschichte des Bauernstandes. 
Balt. Monatschr. 1864. IX, 275—332. — Zur Finanzgeschichte der Neuzeit. 
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Der Herzog von Lerma 1603. Der Freiherr von Görtz 1716. Balt. Monatschr. 
1864, X, 189—219. — „Gustav Adolf von G. Droysen. Zweiter Band. Lpzg. 
1870". Balt. Monatschr. 1871, XX. 377 — 385 (рец.) — Новыя монографии объ 
ncTopin 30-л'Ьтней войны. Gustav Adolf. Von G. Droysen. Lpzg. 1869—1870, 
2 Bände. L. Ranke, Geschichte Wallenstein's. Lpzg. 1869". Журналъ Мин. 
Нар. Проев. 1871, ч. 158, стр. 315—346 (рец.). — „Englische Geschichte vor-
nähmlich im XVI u. XVII Jahrhund., von L. Ranke. Lpzg. 1866". Журналъ 
Мин. Нар. Проев. 1867, ч. 136, стр. 221—242 (рец.). — „Исторгя француз
ской революцш 1789—1799 гг. Соч. Гейсера, переводъ Мамонтова. Спб. 
1871". Журн. Мин. Нар. Проев. 1871, ч. 156, стр. 293—298 (рец.). 

X. СмЪсь. Der Wolf in Russland. Russ. Revue 1877, X, 260—271. 
— Ein neues Werk über das transkaspische Russland. Das Ausland 1890, 
Л« 15 (разборъ соч. Dr. Max v. Proskowetz: „Vom Newastrand nach 
Samarkand. Wien. 1889"). — Kamtschatka. Das Ausland 1893,    41, 
42, 43, 44. — Das Oberammergauer Passionsspiel im Jahre 1870. Balt. 
Monatsschr. 1870, XIX, 441 — 469. — Zur Geschichte des Todesstrafe. Nord 
u. Süd 1887. XL, 202—216. — Die Geschichte der Meinungen über die 
Todesstrafe. Nord u. Süd 1887, XLI, 391—410. — Ueber Montesquieu's 
Lettres persanes. Ein Vortrag. Balt. Monatsschrift 1865, XII, 242—284. 
— Zur Geschichte des Mitleids. Nordische Rundschau 1887. — Выставка 
въ В-ЬнЬ п ncTopin музыки. Сборникъ „Нивы" на 1892 г., октябрь, 
186—221. — Воина и миръ. Переводъ съ н'Ьмецкаго. Со вступитель-
нымъ отрывкомъ на русскомъ языкЬ самого автора. Русская Мысль 
1899, сентябрь, 116—137. 

Профессоръ Шмурло. 

Шмурло, ЕвгенШ Францовичъ, родился въ г. Челя-
бинскЪ Оренбургской губернш, 29 декабря 1853 г. Кругъ 
школьнаго образовашя закончилъ, подъ руководствомъ проф. 
Бестужева-Рюмипа, въ Петербургскомъ университет^ но 
историко-филологическому факультету въ 1878 г. и тогда 
же былъ оставленъ при этомъ университет^ для подготов-
лешя къ профессорской каеедр'Ь. Преподавалъ исторш въ 
среднихъ учебныхъ заведетяхъ Петербурга; читалъ лек-
щи русской исторш на Высшихъ женскихъ (бестужевскихъ) 
курсахъ (1884—1886), а по защит-Ь магистерской диссер
тации „Митрополитъ ЕвгенШ, какъ ученый14 также и въ 
Петербургскомъ университет^, въ званш приватъ-доцента 
(1889—1891). 1-   шля 1891 г. назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ Дерптскаго университета преемникомъ 
проф. Брикнера по каеедргЬ русской исторш; съ 10-го 
ноября 1895 г. — и. д. орд. профессора. Работалъ въ ар-
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хивахъ и библютекахъ Шева, Москвы, Петербурга, Венецш, 
Рима и Парижа. Почетный докторъ Падуанскаго универси
тета; почетный членъ Воронежской Ученой Архивной ко-
миссш и Семипалатинскаго Областнаго Статистическаго ко
митета. Если не считать юношеской работы — перевода 
французскаго разсказца „L'homme au masque de velours" въ 
мартовскихъ номерахъ газеты „Новости" 1872 года — то 
иервымъ печатнымъ трудомъ Шмурло было изсл'Ьдоваше 
о митрополит^ Евгенш Болховитинов'Ь (въ Журнал^ Мин. 
Нар. Просв'Ьщешя 1886,   4 и слЪд.). 

С о ч и н е н i я : 

I. Отд-Ьльныя издашя. Заметка объ отношетяхъ к1евскаго митрополита 
Евгетя къ Державину до личнаго знакомства съ поэтомъ. Спб. 1887. 7 стр. 
(изъ журнала Библюграфъ 1887, февраль). — Митрополитъ ЕвгенШ, какъ 
ученый. Paimie годы жизни. 1767—1804. Спб. 1888. LXXXY-|-456-j-4 стр. — 
Библюграфическ1Й списокъ лнтературньтхъ трудовъ шевскаго митрополита 
Евгешя Болховитинова. Выпускъ I. Спб. 1888. 76 стр. (изъ журнала Биб
люграфъ 1887, ЖМ» 8—9, 12; 1888,    1, 2, 4, 5—6, съ добавленхемъ ал-
фавитнаго указателя). — О запискахъ Сильвестра Медведева. Спб. 1889. 
37 стр. (изъ Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, апрель). — Петръ ВеликШ въ 
русской литературЬ (Опытъ историко-библюграфическаго обзора). Спб. 1889-
136 стр. (изъ Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, шль, августъ). — Восьмой 
археологическШ съЪздъ (9-го—24-го января 1890 года). Спб. 1890. 110 стр. 
(изъ Журн. Мин. Нар. Проев. 1890,    5, 6). — Изв'Ьсйя Джюванни Те-
дальди о Россш временъ Ивана Грознаго. Спб. 1891. 35 стр. — XVI-й вЬкъ 
и его значете въ русской исторш. Спб. 1891. 30 стр. (изъ годоваго отчета 
училища св. Анны за 1891 годъ). — Иванъ Александровнчъ Голышевъ 
(къ ЗО-л'Ьтш его научной деятельности). Спб. 1891. 15 стр. (изъ журн. 
Библюграфъ 1891,   5—6). — П. В. Постниковъ. Несколько данныхъ для 
его бюграфш. Юрьевъ. 1894. 167 стр. (изъ Учен. Записокъ Юрьевск. Унив. 
1894,   1). — Отчетъ о двухъ командировкахъ въ Pocciro и за границу 
въ 1892/3 и 1893/4 гг. (съ 1 фототитей). Юрьевъ. 1895. 272 стр. (изъ Учен. 
Записокъ Юрьевск. Унив. 1894,    2, 3, 4). — Востокъ и Западъ въ рус
ской HCTopin. Публичная лекщя. Юрьевъ. 1895. 37 стр. (изъ Учен. Запи
сокъ Юрьевск. Унив. 1895,   3). — А. Г. Брикнеръ (некрологъ). Спб. 1897. 
43 стр. (изъ Журн. Мин. Нар. Проев. 1897, февраль). — Отчетъ о загра
ничной командировка осенью 1897 года. Юрьевъ. 1898. 80 стр. (изъ Учен. 
Записокъ Юрьевск. Унив. 1898,   1). — Русск1я поселетя за южнымъ 
алтайскимъ хребтомъ на китайской границ'Ь. Омскъ. 1899. 64 стр. (изъ 
Записокъ Зап.-Сибирск. отд гЬла Имп. Русск. Геогр. Общ. 1898, кн. XXV). — 
Очеркъ жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бесту
жева-Рюмина. 1829—1897. Юрьевъ. 1899. VII-j-416 стр. (изъ Учен. Записокъ 
Юрьевск. Унив. 1899,   3). — Маска и письмо А. С. Пушкина, храняндяся 
въ библютеке Императорскаго Юрьевскаго университета. Съ 5 снимками. 
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Юрьевъ, 1899. 32 стр. (изъ „Пугпкинскаго Сборника, изданнаго Импера-
торскимъ Юрьевскимъ университетомъ" (Ю. 1899) и изъ Учен. Записокъ 
Юрьевск. унив. 1899, Л» 5). — Пушкинъ въ развиты нашего самосознашя. 
РЬчь, произнесенная въ торжественномъ собранш Имнераторскаго Юрьев-
скаго университета 26 мая 1899 года. Юрьевъ 1899. 18 стр. (изъ „Пуш-
кинскаго Сборника, изданнаго Императорскимъ Юрьевскимъ университе
томъ". (Ю. 1898) и изъ Учен. Записокъ Юрьевск. унив. 1899, Л° 5). — Го
лодный годъ (1899—1899). Письма въ „С.-Петербургск1я Ведомости". 
Москва. 1900, 198-|-1 V стр. — Объ учреждены русской исторической ко-
миссш въ Риме. Москва 1900. 11 стр. (изъ „Трудовъ одиннадцатаго архео
логи ческаго съезда въ Шев'Ь 1899, т. II (М. 1902), стр. 18—26, где сохра
нено и объяснительное примечание). 

II. Издатя документовъ. Сборникъ документовъ, относящихся къ 
iiCTopiii царствовашя императора Петра Великаго (Recueil de documents 
relatifs au regne de l'Empereur Pierre le Grand). Томъ первый. 1693—1700. 
Юрьевъ. 1903. XLV4-728 стр. (изъ Учен. Записокъ Юрьевск. Унив. 
1898—1903 гг.). 

III. Статьи и замЪтки по русской исторш и литературЪ. Евгенш, митропо-
литъ ШевскШ. Очеркъ разытя его ученой деятельности въ связи съ 
6Iorpa(jftieft. Журналъ Мин. Нар. Проев. 1886: апрель, 277—344; 1887: 
1юнь, 302—372, шль, 1—29; 1888: февраль, 267—325, май, 91—193, шнь, 
257—278. — Новый трудъ проф. В. С. Иконникова. Библюграфъ 1888, 
.Ys 9—10, стр. 318—322. — Къ бюграфш А. Т. Болотова. Библюграфъ 
1889,   1, стр. 21—22. — Историко-литературные матер1алы. Библю
графъ 1889,    2, 4-5, 6—7 стр. 61—65, 105—111, 146—150. — Современ
ное описаше погребешя императора Павла I. Библюграфъ 1889, Л» 8—9, 
стр. 169 -178. — Изв'Ьст1я Джюванни Тедальди о Poccin временъ 1оанна 
Грознаго. Жур. Мин. Нар. Проев. 1891, май, 121—146 (безъ итальян-
скаго текста, вошедшаго въ отдельное издате. См. выше). — Русская 
истор1я на Московской географической выставке 1892 года. Историческое 
Обозрете, томъ V (Спб. 1892), стр. 119—155. — Статьи въ Энциклопеди-
ческомъ Словаре, изд. подъ ред. Арсеньева и Петрушевскаго. Спб. 
1892—1902:.Вольпе (Иванъ Фрязинъ); Гамильтонъ (Mapin Данил. Гамон-
това); Ганнибалъ, Абр. Петр, („араиъ Петра В."); Герберштейнъ Сигиз-
мундъ, баронъ; Глюкъ Эрнстъ; Голиковъ Ив. Ив.; Голицынъ, Вас. Вас. 
князь; Голицынъ, Борисъ Алексеев., князь; Гордонъ Патрикъ; Гюйссенъ 
Ренрихъ; Калайдовичъ, Конст. бед.; Католицизмъ въ Poccin. Истори
чески"! очеркъ; Кенисара; Комулей, аббатъ; Конкордатъ 22-го шля (3 авг.) 
1847 г.; Лефортъ, Францъ Яковл.; Манкеевъ, Ал. Ил.; Манштейнъ Хрисго-
форъ Германъ; Матвеевъ Андрей Артам.; Матвеевъ Артам. Серг.; Миллеръ 
Герардъ Фридрихъ; Монсъ Анна Иван.; Монсъ Виллимъ Иван.; Соловьевъ, 
Серг. Мих.; Толстой, Петръ Андр., графъ; ТретШ Римъ; Фокеродтъ 1оганнъ 
Готгнльфъ. — Падете царевны Софьи. Журн. Мин. Нар. Проев. 1896, 
январь, 38—95. — Заметка по вопросу о начале русскаго флота при 
Петре Великомъ. Жур. Мин. Нар. Проев. 1896, шнь, 327—338. — Памяти 
К. Н. Бестужева-Рюмина. Спб. Ведомости 1897, 6-го января,   5 (пере
печатано въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1897, февраль, 177—182). —• Къ 
тридцати лет! ю Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Спб. 
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Ведомости 1897, 23 февраля,   53. — 1697 г. — 9 марта — 1897 г. Спб. 
Ведомости 1897, 10 марта,   67. — К. Н. Бестужевъ-Рюминъ (Его жизнь 
и научная деятельность). Северный Вестникъ 1897, апрель, май, ионь, 
авгусгъ; стр. 141—161, 81—88, 23—45, 132—139. — Росс1я на берегахъ 
Желтаго моря (историческая справка). Спб. Ведомости 1898, 23 марта, 
  80. — Одинъ изъ такъ-называемыхъ славянофиловъ (К. Н. Бесту
жевъ-Рюминъ). Спб, Ведомости 1898, 6 и 13 октября,    274, 281. 
— Изъ нашего ирошлаго. Муравьевъ и Нахимовъ. Спб. Ведомости 
1898, 14 ноября,   313. — Памяти хорошаго человека. Спб. Ведо
мости 1899, 1 января,   1. — Послеслов1е къ „Пушкннскимъ днямъ". 
Спб." Ведомости 1899, 21 шня,   166. — PyecKie на берегу Босфора 
(изъ нашего прошлаго). Спб. Ведомости 1899, 19 сентября,   256. — 
Екатеринински! „отецъ-команднръ". Спб. Ведомости 1900, 9 апреля,   97. — 
Критичесшя заметки по исторш Петра Великаго. I—V: Поездка Петра В. 
заграницу въ 1697 г. (День выезда изъ Москвы; Путь отъ Москвы до 
Риги; Рига. День пр1езда и выезда; Письма царя изъ Риги; Проездъ по 
Лифляндш и пребываше въ Риге). Журн. Мин. Нар. Проев. 1900, май, 
54—95). VI: Где царь Алексей Михайловичъ впервые увидалъ Нат. Кир. 
Нарышкину?; VII: Время и место рождетя Петра В.; VIII: Въ честь ка
кого святаго Петръ В. получилъ свое имя?; IX: Кормилицы, мамы и дядьки 
Петра В.; X: Преображенское и Кремль въ жизни царевича Петра (до 
1682 г.) — тамъ же 1900, августъ, 193—234. XI: „Замыслы" боярина 
А. С. Матвеева — тамъ же 1900, октябрь, 335—366. XII: „Полкъ Петровъ" 
и „наставничество" Менез1я — тамъ же 1901, декабрь, 238—249. XIII: 
Начало учебныхъ занятШ Петра В. — тамъ же 1902, апрель, 421—439. 
XIV: Избрате Петра В. на царство; XV: Объ участш naTpiapxa 1оакнма 
въ избранш Петра В. на царство — тамъ же 1902, шнь, 233—256. — „Ди-
митрш" (анализъ и оценка трагедш Шиллера: Demetrius). Шиллеръ. 
Собрате сочиненШ въ переводе русскихъ писателей. Подъ редакщей 
С. А. Венгерова. Спб. 1901, т. III, стр. 262—278. — Посольство П. Менез1я 
къ папскому двору (1672—1673). Журн. Мин. Нар. Проев. 1901, февраль, 
418—454. — Къ столетш воешествья на престолъ императора Александра I. 
Poccin 1901, 12 марта,   674. — Памяти Ю. 0. Самарина (1876 — 19 марта — 
1901). Снб. Ведомости 1901, 19 марта,   76. — ПекарскШ П. П., акаде-
микъ. РусскШ бюграфическШ словарь, изд. Имп. Русскимъ Историч. Об
ществ. Спб. 1902, стр. 462—463. — И. Е. Забелпнъ. Спб. Ведомости 1902, 
25 марта,   82. 

IV. Рецензш. Отзывы и рецензш о кннгахъ (преимущественно) но 
русской исторш. Библюграфъ 1886, 1887, 1888, 1889, 1892 (большая часть 
ихъ, около 30, вошла въ „Сборникъ рецензШ и отзывовъ о книгахъ по 
русской исторш".   1. Спб. 1887. —   2. Спб. 1888. —   3. Спб. 1889). — 
„Законодательныя комиссш въ Poccin въ XVIII ст. Историко-юридическое 
изслЬдоваше В. Н. Латкина. Томъ I. Спб. 1887" въ Журн. Мин. Нар. Проев. 
1888, январь 197—209. — „Адмиралъ Шншковъ и канцлеръ графъ Н. П. Ру-
мянцовъ. Начальные годы русскаго славяноведен'ш. А. А. Кочубинскаго. 
Одесса. 1887—1888" въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, январь, 204—212. — 
„Письма и бумаги императора Петра Великаго. Томъ первый (1688—1701). 
Спб. 1887" въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, декабрь, 402—425. — Новый 
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свидетель эпохи преобразован^* („Архивъ князя 9. А. Куракина, изд. имъ 
подъ ред. М. И. Семевскаго." Кн. первая. Спб. 1890). Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1891, январь, 187—223. — „Д. А. Корсаковъ. Изъ жизни русскихъ 
деятелей XVIII века. Историко-бшграфическ1е очерки. Казань. 1891" въ 
Журн. Мин. Нар. Проев. 1891, декабрь, 405—410. — „Письма и бумаги 
императора Петра Великаго. Томъ второй (1702—1703). Спб. 1889. Томъ 
третШ (1704—1705). Спб. 1893" въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1894, ноябрь. 
177—200. — ПольскШ источникъ о воцаренш Петра Великаго (Ст'арина и 
Новизна. Историч. сборникъ, изд. при обществе ревнителей русск. историч. 
просв'Ьщешя въ память императора Александра III, кн. четвертая. Спб. 
1901") въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1902, февраль, 425—448. 

V. Статьи по географш и этнографш. Новый городъ въ Тургайской 
степи (изъ летнихъ наблюденш). Северный Вестникъ 1887, май, стр. 
1—30. — Волгой и Камой (путевыя впечатлЬшя). Русское Богатство 1889, 
октябрь, стр. 87—118. — Сибирск1я письма. М1ровые Отголоски 1897, 4, 9, 
11, 21 января, 17 февраля    4, 8, 10, 20, 47. — ПереселенческШ и кир-
гизскШ вопросы въ Акмолинской степи. Спб. Ведомости 1898, 12 и 24 шля, 
   188, 200. — Горные проходы въ Южномъ Алтайскомъ хребте. ИзвЬ-
стгя Ими. Русск. Геогр. Общ. 1898, т. XXXIV, вып. V, стр. 590—601 (и отд. 
отт., стр. 1—12). — Описаше пути между Алтайскою станицею и Кошъ-
Агачемъ въ Южномъ Алтае. Извест!я Зап.-Сибирск. отдела Имп. Русск. 
Геогр. Общ. (Омск. 1898), кн. XXIII, стр. 1—53, съ картою пути. — Русск1я 
поселетя за южнымъ алтайскимъ хребтомъ на китайской границе. За
писки Зап.-Сибирск. отдела Имп. Русск. Геогр. Общ. 1898, кн. XXV, стр. 
1- -64 (см. выше отдЬльныя нздатя). — La Russie et la Chine. Revue des 
etudes russes. 1900, Decembre, 117—132. — Вверхъ по Иртышу. Путевые 
очерки. Живописная Росс1я 1902,    67—77. 

VI. Статьи по вопросамъ общественнымъ. Нужда въ Челябинекомъ 
уезде. Северный вестникъ 1892, шнь, 20—42. — По неурожайнымъ ме-
стамъ. I— XVII. Спб. Ведомости 1899, 4, 20, 21, 24, 26 февраля, 8, 12, 20, 
21 марта, 3, 6 апреля,    34, 50, 51, 54, 56, 65, 69, 77, 78, 90, 93. — На 
исходе голоднаго года. I—IX. Спб. Ведомости 1899, 13, 20, 27 шля, 2 ав
густа, 8, 10 сентября, JV»  188, 195, 202, 208, 245, 247. — Русскимъ или 
международнымъ городомъ будетъ Константинополь? MipoBbie Отголоски 
1897, 12 и 26 февраля, Л°Л» 42, 55. - Герценъ и Радищевъ (заметка). Спб. 
Ведомости 1900, 7 февраля, Л» 37. — Discorso nell' Aula Magna dell' Uni-
versitä di Padova 7 Dicembre 1892, a proposito delle feste di Padova in 
onore di Galileo Galilei. II Veneto 1892, 8 Dicembre,   339. — Циркуляръ 
21 поля 1899 г. и университетскШ уставъ 1884 г. Спб. Ведомости 1900, 
13 января,   12. Общете студентовъ съ профессорами. Спб. Ведомости 
1900, 8 февраля,   38. — Готовы ли мы къ школьной реформе? I—VI. 
Спб. Ведомости 1901, 9, 10 шня,    155, 156. — Выборный или назна
ченный ректоръ? Спб. Ведомости 1901, 6 августа,   213. 

Профессоръ Шмурло. 
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Каеедра ймецкаго и сравнительнаго языковЗДЬиш. 
Мейеръ, Левъ (Leo Meyer), еынъ пастора,- родился 

3-го шля 1830-го г. въ БледелыгЬ (недалеко отъ Зарштедта 
въ тогдашнемъ королевстве Ганновере). Получивъ перво
начальное образовате въ родительскомъ доме, М. посЬщалъ 
отъ 1844-го до 1848-го г. лицей въ Ганновере, выдержалъ 
экзаменъ на аттестатъ зрелости въ Гольцминден'Ь и посту-
пилъ, съ Пасхи 1849-го г., въ Гёттингенсюй университетъ, 
съ целью изученья филологш. Учителями Мейера здесь были: 
классичесюй филологъ К. Ф. Германъ, санскритистъ Бенфей, 
историкъ Вайцъ и германистъ Вильгельмъ Мюллеръ. Больше 
всего М. интересовался сравнительной грамматикой индо-гер-
манскихъ языковъ, изъ которыхъ его привлекали преиму
щественно оба классичесше, а также и германскШ языки. 
Будучи еще молодымъ студентомъ, М. получилъ уже на
граду за обработку темы: „Ueber die Zusammensetzung' der 
Wörter in den indogermanischen Sprachen." Въ 1856 г. M. 
отправился еще на одинъ семестръ въ Берлинъ. На его 
научныя стремлешя очень хорошо повл!яли лекщи Боппа и 
Гаупта, а также личное знакомство съ Яковомъ Гриммомъ 
и Адальбертомъ Куномъ. Возвратившись въ Гёттингенъ, М. 
защитилъ въ 1858-мъ г. свою докторскую диссертацию: „Der 
Infinitif der Homerischen Sprache" и осенью того же года сде
лался приватъ-доцентомъ нЪмецкаго, санскритскаго, грече-
скаго и латинскаго языковъ. Въ 1861-омъ г. М. былъ избранъ 
асессоромъ Королевскаго Научнаго Общества въ Гёттингене, 
а въ 1862-омъ г. назначенъ экстраординарнымъ профессо-
ромъ. Въ октябре 1864-го г. советъ Дерптскаго универси
тета единогласно избралъ Мейера ординарнымъ профессоромъ 
на учрежденную въ 1863-емъ г. каеедру н^мецкаго и срав
нительнаго языковедешя. Въ август-fc 1865-го г. М. всту-
пилъ въ свою должность, которую онъ, будучи въ 1877-омъ г. 
пронзведенъ въ действительные статсгае советники, занималъ 
въ продолжете 33-хъ летъ, до увольнешя съ 31-го декабря 

36* 
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1898-го г. отъ русской государственной службы. Въ 1899 г. 
М. пере'Ьхалъ въ Гёттингенъ, где, состоя почетнымъ профес-
соромъ, съ юношескимъ жаромъ продолжаетъ читать лек-
щи и заниматься Языкове дешемъ. 

М. былъ очень плодовитымъ ученымъ; своими учеными 
работами, еще до назначешя въ Дерптъ, онъ прюбрелъ себе 
почетную научную известность. Къ этимъ работамъ присо
единилось за время деятельности Мейера въ Дерптъ множе
ство другихъ, и еще недавно вышло пзъ печати состоящее 
изъ четырехъ томовъ его сочинеше: „Handbuch der griechischen 
Etymologie" — результатъ непрерывной четырнадцатилетней 
работы. Более значительныя работы Мейера относятся все, 
кроме издашя „Livländische Reimchronik", къ сравнительной 
грамматике частью обоихъ классическихъ, частью же гер-
манскихъ языковъ. Его собственный интересъ, также какъ и 
учебное назначеше его каеедры заставляли его читать лекцш 
изъ той же области. Какъ въ Гёттингене, такъ и въ Дерпте 
М. читалъ о всехъ древнихъ немецкихъ наречьяхъ, о срав
нительной грамматике греческаго и латинскаго языковъ, объ 
Шпаде, о Германш Тацита и о древне-ищцйской грамматике, 
распределяя свои курсы равномерно по тремъ отделамъ: 
основамъ санскрита, сравнительной и немецкой граммати-
камъ. Изъ памятниковъ германской литературы М. занимался 
толковашемъ Ульфилы, Нибелунговъ и Вальтера фонъ 
деръ Фогельвейде. Тщательное ознакомлете съ Ил1адой и 
Тацитовской Гермашей, ирюбретаемое иодъ руководствомъ 
Мейера студентами, служило для последнихъ прекраснымъ 
пособ1емъ въ зашшяхъ но классической филологш. 

Особенно же значительное вл1яше имели практичесшя 
заняия у Мейера, которыми онъ руководилъ съ перваго до 
последняго семестра своего пребывашя въ Дерпте. Во время 
этихъ практическихъ занятШ, въ свободномъ разговоре со 
слушателями, обсуждались произведешя древне-индШской, 
греческой, латинской и немецкой литературъ или разреша
лись задачи сравнительной грамматики, преимущественно же 
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обращалось внимаше на этимологическ!е вопросы этой науки. 
MHorie изъ дерптскихъ учениковъ Мейера закончили изучете 
сравнительной грамматики экзаменомъ на звате старшаго 
учителя н^мецкаго языка и состоятъ теперь преподавателями 
этого языка въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ Росс1и. 
Благодаря личному знакомству съ уважаемымъ учителемъ, 
MHorie изъ его учениковъ избрали академическую карьеру: 
так1е люди, какъ Кнауеръ въ Шеве, Леопольдъ фонъ Шрё-
деръ въ В^не, Николай Андерсонъ въ Казани, Петръ фонъ 
Брадке въ Гиссене (f) и др. съ гордостью называютъ 
себя учениками Льва Мейера. Два раза (въ 1875—77 и въ 
1887—89 г.г.) М. состоялъ деканомъ историко-филологиче-
скаго факультета и кроме того былъ представителемъ Дерпт-
скаго университета на юбилеяхъ университетовъ въ Бонне 
(1868), Упсале (1877) и Гёттингене (1887). Съ 1869 по 
1899 г. М. занималъ должность председателя состоящаго 
при университете Эстонскаго Ученаго Общества и былъ дирек-
торомъ Музея отечественныхъ древностей. Какъ председатель 
названнаго Общества, М. въ течете 80 летъ руководилъ въ 
научномъ духе его работами, содействуя своими докладами 
и изследовашями развитш его ученой деятельности. 

С о ч и н е н i я : Der Infinitiv der homerischen Sprache, ein Beitrag 
zu seiner Geschichte im Griechischen. Inaug.-Diss. Gött., 1856. — Bemer
kungen zur ältesten Geschichte der griechischen Mythologie. Gött., 1857. 
— Ueber die Flexion der Adjectiva im Deutschen. Eine sprachwissenschaft
liche Abhandlung. Berl., 1863. — Vergleichende Grammatik der griechi
schen u. latein. Sprache. I. II, 1. 2. Berl., 1861, 1863, 1865. — Gedrängte 
Vergleichung der griechischen u. lateinischen Declination. Berl., 1862. — 
Die gothische Sprache. Ihre Lautgestaltung insbesondere im Verhältniss 
zum Altindischen, Griech. u. Latein. Berl., 1869. — Reimchronik (Livländ.). 
Mit Anmerkungen, Namenverzeichniss u. Glossar hg. v. Leo Meyer. Paderb., 
1876. — Griechische Aoriste. Ein Beitrag zur Geschichte des Tempus- u. 
Modusgebrauchs im Griechischen. Berl., 1879. — An im Griechischen, La
teinischen u. Gothischen. Ein Beitrag zur vergleich. Syntax der indogerm. 
Sprachen. В., 1880. — Ueber das Leben nach dem Tode. Vortrag. Dorp., 
1882. — Vergleichende Grammatik d. griech. u. latein. Sprache. I, 1, 2. 
2. Aufl. Berl., 1882—84. — Ueber die vierte Bitte des Vaterunsers. Vor
trag. Dorp., 1886..— Ueber den Untergang der Welt u. das jüngste Gericht. 
Vortrag. Dorp., 1889. — Handbuch der griechischen Etymologie 1—4. Leipz. 
1901—1092. 
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Сверхъ того Мейсромъ опубликовано большое число научныхъ 
статей, замЪтокъ и рецензий въ слйдующихъ журналахъ: Orient и. 
Occident. Bd. I. II; Zeitschrift für vergl. Sprachforschung. Bd. IV—XXIII; 
Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen. B. 1—7; Germania. 9. 10; 
Zeitschrift f. deutsche Philologie. Bd. I. IV. V. IX; Göttinger gelehrte 
Anzeigen; Nachrichten der Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen; Baltische 
Monatsschrift. Bd. 21 п въ Sitzungsberichte u. Verhandlungen der Gelehr
ten Estnischen Gesellschaft. 1869—1899. 

Приватъ-доцентъ Шлютеръ. 

Мазингъ, Вольдемаръ Карловичъ, сынъ старшаго учи
теля Деритской гимназш, родился въ Дерите 31-го мая 
1836 г., обучался въ гимназш родного города; по оконча-
ши гимназическаго курса съ аттестатомъ зрелости въ 1854 г. 
поступилъ, въ томъ же году, въ ДерптскШ университетъ 
на богословскШ факультетъ. Получивъ въ 1859 г. зваше 
действительнаго студента, онъ поступилъ въ октябре 1861 г. 
на состоявнпе при Дерптской гимназш педагогичесюе курсы 
стипенд1атомъ по предмету немецкаго и латинскаго язы
ковъ. Въ хмае 1863 г. М. подвергся испытанно на зваше 
старшаго учителя немецкаго языка и испыташе выдержалъ 
съ отметкою „отлично". Въ сентябре того же года онъ 
былъ командированъ съ ученою целью за границу на IV2 
года, занимался въ Вене подъ руководствомъ Пфейффера 
средне-верхненемецкимъ и готскимъ языками, въ Мюнхене 
у Гофмана — немецкимъ и древне-французскимъ, у Kapiepa 
— новою литературою и ncTopieii искусства, и осенью 1864 г. 
въ Тюбингенскомъ университете нрк>брелъ степень доктора 
философш. Въ августе 1865 г. М. подвергся въ Дерпте 
испыташю на степень магистра (magister litterarum germani-
carum), въ сентябре былъ утвержденъ въ этой степени и 
немедленно после того допущенъ, въ качестве приватъ-до-
цента, къ чтенш лекщй, затемъ избранъ и въ декабре того 
же года утвержденъ доцентомъ исторш новой немецкой и 
всеобщей литературъ. Уволенъ отъ службы, за выслугою 
срока, 1-   шля 1893 г. 

Во время своей службы М. четыре раза былъ коман-
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дированъ съ ученою целью за границу, кроме того въ про-
должеше 19 лйтъ каникулярное время нроводилъ въ раз-
ныхъ иностранныхъ государствахъ : Австрш, Францш, Испа
ши, а чаще всего въ Италш. Последняя страна и поныне 
продолжаетъ быть -главнымъ его местопребыватемъ. 

С о ч и н е н i я : Ueber Ursprung und Verbreitung des Reimes. Dorpat. 
C. Mattiesen. 1866. 8n, 140 стр. и 1 листъ (Магистерская диссертащя). — 
Die tragische Schuld. Berlin. С. G. Liideritz'sche Verlagsbuchhandlung. 
C. Habel. 1872. 8°, 35 стр. Отдельный оттискъ изъ Sammlung gemeinver
ständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von Rud. v. Virchow 
und Fr. v. Holtzendorff, VII сер1я,   162, стр. 605 —637. — Ueber ein Goethe-
sches Lied. Leipzig. Verlag von E. Bidder. 1872. 8", 32 стр. (Речь ндетъ 
о п-Ьсни „Ueber allen Gipfeln ist Ruh и. т. д."). — Ein catalanisches Lied 
von der Glocke. „Unsere Zeit." Deutsche Revue der Gegenwart. Heraus
gegeben von Friedrich Bienemann. Jahrgang 1890. Drittes Heft. Leipzig. 
F. A. Brockhaus. 1890. Стр. 240—249. — Karlssage und Rolandslied. 
Baltische Monatsschrift. 44 Jahrgang, 53 Band, Riga 1902, стр. 299—329. 
— Der Naturalismus in der modernen Literatur. Baltische Monatsschrift. 
35 Band. Reval, 1888, стр. 456—489. — Zeitgeist und Volksgeist in der 
naturalistischen Dichtung. Baltische Monatsschrift. 38 Jahrgang, 43 Band. 
Reval 1896, стр. 323—346. — Italienische Kultur. I. Die deutschen Italien
fahrten. Baltische Monatsschrift, 40 Jahrgang, 45 Band, Riga 1898, стр. 
429—438. — II. Der landschaftliche Charakter Italiens. Тамъ же, стр. 
438—455. — III. Der italienische Garten. Balt. Monatsschr., 41 Jahrgang, 
48 Band, Riga 1899, стр. 339—370. 

Профессоръ JI. Мазингъ. 

Амелунгъ, Гейнрихъ Юл1усъ (Heinrich Julius Amelung), 
родился 15-го шля 1840 г. на Екатерининской зеркальной 
фабрике въ Феллинскомъ уезде (Лифляндск. губ.). После 
подготовки въ частныхъ школахъ Верро и; Феллина, А. 
поступилъ въ 1862 г. въ ДерптскШ университета, чтобы 
изучать тамъ, по желашю его семьи, химш. Но обнаружи
вавшая у Амелунга еще во время пребывашя въ школе 
интересъ къ немецкой литературе заставилъ его перейти 
въ октябре 1863 г. въ Берлинъ, съ намерешемъ всецело 
посвятить себя здесь, подъ руководствомъ Мюллендорфа, 
изучешю германской словесности. А. окончилъ свои занятая 
со степенью доктора философш, присужденной ему въ 
Галле 15-го мая 1868 г. за сочинеше „Prolegomena ad Ortmtum 
carmen theodiscum saeculi XIII". После несколькихъ летъ 
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частныхъ занятай, А. прюбрйлъ въ Дерпте степень магистра 
сравнительнаго языковедетя, а въ сентябре 1871 года 
занялъ тамъ -же должность приватъ-доцента. А. читалъ о 
Нибелунгахъ, о древнМшихъ средне-верхнегерманскихъ лири-
кахъ, объ учеши о звукахъ и формахъ древне-германскихъ 
наречШ и велъ кроме того практичесюя занятая съ толко-
вашемъ готскихъ, древне-верхнегерманскихъ и древнесаксон-
скихъ памятниковъ и обработкой средне-верхнегерманскихъ 
текстовъ. 

Его жизнь на родине не была, однако, продолжитель
ной: уже 10-го января 1878 г. онъ сложилъ съ себя 
приватъ-доцентуру въ Дерпте и отправился въ Бреславль, 
где также занялъ должность приватъ-доцента. Въ течете 
двухъ семестровъ А. читалъ тамъ о ранне-средне-верхне-
германской лирике и кроме того англосаксонскШ языкъ, 
и велъ занятая но готскому и древне-верхнегерманскому 
языкамъ. Весною 1874 г. последовало приглашеше Аме-
лунга въ Фрейбургъ, въ качестве профессора немецкаго 
языка и литературы. Но еще до вступлешя въ эту долж
ность болезнь легкихъ заставила Амелунга переселиться 
въ Монтрё, где онъ и скончался 6-го апреля 1874 г. А. 
былъ даровитымъ, самостоятельно мыслящимъ ученымъ 
и искуснымъ, прилежнымъ работникомъ. Онъ несомненно 
принесъ бы гораздо больше пользы науке, если бы такая 
преждевременная смерть не положила конца его деятель
ности. Онъ былъ похороненъ въ Кларенсе на берегу 
Женевскаго озера. 

О его способностяхъ и прилежанш свидетельствуют 
следующая работы: 

Die bildung der tempusstämme durch vocalsteigerung im deutschen, 
eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Berlin. 1871. 8°. — Studien zur 
vergleichenden Metrik I. (Магистерская диссертация). Dorpat. 1871. 8°, 
также подъ заглав1емъ: Beiträge zur deutschen Metrik in der Zeit
schrift für deutsche Philologie III, S. 253—305. Halle. 1871. 8°. — 
Ueber das Yerhältniss der Philologie zu den übrigen historischen Wissen
schaften (Вступительная лекщя). Dorpat. 1871. 8°. — Die Darwinsche 
Theorie und die Sprachwissenschaft in der Baltischen Monatsschrift. Bd. 20. 
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(N. F. 2), S. 137—169. Riga. 1871. 8°. — Deutsches Heldenbuch. Band III 
und IV. a. u. d. Т.: Ortnit und die Wolfdietriche, herausg. v. A. Amelung 
und 0. Jänicke. 1—11. Berl., 1871, 1873. 8°. — Erwiderug (auf eine Recen-
sion Leo Meyers in d. Ztschr. f. vgl. Sprachf. 21, S. 341) in der Zeitschrift 
f. vgl. Sprachforsch. 22 (1874), S. 361. — По смерти автора опубликовано: 
Ueber den Ursprung der deutschen a-vocale in der Zeitschrift für deutsches 
Altertum XVIII, (1875), S. 161--220. 

Приватъ-доцентъ Шлютеръ. 

фонъ Шрёдеръ, Леопольдъ (Leopold von Schroeder), ро
дился 12/24 декабря 1851 года въ ДерпгЬ Лифляндской 
губерши. Отецъ его с. с. ЮлШ фонъ Шрёдеръ былъ дирек-
торомъ губернскихъ школъ (Gouvernements-Schulendirector). 
Обучался Ш. въ начальной школе г. Блумберга, а загЬмъ 
въ гимназш въ Дерпте. Г1о окончанш последней онъ по
ступилъ въ Дерптстйуниверситетъ, где въ 1870—7В годахъ 
занимался спещально немецкимъ и сравнительнымъ языко-
знашемъ, главнымъ образомъ подъ руководствомъ проф. Лео 
Мейера. 12 декабря 1872 года Ш. получилъ золотую медаль 
за свою студенческую работу „Die formelle Unterscheidung der 
Redetheile im Griechischen und Lateinischen", которая по по-
становленпо совета была напечатана на средства Дерптскаго 
университета. Во время своего студенчества, П1. какъ Лиф-
ляндсюй уроженецъ, принадлежалъ къ корпорацш Ливошя. 
Въ 1873 году онъ окончилъ университета со степенью кан
дидата немецкаго и сравнительнаго языкознашя. Въ 1874 году 
Ш., пользуясь поддержкою изъ средствъ ливонской стипендш 
(Livonen-Stipendium), отправился въ Гермашю для изучешя 
санскритскаго и ведическаго языка сначала въ Лейпциге 
подъ руководствомъ Брокгауза и Куна, затемъ въ 1ене (1875) 
подъ руководствомъ Дельбрюка и Каппеллера и, наконецъ, 
главнымъ образомъ въ Тюбингене (1875—76) подъ руковод
ствомъ Рудольфа Рота. Во время своего пребывашя въ 1ене, 
Ш. завязалъ также сношешя съ жившимъ въ то время тамъ 
С.-Петербургскимъ академикомъ Оттономъ Бётлингомъ, кото
рый оказалъ большое вл1яше на занятая Шрёдера ищцани-
стикой, хотя последнШ и не былъ собственно ученикомъ 



570 историко-филологическ1й факультетъ. 

Бётлинга, вообще не занимавшагося преподавательской дея
тельностью. 

По возвращение на родину, въ 1877 году Ш. защитилъ 
въ Дерптскомъ университете диссертацш на степень маги
стра подъ заглзв1емъ: „Die Aecentgesetze der homerischen Nomi-
nalcomposita, dargestellt und mit denen des Yeda verglichen," и 
въ томъ же году выступилъ въ качестве приватъ-доцента 
ио спещальности древнеиндШскаго языка и литературы. Но 
уже въ 1878 онъ снова отправился въ Германш для даль-
нейшихъ занятай. При этомъ ему оказали поддержку сначала 
Берлинская Академ1я Наукъ двукратнымъ присуждешемъ ему 
стипендш Боппа (1878 и 1879), а затемъ Императорское 
русское Правительство, по порученш и на средства котораго 
онъ въ течете двухъ летъ (1880 и 1881) работалъ надъ 
издашемъ одной Яджуръ-веды, т. наз. Mäitrayani Samhitä, 
живя по преимуществу въ 1ене. Въ 1879 году IH. по 
защите диссертацш подъ заглав1емъ „Ueber die Mäitrayani 
Samhitä" былъ удостоенъ Дерптскимъ университетомъ сте
пени доктора сравнительной грамматики. Въ 1882 году онъ 
получилъ при томъ же университете должность штатнаго 
доцента древне-индШскаго языка и литературы. Въ этой долж
ности онъ состоялъ до половины 1894 года, занимаясь кроме 
того преподавашемъ немецкаго языка и литературы какъ въ 
различныхъ учебныхъ заведетяхъ, такъ и въ частныхъ до-
махъ. Въ 1890 г. HI. получилъ чинъ статскаго советника, 
а въ 1891 г. орденъ Св. Станислава 3-ей степени. 

Въ августе 1894 года Ш. вышелъ въ отставку и пе
реселился'заграницу. Въ октябре того же года онъ получилъ 
приглашете занять каеедру древне-индШской исторш и древ
ностей въ Иннсбрукскомъ университете въ качестве экстра-
ординарнаго профессора. Приглашете это онъ принялъ и 
въ 1890 году былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
въ томъ же университете. 

Въ начале 1899 года Ш. былъ приглашенъ ординар
нымъ профессоромъ древне-индШскаго языка и литературы 
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въ Венсшй университетъ и въ апреле месяце того же года 
переселился въ столицу Австрш, въ качестве преемника 
Георга Бюлера. Въ томъ .же году онъ сделался членомъ-
корреспондентомъ, а въ 1900 году действительнымъ членомъ 
Императорской Академш Наукъ въ Вене. И въ настоящее 
время Ш. состоитъ профессоромъ Венскаго университета и 
членомъ Академш Наукъ тамъ же. 

Ш. состоитъ членомъ правлешя Антропологическаго 
Общества въ Вене, членомъ-корреспондентомъ Импера-
торскаго АвстрШскаго Археологическаго Института, почет-
нымъ членомъ Ученаго Эстонскаго Общества въ Дерпте, 
членомъ-корреспондентомъ Латышскаго Литературнаго Обще
ства въ Риг-Ь — Митаве и Финско-Угрскаго Общества въ 
Гельсингфорсе. 

Ш. опубликовалъ, кроме своихъ научныхъ работъ, 
также речи и статьи общедоступнаго содержашя. Онъ изве-
стенъ также какъ поэтъ, въ особенности какъ драматиче-
скШ писатель и какъ переводчикъ. Мног!я изъ его драмъ 
были уже поставлены на сцене, друпя еще ждутъ поста
новки. 

С о ч и н е н 1 я :  А .  Н а у ч н ы я  р а б о т ы ,  к н и г и  и  с т а т ь и :  D i e  f o r m e l l e  
Unterscheidung der Redetheile im Griechischen und Lateinischen, mit 
besonderer Berücksichtigung der Nominalcomposita. Leipzig. 1874 (Preis
arbeit). — Accentgesetze der homerischen Nominalcomposita, dargestellt 
und mit denen des Yeda verglichen. Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung 
von Ad. Kuhn, Bd. XXIV (Magisterschrift). — Ueber die Mäitrayani 
Sainhitä, ihr Alter, ihr Verliältniss zu den Verwandten Qäkhäs, ihre sprach
liche und historische Bedeutung. Zsclir. d. Deutsch. Morgenl. Ges. Bd. 
XXXIII p. 177 fl. (1878) (Doctorschrift). — Das Käthakam und die Mäiträyaiu 
Samhitä. Monatsbericht der Kön. Akademie der Wiss. zu Berlin, Juli 1879. — 
Mäitrayani Samhitä, in vier Büchern herausgegeben, gedruckt auf Kosten 
der deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig. 1881—1886. — Pytha-
goras und die Inder. Eine Untersuchung über Herkunft und Abstammung 
der pythagoreischen Lehren. Leipzig. 1884. — Die Esten als Bewahrer alt-
indogermanischer Hochzeitsbräuche. Sitzungs-Berichte der Gel. estn. Ges. zu 
Dorpat. 1886. — Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. 
Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen, zugleich als Handbuch der indischen Lite
raturgeschichte, nebst zahlreichen in deutscher Uebersetzung mitgetheilten 
Proben aus indischen Schriftwerken. Leipzig. 1887. — Apollon-Agni. Zeitschr. 
f. vergl. Sprachforschung, N. F. Bd. IX p. 193 flg. — Griechische Götter 
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und Heroen, eine Untersuchung ihres ursprünglichen Wesens mit Hülfe 
der vergleichenden Mythologie. Heft 1. Berlin. 1887 (Aphrodite, Eros und -
Hephästos). — Die Hochzeitsbräuche der Esten und einiger andrer finnisch-
ugrischer Völkerschaften in Vergleichung mit denen der indogermanischen 
Völker. Ein Beitrag zur Kenntniss der ältesten Beziehungen der finnisch-
ugrischen und der indogermanischen Völkerfamilie. Berlin. 1888. — Eine 
estnische Sitte, ein Festgruss an Otto von Böhlingk zu seinem fünfzig
jährigen Doctor-Jubiläum, 3. Febr. 1888, p. 167. — Ein estnisches Märchen 
und seine Parallelen in der indogermanischen Sagenwelt. Sitz. Ber. der Gel. 
estn. Ges. 1889. — Ueber Ossetisches und Ugrofinnisches. Sitz. Ber. der 
Gel. estn Ges. 1889. — Die Accentuation der Wiener Käthaka-Handschrift. 
Zeitschr. d. deutschen Morg. Ges. Bd. XLV (1891) p. 432 flg. — Zur Ent
stehungsgeschichte des Kalewipoeg. Mittheilungen aus Briefen des Dr. F. R. 
Kreutzwald an die Herren Dr. Sachssendahl und Pastor Reinthal, zusam
mengestellt und kritisch beleuchtet. Verhandlungen der Gel. estn. Ges. 
Bd. XVI, Heft 1, p. 1—53, 1891. — Die Käthaka-Handschrift des Dageräm 
Jotsi in Qrinagar und ihre Accente. Zeitschr. d. dtsch. Morg. Ges. Bd. XLVI p. 
427 flg. (1892). — Worte der Wahrheit — Dhammapadam. Eine zum 
buddhistischen Canon gehörige Spruchsammlung, in deutscher Uebersetzung. 
Leipzig. 1892. — Indogermanisches Wergeid, im Festgruss an Rudolf von 
Roth, zum fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum, 24 Aug. 1893, von seinen Freunden 
und Schülern. Stuttgart. 1893, p. 49 flg. — Ueber den alten estnischen Gott 
Tara. Sitz. Ber. der Gel. est. Ges. 1893. — Der Begräbnisshügel von Lubbenhof 
im Trikatenschen Kirchspiel, Livland. Sitz. Ber. d. Gel. estn. Ges. 1893 
(Ausgrabungsbericht). — Die Gräber beim Maskatgesinde des Gutes Planhof, 
Livland. Sitz. Ber. d. Gel. estn. Ges. 1893 (Ausgrabungsbericht). - Das 
Kathaka, seine Handschriften, seine Accentuation und seine Beziehung zu 
den indischen Lexikographen und Grammatikern. Zeitschr. d. deutsch. Morg. 
Ges. Bd. XLIX p. 145 flg. (1895). — Ueber die Entwicklung der Indologie 
in Europa und ihre Beziehungen zur allgemeinen Völkerkunde (Antrittsvor
lesung an der Universität Innsbruck). Wien. 1895 (Separat-Abdruck aus 
den Mittheilungen der Anthropol. Ges. in Wien). — Bemerkungen zu 
W. Oldenbergs Religion des Veda. Wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes. Bd. IX p. 109 flg. und p. 225 flg. (1895). — Zwei neuerworbene 
Handschriften der К. K. Hofbibliothek in Wien mit Fragmenten des Kathaka. 
Mit zwei Tafeln. Wien. 1896 (Sitz. Ber. der Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, 
philos. histor. Classe, Bd. CXXXIII). — Einiges über das Kälhakam, in der 
Festgabe zum fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum Albrecht Weber dargebracht 
von seinen Freunden und Schülern (Gurupujäkäumudi). Leipzig. 1896, p. 5 flg. 
— Aus dem Kathaka. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes, Bd. X 
p. 184 flg. (1896). — Notiz über das Ivatha-Rcaka G. aus Lahore, im Anzeiger 
der philos. histor. Classe der Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. 1896. — Ein 
neuentdecktes Rcaka der Katha-Schule. Zeitschr. d. deutsch. Morg. Ges. 
Bd. LI (1897). — Die Katha-Abschnitte des Täitt. Araiiyaka. Wiener Zeitschr. 
für d. Kunde des Morgenl. Bd. XI p. 118 flg. (1897). — Die Tübinger 
Katha-Handschriften und ihre Beziehung zum Täittiriya Aranyaka, mit 
einem Nachtrag von G. Bühler. Wien. 1898 (Sitz. Ber. d. Kais. Ak. d. Wiss. 
in Wien, philos. histor. Cl., Bd. CXXXVII). — Der Rigveda bei den Kathas. 
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Wiener Zeitsch. f. d. Kunde des Morgenl., Bd. XII p. 277 flg. (1898). — 
Indiens geistige Bedeutung für Europa. Antrittsvorlesung, gehalten am 
6 Mai 1899 an der К. K. Universität Wien (gedruckt in der Wiss. Beilage 
der „Allgemeinen Zeitung", München. 1899,   151). — Wurzel du „gehen" 
im Rigveda. Wiener Zeitsc"hr. f. d. Kunde des Morgenl. Bd. XIII p. 119 (1899).— 
Wurzel du „gehen" c. upä „anziehen, anlegen" im Kathaka und in der 
Kapishthala-Samhitä. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morg. Bd. XIII p. 297 
(1899). — Eine merkwürdige indische Kopfbedeckung auf Denkmälern des 
klassischen Alterthums. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. Bd. XIII 
p. 397 (1899). — Todtenbretter bei den Esten. Mittlieil. der Anthropol. Ges. 
in Wien. Bd. XXIX (1899). — Rigveda 5, 1, 1. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde 
des Morg. Bd. XIV p. 165 (1900). — armya ang. „aus einer Trümmerstätte 
stammend". Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgl. Bd. XIV p. 275 (1900). 
— Ein Erklärungsversuch der Duenos-Inschrift (Jahreshefte des üsterr. 
archäol. Institutes Bd. III p. 8) (1900). — Käthakam, die Samhitä der Ivatha-
Qäkhä. Erstes Buch, gedruckt auf Kosten der deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft. Leipzig. 1900. — Ueber die neuen Entdeckungen buddhistischer 
Alterthüiner in Ostturkestan, in den Mittheilungen der Anthropol. Gss. in 
Wien, Jahrgang 1900. — Das Bohnenverbot bei Pythagoras und im Veda. 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. Bd. XV p. 187 flg. (1901). — 
Neue Kunde in Ostturkestan. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. 
Bd. XV p. 310 (1901). — Lihgo, Refrain der lettischen Sonnenwendlieder. 
Mittheilungen der Anthropol. Ges. in Wien, Bd. XXXII, Wien, 1902. 

Кром'Ь того значительное количество рецензш и зам'Ьтокъ о науч-
ныхъ сочинетяхъ помещены въ Е. Kuhn's: Literaturblatt für orientalische 
Philologie, въ Deutschen Literaturzeitung, въ Wiener Zeitschr. f. d. Kunde 
des Morgenlandes, въ Sitz. Ber. der Gel. estn. Ges. и. т. д. 

В. РЬчи и статьи общедоступнаго содержан!я : Zur Charakteristik 
der Sanskritliteratur I und II, in der Baltischen Monatsschrift, Jahrgang 
1878. — Ueber die Poesie des indischen Mittelalters. Dorpat. 1882. — Die 
Volkspoesie der Finnen in deutscher Uebersetzung. Zeitung f. Stadt und 
Land. Riga. 1889 (29 und 30 Mai). — Delhi, das indische Rom und seine 
Campagna. Mitau. 1891. — Ueber die Wittwenverbrennung bei den Indern. 
Balt. Monatsschrift Bd. 38 (1891). — Aus den Tagen der Empfindsamkeit. 
Balt. Monatsschrift 1891. — Erinnerungen des weil. Universitäts-Biblio-
thekars zu Dorpat Emil Anders. Balt. Monatsschrift 1892. — Jugendbriefe 
К. E. v. Baers an Woldemar v. Ditmar. Balt. Monatsschrift 1893. — Buddhis
mus und Christenthum, was sie gemein haben und Avas sie unterscheidet. 
Balt. Monatsschrift Bd. 40, und Separat. Reval. 1893; zweite vermehrte 
Auflage 1898. — Ein noch ungedruckter Brief Immanuel Kants an Christian 
Heinrich AVolke. Baltische Monatsschrift Bd. 43 p. 138 (1896). — Aus 
W. v. Ditmars Reisebriefen an seine Eltern (1815—1818), in der Beilage zur 
Balt. Monatsschrift Bd. 43, Jahrgang 1896; Neue Folge im Jahrgang 1897. 
— Buddha, im „Türmer" (Oktoberheft 1898). — Indische Poesie, im „Türmer" 
(Septemberheft 1899). — Max Müller (Nekrolog) in der Wochenschrift 
„Die Zeit", 3. Nov. 1900 (  318). — Max Müller, der Forscher und der 
Schriftsteller. K. Wiener Zeitung, 4. Nov. 1900 (Лг« 253). — Vom Populari-
siren. „Die Zeit", 15. Dec. 1900 (  324). — Leo Tolstoi und seine Weltan
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schauung. Wiss. Beilage zur Allgem. Zeitung. München 24 Juni 1901 
(Xs 142). — Indische Renaissange, in der Wiss. Beilage zur Allgem. Zeitung. 
München 26 Febr. 1902 (  46 und 47). — Кром'Ь того значительное количество 
рецензш о литературныхъ, въ особенности поэтическихъ произведешяхъ 
помещено въ различныхъ журналахъ и газетахъ. Целую cepiio такихъ 
статей Шрёдеръ пом'Ьстилъ въ „Baltische Monatsschrift", по большей части 
подъ заглав1емъ „Neue Belletristik," въ 1898—1900 годахъ. 

С. Поэтическ1Я произведешя: König Sundara, ein Trauerspiel. Dor
pat. 1887 (Aufgeführt am Stadttheater in Riga i. J. 1890). — Zwei Novel
len. Nordische Rundschau, Februar 1888. — Gedichte. Berlin. 1889. — Dara 
oder Schah Dschehan und seine Söhne, Historisches Trauerspiel in fünf 
Akten und einem Vorspiel. Mitau. 1891 (Aufgeführt am Stadttheater in 
Riga). — Der Templer und das Kind der Berge, Episches Gedicht. Mitau 
1892. — Mangobliiten, eine Sammlung indischer Lieder und Sprüche in 
deutscher Nachbildung. Stuttgart. 1892. — Der tönende Felsen, Märchen, 
(in dem Sammelband „Aus vereinten Kräften", St. Petersburg 1895). — Prin
zessin Zofe. Ein indisches Lustspiel in vier Aufzügen nebst einen Vorspiel, 
frei für die deutsche Bühne bearbeitet. München. 1902. — Sakuntala, Ro
mantisches Märchendrama in fünf Akten und einem Vorspiel, frei nach Ka-
lidasa für die deutsche Bühne bearbeitet. München. 1902. 

Отд'Ьльныя стихотворешя Шрёдеръ помещалъ въ различныхъ мЬ-
стахъ, а именно во многихъ томахъ „Balt. Monatsschrift" и въ издаю
щемся въ С.-Петербург^ „Calender für Sehende zum Besten der Blinden", 
далее въ „Livonenlieder", въ „Baltisches Dichterbuch" Grossfuss'а, въ „Die 
Baltischen Lande in Liedern ihrer Dichter" и т. д. — Онъ издалъ далее 
сборникъ стихотворенш „Livonenlieder", Dorpat 1877 и „Gedichte von Karl 
Walfried von Stern" Dorpat. 1877. 

Профессоръ Л. фонъ Шрёдеръ. 

Кнауэръ, беодоръ Ивановичъ (онъ же Фридрихъ 
Ивановнчъ), докторъ сравнительнаго языковедешя, орди
нарный профессоръ по каведре сравнительнаго языковеде
шя и санскрита въ университете св. Владим1ра въ Шеве, 
статскШ сов£тникъ, вероисповедашя еванг.-лютеранскаго, 
изъ германскихъ переселенцевъ, родился 3-го августа 
1849 г. въ с. СарагЬ Аккерманскаго уезда Бессараб
ской губернш. Первоначальное образоваше онъ получилъ 
въ местной приходской школе. Въ возрасте двенадцати 
летъ онъ поступилъ въ местную учительскую семинарш 
(такъ наз. Wernerschule) съ четырехлетнимъ курсомъ, по 
окончанш котораго онъ былъ два года помощникомъ учи
теля въ с. Тарутине Бесс. губ. и одновременно домашнимъ 
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учителемъ у м/Ьстнаго пастора, а потомъ одинъ годъ до-
машнимъ учителемъ у пастора въ с. Сарате. Неодолимое 
желате получить высшее образоваше, заставило его вся
чески расширять свои познашя; такъ между прочимъ онъ 
началъ самостоятельно изучать и латинсюй языкъ. Въ 
1868 г. онъ былъ приглашенъ въ г. Бердянскъ Тавриче
ской губернш занять место учителя при тамошней люте
ранской церковной школтЬ, здесь онъ усп^лъ пройти и 
грамматику греческаго языка. Годъ спустя онъ переселился 
въ с. Ней-Штутгартъ въ 85-ти верстахъ отъ Бердянска въ 
качестве сельскаго учителя, где онъ имелъ возможность 
продолжать свое образоваше подъ руководствомъ местнаго 
пастора JI. Целлера изъ Вюртемберга, прекраснаго зна
тока классическихъ языковъ. Переехавши въ Дерптъ осенью 
1871 г., К. тамъ, после дальнейшей двухмесячной подго
товки, какъ экстернъ, вместе съ абитур1ентами местной 
правительственной гимназш, выдержалъ экзаменъ для по-
ступлешя въ университетъ. Въ январе 1872 г. К. посту
пилъ въ Дерптсюй университетъ, на богословскШ факуль
тета. Въ 1875 г. К. былъ награжденъ золотою медалью 
за сочинеше на тему: „Lässt sich Matth. 11, 25 ff. als Be
standteil der synoptischen Lehrtradition rechtfertigen?" Въ 
январе 1877 г. К. прюбрелъ степень действительная 
студента по богословш (дипломъ 2-го разряда). Несмотря 
на то, что тогдаште профессора богословскаго факультета, 
въ особенности же М. Энгельгартъ и Ал. Эттингенъ, 
имели громадное вл1яше, какъ вообще на своихъ слуша
телей, такъ и на Кнауэра, последшй въ конце концовъ не 
чувствовалъ призватя къ служенш церкви въ качестве 
пастора, къ чему онъ собственно былъ обязанъ въ виду 
того, что онъ въ течете трехъ лета получалъ такъ наз. 
казенную стипендш по 300 рублей въ годъ. Поэтому 
богословскШ факультетъ оказалъ ему большую услугу, вы-
хлопотавъ ему право освободиться отъ этой обязанности 
возвращетемъ обратно полученной имъ полной суммы въ 
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размере 900 рублей. Заработавъ ихъ въ качестве до-
машняго учителя и вручивъ ихъ декану богословскаго фа
культета, К. поступилъ въ осеннемъ полугодш 1877 г. на 
историко-филологичестй факультетъ того же университета. 
Съ этого времени до окончашя курса онъ давалъ и уроки 
въ местной частной гимназш, учрежденной бывшимъ ди-
ректоромъ местной частной правительственной гимназш 
Шрёдеромъ, выдающимся педагогомъ. Вначале К. усердно 
посЬщалъ лекцш по классической филологш, иринималъ 
участае и въ ирактическихъ занятаяхъ у проф. В. Гёршель-
мана, которыя велись на латинскомъ языке и на которыхъ 
представлялись рефераты также на латинскомъ языке; 
скоро, однако, онъ спещализовался по сравнительному язы-
коведенш и санскриту, благодаря въ высшей степени при
влекательной деятельности проф. Л. Мейера и тогдашняго 
доцента, ныне венскаго профессора и академика Л. Шрё-
дера; да и самые предметы эти казались не лишен
ными особой прелести. Выдержавъ окончательное испыта-
nie и представивъ сочинеше на тему, на которую обратилъ 
его внимаше Л. Шрёдеръ: „Ueber accentveränderung bei 
gleichen nominalformen im Rigveda und griechischen", К. былъ 
удостоенъ степени кандидата сравн. Языковедешя и немец
каго языка въ 1880 г. Дополнительнымъ испыташемъ по 
педагогике и чтешемъ пробныхъ уроковъ К. въ томъ же 
году прюбрелъ и зваше старшаго преподавателя по закону 
Божпо и немецкому языку. Въ сентябре того же года 
администращя учреждешя корпорацш Ливоши, членомъ ко
торой К. состоялъ, присудила ему стипещцю въ размере 
1200 рублей для продолжешя научныхъ занятШ за грани
цею. Избравъ себе 1ену, К. слушалъ тамъ лекщй Дельбрюка 
по сравн. языкознание и др. языковъ, Сиверса по сравн. 
грамматике герм, яз., Каппеллера по санскр. класс, яз. и 
Вильгельма по зендскому языку, а также участвовалъ въ прак-
тическихъ заштяхъ по языкознашю и ведШскому языку у 
Дельбрюка, и по фонетике у Сиверса. Одновременно К. соби-
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ралъ матерьялъ для разработки вопроса объ ударенш въ 
санскрит^. Дельбрюкъ, задавппй этотъ вопросъ, настаивалъ 
на томъ, чтобы все санскритсшя слова, снабженныя ударе-
шемъ, были выписаны изъ такъ наз. Петербургскихъ слова
рей каждое на отдельной карточке,, а затемъ сгруппированы 
по категор!ямъ. Получилось, по приблизительному расчету, 
больше 25000 карточекъ. Потраченное на это долгое время 
искупилось впоследствш лишь не особенно то важными 
поправками къ указаннымъ словарямъ и одною работою, на
печатанной въ Kuhn's Zeitschrift подъ заглав!емъ: „Ueber die 
betonung der composita mit a privatiyum im sanskrit". Она была 
окончена еще осенью 1881 г., напечатана въ 1882 г., принята 
въ этомъ же году въ качестве магистерской диссертацш, но 
вышла въ светъ въ указанномъ журнале только въ 1885 г. 
Прибывъ осенью 1888 г. въ Москву, К. могъ убедиться въ 
такомъ основательномъ, произведенномъ тамъ въ его отсут-
ствш, осмотре его вещей и книгъ, что часть его научныхъ 
карточекъ, находившихся въ особыхъ картонкахъ, валялась 
на дне большого ящика съ отпечатками сапожныхъ гвоздей 
на нихъ. Не будучи уже увереннымъ въ полноте своей кол-
лекщи, онъ долженъ былъ считать ее пропавшей для науки. 
Еще въ начале своего' пребывашя въ 1ене, К., благодаря 
ходатайству академика Бетлингка, жившаго тогда въ 1ене, 
получилъ въ даръ отъ С.-Петербургской Академш Наукъ 
большой санскритсюй словарь, изданный Бетлингкомъ и Ро-
томъ. Въ августе 1881 г. наступилъ, какъ это не разъ бы
вало въ его жизни, новый критичесюй для него моментъ: 
средства для жизни были исчерпаны, а работы собственно 
только начаты! Понятно поэтому, что К., когда ему вслед-
CTBie рекомендацш Дельбрюка было предложено давать уроки 
' по исторш въ тамошнемъ частномъ училище Штодо, 
охотно согласился на это. Скоро после начала учешя онъ 
совершенно неожиданно для него, получилъ отрадную весть, 
что министерство народнаго просвещешя нашло возмож-
нымъ командировать его за границу съ ученою целыо на два 
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года, считая съ 1-   сентября 1881 г. Это явилось резуль-
татомъ представленШ Дерптскаго историко-филологическаго 
факультета, вероятно и вл1ятя постороннихъ лицъ; но самъ 
онъ тогда ничего не зналъ о томъ, что и вдали кто нибудь 
интересуется имъ. Весною 1882 г. К. пргЬхалъ въ Тюбин-
генъ, где онъ въ течете трехъ полугодШ слушалъ лекцш 
одного только Рота. Интерпретащя Ведъ и Авесты этого зна-
менитаго ученаго заслуживаешь быть названа классической, 
безподобной. Для специальной работы Ротъ рекомендовалъ 
своему ученику переводъ Gobhilagrhyasütra, чемъ онъ вообще 
обратилъ его внимате на литературу ритуальныхъ сутръ. 
Осенью 1882 г., въ заграничное осеннее вакащонное время, К. 
поЪхалъ въ Дерптъ, выдержалъ въ сентябре месяце ма
гистерски экзаменъ и защитилъ въ томъ же месяце выше 
указанную магистерскую диссертацш. Проведя после загра
ничной командировки въ Москве время отъ октября 1883 г. 
до мая 1884 г., К. переехалъ въ Дерптъ, где онъ въ ка
честве приватъ-доцента былъ допущенъ къ чтенш лекщй 
въ осеннемъ полугодш. Тема его вступительной лекцш от
носилась къ исторш древне-индШскихъ грамматиковъ. Въ 
октябре того же года К. былъ удостоенъ степени доктора 
сравнительнаго языковедешя после защиты диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Das Grobliilagrhyasütra, I. Heft: Text nebst Ein
leitung." О всемъ времени своего пребывашя въ Дерпте, за 
границею и въ Москве К. сохранилъ самыя светлыя воспо-
минатя. Въ начале 1885 г. онъ былъ переведенъ мини-
стерствомъ въ Шевъ, въ качестве штатнаго приватъ-доцента 
при университете Св. Владим1ра, где онъ открылъ свой 
первый курсъ 5-го марта чтешемъ вступительной лекцш, 
которую онъ посвящалъ спещальному вопросу о содержанш 
и смысле второй главы Вендидада Авесты. 1-   января 1886 г. 
К. былъ назначенъ экстраординарнымъ, а 1-   января 1890 г. 
ординарнымъ профессоромъ университета Св. Владштра. 

С о ч и н е н 1 я :  П о п р а в к и  к ъ  „ S a n s k r i t - V ö r t e r b u c h  i n  k ü r z e r e r  F a s 
sung, bearbeitet von 0. Bühtlingk 1882 (см. Vorwort къ III части). — Ueber 
die betonung des composita mit a privativum im sanskrit съ тезисами 
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изъ области языкознатя (Магистерская диссертация). Dorpat 1882 г. 
(см. и Kuhn's Zeitschrift, Bd. XXVII, 1885). — Das Gobhilagrhyasütra. I. Heft: 
Text nebst Einleitung, съ тезисами изъ области языкознатя (Докторская 
диссертащя). Dorpat 1884. — Вступительная лекщя, читанная въ универс. 
Св. Влад., въ Университетскихъ извЬепяхъ, 1885 г. — Das Gobhylagr-
liyasütra. II. Heft: Uebersetzung nebst Einleitung und Erläuterungen, Dorpat 
1886. — Zu iti und ca въ Festgruss an Otto von Böhtlingk. Stuttgart. 
1888. — Доклады о раскопкахъ кургановъ, произведенныхъ въ Аккерман-
скомъ уЬздЬ Бессарабской губернш въ разныя времена съ 1889 г., печат. 
отчасти въ Чтетяхъ въ историческомъ ОбществЬ Нестора Летописца, 
отчасти въ Отчетахъ Императорской Археологической KoMiiccin. — Руко
водство къ изученью санскрита, составленное вм'Ьст'Ь съ В. 0. Миллеромъ. 
Спб. 1891. — Vedische Fragen въ Festgruss an Rudolf von Roth, Stutt
gart, 1893. — Das Mänava-Grhya-Sütra nebst Commentar in kurzer Fas
sung. St. Petersburg 1897, издаше напечатанное по поручешю Академш 
Наукъ. — А contribution on Bühler въ Indian Antiquary 1898, December 
Part II — Das Mänava-Qzauta-Sütra", Buch I—V, St. Petersburg 1900 г., 
(академическое издате; продоллсете послЬдуетъ). — О происхожденш 
имени народа Русь въ Трудахъ XI археологическаго съЬзда въ KieBb 
1899. Москва, т. II, 1902 г. — Матер1алы для конкорданцш такъ наз. 
мантръ, нынЬ печатаемой и издаваемой американскимъ профессоромъ 
М. В1оотйеШ'омъ. — Реценз1и въ нЬмецкихъ журналахъ. 

Профессоръ Кнауэръ. 

Александровъ, Александръ Ивановичъ, сынъ про
верен г. Казани, родился 16 апреля 1861 года. По окон-
чанш курса въ Императорской Казанской 1-  гимназш, въ 
1879 году поступилъ на историко-филологичесюй факуль-
тетъ Императорскаго Казанскаго университета, на которомъ 
и кончилъ курсъ въ 188В году по славяно-русскому отдале
нно со степенью кандидата историко-филологическихъ наукъ, 
представивъ диссертацш подъ заглав1емъ „Датская р гЬчь". 
По представление историко-филолог. факультета и избрашю 
совета университета (8 октября 1888 года) оставленъ при 
университет^, въ качеств^ стипенд1ата для приготовлетя къ 
профессорскому званш по каеедрЪ сравнительнаго языко
знатя и санскрита. Въ течете университетскаго курса онъ 
спещально занимался у профессоровъ Бодуэна це Куртенэ и 
Крушевскаго сравнителънымъ языков^д гЬшемъ и санскри-
томъ, а также и славянскимъ языкознатемъ. Въ феврале 
мЪсяц'Ь 1884 г. былъ командированъ по представленш сов-Ьта 
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Казанскаго университета для научныхъ занятШ санскритомъ 
и нЬмецкимъ языкознашемъ на полтора года въ ДерптскШ 
университета, получая на летнее вакащонное время коман
дировки для изучетя литовскаго языка и его говоровъ въ 
губернш Сувалкскую, Ковенскую и Виленскую. Въ течете 
осенняго полугод1я 1885 года выдержалъ въ Дерптскомъ 
университет^ испытате на степень магистра сравнительнаго 
языков-Ьд-Ьтя, а въ ма-Ь 1886 года защитилъ диссертацш 
иодъ заглав1емъ „Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens 
Donalitius. Zur Semasiologie". Въ томъ же маЪ м^сяц-Ь полу-
чилъ venia legendi и въ осеннемъ полугодш 1886 г. открылъ 
въ качеств^ приватъ-доцента по каеедр'Ь сравнительн. 
языков'Ьд'Ьтя въ Дерптскомъ университет^ курсъ лек-
щй „Lautphysiologie" и „Litauische Sprache". Осенью того же 
1886 года былъ назначенъ на свободную каеедру сравнитель
наго языков-Ьд'Ьшя и санскрита въ Императорскомъ Харьков-
скомъ университет^ съ поручетемъ преподавашя по этимъ 
предметамъ обязательныхъ курсовъ. 22 сентября 1888 года 
защитилъ въ Дерптскомъ университет^ диссертацш подъ 
заглав1емъ „Litauische Studien. Nominalzusammensetzungen" и 
удостоенъ степени доктора сравнительнаго языков'Ьд'Ьтя. 
10 ноября 1888 года былъ утвержденъ въ званш экстра
ординарная профессора по каоедрй сравнительнаго языко-
в^д^тя и санскрита въ Императорскомъ Казанскомъ универ-
ситетй, а въ 1889 году перем'Ьщенъ на свободную тамъ ка
еедру славянской филологш. ЛЪтомъ 1890 и 1891 годовъ 
командированъ съ ученою цЬлью за границу, главнымъ обра-
зомъ въ славянская земли, а въ 1893 и 1895 годахъ спе-
щально въ Далмащю и Черногорье. 1 февраля 1896 года 
повышенъ въ ординарные профессора. Съ разр^шетя Ка
занскаго арх1епископа Владим1ра, 12 ноября 1896 года осно-
валъ въ г. Казани мужскую Воскресную школу и СОСТОИТЪ 

въ ней зав^дующимъ и руководителемъ. Съ 1897 года со
стоитъ секретаремъ историко-филологическаго факультета, 
исправляя не разъ и должность декана факультета. 
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С о ч и н е н л я :  
А. ИзслЪдова^я, статьи и издан1я. Въ Русскомъ Филоло-

гнческомъ ВЬстникЬ (Варшава): Удареше именъ существительныхъ съ 
суффиксомъ ик въ русскомъ языкЬ (1882). — Удареиге именъ существи
тельныхъ женскаго рода, оканчивающихся на суффиксы -ын, -ива, -ева, 
въ русскомъ языкб (1882). — Некоторый особенности иадежныхъ окон-
чашй именъ существительныхъ говора деревни „Сорочьи-Горы", Лаишев-
скаго уЬзда, Казанской губернш (1883). — Датская р-Ьчь (1883). — Суб
ституты отдЪльныхъ звуковъ и звуковыхъ сочетатй нормальной русской 
рЪчи въ пронзношенш индивидуума, у котораго всл гЬдств1е рака (сап-
croides) ампутированъ языкъ (1883). — Маймачинское нарЬч^е (1884). — 
Особенности говора села Байтермкова (1884). — Наблюдешя по патологш 
р'Ьчи (1888). — Литовайе этюды. Народная этимолопя (1888). — Служба 
святымъ славянскимъ апостоламъ Кириллу и Мееодш въ болгарскомъ 
спискЬ XIV в. (1893). — Филологическая справка: пожарище или пожа
рище? (1895). — Изъ переписки В. С. Караджича съ Стефаномъ (Кнеже-
вичемъ), епископомъ далматинскимъ (1896). — Памяти Виктора Ивано
вича Григоровича (1902). 

Въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго университета: Языков-ЬдЬте и 
славянов'Ьд'бте, ихъ методъ и задача; языкъ церковнославянскгй въ 
историческомъ прошломъ славянства (1889). — Физюлогь (1893). — Гра
моты русскихъ государей и диптихи въ славянскпхъ монастыряхъ Адр1а-
тическаго побережья (1894). — Истор1я развипя духовной жизни Черно-
горья и князь-иоэтъ Николай I (1895). — Петръ I Петровичъ, владыка 
-митрополитъ ЧерногорскШ (1896). — Новое: произведете Черногорскаго 
князя Николая I „ кньаз Арванит" (1895) — Матер1алъ и нЬкоторыя 
изслЬдоватя по нсторш Черногорья (1897). — Вшсторъ Ивановичъ Григо-
ровичъ, профессоръ славянскпхъ нарЪчш (1901). 

Въ журнал^ Деятель (Казань): Изъ жизни Черногорья (1896). — 
Изъ Одессы на Аеонъ (1896). — Высокопреосвященный Владтпръ, Apxie-
пископъ Казански! и Св1яжск1Й (1897). — Черногорье въ жизни частной и 
общественной (1897). — Съ новымъ годомъ ! (1899). — Картинка съ Чер-
номорскаго побережья (1899). — РЪдкШ юбилей (1900). — Праздникь на
шего крестьянина (1900). — 6-ое декабря 1900 г. въ жизни Черногорья 
(1901). — Съ новымъ годомъ! (1902). - Размышлете хриепанина о народной 
нравственности и благосостоянш (1902). — По ВолгЬ въ Болгары (1902). 

Отдельно: Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius. 
Zur Semasiologie. Dorpat, 1886. — Ueber die Bedeutung der Sprachstörungen 
für die Sprachwissenschaft. Dorpat, 1886. — Litauische Studien. Nominal
zusammensetzungen. Dorpat, 1888. — По Адр1атическому морю въ Черно-
ropiro, на торжество 14-го шля 1893 г. (1894). — Служба св. Кириллу, учи
телю славянъ. По рукописи русскаго Пантелеймоновскаго монастыря на 
АеонЪ (Памятники древней Письменности. С.-Петербургъ 1895). — Алек-
сандар II, цар освободилац народа, реформатор и просв^етилац Pycnje, 
и Александар III, цар мира (Черногорск. журналъ „Луча". 1896). — РЬчи 
студентовъ Казанскаго университета, сказанныя при прощанш съ М. Н. 
Мусинымъ-Пушкинымъ 22-го апр-Ьля 1845 г. (ИзвЬстгпя Общества Архео
логи!, Исторш и Этнографш. Казань, 1896). — По поводу перехода въ ка
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толичество княжны Елены Черногорской. Казань, 1896. — ЗО-лЬтнШ 
юбилей учено-педагогической деятельности профессора А. И. Смирнова 
(Вопросы философш и психологш. Москва, 1901). — Царь-Освободитель, 
Преобразователь и Просветитель Россш, Императоръ Александръ II. Из-
дате 6-ое. Казань, 1902. 

Б .  К р и т  и  ч е с  к  i  я  с т а т ь и ,  о т з ы в ы  и  р е ц е н з ] . и :  С в я т о е  
Евангел1е Господа нашего 1исуса Христа, издате Н. И. Ильминскаго. 
(Учен. Зап. Казан. Унив. 1890). — Польская христомайя 0. Вержбовскаго 
(Учен. Зап. Каз. Унив. 1890). — Словено-финстя культурныя отношетя 
по даннымъ языка. М. П. Веске (Учен. Зап. Унив. 1890). — Русская про-
сод1я. ИзслЬдовашя объ акценте вообще и значете, а равно законы рус-
скаго ударетя въ особенности. I. Шарловскаго (Учен. Зап. Унив. 1891). — 
„Истор1я языка и литературы Кашубовъ" (Отзывъ въ актовой книжке 
Казан, университета 5-го ноября 1890). — „Boj на Трньине". Написао 
Р. Црногорац (Учен. Зап., 1896). — „Нова Кола" произведете Черно-
горскаго князя Николая I. (Учен. Зап. 1897.) — „Фонетическ1я и морфо-
логичестя особенности говоровъ языка Кашубовъ" (Отзывъ въ Актовой 
книжке Казанск. университета 5-го ноября 1899). — Спомо^но упуство о 
Исповщеди за свештенство и народ, написао митрополит Митрофан 
Ван. (Учен. Зап. 1899) — Мийли о цркви, држави, Bjepit, npocBjeTH 
К. П. Поб^едоносцева, превео архим. Н. ДучиЪ. („Деятель" 1899). — Проф. 
И. А. Бодуэнъ де Куртенэ, новый почетный членъ Казанскаго универси
тета („Казанск. Тёлеграфъ". 1901). — ПетровскШ Н., О сочинетяхъ Петра 
Гекторовича (1487—1572). (Учен. Зап. Каз. Унив. 1902). 

Профессоръ А лек сан д ров ъ. 

Видеманъ, Оскаръ Карловичъ (Oscar Wiedemami), 
сынъ надворнаго советника, родился въ ЮрбургЬ, Ковенской 
губ., 6-го декабря 1860 г. Окончивъ, въ 1878 г., курсъ 
Рижской гимназш, въ 1879 г. вступилъ въ ДерптскШ 
университетъ для изучетя сравнительнаго языковЪд'Ьшя. 
Въ 1882 г. онъ получилъ степень кандидата нЪмецкаго и 
сравнительнаго языков'Ьд'Ьтя и въ 1888 г. звате стар-
шаго учителя н^мецкаго языка. Въ концй того же 
1883 г. В. былъ командированъ на два года за границу 
для приготовлешя къ профессорскому званш. Во время 
командировки, въ Лейпциг^ и Берлин^, онъ занимался 
подъ руководствомъ профессоровъ Лескина, Бругмана, 
Царнке, I. Шмидта, В. Шерера, I. Гофферея (Hoffory) и 
другихъ, по спещальностямъ этихъ ученыхъ; въ 1886 г. 
прюбрЪлъ въ Дерптскомъ университет^ степень магистра, 
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а въ 1889 г. тамъ же — доктора сравнительнаго языко-
в'Ьд'Ьтя. Приватъ-доцентомъ Дерптскаго же университета 
В. сделался въ 1887 г. Въ 1890 г. В., получивъ назна
ченную для путешествШ стипендш имени Роберта Гейм-
бюргера, отправился въ командировку съ ученой ц'Ьлью, 
за границу. Это вм'Ьст'Ь съ гЬмъ было концомъ его 
деятельности въ Дерптскомъ университет^. Изъ путе-
шеств1я за границей онъ въ Pocciro бол-Ье не возвращался, 
а поселился въ Лейпциг-Ь, гдЬ> продолжаетъ жить до сихъ 
поръ въ качеств^ частнаго ученаго. 

С о ч и н е н i я : Beiträge zur altbulgarischen Conjugation. St. Peters
burg, 1886. 8°, 3 л. -j- 154 стр. -f- 1 л. (Магистерская диссертация). — 
Kleine Beiträge zur slavischen Grammatik (Zur Stammbildung der Verben 

auf -nf\ti. — Altbulg. imamb. — Altbulg. mezdu.). Archiv für slav. Philol., 

T. 10 (1888), стр. 652—657, — Реценз1я на „К. Е. Mucke, Historische und ver
gleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wen-
dischen) Sprache. Leipzig, 1891." Anzeiger f. indogerm. Sprach- u. Altertums
kunde, Bd. 1 (1892), S. 33—35. — Das litauische Präteritum. Erster Teil: Zum 
litauischen Vokalismus. Strassburg. Karl I. Trübner 1889, 8°, 1 л. -f- 52 стр. 
(Докторская диссертащя). Это первая часть появившагося черезъ два 
года сочинешя: Das litauische Präteritum. Ein Beitrag zur Verbalflexion 
der indogermanischen Sprachen. Strassburg, Karl I. Trübner, 1891. 8n, 
XV -|~ 230 стр. — Handbuch der litauischen Sprache. Grammatik. Texte. 
Wörterbuch. Strassburg, Karl I. Trübner, 1891. 8°, XVI -j- 354 стр. — 
Zu den litauischen Auslautsgesetzen. Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachforsh., 
т. 32 (1893 г.), стр. 109—122. — Der Dativus Singularis der germanischen 
Sprachen. Тамъ же, т. 31 (1892 г.), стр. 479—484. Къ этой стать-Ь — 
„Nachtrag", тамъ же, т. 32 (1893 г.), стр. 149—152. — Got. hrot. Indogerm. 
Forsch., Bd. 1 (1892), стр. 194. — Got. saihvan. Тамъ же, стр. 257. 258. — 
Got. fairguni. Тамъ же стр. 436. — Gotische Etymologien (bairhts; mathljan; 
qithan). Тамъ же, стр. 511—513. — Etymologien. (Altind. caksh. — Griech. 
ßaatXeüa. — Griech. yXöaaa.) Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., т. 33 
(1895 г.), стр. 162— 164. — Zur Gutturalfrage im Lateinischen. Indogerm. 
Forsch., Bd. 1 (1892), стр. 255—257. 

Профессоръ Мазингъ. 

Шлютеръ, Вольфгангъ (Wolfgang: Schlüter), родился 
9-го августа 1848 г. въ Ганновер^; отъ 1862 по 1867 г. 
учился въ гимназш (лице^) своего родного города, потомъ 
въ продолжете 5-ти семестровъ изучалъ въ Гейдельберг'Ь 
и Гёттинген'Ь немецкое и сравнительное языков^дЬте подъ 
руководствомъ А. Гольцамана, Е. Мартина, I. Лефмана, 
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Т. Бенфея, В. Мюллера и А. Лескина. Въ 1869 г. Ш. за
числился въ Дерптсшй университетъ, чтобы подъ личнымъ 
руководствомъ проф. Лео Мейера вполне посвятить себя 
изучешю сравнительной грамматики. Пребывате Шлютера 
въ ДеритЬ. (1869—72 г.г.) было прервано франко-прусской 
войной, въ которой онъ (Ш.) принялъ участае въ качеств^ 
добровольца. Въ 1878 г. Ш. выдержалъ въ ГёттингепЬ эк-
заменъ на зваше старшаго учителя, а въ 1874 г. защитилъ 
диссертацш: „Die mit dem Suffixe ja gebildeten deutschen No
mina" на степень доктора философш. После полугодовой 
учительской деятельности въ Клаустальской гимназш, Ш. 
сделался въ 1874 г. надзирателемъ университетской библю-
теки въ ГейдельбергЬ. Въ 1877 г. Ш. взялъ на себя обя
занность старшаго учителя нймецкаго языка въ частной 
Дерптской гимназш, состоявшей тогда подъ руководствомъ 
I. Шрёдера, и давалъ въ то же время уроки въ губернской 
гимназш и городскомъ женскомъ училище. Въ 1882 г. III. 
былъ выбранъ советомъ Дерптскаго университета въ помощ
ники библютекаря, а въ 1888 г. въ библютекари универси
тетской библк>теки. Въ 1892 г., после защиты своей работы: 
„Untersuchungen zur Geschichte der altsächsischen Sprache," онъ 
прюбрйлъ отъ историко-филологическаго факультета Дерпт
скаго университета степень магистра сравнительнаго языко-
ведешя и одновременно право читать лекцш въ качестве 
приватъ-доцента по немецкому и сравнительному языковй-
денпо. Въ этой последней должности, Ш., съ перваго се
местра 1893 г., читаетъ лекцш по различнымъ отраслямъ 
сравнительнаго языковЪд'Ьшя, именно: истор1ю н-Ьмецкаго 
языка, грамматику готскаго, древне-саксонскаго, древне-
верхне-нЬмецкаго и древне-нижне-нЬмецкаго языковъ, а про
изводимый подъ его руководствомъ практичесюя занятая по-
свящаетъ разбору старинныхъ памятниковъ немецкой лите
ратуры (UJfila, Heliand, Nibelungenlied, Hartmanns Armer Hein
rich, König Rother и т. д.) 

Съ 1899 г. III. состоитъ предсЪдателемъ находящагося 
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при университет^ Ученаго Эстонскаго Общества и дирек-
торомъ Центральнаго Музея Отечественныгь древностей. 

С о ч и н е н 1 я :  D i e  m i t  d e m  S u f f i x e  j a  g e b i l d e t e n  d e u t s c h e n  N o m i n a .  
Inauguraldissertation. Göttingen, 1874. 8° — To же сочинете въ увелн-
ченномъ объеме. Göttingen, 1875. 8°. — Meister Stephans Schachbuch. 
Ein mittelniederdeutsches Gedicht des vierzehnten Jahrhunderts. Theil I. 
Text. (= Verhandlungen der Gelehrten estn. Ges. zu Dorpat. XI Band). 
D., 1883. 8°. — Th. II: Glossar. (—- Verhandl. d. gel. estn. Ges. XIV Band). 
D., 1889. 8° — Untersuchungen zur Gesch. d. altsächsischen Sprache. 
Theil I. Dorpat, 1892. 8°. — Die Nowgoroder Skra nach der Rigaer Hand
schrift, hg. v. W. Schlüter (— Acta et comm. Imp. univ. Iurievensis), 1893. 
8°. — Laut- u. Formenlehre der altgermanischen Dialekte zum Gebrauche 
f. Studierende dargestellt von Bethge, Bremer, Dieter, Hartmann u. Schlü
ter. Lpz., 1900. 8°. (Зд^сь Шлютеру принадлежитъ статья: Die Laut- u. 
Formenlehre des altsächsischen Dialektes). — Кроме того рецензш и не-
болышя статьи въ следующихъ журналахъ: Germania, Jahrbuch d. Ve
reins f. niederdeutsche Sprachforschung, Korrespondenzblatt f. niederdeut
sche Sprachforschung, Sitzungsberichte der Gel. Estn. Gesellschaft, Balti
sche Monatsschrift, Litterarisches Centraiblatt. 

Приватъ-доцентъ Шлют ер ъ. 

Лаутенбахъ, Яковъ Инджевичъ, родился 8-го шля 
1847 г. въ Курляндской губернш. Сначала обучался дома 
и въ частномъ училище. Въ 1868 г. поступилъ въ Голь-
дингенское уездное училище. Съ 1866 по 1867 г. состоялъ 
на родине волостнымъ писаремъ, а въ августе 1867 г. по
ступилъ въ новооткрытую гимназш въ г. Гольдингене. По-
томъ въ 1874 г. былъ домашнимъ учителемъ. Въ шне 
того же года выдержалъ испытате на аттестата зрелости 
при Либавской Николаевской гимназш. Въ январе 1875 г. 
Л. поступилъ въ Юрьевстй университетъ, на богословскШ 
факультетъ. Въ университете Л. занимался, кроме наукъ 
богословскихъ, еще и филолопею, философ1ею и всеобщею ли
тературою. Не имея возможности, вследств1е русско-турец
кой войны, получить казенную етипендш, Л. долженъ былъ 
оставить университетъ въ конце 1-   сем. 1878 г. После 
того Л. выдержалъ особый экзаменъ для получешя права 
читать латыштй языкъ и литературу въ университете и въ 
томъ же году былъ избранъ советомъ Юрьевскаго универ
ситета исправляющимъ обязанности лектора латышскаго 
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языка. Свою вступительную лекцш на тему: „Zur Geschichte 
der lettischen Grammatik", JI. прочелъ 25 авг. 1878 г. Въ 
1881 году Л. былъ награжденъ Латышскимъ Литературнымъ 
Обществомъ npeMieio за эпическое произведете „Salkscha 
ligawa (Невеста змЪи)". Съ 188J по 1882 г. онъ состоялъ 
редакторомъ латышскаго журнала Pagalms (Дворъ). Въ 
1886 году былъ утвержденъ редакторомъ журнала Rota 
(Уборъ). Состоя лекторомъ, Л. продолжалъ въ течете мно-
гихъ лЪтъ слушать лекцш профессоровъ историко-филоло-
гическаго факультета, особенно профессоровъ Тейхмюллера, 
Л. Мейера и Бодуэна-де-Куртенэ. Въ май 1887 г. Л. вы
держалъ экзаменъ на степень кандидата философш. ЛЪтомъ 
1889 г. былъ командированъ университетомъ въ Лифлянд-
скую и Курляндскую губернш для изслЪдоватя латышскихъ 
д1алектовъ. Въ концЬ 1892 и въ начала 1893 г. Л. сдалъ 
экзаменъ на степень магистра сравнительнаго языковЪдЪшя. 

Л. руководить въ университет^ практическими заня-
т!ями по латышскому языку и читаетъ курсы по латыш
скому языку, латышской народной поэзш и по исторш 
латышкой литературы, также и по литовскому языку, ли
товской народной поэзш и по балтШской, т. е., литовско-
латышской миеологш. 

Ему принадлежать сл'Ьдуюпце печатные ученые и ли
тературные труды: 

Zur Geschichte der lettischen Grammatik. Neue Dörptsche Zeitung 
1878,    205—207 и отдельно: Dorpat, 1878. — Liga (Pirmä data). 
Riga un Terpatä. 1880. (Муза. I томъ. Сборннкъ лирическихъ и эпи-
ческихъ стихотворенш. Рига и Юрьевъ, 1880). — Latweeschu otree 
wispahrigee dseed. swehtki. Riga, 1880. (Латышское второе всеобщее 
певческое празднество. Рига, 1880). — Salkscha ligawa. Jelgawä, 1881. 
(Невеста змеи, эпическое произведете. Митава, 1881). Deews un Velus, 
Latweeschu taubas epos gabals. Rota, 1886. (Богъ и чертъ. Эпическое 
произведете съ введетемъ. Въ журнале Rota Рига, 1886 и отдельно: 
Рига, 1886). — Latweeschu treschee wispahrigee dseed: swehtki. Riga, 1888. 
(Латышское третье всеобщее певческое празднество. Рига, 1888). — Liga. 
Oträ dala. Riga un Terpatä. 1889. (Муза. II томъ. Сборникъ лирическихъ, 
эпическихъ и драматическихъ произведетй. Рига и Юрьевъ. 1889). — 
Der Dialekt der mittleren Abau (Kurland). Beiträge zur Kunde der indo
germanischen Sprachen. XVII. 1890. Стр. 271—292. — Necdrischu 



историко-филологическш факультетъ. 587 

Widwuts, jeb wärenu wihsu darbi Latwijas senatne. Jelgawä, 1891. 
(Видвутъ Н-бдрите или подвиги богатырей латышской древности, т. е., 

народный эпоеъ. Митава, 1891). — Lomi, jeb stahstu, roma^u un nowellu 

krahjums. Riga, 1891. (Беседы или сборникъ романовъ и повестей. Рига. 
1891). — Очерки изъ исторш литовско-латышскаго народнаго творчества. 
Параллельные тексты и изследоватя. I. Народныя песни. Ученыя 
записки Императорскаго Юрьевскаго университета. 1896.   2,   3 и 
отдельно. Юрьевъ, 1896. — Пушкинъ въ латышской литературе. Речь, 
произнесенная на торжественномъ собранш Императорскаго Юрьевскаго 
университета 26-го мая 1899 года. Въ Ученыхъ запискахъ etc. Юрьевъ. 
1899.   5; Пушкинск1й сборникъ, изданный Императорскимъ Юрьевскимъ 
университетомъ по случаю столетней годовщины дня рождешя А. С. 
Пушкина 26 мая 1899 г. стр. 108—113 и отдельно. Юрьевъ. 1899. — 
Ueber die Religion der Letten. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-
Literarischen Gesellschaft. Zwanzigsten Bandes zweites Stück. Mitau. 
Стр. 101—272. — Кроме того Лаутенбахомъ напечатано какъ въ 4-омъ, 
8-омъ, 9-омъ, 10-омъ и 12-омъ выпускахъ Научной Коммиссш Рижскаго 
Латышскаго Общества, такъ и въ разныхъ латышскихъ журналахъ много 
научныхъ статей и изследоватй, касающихся латышскаго и литовскаго 
языковъ, ихъ миеологш и народныхъ произведений; сверхъ того наконецъ 
въ журнале Austrums (Востокъ, съ 1885 по 1895 г.) и въ другихъ издатяхъ 
— целый рядъ лирическихъ, эпическихъ стихотворетй и повестей. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

КудрявскШ, Димитр1й Николаевичъ родился 25 октя
бря 1867 года. Воспитывался въ 6-ой С.-Петербургской 
гимназш, гд'Ь и окончилъ курсъ съ серебряной медалью 
въ 1885 году. Въ томъ же году поступилъ на историко-
филологическШ факультетъ въ С.-ПетербургскШ университетъ. 
Въ 1889 году по выдержанш экзамена въ государственной 
комиссш получилъ дипломъ 1-ой степени по словесному 
отд'Ьлешю факультета и съ 1-   января 1890 года былъ 
оставленъ при университет^ для приготовлетя къ про
фессорскому зватю по каеедр'Ь сравнительнаго языкознатя 
и санскритскаго языка, которую въ то время занималъ 
И. П. Минаевъ. Въ 1891 году выдержалъ экзаменъ на 
магистра сравнительнаго языкознатя и санскритскаго языка. 
Съ шля месяца 1892 года былъ назначенъ сверхштатнымъ 
преподавателемъ древнихъ языковъ въ 10-ую СПБ. гимназш. 
Л'Ьтомъ 1894 года былъ командированъ СПБ. университетомъ 
съ научною цЪлью за границу, гд-Ь и занимался сравнитель-



588 ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 

нымъ синтаксисомъ и ведическимъ санскритомъ подъ руко
водствомъ Бертольда Дельбрюка (въ lenk). Возвратившись 
осенью 1895 года въ СПБ., прочелъ въ историко-филоло-
гическомъ факультет^. двЪ пробныя лекцш, послЪ чего 
былъ допущенъ къ чтенш лекщй въ званш приватъ-доцента. 
Въ 1896 году поступилъ вольнонаемнымъ преподавателемъ 
греческаго языка въ частную гимназ1ю Я. Г. Гуревича, а 
въ 1898 году назначенъ штатнымъ преподавателемъ той 
же гимназш. 15 декабря 1898 года былъ назначенъ и. д. 
экстраординарнаго профессора Юрьевскаго университета по 
каеедр гЬ нЬмецкаго и сравнительнаго языкознатя, въ каковой 
должности и СОСТОИТЪ до сихъ поръ. 

С о ч и н е н 1 я :  С ъ  1 8 9 0  г о д а  н а п е ч а т а л ъ  н е с к о л ь к о  р е ц е н з ш  в ъ  
основанномъ въ томъ же году журнале — „Живая Старина", органе 
Отделешя Этнографш Имп. Русск. Геогр. Общ. — Суффиксъ ablativi 
singularis въ индоевропейскихъ языкахъ (Ж. М. Н. Пр. 1896, апрель). 
— Пр1емъ почетнаго гостя по древне-индшскимъ правиламъ домашняго 
ритуала (тамъ же, май). — Грихья-сутры, какъ источникъ для исторш 
индоевропейской бытовой культуры. Живая Старина. 1896. — Сла
вянская конструкция отрицательнаго глагола съ родит, падежомъ и род-
ственныя явлетя другихъ индоевропейскихъ языковъ. Ж. М. Н. П. 1898 г. 
апрель. — О преподаванш греческаго синтаксиса, въ гимназ1яхъ. 
Филолог. Обозр. 1898. — Четыре стадш въ жизни древняго индуса. 
Речь, произнесенная на акте въ Юрьевскомъ университете 12 декабря 
1899 г. Ученыя Записки того же университета за 1900 г. — Кроме 
того несколько рецензШ были помещены въ Ж. М. Н. П. въ 1895 и 1898 
годахъ и въ Запискахъ Вост. Отд. Имп. Р. Арх. Общ. въ томахъ IX и XI. 
Начиная съ 1897 года работаетъ въ Энцнклопедическомъ Словаре Брокгауза 
и Ефрона, где пишетъ статьи по преимуществу по синтаксическимъ 
вопросамъ. 

Профессоръ Кудрявсюй. 

Каеедра географШ, этнографш и статистики. 
Эверсъ, Густавъ (Gustav Ewers), его бюграфпо см. 

выше, стр. 510. 

Блюмъ, Карлъ Людвигъ (Karl Ludwig Blum), родился 
25 шля 1796 г. въ Ганау и тамъ же получилъ первона
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чальное образоваше. Въ 1818 г. Б. участвовалъ въ войн-Ь 
противъ французовъ. Въ 1814—18 гг. Б. изучалъ въ 
БерлшгЬ юридичесшя и въ особенности историчесюя науки, 
и въ 1817—19 гг. продолжалъ свои занятая въ Гейдель-
берг'Ь, послЪ иредпринятаго имъ путешеств1я по Богемш, 
Германш и кратковременнаго пребывашя въ МюнхеиЬ. 
Прослуживъ несколько времени практикантомъ при Берлин-
скомъ городскомъ судЪ, Б. посвятилъ себя затЪмъ исклю
чительно изученш археологш и исторш. Въ 1823 г. Б. 
получилъ въ Берлин^ степень доктора философш, посл'Ь 
чего занялъ въ Берлин^, же должность помощника библиоте
каря и преподавателя Фридриховской гимназш. По избрашю 
совета Дерптскаго университета, Б. былъ назначенъ, съ 
28 мая 1826 г., ординарнымъ профессоромъ этого универси
тета по каеедр'Ь статистическихъ и географическихъ наукъ. 
Въ Дерптскомъ университет^ Б. также занималъ неодно
кратно должность декана (въ 1828, 32, 34, 36, 37 и 46 гг.) 
и состоялъ въ 1829—31 и въ 1833 гг. членомъ аппеля-
цюннаго и ревизкшнаго суда. По выходЪ. со 2-го шня 
1851 г., въ отставку съ зватемъ заслуженнаго профессора, 
Б. переселился въ Гейдельбергъ, гд^ и оставался до своей 
кончины. 

Въ Дерптскомъ университет^. Б. читали слЪдуюпце 
курсы: общую статистику, по учебникамъ статистики Гасселя, 
Шуберта и Мальтуса; статистику Россш, по Гасселю, Шуберту 
и Шницелю; общую географш и этнографш, по руководству 
географш Штейна; географш Европы; историческШ обзоръ 
географическихъ открытай, по руководству Келлера и объ 
описанш странъ и народовъ въ сочинешяхъ Цезаря и 
Тацита. 

Сочинения: Diss. inaug. Prolegomenorum ad Demosthenis orationem 
Timokrateam tria capita priora. Berlin. 1823. — Hinrichs Dichten und 
Trachten (Gedichte). Berolini. 1819. 8. — Klagen Griechenlands (Sonnette). 
Ebenda. 1822. 8. — Einleitung in Roms alte Geschichte. Berlin u. Stettin. 
1828 VIII u. 211 S. 8. — Herodot und Ktesias, die frühesten Geschichts
forscher des Orients. Heidelberg. 1836. XXIII u. 321 S. kl. 8. — Ein Bild 
aus den Ostseeprovinzen Russlands oder Andreas von Löwis of Menar. 
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Berlin. 1846, 181 S. kl. 8. — Ein russischer Staatsmann. Des Grafen 
Jakob Joh. Sievers Denkwürdigkeiten zur Geschichte Russlands. I. Bd. 
Leipzig u. Heidelberg. 1857. X u. 439 S. — II. Bd. Ebenda 1857. 557 S. 8. — 
Bd. III u. IV. 1857. — Статьи въ Inland: Mörbachs Römische Briefe 
(1836.   18. Lit. Anz.); Ueber das Volksschulwesen in Livland (nach 
G. v. Rennenkampf, 1838.   19); Karl Axel Christian Bruiningk (1848   46), 
также отдельно: Dorpat, 1848. 12 S. 8. — Beurteilung von Lorenz An
leitung zur allg. Geschichte въ XII-омъ Присужденш наградъ, учрежденныхъ 
П. IL Демидовымъ. Спб. 1842, также въ виде приложетя къ Bulletin 
1843; von Kutorga's Geschichte der Republik Athen. Въ XIX-омъ Присужд. 
наградъ etc. Спб. 1850. S. 191—202. — Влюмъ редактировалъ: въ течете 
второй половины 1820 года Spiker's Journal der Land- und Seereisen. 
— Кроме того онъ издалъ: Der verwundete Bräutigam von I. M. R. Lenz. 
Im Manuskript aufgefunden und herausgegeben. Berlin, kl. 8. — Въ 
сообществе съ другими писателями В. издалъ: Dorpater Jahrbücher für 
Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands. I—V Bd. Riga u. 
Dorpat 1833—1834 und Leipzig 1835 und 1836. Въ этомъ изданш Блюмомъ 
написано: Vorwort, Bd. I. S. 1—22. — An die Altertumsforscher des 
Nordens. Bd. III S. 442—449. — Anzeige und Beurteilung von I. D. v. Braun-
schweig's Umrisse einer allgemeinen Geschichte der Völker, für Staats- und 
Geschäftsmänner entworfen. Leipzig. 1833, Bd. III S. 112—119. 

Профессоръ Мукке. 

По выходе Блюма въ отставку, каеедра статистиче-
скихъ и географическихъ наукъ, за ненахождешемъ соотвЪт-
ствующаго кандидата, много л-Ьтъ оставалась незамещенной. 
Въ 1852—58 г. временно читалъ лекцш по предметамъ 
этой каеедры лекторъ англШекаго языка Деде. Имъ про
читаны были сл'Ьдуюнце курсы: общая географ1я и этно-
граф1я, по Bergbaus, Allgemeine Länder- und Völkerkunde; 
статистика русскаго государства, по v. Reden, das Kaiserthum 
Russland; общая статистика европейскихъ государствъ и 
Соединенныхъ Штатовъ Америки, по руководству Шуберта. 

Посл-й Деде лекцш по статистике и географш читалъ 
въ течете короткаго промежутка времени приватъ-доцентъ 
Рихардъ Вендтъ. 

Вендтъ, Рихардъ (Richard Wendt), прюбр-Ьлъ 16-го 
апреля 1854 г. въ Петербургскомъ университете степень 
кандидата всеобщей литературы, защитивъ передъ темъ 
26-го марта 1853 г. въ 1ене диссертацш на степень док
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тора философш. Въ Дерптскомъ университете В. получилъ 
звате приватъ-доцента, по защите 8-го ноября 1854 г. 
диссертацш pro venia legendi, подъ заглав1емъ: „Die Insel 
Ceylon bis ins erste Jahrhundert nach Christi Geburt". 

Автору настоящей бюграфш о дальнейшей жизни Вендта 
удалось только узнать, что въ 1860 г. онъ находился на 
службе въ Ангальтъ-Кётене. 

Съ перваго семестра 1855 г. и до оставлешя во вто
рой половине 1855 г. службы въ Дерптскомъ университете 
Вендтомъ были прочитаны следующее курсы: общая ста
тистика, по Schnitzler, Statistique gendrale de la France, Paris 
1846 и общая  eo pa i  и этнограф1я по Берггаусу. 

Профессоръ Мук к е. 

Съ 1856 г., сперва въ качестве приватъ-доцента, а 
затемъ профессора, статистичесшя и географичестя науки 
преподавалъ Карлъ Ширренъ, перешедппй въ 1863 г. на 
каеедру исторш Poccin.  io pa i  проф. Ширрена поме
щена выше, стр. 541 и след. этого тома „Словаря". 

По отношешю къ преподаватю по каеедре статистики 
и географш въ Дерптскомъ университете, Ширренъ сде-
лалъ, безъ сомнешя, больше, чемъ все его предшествен
ники по этой каеедре. Онъ первый вышелъ изъ рамокъ 
Ахенвалевской статистики и сделалъ административную 
статистику (Administrativ-Statistik) предметомъ преподавашя. 
Равнымъ образомъ Ш. впервые началъ читать лекцш по 
теорш статистики. 

По статистическимъ и географическимъ наукамъ Ш. чи
талъ въ Дерптскомъ университете следуюшде курсы: вве
дете въ исторш географическихъ открытий и колонизацш; 
общее землеведете и этнографш; общую статистику по 
v. Reden'y, Culturstatistik; административную статистику, по 
статутамъ и издашямъ статистическихъ комитетовъ, бюро и 
т. д.; исторш и теорш статистики; сельско-хозяйственную 
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и торговую политику Россш и теорш статистики народона-
селешя по Ваппеусу. 

Сверхъ того Ш. руководилъ практическими занятаями 
по географш и статистике. 

Профессоръ Мук к е. 

После перехода Ширрена на каеедру исторш Россш, 
каеедра статистическихъ и географическихъ наукъ въ те
чете более 8-хъ семестровъ оставалась вакантной. Въ 1865 г. 
эта каеедра была переименована въ каеедру географш, эт
нографш и статистики, которая и была замещена Адольфомъ 
Вагнеромъ. 

Вагнеръ, Адольфъ (Adolph Wagner), родился въ 1885 г. 
въ Эрлангене. Съ 1853 по 1856 г. изучалъ государствен-
ныя и камеральныя науки въ Гёттингене и Гейдельберге и 
въ 1856 г. получилъ въ Гёттингене степень доктора фило
софш. Черезъ годъ онъ былъ приглашенъ преподавателемъ 
политической экономш и финансовой науки въ Коммерче
скую Академш въ Вене, откуда въ 1863 г. перешелъ на 
подобную же должность въ Гамбурге. Въ 1865 г. В. былъ 
приглашенъ на должность ординарнаго профессора геогра
фш, этнографш и статистики въ Дерпте, где и оставался 
до ноября 1868 г., после же перешелъ, въ качестве про
фессора государственныхъ и камеральныхъ наукъ, въ Фрей-
бургъ въ Бадене. Съ 1870 г. В. занялъ каеедру государ
ственныхъ наукъ въ Берлинскомъ университете, профессо-
ромъ котораго онъ состоитъ и въ настоящее время. 

Въ Дерптскомъ университете В. читалъ следуюпце 
курсы: общее землеведеше (политическая географ1я); тео
рш и исторш статистики; сравнительную статистику внеш
ней торговли, въ особенности по отношенш къ Россш; срав
нительную финансовую статистику; административную ста
тистику ; политическую экономш (часть первая: учете о на-
родномъ хозяйстве); специальную народнохозяйственную по
литику ; торговую и ремесленную политику; кредитъ и кре-
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дитныя учреждешя; кредитные билеты и возстановлеше ме
таллической валюты, въ особенности по отпошенш къ Ав-
стр1и и Pocciii и общую исторш налоговъ и государствен-
ныхъ долговъ. 

Сверхъ того В. велъ практичесгая занятая по полити
ческой экономш. 

С о ч н н е н i я : Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen 
Handlungen der Menschen. Ein statistischer Versuch. Erster Theil: 1) 
Ueber die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen 
Handlungen; 2) Ueber den Sinn und Begriff der Ausdrücke Gesetzmässigkeit 
und des Gesetzes in der Statistik. Hamburg, 1864. Zweiter Theil: Vergleichende 
Statistik der Selbstmorde in Europa, nebst einem Abriss der Statistik der 
Trauungen. — Die Kohle und ihre Stellung in der Volkswirthschaft des 
Zollvereins. In der Tüb. Ztschr. f. d. ges. Staatswissenschaft. 1856. — 
Ueber der Stader Zoll. Im Preuss. Wochenblatt. — Ueber den Handel der 
deutschen Ostseehäfen. In den Stimmen der deutschen Zeit. 1860. — 
Ueber Hannover's Eisenbahnen. 1853. — Beiträge zur Lehre von den Banken. 
Leipzig. 1857. — Das neue Lotterie-Anlehen und die Reform der (Österreich.) 
Nationalbank. Wien. 1860. — Die Geld- und Credittheorie der Paal'schen 
Bankakte. Wien. 1861. — Die öesterreichische Valute. Th. 1. Wien. 
1862. — Die Ordnung des österreichischen Staatshaushalts, mit besonderer 
Rücksicht auf den Ausgabeetat und die Staatsschuld. Wien. 1863. — Die 
Modification des Uebereinkommens zwischen Staat und Bank. Aus Stimme 
der Zeit. Wien. 1862. — Zur Geschichte und Kritik der österreichischen 
Bancozettelperiode (I. und II. 1862 und 1863 in der Tüb. Zeitschr. f. d. 
ges. Staatsw.). — Ausserdem noch in Bluntschli's Handwörterbuch die 
Artikel: Münzwesen, Papiergeld u. s. w. — Beiträge zur Finanzstatistik des 
Schulwesens der (russ.) Ostseegouvernements: Livland, Kurland und Estland. 
Dorpat. 1866. — Die russische Papierwährung. Eine volkswirtschaftliche und 
finanzpolitische Studie nebst Vorschlägen zur Herstellung der Valuta. Сперва 
было напечатано въ Balt. Monatsschrift, зат'Ьмъ въ русскомъ перевод^ 
Бунге. Шевъ. 1871. — System der deutschen Zettelbankgesetzgebung 
unter Vergleichung mit der ausländischen. Zugleich im Handbuch des 
Zettelbankwesens. Tübingen. 1870/73. — Gedächtnissrede auf H. K. v. Man
gold. Freiburg. 1873. — Die Abschaffung des privaten Grundeigenthums. 
Leipzig. 1870. — Elsass und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für 
Deutschland. 1—6 Aufl. Leipzig. 1870/71. — Die Veränderungen der 
Karte von Europa. Berlin. 1871. (Heft 127 der Virchow- und Holtzen-
dorff'schen Sammlung). — Rede für die soziale Frage. Berlin. 1871. — 
(Deutsches) Reichsfinanzwesen. Leipzig. 1872 (S. A. aus Holtzendorff's 
Jahrb. d. deutsch. Reichs). — Offener Brief an H. B. Oppenheim. Berlin. 
1872. — Staatspapiergeld, Reichskassenscheine und Banknoten. Kritische 
Bemerkungen u. s. w. Berlin. 1874. — Die Zettelbankreform im Deutschen 
Reiche. Kritik. Berlin. 1875. — Unsere Münzreform. Berlin. 1878 (Heft 
95 d. Holtzendorff'sehen Zeit- und Streitfrage). — Die Kommunalsteuerfrage 
(Referat). Leipzig u. Heidelberg. 1878. — Der Staat und das Versicherungs

38 
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wesen. F. А. Tüb. Ztschr. f. Stsw. — Für bimabaistische Münzpolitik 
Deutschlands. Berlin. 1881. 2 Auflage. — Ueber Verstaatlichung der 
Eisenbahnen und über sociale Steuerreform (Landtagsreden). Berlin. 1883. 
— Das neue sozialdemokratische Programm (Vortrag). Berlin. 1892. — 
Die neueste Silberkrisis und unser Münzwesen. (S. A. aus den Preuss. 
Jahrb.). Berlin. 1894. — Mein Konflikt mit Freiherrn v. Stumm. Berlin. 
1895. — Die akademische Nationalökonomie und der Sozialismus (Recto-
ratsrede). 1895. — Die Entwicklung der Universität Berlin. 1810—95. 
(Rectoratsrede). 1896. — Unternehmergewinn und Arbeiterlohn (Rede). 
Göttingen. 1897. — Grundriss zu Vorlesungen über Finanzwissenschaft. 
Berlin. 1890, 2 Aufl. 1901/2. — Vom Territorialstaat zur Vollmacht (Akad. 
Festrede). Berlin. 1900. — Allg. u. theor. Volkswirtschaftslehre. 
(Grundriss zur Vorlesung). Berlin. 1901. — Soziale und wirtschaftliche 
Gesichtspunkte beim Schutz der Landwirtschaft. Berlin. 1901. — Agrar-
und Industriestaat. 1901. 

Къ числу важнМшихъ издатй Вагнера ОТНОСИТСЯ также сделанная 
имъ переработка руководства къ политической экономш К. Рау. Сперва 
появилась „финансовая наука" (6 Ausg.. 1 Abteil. Einleitung. Leipzig, 
1871—72), зат'Ьмъ следовали основатя политической экономш, подъ за-
глав1емъ: Lehrbuch der politischen Oekonomie von H. K. Rau. Vollständig 
neu bearbeitet von A. Wagner und Nasse. Впосл'Ъдствш то же сочинеше, 
подъ заглав1емъ: Lehr- und Handbuch der politischen Oekonomie in einzel
nen selbständigen Abtheilungen. In Verbindung mit Bucherberger, Bücher, 
Dietzel. — Сверхъ того В. принималъ участ1е въ изданш оставшихся 
после Rodbertus-Iagetzow'a сочиненш, былъ сотрудникомъ ежедневныхъ 
газетъ Вены, Гамбурга, Берлина, Мюнхена и Петербурга по вопросамъ 
о деньгахъ, кредите, страхованш, железныхъ дорогахъ и финансахъ, а 
также сотрудникомъ 44 журналовъ. Наиболее важныя изъ помЬщенныхъ 
въ перюдическихъ издашяхъ изсл'Ьдоватя Вагнера заключаются въ 
указанныхъ выше его сочинешяхъ, почему списокъ его журнальныхъ 
статей здесь не приводится. 

Профессоръ Мук к е. 

По уходе Вагнера изъ Дерпта, его преемникомъ былъ 
избранъ директоръ статистическаго бюро Лейпцигскаго уни
верситета д-ръ Георгъ Кнаппъ. Въ должности экстраорди-
нарнаго профессора Дерптскаго университета Кнаппъ былъ 
утвержденъ съ 28 дек. 1868 г. Въ должность эту Кнаппъ 
однако не вступшгь, почему на освободившуюся снова ка
еедру былъ приглашенъ Э. Ласпейресъ. 

Ласпейресъ, Эпеннъ (Etienne Laspeyres), сынъ про
фессора юридическихъ наукъ, родился 28-го ноября 1884 г. 
въ Галле (на Заале). Начальное и гимназическое образо-
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BaHie получилъ въ Галле, ЭрлангеггЬ и Любеке, зат'Ьмъ 
изучалъ въ 1858 —59 гг. юридичесшя и камеральныя науки 
въ Тюбинген^., Берлине, Гёттингене, Галле и Гейдельберге. 
Въ 1857 г. Л. пр!обрелъ въ Галле степень доктора юри-
дическихъ наукъ, а въ 1860 г. въ Гейдельберге — степень 
д-ра философш. Въ 1860—64 гг. Л. былъ приватъ-доцен-
томъ въ Гейдельберге, въ 1864—66 гг. — ординарнымъ про-
фессоромъ политической экономш въ Базеле, въ 1866—69 — 
профессоромъ той же науки въ Рижскомъ политехникуме, 
а съ 1869 по 1873 г. занималъ каеедру географш, этногра
фш и статистики въ Дерптскомъ университете. По оста-
влеши службы въ этомъ последнемъ университете, Л. со-
стоялъ въ 1873—74 г. профессоромъ политехникума въ Карль-
сру, а съ 1874 г. — профессоромъ университета въ Гиссене. 
Съ 1-   апреля 1900 г. Л. находится въ отставке. 

Въ Дерптскомъ университете Л. читалъ следующее 
курсы: теорш, технику и историо статистики; статистику 
акщонерныхъ обществъ; статистику и политику торговли и 
ремеслъ; денежную, кредитную и банковую политику и ста
тистику ; сельскохозяйственную и лесную политику и ста
тистику; исторш и статистику ценъ въ 19-мъ столетш; 
теоретическую политическую экономш; финансовую науку и 
финансовую статистику; статистику населешя и политическую 
географш (общее землеведеше) и сравнительную статистику, 
по Haussner, Vergl. Statistik. 

Л. руководилъ также практическими загогаями сту-
дентовъ по политической экономш и статистике. 

С о ч и н е н i я : De juribus, quae in rebus ab adoptando acquisitis 
in adoptivum patrem transeunt. Dissertatio juridica inauguralis. Halae 
Saxonum. 1857, — Wechselbeziehungen zwischen der Volksvermehrung und 
der Höhe des Arbeitslohns. Philosophische Doctordissertation und Habilita
tionsschrift. Heidelberg 1860. — Die Volkswirtschaftlichen Anschauungen 
der Niederländer und ihr Literatur zur Zeit der Republik. Leipzig, 1863. Eine 
von der Fürstlich Jablonowskyschen Gesellschaft in Leipzig gekrönte Preis
schrift (Это сочинен1е доставило Ласпейресу зваше члена Нидерландской 
Академш.) — Der Einfluss der Wohnung auf die Sittlichkeit. Eine moral
statistische Arbeit. Berlin, 1869. — Liebig's Theorie der Bodenerschöpfung 
vom nationalökonomischen Standpunkte beleuchtet. Riga. 1869.—Журиальныя 

38* 
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статьи: въ Pickford's Volkswirtschaftlichen Monatsschrift: Aufsätze über 
Schwarzwälder Industrie, namentlich Uhrenindustrie. 1859; въ Zeitschrift 
für die geh. Staatswissenschaft: Mittheilungen aus Pieter de la Courtj 
Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der Niederländischen Nationalöko
nomie d. 17. Jahrhunderts. 1862. — Welche Waaren werden im Verlaufe 
der Zeit immer teurer? 1872. — Zur wirtschaftlichen Lage der ländlichen 
Arbeiter im Deutscher Reiche. 1876; въ Hildebr. Jahrb. f. Nationalökono
mie und Statistik: Hamburger Waarenpreise 1851—63 xmd die kalifornisch
australischen Goldentdekungen. 1864; въ Berliner statistischen Jahrbuch: 
die Gruppirung der Industrie in den grössten Städten. 1869; въ Viertel-
jahrschrift für Volkswirthscliaft: die Gruppirung der Industrie innerhalb der 
nordamerikanischen Union. 1870 und 1871; въ Concondia: Statistische Un
tersuchungen über die wirthschaftliche Lage der sog. arbeitenden Klassen 
(9 Artikel 1875); въ Oesterreichischen statistischen Monatsschrift: Statisti
sche Untersuchungen über den Einfluss der Steueraufhebung auf die Preise 
der bisher besteuerten Produkte (1877); въ Ilirth's Annalen: Deutschlands 
Eiseneinfuhr und Eisendurchfuhr (1880) и въ Jahressupplementband zu 
Meyer's Conversations-Lexikon 1882/83: Die Bewegung der Waarenpreise 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Кроме того JI. напечаталъ мнопя мелтя статьи въ Baltische Wo
chenschrift, Deutsches Handelsblatt, Hamburger Börsenhalle, Staatswörter
buch von Bluntschli und Brater. 

Профессоръ Мукке. 

Лексисъ, Вильгельмъ (Wilhelm Lexis), родился 17 шля 
1837 г. въ Эшвейлер-Ь въ Рейнской провинцш Пруссш. 
Среднее образовате получилъ въ гимназш Фридриха-Виль
гельма въ Кёльне и въ 1855 г. поступилъ въ Боннстй 
университетъ, где сперва изучалъ юридичесшя и камераль-
ныя науки, а затемъ, съ 1856 г., перешелъ къ изучение 
естественныхъ наукъ и математики и въ 1859 г., за дис
сертацш: „De generalibus motus legibus", получилъ степень 
доктора философш. По выдержанш экзамена на зваше стар
шаго учителя естественныхъ наукъ и математики, Л. въ 
течете года былъ преподавателемъ этихъ предметовъ. 
Въ 1861 г. Л. отправился въ Парижъ, где изучалъ 
обпця политико-экономичесюя услов1я Францш. Затемъ 
жилъ до 1870 г. въ Гейдельберге, Бонне и Лондоне. Во 
время войны 1870 г. Л. состоялъ редакторомъ одной га
зеты въ Эльзасе, а съ 1872 г. сделался экстраординар-
нымъ профессоромъ государственныхъ наукъ въ Страссбург-
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скомъ университет^. Въ августе 1874 г. Л. былъ пригла
шенъ на должность ординарнаго профессора географш, эт
нографш и статистики въ Дерптсшй университетъ, службу 
въ которомъ однако оставилъ въ августе 1876 г., будучи 
назначенъ орд. профессоромъ политической экономш въ 
Фрейбурге въ Бадене. Въ 1888 г. Л. занялъ каеедру го-
сударственныхъ наукъ въ Бреславле, а съ 1887 г. — та
кую же каеедру въ Гёттингене. Въ этой последней долж
ности Л. состоитъ и въ настоящее время. 

Въ Дерптскомъ университете Л. читалъ следуюпце 
курсы: политическую географш западной Европы; исторш, 
теорш и технику статистики; сравнительную статистику; 
статистику Россш; политическую ариеметику; о деньгахъ и 
банкахъ и торговую политику западно-европейскихъ госу
дарства 

Сверхъ того, Л. руководилъ практическими занятыми 
по статистике. 

С о ч п н е н 1 я :  Die französischen Ausfuhrprämien im Zusammenhang 
mit der Tarifgeschichte und Handelsentwickelung Frankreichs seit der Restau
ration. Bonn. 1870. 423 Seiten. — Einleitung in der Theorie der Bevölkerungs
statistik. Strassburg. 1873. — Das Geschlechtsverhältniss der Geborenen und 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung (In Hildebrand's Jahrb. f. Nationalökonomie 
1876). — Zur Theorie der Massenerscheinungen in der menschlichen Ge
sellschaft. Freiburg. 1877. — Gewerkverein und Unternehmerverbände in 
Frankreich. 1879. — Kritische Erörterungen der Währungsfrage. Leipzig. 
1881. — Сверхъ того, мнопя статьи въ журналахъ и въ изданныхъ 
Лексисомъ вместе съ Конрадомъ Эльстеромъ и Лёнингомъ Handwörter
buch der Staatswissenschaften. Jena. 1889. — Издано Лексисомъ: Die 
deutschen Universitäten. Für die Universitätsausstellung in Chicago. 1893. 
2 Bände. Berlin. 1893. 

Профессоръ Мукке. 

Стида, Вильгельмъ (Wilhelm Stieda), родился 1-   апреля 
1852 г. въ Риге. По окончания курса реальнаго училища въ 
томъ же городе, С. изучалъ въ Дерпте, Берлине и Страс
бурге политическую экономш и статистику и въ 1876 г. 
получилъ въ Тюбингене степень доктора государственныхъ 
наукъ. Съ декабря 1877 г. С. состоялъ экстраординарнымъ, 
а съ августа 1889 г. — ординарнымъ профессоромъ Дерпт-
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скаго университета по каеедре географш, этнографш 
и статистики. Въ 1882 г. С. былъ приглашенъ на 
должность советника (Regierungsrath) въ имперское ста
тистическое бюро въ Берлин^ (Kais. Statistisches Reichs
amt), откуда перешелъ въ 1884 г. профессоромъ госу-
дарственныхъ наукъ въ Ростокъ. Съ 1898 г. С. состоитъ 
профессоромъ тЪхъ же наукъ въ Лейпцигскомъ универ
ситете. 

Въ Дерптскомъ университете С. читалъ следуюшде 
курсы: исторш, теорш и технику статистики; статистику 
населешя и экономическую и сощальную статистику; ста
тистику Россш; статистику ирибалтШскихъ губершй; поли
тическую географш; исторш законовъ о промышленности 
и промышленную политику и денежную, кредитную и бан
ковую политику и статистику. 

Сверхъ того, С. велъ постоянно практичесшя занятая 
по статистике. Съ целью доставить студентамъ возмож-
ность упражняться при этихъ занятаяхъ въ пользованш оффи-
щальными источниками, С. основалъ состоящШ и ныне при 
каеедре географш, этнографш и статистики въ Юрьевскомъ 
университете статистическШ кабинетъ. Постепенно и безъ 
всякихъ денежныхъ ассигнованШ со стороны университета, 
при названномъ кабинете образовалось довольно обширное 
собрате сочинетй по статистике. 

С о ч и н е н 1 я :  Z u r  E n t s t e h u n g  d e s  D e u t s c h e n  Z u n f t w e s e n s .  J e n a .  
1876, также напечатана въ Hildebr. Jahrb. f. Nationalökonomie. Bd. 27. 
— Das Sexualverhältniss der Geborenen. Strassburg. 1875. — Die Eheschlies
sungen in Elsass-Lothringen 1872—76. Strassburg. 1879. — Die gewerb
liche Thätigkeit der Stadt Dorpat. Dorpat. 1879. — Revaler Zollbüchcr 
und Quittungen des 14. Jahrhunderts. Halle. 1886. — Die deutsche Haus
industrie. Leipzig. 1889. — Das Gewerbegericht. Leipzig. 1890 — Grund
riss zu Vorlesungen über Sozialpolitik. Rostock. 1892. — Hansisch-Venezia-
nische Handelsbeziehungen im 15. Jahrhundert. Rostock 1894. — Der Be
fähigungsnachweis. Leipzig. 1895. — Die Lebensfähigkeit des deutschen 
Handwerks. Rostock. 1896. — Das Hausirgewerbe in Deutschland. Dresden. 
1899. — (W. Stieda und G. Schmoller). Die Strassburger Tucher- und We-
berzunfte. Strassburg. 1879 — (W. Stieda und C. Metty). Die Schrägen 
der Aemter und Gilden der Stadt Riga bis 1621. Riga. 1896. — Untersu
chungen über die Lage des Hausirgewerbes in Deutschland. Leipzig. 1898—99. 
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5 Bd. (Издано по порученш общества: Verein für Sozialpolitik). — Подъ 
редакц1еп Стпды появилось пополненное и улучшенное издание: Wilhelm 
Roscher's Handbuch des Handels und Gewerbfleisses. 

Профессоръ Мукке. 

Бюхеръ, Карлъ Вильгельмъ (Karl Wilhelm Bücher), 
родился 16-го февраля 1847 г. въ КирбергЬ въ Висбаден-
скомъ округе. До 16-летняго возраста Б. обучался въ 
сельской школе и дома, а затемъ въ гимназш въ Гада-
маре. Въ 1866—69 гг. Б. изучалъ въ Бонне и Гёт
тингене исторш, филологш и государственныя науки. По 
окончанш курса, Б. былъ домашнимъ учителемъ на Рейне 
и въ Голландш, затемъ, съ 1872 г., младшимъ преподава
телемъ гимназш въ Дортмунде, а съ 1873 по 1878 г. — 
преподавателемъ реальнаго училища въ Франкфурте на 
Майне. Съ 1878 по 1880 г. Б. состоялъ редакторомъ по-
литико-экономическаго и сощалъ-политическаго отделовъ 
газеты: Frankfurter Zeitung. Въ феврале 1881 г. Б. полу
чилъ зваше приватъ-доцента политической экономш и ста
тистики въ Мюнхенскомъ университете, а съ августа 1882 г. 
былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ географш, эт
нографш и статистики въ Дерптскомъ университете. Въ 
ноябре 1883 г. Б. перешелъ на такую же должность въ 
БазельскШ университетъ. Кроме выполнешя академиче-
скихъ обязанностей въ этомъ университете, Б. нередко 
выполнялъ по порученш Швейцарскаго правительства зна
чительные работы по практической статистике. Осенью 
1890 г. Б. былъ приглашенъ на должность профессора поли
тической экономш Высшей технической школы въ Карльсру. 
Съ осени 1892 г. Б. состоитъ ординарнымъ профессоромъ 
политической экономш и директоромъ соединенныхъ семинарШ 
по государственнымъ наукамъ въ Лейпцигскомъ университете. 

За свое кратковременное пребываше въ Дерпте Бюхеръ 
прочелъ следуюпце курсы: исторш, теорио и технику ста
тистики ; политику населешя, хозяйственную и сощальную 
политику и промышленную политику. При своихъ практи-
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ческихъ зашшяхъ по политической экономш Б. обращалъ 
особенное внимаше на технику статистики. 

С о ч и н е н 1 я :  D e  g e n t e  A e t o l i c a  a m p h i c t y o n i a e  p a r t i c i p e .  B o n n .  
1870. — Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143—129 v. Chr. Frankfurt 
am M. 1874. — Die gewerbliche Bildungsfrage und der industrielle Rück
gang. Eisenach. 1877. — Lehrlingsfrage und gewerbliche Bildung in Frank
reich. Eisenach. 1878. — Gutachten über das gewerbliche Bildungswesen 
(въ Schriften des Vereins für Sozialpolitik XV). — Das Ureigenthum von 
E. de Laveleye. Deutsche Ausgabe. Leipzig. 1879 (Главы б, 9, 14 и 15 
написаны Бюхеромъ). — Die Frauenfrage im Mittelalter. Tübingen. 1882. 
— Die Arbeiterfrage im Kaufmannsstande (Deutsche Zeit- und Streitfragen XU) 
Berlin. 1883. — Die Bevölkerung von Frankfurt а. M. im 14. und 15. 
Jahrhundert I. Tübingen. 1886. — Von den Productionsstätten des 
Weihnachtsmarktes (Vortrag). Basel. 1887 (Öffent. Vorträge, geh. in der 
Schweiz Bd. 9, Heft 9). — Die sociale Gliederung der Frankfurter Bevölkerung 
im Mittelalter (Berichte des Fr. deutschen Hochstifts 1886/7, Heft 3). — 
Zur Geschichte der internationalen Fabrikgesetzgebung. Wien. 1888. — 
Frankfurter Buchbinder-Ordnungen vom 16 bis 19. Jahrhundert. Tübingen. 
1888. — Basel's Staatseinnahmen und Steuervertheilung 1878—87. Publicirt 
vom Finanzdepartement Basel. 1888. — Die Bevölkerung des Kantons 
Basel-Stadt am 1. December 1888 Basel. 1890. — Die Wohnungs-Enquete 
in der Stadt Basel vom 1—19 Februar 1889. Basel. 1891. — Die Entstehung 
der Volkswirthschaft. 6 Vorträge. Tübingen. 1893. Dasselbe. Zweite 
Auflage. Ebenda. 1898. — Arbeit und Rythmus. Leipzig 1896 (Aus den 
Abhandlungen der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften). Zweite 
Auflage Leipzig. 1899. — Die Wirthschaft der Naturvölker. Vortrag geh. 
in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 13. Nowbr. 1897. Dresden. 1898. — 
Die wirthschaftlichen Aufgaben der modernen Stadtgemeinden (Vortrag). 
Leipzig. 1898 (Hochschulvorträge. Heft 10). — Статьи въ перюдическихъ 
изучашяхъ: Archiv für sociale Gesetzgebung I (1888): Das Basel
städtische Gesetz betr. den Schutz der Arbeiterinnen. — Jahrb. f. National
ökonomie und Statistik N. F. VIII (1882): Das russische Gesetz über die in 
Fabriken und Manufacturen arbeitenden Minderjährigen vom 1. 6. 1882. — 
Preuss. Jahrbüchern Bd. XC 1898: Der wirtschaftliche Urzustand. — Zeitschr. 
f. schweizerische Statistik. Jahrg XXIII (1887): Zur Statistik der inneren 
Wanderungen und des Niederlassungswesens. — Zeitschrift für Staats
wissensch. Jahrg. XLIV (1888): Die wirtschaftliche Interessenvertretung in 
der Schweiz und die schweizer Arbeiterorganisationen 3 Jahrg. L (1894); 
Die dioclecianische Tagordnung vom Jahre 301; Jahrg. LH (1896): Der 
öffentliche Haushalt der Stadt Frankfurt im Mittelalter. — Im Handwörter
buch der Staatswissenschaften von Conrad u. A. die Artikel: Allmender, 
Arbeiterschutzgesetzgebung in der Schweiz; Arbeiterversicherung in der 
Schweiz; Arbeitseinstellungen in der Schweiz. 

Профессоръ Мукке. 
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Мукке, Гоганнъ Рихардъ (Johann Richard Mucke), сынъ 
купца въ Пирне (Саксошя), родился 28-го марта 1846-го 
года и получилъ первоначальное образоваше въ Fürstenschule 
St. Afra въ Мейсене. Въ Лейпциге М. изучалъ юриспру
денцию, политическую экономно и сельское хозяйство, защи
тилъ затемъ, 27-го апр. 1870-го г., диссертацш на степень 
доктора и продолжалъ свои занятая въ МарбургЬ. Спустя 
годъ после этого М. получилъ зваше приватъ-доцента въ 
Кёнигсбергскомъ университете. Съ 1873 г. М. преподавалъ 
политическую экономш одному изъ представителей крупной 
фабричной промышленности изъ Рейнскихъ провинцШ, пред-
принималъ также болышя путешествзя съ научными целями, 
мея^ду прочимъ и въ Америку. Въ 1876 г. М. поступилъ 
въ королевское Прусское статистическое бюро, где прослу-
шалъ у Эрнста Энгеля курсъ въ статистическомъ семинарш. 
Въ мае 1877 г. М. сделался приватъ-доцентомъ при уни
верситете въ Грейфсвальде, а въ 1878 г. былъ приглашенъ 
на ординарную каеедру политической экономш въ высшей 
Технической школе въ Аахене, въ 1879 г. снова возвра
тился въ Грейфсвальдсшй университетъ, где и оставался 
до конца 1883 г. въ качестве экстраординарнаго профес
сора государственныхъ наукъ. Съ 23-го января 1884 г. М. 
состоитъ ординарнымъ профессоромъ по каеедре географш, 
этнографш и статистики въ Юрьевскомъ университете. Въ 
1891—93 гг. М. занималъ должность декана историко-фило-
логическаго факультета. 

Мукке читалъ въ Юрьевскомъ университете следующее 
курсы: исторш, теорш и технику статистики; статистику 
населешя; хозяйственную политику (политика сельскаго хо
зяйства, промысловъ, торговли и путей сообщешя; двухъ-
семестральный курсъ); исторш и теорш политической эко
номш ; сельскохозяйственную политику; промышленную по
литику ; политику торговли и путей сообщешя; деньги, кре
дитъ и банки; финансовую науку; полицейскую науку; по
литическую географш, этнограф1ю и статистику Poccin; вве-
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деше въ изучеше этнологш; общую этнографш; доистори
ческую этнологш и географш Европы и въ особенности 
Россш. 

Сверхъ того, М. каждый семестръ руководить практи
ческими зашгаями по политической экономш, статистик^, 
географш и этнографш. 

С  о  ч и н е н  i n :  Z u r  V o r g e s c h i c h t e  d e s  Z o l l v e r e i n s .  L e i p z i g .  1 8 6 9  
(Doctorschrift). — Ueber den Begriff der Gesetzmässigkeit auf dem Gebiete 
der Moralstatistik. Leipzig. 1871 (Habilitationsschrift). — Die Beschwerde 
des Mitteldeutschen Handelsvereins gegen Kurhessen wegen Vertragsver
letzung staatsrechtlich und nationalökonomisch beleuchtet. Königsberg. 
1873. - Die politischen Bewegungen in Deutschland von 1830—34 mit ihren 
politischen staatsrechtlichen Folgen: I. Band. Die Bewegungen mit Aus
schluss von Luxemburg. Leipzig. 1875. II. Band. Die Bewegungen in 
Luxemburg. Leipzig. 1875. — Die Industriebevölkerung von Paris in den 
Jahren 1860—72. Berlin. 1877 (Auch in der Zeitschr. d. K. Pr. Statist. 
Bureau's). — Die tödtlichen Verunglückungen im Kgr. Preussen seit Ein
führung der Unfallstatistik. Eine statistische Untersuchung. Berlin. 1881. 
— Die staatliche Unfallversicherung. Berlin. 1881. — Der Getreidebau in 
Deutschland. Berlin. 1882 (Также въ Zeitschr. d. K. Pr. Statist. Bureau's). 
Deutschlands Getreide-Ertrag. Greifswald. 1883. — Deutschlands Getreide-
Verkehr mit dem Auslande. Greifswald. 1887. • Verkehr und Verbrauch 
von Getreide in Berlin. Dresden. 1889. — Horde und Familie in ihrer 
urgeschichtlichen Entwicklung. Stuttgart. 1895. — Urgeschichte des 
Ackerbaus und der Viehzucht. Greifswald. 1898. — Das historische Princip 
der Statistik. Dresden. 1900 (Также въ Act. et Commert. Imp. Univ. 
Jurjew. Jahrg. 8). — Въ Ilildebrands Jahrb. f. Nationalökonomie XXI Band: 
Eduard Baumstark (Biographie). — Въ Oesterreichische statistische Monats
schrift: Das Verhältniss des privaten zur amtlichen Statistik (1885). — Ueber 
die Berechtigung der Conjucturalstatistik (Wien 1887) и др. — Также 
статьи въ Ztschr. d. К. Pr. Statist. Bureau's. 

Профессоръ Мукке. 

Каеедра камеральной науки, финансовъ и торговли, пере
именованная въ 1865 г. въ каеедру политической 

экономш. 
Рамбахъ, Фридрихъ Эбергардъ (Friedrich Eberhard 

Rambach), родился 8-го шля 1767 г. въ КведлинсбургЬ и 
до своего приглашешя въ Дерптъ былъ профессоромъ и 
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субректоромъ гимназш въ Берлине. Благодаря своей прежней 
деятельности, Р. почти 20 летъ состоялъ весьма иолезпымъ 
членомъ школьной комиссш въ Дерпте и 2 года испол-
нялъ обязанности директора дерптскихъ школъ. Съ iionn 
до октября 1812 г. онъ работалъ въ главной квартире 
русской армш. Въ 1820 г. Р. исполнялъ обязанности де
кана 2-го и 4-го кл. философскаго факультета. Р. скон
чался 23-го шня 1826 года въ Ревеле. Эмпирически-
практическое направлеше преподавашя Рамбаха видно изъ 
следующаго списка читанныхъ имъ въ Дерптскомъ универ
ситете курсовъ: энциклопед1я камеральныхъ, финансовыхъ 
и торговыхъ наукъ; основашя государственнаго хозяйства 
(анализъ и синтезъ нащоналышхъ доходовъ); историческо-
критическое положеше трехъ системъ государственнаго хо
зяйства (меркантилизмъ, физшкратизмъ и индустр1ализмъ); 
банковыя и торговыя общества; обращеше денегъ и потре-
блеше; финансовая наука; подати и займы ; торговая наука; 
политическая наука; промышленная полищя; о стиле, осо
бенно въ торговыхъ сношешяхъ. 

Кроме этихъ, относившихся къ его профессуре пред-
метовъ, Р. читалъ для медиковъ: „Georgica" Виргшия, 
„Heantontimorumenos" Теренщя и о „Tusculanum" Цицерона. 

Еще до своего приглашешя въ Дерптъ, Р. издалъ 
немалое количество сочинешй, но это были работы, не от
носящаяся къ преподаваемому имъ предмету. Въ области 
государствоведешя Р. работалъ, очевидно, только въ ка
честве преподавателя. 

С о ч и н е н !  я :  D i s p u t a t i o  d e  M i l e t o  e j u s q u e  c o l o n i i s .  H a l a e .  1 7 9 0 .  
4. — Theseus auf Kreta, ein lyrisches Drama. Leipzig. 1791. 8. — Hiero 
und seine Familie (Historischer Roman). Berlin. 1793. 2 Bde. — Der grosse 
Churfürst von Ratheran; ein vaterländisches Schauspiel in 4 Aufzügen. 
Berlin. 1795. 8. — Abriss einer Mythologie für Künstler. 2 Bde. Berlin. 
1796—97. 8. — Eine Chrestomatie unter dem Titel: Griechische Anthologie. 
Mit einem griech-deutschen Wortregister. Berlin. 1796. 8. — Онъ обрабо-
талъ вторую часть Moritzens Anthusa. Berlin. 1796. 8. — Otto mit 
dem Pfeil. Ein vaterländisches Schauspiel in 5 Akten. 1797. 8. — Вм1>ст1> 
съ F. С. W. Меуег'омъ Р. издалъ: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres 
Gesclimakes. 1795—97 (Статьи Рамбаха подписаны зд-Ёсь буквой R.). 
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— Несколько отдельно напечатанных^ рЪчей Рамбаха. — Schauspiele 
3 Theile. 1798—1800, въ которыхъ помещены: Der Hochverrat oder der 
Emigrant, in 5 Akten. Margot oder das Missverständnis, in 1 Akt. Graf 
Mariano oder der schuldlose Verbrecher, in 5 Akten. Die Brüder, in 1 Akt. 
Die 3 Rätsel, in 5 Akten. Der Yerstossene, in 5 Akten. — Eine deutsche 
Chrestomathie unter dem Titel: Odeum. — Eine Sammlung deutscher Ge
dichte zum Behuf des Unterrichts in der Deklamation: 4 Teile. Berlin. 
1800—2. 8. — Dramatische Gemälde. Berlin. 1803. 8. — Der Triumpf des 
Frohsinns. Schauspiel in 5 Aufzügen. Ebenda. 1804. 8. — Der Nabob oder 
das Geheimnis. Schauspiel in 5 Aufzügen. Berlin. 1804. 8. — Die Terne 
oder Künstlerglück. Nachspiel in einem Akt. Ebenda. 1804. 8. — Ueber 
Staatswirtschaft. Eine Rede am Allerhöchsten Namensfeste den 30. Aug. 
1804. Riga. 32 S. 8. Также въ St. Petersburgischen Monatsschrift von 
Schroeder. 1806. May. — Ankündigung eines allgemeinen Adresskalenders 
und statistisch-ökonomischen Jahrbuchs für die Ostseeprovinzen des russ. 
Reichs Liev-, Ehst- und Curland. Dorpat. 1807. 16 S. 8. — Teutsche 
Sprachlehre für die Kreisschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. Mitau. 1808. 
4 unpag. Bll. u. 194 S. 8. — Jakob Johann Graf Sievers. Eine Vorlesung 
am Geburtsfeste Sr. Maj. des Kaisers bey Bekanntmachung der Preisaufga
ben für die Studierenden der Kaiserl. Univers, zu Dorpat, im Bibliotheksaale 
gehalten (Mit dem Bildnisse der Grafen, nach Grassy von Senff.). Dorpat. 
1809. 76 S. gr. 4. — An die Deutschen! (Riga, 1812) 1:

2 Bog. Fol. — Her
mann. Von F. E. R. 1-ster Teile die Teutoburger Schlacht. Riga. 1813. 
7 unpag. Bll. u. 215 S. 8 (Ein versifiziertes Schauspiel). — Rede am Frie-
densfesto den 5. Juli 1814 im grossen Hörsaale der Kaiserl. Univers, zu 
Dorpat gehaltene. Dorpat, 1814. 20 S. gr. 4. — Ueber den Krieg. Eine 
Rede am 30. Aug. 1813, dem Allerhöchsten Namensfeste (Gedruckt auf Ver
ordnung des Conseils d. Kaiserl. Univer. zu Dorpat). Съ приложешемъ: 
Rede am Tage der Feier des Sieges bei Preussisch-Eilau, gehalten am 17. 
Febr. 1807. Dorpat. 1814. 84 S. 8, съ сд-Ьланнымъ проф. Глинкою дослов-
нымъ переводомъ на руссшй языкъ. — Gedichte, частью въ Morgensterns 
Dörpt. Beytr, I. 368, частью Ruthenia 1809. II. 233. — КромЪ того, какъ 
упоминаетъ Mensel въ N. Ausg. der Gel. deutsch. Lit. 5., имя Ottokar Sturm: 
„Soll ein Pseudonymus sein, und Friedrich Eberhard Rambach bedeuten". — 
Die Eiserne Maske, eine schottische Geschichte. Leipzig. 1792. — Romanti
sche Gedichte im antiken gothischen und modernen Geschmack. Halle. 
1793. 8. — Die Fürstin, eine Hofgemälde, in 5 Aufzügen. Berlin, 1793. 8. 
— Ritter, Pfaffen, Geister, in Erzählungen. Erster Band. Leipzig. 1793. 8. 

Профессоръ M у к к е. 

Посл гЬ Рамбаха каеедра камеральной науки, финансовъ 
и торговли оставалась незанятою въ продолжеше трехъ 
семестровъ, всл'Ьдстае отказа приглашеннаго на эту каведру 
и уже утвержденнаго въ должности ординарнаго про
фессора Карла Фолльграфа (Carl Vollgraaff). Съ 1-   
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ноября 1828 г. на ту же каеедру былъ приглашенъ Э. Д. 
Фридлендеръ. 

Фри дл ен д еръ, Эбергардъ Давидъ (Eberhard David Fried
länder), родился въ 1799-омъ году; получилъ въ 1824 г. степень 
доктора философш въ Гёттингенскомъ университете и сде
лался зат-Ьмъ приватъ-доцентомъ университета въ Кенигс
берге. Деятельность Фридлендера въ Дерпт гЬ продолжа
лась съ 1828-го по 1853-ш годъ, затемъ онъ оставилъ 
Дерптсшй университетъ съ звашемъ заслуженнаго про
фессора. Ф. состоялъ членомъ университетской училищной 
комиссш съ 4-го марта 1829-го года и до упразднешя 
этого учреждешя въ декабре 1836 года. Кроме того Ф. 
былъ также деканомъ 2-го и 4-го класса философскаго 
факультета въ 1885 и 89 гг. Обладая способностями не 
только теоретика, но и практика, Ф., во все время своего 
пребывашя въ Дерпте, кроме чтетя лекщй, руководилъ 
также практическими заштями своихъ слушателей по 
камеральнымъ наукамъ. Курсы такихъ практическихъ за-
нятШ Ф. объявлялъ каждое полугод1е. Лекцш Фридлендера 
обнимали предметы далеко выходивппе за пределы его 
специальности, какъ это видно изъ следующаго списка 
читанныхъ имъ курсовъ : энциклопед1я и методолоия госу-
дарственныхъ наукъ; о государственномъ хозяйстве (по
литическая эконом1я); поддержка парод.наго хозяйства; 
деньги и банки; финансовая наука; торговая наука; энци-
клопед1я сельскаго хозяйства; учете объ устройстве земель-
ныхъ имуществъ, полицейская наука; о внутреннемъ управ
ления въ европейскихъ великихъ державахъ; торговая 
географ1я и статистика сельскаго хозяйства, промышленности 
и пр. во Францш, Англш, Австрш и Прус-сш; камеральное 
право; о кадастре; тюрьмоведеше; политическая арие-
метика. 

С о ч и н е н i я : Symbolae ad carcerum disciplinam. Regimontii. 182ß. 
— Können wir nichts thun, um die Lage unsrer Provinz zu verbessern ? 
1826. — Prospect zu Vorlesungen über das allgemeine Staatsrecht. 1827. — 
Das brittische Zollsystem. Königsberg. 1827. — Ueber die rechte Begrün
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dung der Staatswirthschaft, über ihr Verhältniss zu den Staatswissen
schaften und zur Jurisprudenz und über ihre Bedeutung. Dorpat. 1829. — 
Theorie des Werthes, Dorpat. 1852. — Въ журнал^ Министерства Ha-
роднаго Просв'Ьщетя (за августъ и октябрь 1851-го г.) было напечатано 
извлечете изъ доклада Фридлендера о всем1рной лондонской выставк-Ь, 
которую онъ посЬтилъ въ 1850 г. году на счетъ Дерптскаго университета. 

Профессоръ Мук к е. 

Микшевичъ, ЮлШ 0ктав1анъ (Julius Octavianus Miks-
zewicz), родился 24 октября 1824 г. въ Ковенской губерпш. 
ПослЪ окончатя гимназш въ Митаве, въ конце 1843 г., М. 
поступилъ въ ДерптскШ универеитетъ, въ которомъ пробылъ 
отъ 2-го семестра 1844 г. до конца перваго семестра 1848 г., 
занимаясь камеральными науками. Здесь М. написалъ на зо
лотую медаль работу: „Kritik des St. Simonismus, Socialismus 
und Communismus" и въ мае 1848 г. сдалъ экзаменъ на 
степень кандидата. Въ апреле 1852 г., после экзамена по 
камеральнымъ наукамъ и публичной защиты своего сочи-
нетя: „Ueber das leitende Princip der Wirtschaftslehre, insbe
sondere der Nationalökonomie", получилъ степень магистра фи-
лисофш. Въ декабре 1852 г. М. защитилъ диссертацш 
pro venia legendi, подъ заглав1емъ: „Der Tliee hauptsächlich 
als Handels- und Consumtionsartikel in geschichtlicher, politisch-
öconomisch statistischer, diätetischer und kulturhistorischer Hin
sicht betrachtet" и былъ съ 1-   февраля 1853 г. назначенъ 
штатнымъ приватъ-доцентомъ. Вместе съ этимъ М. былъ 
короткое время секретаремъ совета Лифляндскаго Общества 
сельскаго хозяйства и промышленности. Въ irone 1855 г. 
М. былъ, по прошенш, уволенъ отъ службы. Въ мае 1856 г. 
М. былъ удостоенъ степени доктора, по выдержаши экза
мена и защите диссертацш, подъ заглав1емъ: „Ueber das 
Verhältniss der Consumption zur Production." 

Въ 1857 г. M. былъ назначенъ профессоромъ Казан-
скаго университета, былъ тамъ некоторое время ректоромъ 
и умеръ 5 мая 1878 г. 

Въ Дерптскомъ университете М. читалъ следу юнце 
курсы: учете о народномъ хозяйстве по Рау; основан1я 
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народнохозяйственной политики; финансовая политика по 
Рау. Сверхъ того, М. руководилъ практическими занят!ями 
по камеральнымъ наукамъ. 

Профессоръ Мук к е. 

После Фридлендера каведра камеральной науки, фи-
нансовъ и торговли более двухъ л^тъ оставалась не за
мещенной. Въ 1856 г. на эту каеедру былъ приглашенъ 
I. 0. Грассъ. 

Грассъ, 1оаннъ беодоръ (Johann Theodor Grass), сынъ 
купца, родился 29-го мая 1806-го г. въ Риге. Окончивъ 
курсъ Рижской гимназш, Г. поступилъ въ Дерптсшй уни
верситета, въ которомъ съ 1824-го года занимался фило
логическими, философскими и историко-политическими 
науками. Въ 1828-мъ году Г. оставилъ, по случаю 
болезни, Дерптсгай универеитетъ и, возвратившись въ него 
въ 1830 г., сталъ заниматься преимущественно камеральными 
науками. Выдержавъ въ 1831 г. экзаменъ по дипломати-
ческимъ наукамъ, Г. иолучилъ степень кандидата, по 
представленш сочинешя: „Die Bauernverhältnisse Livlands aus 
staatswissenschaftlichem Gesichtspunkte betrachtet". Въ 1839 году 
Г. выдержалъ магистерски экзаменъ и затемъ защитилъ въ 
Дерптскомъ же университете въ 1845 г. свою магистерскую 
диссертацш, подъ заглав1емъ: „Die holländischen Armenkolo
nien aus Original quellen." Въ 1835—37 гг. предпринялъ 
путешеств1е по Германш, Швёйцарш и Голландш для 
изучешя аграрнаго положения этихъ государствъ. Фило-
софскШ факультетъ Дерптскаго университета предложилъ 
Грасса кандитатомъ на каеедру экономш и технологш, но 
вместо него былъ избранъ Карлъ Гюкъ (Carl Hueck). Съ 
техъ поръ Г. жилъ преимущественно въ своемъ именш 
въ Литве, пока въ 1856-мъ году ему не была предложена 
ординатура по каеедре камеральной науки, финансовъ и 
торговли, которую онъ и занималъ до своей смерти (5-го 
апреля 1872-го г.). 
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26-го мая 1856-го года ЭрлангенскШ университета 
удостоилъ Грасса степени доктора философы. 

Грассъ читалъ перюдически въ Дерптскомъ университет^ 
слЪдуюпця лекцш: энциклопедш политической экономш 
(сперва по Grundlagen Roscher'a, затЪмъ также и по National-
Oekonomie Schäffle, Leipzig, 1861); политическую ЭКОНОМ!БЭ 

(въ двухъ отдЪлахъ, по семестру каждый); финансовую 
науку; торговую науку и исторш торговли (по Systemat. 
Handb. d. Handelswiss., Noback'a и Geschichte des Handels, 
Engelmann'a); исторно литературы политич. экономш (но 
Kautz'y), исторш среднихъ вЪковъ, съ точки зрЪшя поли
тической экономш; историческое развийе аграрпыхъ отно-
шен1й въ прибалтШскихъ провинщяхъ, теорш и практику 
торговыхъ сношешй, въ особенности по отношешю къ Poccin; 
политику сельскаго хозяйства и горнаго дЪла, статистику 
главныхъ государствъ Европы (по Kulturstatistik Reden'a, 
Berlin, 1846); статистику прибалтШскихъ губершй (по Skizzen, 
Rathlef'a) и статистику Poccin. КромЪ того онъ часто 
велъ „камералистичесюя", позже „политико-экономически-
статистичесюя" практически занят1я. 

С о ч и н е н и я :  D i e  B a u e r n v e r h ä l t n i s s e  L i v l a n d s  a u s  s t a a t s w i s s e n 
schaftlichem Standpunkt betrachtet 1833. — Was ist der Zweck des Waisen
hauses und wie lässt er sich realisiren? — Ueber die Einwirkung der Ge
setzgebung - auf die Entwickelung der Agrarverhältnisse Livlands von 
1561- 1710. 1856. 

Профессоръ Мукке. 

Валькеръ, Карлъ Адольфъ веодоръ (Carl Adolf Theodor 
Walker), родился 1/18 апреля 1839 г. въ Пернов^, Лифл. 
губ. Студентомъ Дерптскаго университета В. состоялъ съ 
1857 по 1861 г. Сперва изучалъ медицину, а зат-Ьмъ каме-
ральныя науки. Степень кандидата В. получилъ въ 1861 г., 
степень магистра — въ 1867 г. Въ 1869 г. В. получилъ 
степень доктора политической экономш и статистики. Въ 
1861—63 гг. В. состоялъ студентомъ юридическаго факуль
тета въ Берлин'Ь, а въ 1864—65 гг. продолжалъ тамъ же 
самостоятельно свои учебныя зашшя. 
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Съ 1867 по 1869 г. В. состоялъ приватъ-доцентомъ 
политической экономш въ Дерптскомъ университет^, въ 
1869—70 гг. занималъ должность штатнаго доцента Харь-
ковскаго университета, въ 1870—72 жилъ въ Нарв^, съ 
1872 г. — въ Берлин^, Тюбинген^», Карльсру, загЬмъ 
сделался приватъ-доцентомъ государственныхъ наукъ въ 
Лейпциг^. 

Въ ДерптЪ В. читалъ курсы но различнымъ отд^ламъ 
политической экономш и однажды, за отсутств1емъ препо
давателя, курсъ общаго землев'Ьд'Ьтя и народов'Ьд'Ьтя. 

В. опубликовалъ многочисленныя статьи, сочинешя и 
рецензш по политической экономш и государственнымъ 
наукамъ вообще. Его „Geschichte der Nationalökonomie" 
появилась въ 1899 г. четвертымъ издашемъ. Съ 1890 г. 
В. состоитъ членомъ „Internationaler Vereinigung für verglei
chende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin" и 
„American Academy of political and social science." 

Г л а в н гЬ й ш i я с о ч и н е н i я : Die Lehre von den Schutzzöllen. 
Dorpat. 1867 (Магистерская диссертация). — Kritik der Parteien in Deutsch
land vom Standpunkte des Gneist'schen englischen Verfassungs- und Ver
waltungsrechtes. 1805. — Die sociale Frage mit besonderer Berücksichtigung 
landwirtschaftlicher Reformen und der Decentralisation der Bevölkerung. 
Berlin. 1873. — Die Selbstverwaltung des Steuerwesens. Berlin. 1869. 
— Die militärische, nationale, social- und kirchenpolitische Nothwendigkeit 
der militärischen Jugenderziehung und wirklich allgemeinen Wehrpflicht. 
Berlin. 1873. — Kirchenpolitische, volkswirtschaftliche und politische Zeit
fragen. Berlin. 1875. — Lehrbuch der Nationalökonomie für Studirende 
und Gebildete. Leipzig. 1875. — Ein preussisches Unterrichtsgesetz, oder 
ein Reichsgesetz über die militärische Jugenderziehung? Mit besonderer 
Berücksichtigung der Reformideen Scharnhorst's, Gneisenau's und des Prin
zen August von Preussen. Leipzig. 1877. — Staatswissenschaftliche Auf
sätze. Leipzig. 1877. — Grundriss des Allgemeinen Staatsrechtes mit be
sonderer Berücksichtigung der Gneist'schen Forschungen und der neuesten 
preussisehen Gesetzgebung. Berlin. 1875. — Zur Orientirung über die Reichs
eisenbahn-Frage. Berlin. 1876. — Die Ursachen und die Heilmittel der 
socialdemokratischen Umsturzbestrebungen. Berlin. 1879. — Aussprüche 
der deutschen Classiker und Friedrich's d. G. über Politik, Nationalökonomie, 
Kirche und Heerwesen. Zusammengestellt und erläutert. Berlin. 1875. — 
Die Notenbank- und die Währungsfrage. Gemeinfasslich dargestellt. Berlin. 
1876. — Die Silberentwerthungs-Frage. Kritische Uebersicht der währungs
politischen Ansichten der namhaftesten europäischen und amerikan. Natio
nalökonomen. Strassburg. 1877. — Schutzzölle, laissez faire und Freihan-

39 
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del. Eine lehrbuchartige Erörterung der wichtigsten industriellen und 
landwirtschaftlichen Schutzzölle. Leipzig. 1880. — Die Arbeiterfrage mit 
besonderer Berücksichtigung der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker). 
Bernburg. 1881. — Handbuch der Nationalökonomie. Bd. I Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, einschliesslich der Eisenbahn-, Münz-, Bank-, Ver-
sicherungs- und Armen-Politik. Leipzig. 1882. Bd. II Landwirtschafts
politik mit besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Krisis. 
1883. Ebend. Bd. III Gewerbe- und Handelspolitik, einschliesslich der 
Bergbaupolitik. 1884. Ebend. Bd. IV. Finanzwissenschaft. Bd. V Geschichte 
der Nationalökonomie. Ebend. 1882—1888. — Zur Kritik der Gneist'schen 
Staatslehre (Tübinger Zeitschrift für Staatswiss. 1872). — Zur Frage der 
Communalsteuer-Freiheit des Reichseinkommens (W. Hartmann's Zeitschr. 
für Gesetzgebung. 1876). — Statistische Beiträge zur Frage von den Stand
orten der Industrie (Berliner Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft. 1880. 
Heft 2). — Russland und die katholische Kirche. T. von Raume-Riche'sches 
Histor. Taschenbuch. Leipzig. 1876. — Zur Geschichte der Kirchenpoli
tischer Kämpfe Russlands. Ib. 1877. — R. Cobden's volkswirtschaftliche 
Ansichten. Hamburg. 1885. — Die Strikes und die inneren Interessenge
gensätze der Handwerkerklassen. Leipzig. 1886. 

Профессоръ Мукке. 

Вскоре по смерти Грасса, факультетъ намеревался 
перевести Ласпейреса, занимавшаго каеедру географш, этно
графы и статистики (см. выше стр. 594) на вакантную каеедру 
политической экономш, которую Ласпейресъ тотчасъ же и 
заместилъ. Но такъ какъ онъ получилъ приглашеше за 
границу, то его место на каеедре политической экономш 
занялъ Митгоффъ. 

Митгоффъ, беодоръ Карлъ (Theodor Karl Mithoff), сынъ 
купца, родился 4-го февраля 1885-го года въ Гёттингене. 
Окончивъ курсъ гимназш въ родномъ города, М. въ продол-
жеше двухъ л^тъ посЬщалъ политехническШ институтъ въ 
Ганновере и зат-Ьмъ, въ 1854 г., изучалъ математику и 
естественныя науки въ Гёттинген'Ь, Берлине и Парижа. 
Выдержавъ въ Гёттингене экзаменъ на старшаго учителя, 
М. въ 1861—64 гг. состоялъ учителемъ гимназш въ Гёттин
ген'Ь, а въ 1864—65 гг. въ той же должности въ гимназш 
въ Готе. Посл^ этого М. обратился къ изучешю политико-
экономическихъ наукъ въ Гёттингенскомъ университете. 
Зд^сь же М., выдержавъ особый экзаменъ, защитилъ 6-го 
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шня 1867 г. свою диссертацш на степень доктора фило
софы, подъ заглав1емъ: „Ueber die Lehre von der Bodenrente 
in ihrer Beziehung zu den naturgesetzlichen Vorgängen im Landbau." 
Съ 1865-го года M. занималъ должность секретаря сельско
хозяйственная провинщальнаго общества въ Гёттингене, 
зат-Ьмъ редактировалъ вместе съ профессорами Геннебер-
гомъ и Вике „Journal für Landwirtschaft", и, наконецъ, въ 
1867-омъ году сделался секретаремъ торговой камеры въ 
Гёттингене. Кроме того М. состоялъ членомъ прусской 
палаты депутатовъ съ 1870-го года. Пр1ехавъ въ Дерптъ 
въ августе 1873-го года, М. началъ однако свою препода
вательскую деятельность лишь по прочтенш 22-го января 
1874-го года вступительной лекцш „Ueber Kathedersocia-
lismus", въ первомъ семестре того же года. Въ конце 
1884-го года М. оставилъ русскую государственную службу 
и возвратился въ Гёттингенъ, где и состоялъ гонорарпро-
фессоромъ въ университете и членомъ прусской палаты 
депутатовъ до своей смерти въ 1895 г. Отъ 1881 до 
1884 года М. занималъ въ Дерпте должность декана 
историко-филологическаго факультета. 

Въ Дерптскомъ университете М. читалъ следующее 
курсы: литературную исторш политической экономш (исторш 
системъ); теоретическую политическую экономш; аграрную и 
лесную политику; торговую и ремесленную политику; торговыя 
сношешя; железнодорожную политику; финансовую науку и 
финансовую статистику; государственные долги, въ особен
ности по отношенш къ Россш; рабочШ вопросъ въ промышлен
ности ; о сочиненшТЫтеп „IsolirterStaat" по отношенш къ сель
скому хозяйству и политической экономш; полицейскую науку. 

С о ч и н е н и я :  D i e  L e h r e  v o n  d e r  B o d e n r e n t e  i n  i h r e r  B e z i e h u n g  
zu den naturgesetzlichen Vorgängen im Landbau (Докторская диссертация). 
Göttingen. 1867. 8". — Joh. Heinrich Thünen und sein isolirter Staat. 
Journal für Landwirtschaft. 2 Folge. 4 Bd. H. 3. Göttingen. 1869. — 
Die russische Klassensteuer nach dem Gesetzentwurf der Steuerreform. 
Dorpat. 1878. — Die volkswirtschaftliche Verteilung. Schönberg's Hand
buch. 2 Aufl. 1885. — Статьи: „Anleihen", „Annuität" и „Grundrente" въ 
Conrad's Handwörterbuch. 

39* 
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Кром1} того М. редактировалъ: Die Jahresberichte der Handelskammer 
zu Göttingen für 1867, 1868, 1869 u. 1870; также составлялъ протоколы и 
годичные отчеты Сельско-хозяйственнаго провинщальнаго общества въ 
Гёттинген-Ь въ 1868—1870 гг. 

Профессоръ Мук к е. 

фонъ Фалькъ, Георгъ (Georg von Falck), сынъ врача, 
родился 12-го апреля' 1848-го г. въ Чернигове и, сдавъ 
экзаменъ на аттестатъ зрелости въ губернской Ревельской 
гимназш, изучалъ въ 1869—70 гг. математику при Дерит-
скомъ университет^. Съ 1872-го г. Ф. обратился къ 
изученш политической экономш въ Лейпциге и Мюнхене. 
Защитивъ въ Мюнхене, въ 1875 г., диссертацш на степень 
доктора oeconomiae publicae, Ф. поступилъ на службу въ 
банкъ страховашя жизни въ Готе. Въ 1882-омъ году 
Ф. получилъ въ Дерпте степень магистра политической 
экономш и вскоре затемъ получилъ тамъ же и зваше 
приватъ-доцента. Однако, вследств1е заболевашя, Ф. вскоре 
после своего перевода въ Дерптъ уехалъ за границу, и 
более въ Дерптсюй университетъ не возвращался. Въ 
Германш Ф. вступилъ на литературное поприще и занимаетъ 
въ настоящее время должность деректора литературнаго 
бюро въ одномъ изъ королевскихъ министерствъ въ Берлине. 

С о ч и н е н 1 я :  D i e  T h ü n e n ' s c h e  L e h r e  v o m  B i l d u n g s g e s e t z  d e s  
Zinsfusses und vom natürlichen Arbeitslohn. München. 1875 (Докторская 
диссертащя). — Kritische Rückblicke auf die Entwickelung der Lehre von 
der Steuerüberwälzung seit Ad. Smith. Dorpat. 1882 (Магистерск. дисс.). 

Профессоръ Мук к е. 

Дицель, Генрихъ (Heinrich Ditzel), сынъ профессора 
юридическаго факультета въ Лейпциге, родился 19-го янв. 
1857 г. По окончанш курса гимназш въ Альтенбурге, 
Д. изучалъ въ 1876—79 гг. юридичесюя и политичесюя 
науки въ Гейдельберге и въ Берлине. По выдержанш 
экзамена на должность референдар5я и по полученш въ 
Гёттингене степени доктора юридическихъ наукъ, Д. состоялъ 
въ 1879^—80 гг. на службе при суде въ Наумбурге, а 
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загЬмъ посвятилъ себя исключительно изучешю политиче-
скихъ наукъ въ Берлине, где и прюбрелъ степень доктора 
философш. Въ Берлин^ же Д. предполагалъ сделаться 
приватъ-доцентомъ, но ранее выполнешя этого намйретя 
былъ приглашенъ въ Дерптстй университетъ на должность 
экстраординарнаго профессора политической экономш (съ 
20 авг. 1885 г.). Въ 1887 г. (съ 19 янв.) Д. былъ назначенъ 
ординарнымъ профессоромъ и въ 1890 — заместителемъ 
проректора того же университета. Весною 1890 г. Д. занялъ 
должность ордин. профессора въ Бонне, где находится и 
въ настоящее время. 

Въ Дерите Д. читалъ следующее курсы: исторш 
политической экономш; теорш политической экономш; реме
сленную политику; торговую политику; финансовую науку 
и полицейскую науку. 

Кроме того, Д. каждый семестръ велъ практичесмя 
зашшя по политической экономш. 

С о ч и н е н и я :  U e b e r  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  z u r  
Sozialwirthschaftslehre. Berlin. 1882. — Karl Rodbertus, Darstellung seines 
Lebens und seiner Lehre I. Bd. Jena 1886, II. Bd. Jena 1888. — Social -
ökonomik I Bd. Einl. Allg. Theil, Buch 1. Leipzig 1885 (Также подъ 
заглав1емъ: Lehr- und Handbuch der Politischen Ökonomie herausg. von 
Ad. Wagner. II Hauptabtheilung Bd. I, 1). — Ueber Menger's Methode der 
Sozialwissenschaften. Ein Beitrag zur Methodologie. Jahr. f. Nat. und 
Stat. N. F. VIII. — Beiträge zur Methodik. Ib. Bd. IX. — Das Problem des 
literarischen Nachlasses von Rodbertus. Ib. Bd. XIII. — Die klassische Werth
theorie und die Theorie vom Grenznutzen. Ib. Bd. XX. — Stud. jur. et cam. 
Ib. Bd. XXIV. — Ausgangspunkt der Sozialwirthschaftslehre und ihr Grund
begriff. Zeitscnr. für Staatswissensch. 1888. — Ueber Wesen und Bedeutung 
des Theilbaues in Italien. Ibid. 1884 und 85. — Die Sozialpolitik des 
Fürsten Bismarck. Russ. Revue 1888. — Papierrubel oder Silberrubel? 
Baltische Monatsschrift 1889. — Ueber Schmoller's „Zur Literaturgeschichte 
der Staats- und Sozialwissenschaften". Göttingen Gel. Anz. 1889. — Beiträge 
zur Geschichte des Sozialismus und Kommunismus. Vierteljahrschr. f. Staats
und Volkswirthsch. I. u. V. 

Профессоръ Мукке. 
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Лекторы англШскаго языка. 

Бирсфердъ, Веньяминъ (Benjamin Beresford), родился 
въ Англш въ 1750 году и учился въ Оксфордскомъ уни-
верситете. Былъ священникомъ въ Англш. ВпослЪдствш 
Б. путешествовалъ по Италш, при чемъ обучался итал1ан-
скому языку; съ 1795 г. жилъ въ Германш, пршбр-Ьлъ 
степень доктора философш въ университет^. Галле на ЗаалЪ 
и находился загЬмъ въ Берлин^, до своего назначешя 
лекторомъ англШскаго языка въ Дерптскомъ университет^. 
20 мая 1808 г. Съ марта по августъ 1804 г. Б. временно 
исполнялъ обязанности лектора итал1анскаго языка. Выйдя 
съ 22 апреля 1806 г. въ отставку, Б. переЪхалъ сначала 
въ С.-Петербургъ, а съ конца 1813 г. поступилъ на службу 
въ ХарьковскШ университетъ; потомъ былъ избранъ про-
фессоромъ англШскаго языка при Берлинскомъ универси-
тегЬ. Б. умеръ въ Берлин^. 29 апреля 1819 г. 

С о ч и н е н и я :  T h e  G e r m a n  E r a t o  o r  a  c o l l e c t i o n  o f  f a v o u r i t e  S o n g s  
translated into Englisch with their original Music. Berlin. 1797. — Второе 
издате тамъ же 1798 г. — The German Songster, or a collection of favou
rite airs with their original music, done into Englisch by the translator 
of the German Erato. Тамъ же 1798 г. — A collection of German ballads 
and songs with their original Music, done into Englisch by the translator 
of the German Erato etc. Тамъ же 1799 г. — Elegant Extracts in prose. 
Тамъ же 1800 г. — Elegant Extracts in verse. Тамъ же 1801 г. — Кром-fe 
н'Ьмецкихъ стихотворешй подъ заглав1емъ „The German Erato" etc., Б. 
перевелъ и изъ А. фонъ Котцебу „Das merkwürdigste Jahr meines Lebens", 
„Lebensbeschreibung des Generals von Zieten" и, наконецъ, „Schillers Lied 
an die Freude; in einer lateinischen Uebersetzung im Ycrsmaass des Ori
ginals von G. G. Roller, und einer englischen im gleichen Yersmaass vom 
Prof. Beresford". Тамъ же 1810 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Монтегю, Джонъ Александръ (John Alexander Mon-
tague), изъ Лондона. До своего избрашя, 16 августа 1806 г., 
на должность лектора англШскаго языка при Дерптскомъ 
университет^, М. состоялъ 9 л4>тъ лекторомъ и учителемъ 
англШскаго языка въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ 
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Берлина. М. родился, вероятно, около 1772 г. СведенШ 
о томъ, где и какое образоваше получилъ М., найти не 
удалось. Въ одномъ изъ своихъ писемъ М. сообщаетъ, 
что онъ, кроме англШскаго языка, въ совершенстве вла-
деетъ еще французскимъ и немецкимъ языками и при 
томъ ссылается на различныя рекомендацш ученыхъ, выс-
шихъ и высочайшихъ лицъ Берлинскаго общества, напр., 
на принца Вильгельма Оранскаго, у котораго онъ былъ 
лекторомъ англШскаго языка, и другихъ. Какъ его пред-
шественникъ, Бирсфердъ, такъ и М. уже черезъ несколько 
летъ, 8-го августа 1812 г., вследсте скуднаго жалованья, 

• оставилъ службу въ Дерпте и переселился въ С.-Петербургъ. 
Печатаныхъ трудовъ М., повидимому, не оставилъ. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

После Монтегю англШскШ языкъ, съ 1822 по 1836т., 
преподавалъ лекторъ русскаго языка Тернеръ, о немъ см. 
выше, стр. 369. 

Деде, Джонъ Яковъ (John Jakob Dede), датскШ поданный, 
родился въ гор. Альтоне, близъ Гамбурга, около 1796 года. 
Воспитывался сначала дома, а потомъ 5 летъ въ Альтон-
ской гимназш и, наконецъ, обучался три года въ Кильскомъ 
и Берлинскомъ университетахъ, занимаясь особенно геогра-
ф!ей, статистикой и политической эконом1ей, а также и 
англШскимъ языкомъ и литературою. Впоследствш Д. былъ 
сотрудникомъ географическо-статистической газеты „Oolum-
bus" и занимался частнымъ пренодавашемъ въ г. Веймаре. 
Назначенный съ 23 октября 1837 г. лекторомъ англШскаго 
языка при Дерптскомъ университете, Д. вступилъ въ эту 
должность 25 мая 1838 г. Съ 8 декабря 1851 года Деде 
поручено было временно исполнять и обязанности профессора 
по вакантной каеедре статистическихъ и географическихъ 
наукъ. Въ 1854 г. Д. получилъ степень доктора. После 
20-летней службы, 23 августа 1858 г., Д. по прошенш 
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уволенъ отъ службы. Потомъ Д. получилъ зваше приватъ-
доцента въ Тёгтинген^, гдЪ и скончался 16/28 ноября 
1875 г. 

С оч и н е н i я : Das staatswirthschaftliche Studium auf Universitäten, 
als Vorbereitung zum Staatsdienste. Eutin und Kiel. 1838. — Der Handel 
des Russischen Reichs. Mitau. 1844. — "Was hat Oesterreich in Folge der 
Jahre 1848 und 1849 durch seine Regierung errungen? Ein Beitrag zur 
Politik und Staatskunde. Leipzig. 1855. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

фонъ Киль, Александръ Эмиль Серенъ (Alexander Emil 
Serenus von Kiel), родился, вероятно, въ 1799 г., постуиилъ 
на службу въ МогилевскШ пахотный полкъ подпрапорщи-
комъ, 6 августа 1818 г.; произведенъ въ прапорщики 
21 апреля 1819 г. и уволенъ 2 января 1820 г. отъ службы 
по домашнимъ обстоятельствамъ съ т'Ьмъ же чиномъ. 
К., какъ вольнослушатель, поступилъ въ ДерптскШ универ
ситета и занимался (въ 1824—1826 гг.) правовгЬдгЬшемъ и 
политическими науками. Съ 19-го ноября 1827 г. К. опре-
д-Ьленъ въ ведомство Коллегш Иностранныхъ д&лъ, съ 
звашемъ переводчика и съ причислешемъ къ канцелярш 
Его РТмператорскаго Высочества Государя Цесаревича, въ 
г. Варшав-Ь. Всл11дств1е польскаго возсташя 1830 г., К. 
перем'Ьщенъ въ С.-Петербургъ въ дипломатическую канце
лярш государственнаго канцлера. Потомъ, съ 1 сентября 
1832 г. К. уволился, по ирошешю, отъ службы и отправился 
въ nyTeniecTBie за границу. Въ Англш К. прожилъ три 
года, обучаясь преимущественно англШскому языку и лите-
ратурй. По возвращений изъ-за границы, К. вбылъ опредЪ-
ленъ 26 шля 1838 г. въ МосковскШ ДворянскШ Института 
старшимъ надзирателемъ, а 10 сентября того же года ему 
поручено было преподавате нймецкаго языка въ высшемъ 
отдЪленш. Съ 9 марта 1839 г. К., по прошенш, за слабостш 
здоровья, былъ уволенъ отъ службы въ Институт^.. Въ шнЬ 
того же года К. сдалъ экзаменъ на зваше домашняго учителя 
въ Дерптскомъ университет^, а въ 1840 г. открылъ въ 
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г. РигЪ воспитательное заведете, которымъ завЪдывалъ до 
лЪта 1866 г., когда онъ это заведете закрылъ и для лучшаго 
воспитатя своихъ дЪтей поселился въ гор. ДерпгЬ. Зд^сь 
К. былъ назначенъ съ 4 шня 1859 г. лекторомъ англШ
скаго языка при Дерптскомъ университет^. 

Въ август^ "1861 г. К. подалъ въ совЪтъ этого уни
верситета прогнете о томъ, чтобы его, Киля, или избрали 
также и лекторомъ французскаго языка, или уволили отъ 
службы. СовЪтъ принялъ второе изъ названныхъ хода-
тайствъ Киля, почему послгЬднШ и вышелъ въ отставку 
18-го октября 1861 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Гринъ, Томасъ (Thomas Green), сынъ купца, родился 
въ Лондон^. 23-го декабря 1838 г. Первоначальное обра-
зовате получилъ въ католическомъ учебно-воспитательномъ 
заведены „Collegium Stonghurst" въ ЛауенширЪ и въ ПарижЪ, 
въ коллеии Вожирара. Потомъ Г. состоялъ два года сту
дентомъ философскаго факультета въ ГейдельбергЬ, а за-
т^мъ прюбрйлъ въ Лондон^, по выдеря^анш испытанья, 
степень Utter-Barrister'a въ 1862 году. Пробывъ снова въ 
Гейдельбергскомъ университет^. одинъ годъ для изучешя 
камеральныхъ наукъ, Г., посл1ь путешеств1я по Италш, пе-
ре-Ьхалъ въ Ригу. гдЪ сперва давалъ частные уроки англШ
скаго языка, а затЪмъ былъ назначенъ преподавателемъ 
англШскаго языка и литературы въ Рижскомъ Политехни-
кумЪ. Обладая хорошими познашями въ классическихъ 
языкахъ и въ языкахъ англШскомъ, французскомъ и нгЬ-
мецкомъ, Г. ходатайствовалъ о назначенш его лекторомъ 
англШскаго языка въ Дерптскомъ университет^.. По пред-
ставленш рукописнаго сочинешя на англШскомъ язык-fe объ 
испанскихъ балладахъ, Г. былъ назначенъ съ'27-го марта 
1865 г. на упомянутую должность, въ которой и оставался 
до 1-   октября 1875 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 
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Бойль, Робертъ (Robert Boyle), родился въ Кильмар-
нок'Ь въ Шотландш въ 1842 году. По окончанш школь-
наго образовашя въ пансюнЪ въ Ьркшир'Ь, Б. ноступилъ 
въ ЛондонскШ университетъ въ 1859 году, но по домашнимъ 
обстоятельствамъ принужденъ былъ еще до окончашя курса 
оставить на некоторое время университетъ и занять мЪсто 
учителя въ разныхъ частныхъ училищахъ. Въ 1866 г. Б. 
занялъ мЪсто второго учителя въ „Royal Kepier Grammar 
Scbool" въ г. Дбрем'Ь. Въ 1868 году Б. вторично носту
пилъ въ ЛондонскШ университетъ, въ которомъ въ томъ же 
году и окончилъ курсъ, получивъ степень баккалавра 
искусствъ. Вскоре иослгЬ того Б. переЪхалъ въ Ригу, гдЪ 
занимался преподавашемъ англШскаго языка. Въ 1874 г. 
Б. выдержалъ въ Дерптскомъ университет^ испыташе на 
зван1е старшаго учителя англШскаго языка. При этомъ онъ 
представилъ научную работу подъ заглав1емъ „Essay on the 
Principles of English Pronunciation". Въ концЪ 1875 г. Б. 
былъ избранъ лекторомъ англШскаго языка при Дерптскомъ 
университет^ и утвержденъ въ этой должности 12-го де
кабря того же года. Въ феврале 1879 г. Б. вышелъ въ от
ставку и сделался преподавателемъ англШскаго языка въ 
среднихъ учебныхъ заведетяхъ С.-Петербурга. 

С о ч и н е н и я :  Б о й л ь  о п у б л и к о в а л ъ  р я д ъ  с т а т е е к ъ  и з ъ  о б л а с т и  
англШской литературы въ издававшейся Цаллемъ газета „Dorpater Stadt
blatt" 1877 г. — Shakespeare, d. Verfasser s. Dramen (IV, 55 S.). Zittau. 1896. 
— ВмЪст1з съ Артуромъ Бреме Б. издалъ: Lehrbuch der englischen 
Sprache. 1 Tl. Laut- und Wortlehre. St. Petersburg. 1881. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Ферберъ, ЮлШ Акимовичъ, родился въ 1847 г. 
въ сел'Ь Высоюя Печи близъ г. Житом1ра, Волынской 
губернш. По полученш домашняго воспитатя, Ф. путе-
шествовалъ за границей и состоялъ студентомъ американ
ская университета Джона Гопкинса въ г. Балтимор^, гд-Ь 
усовершенствовался въ знаши англШскаго языка. Лекторомъ 
этого языка въ Юрьевскомъ университет^ Ф. состоялъ съ 
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1886 по 1892 г. Съ 1893 г. и по настоящее время Ф. 
занимаетъ такую же должность въ Харьковскомъ университет^. 

Лекторъ Ферберъ. 

Въ 1895 г. на должность лектора англШскаго языка 
былъ избранъ В. Рольстонъ (Rolleston), который однако 
вскоре былъ уволенъ, по причшгЬ неявки къ исполненш 
этой должности. 

Лекторы нЪмецкаго языка. 

Петерсенъ, Карлъ Фридрихъ Людвигъ (Karl Friedrich 
Ludwig Petersen), родился въ гор. ДерпгЬ 16 шня 1775 г., 
поступилъ въ 1783 г. въ Дерптское городское училище; 
изучалъ богослов1е въ 1ен1} и Галле (1795—1798), гдЪ 
особенно интересовался всеобщею литературою. По воз-
вращенш изъ-за границы, получилъ мЪсто наставника въ 
семейств^ фонъ Фитинггофа и всл'Ьдъ за основашемъ Дерпт
скаго университета сделался секретаремъ библютеки и 
Цензурной Коммиссш (28 февраля 1802 г.). Оставаясь 
въ этихъ двухъ должностяхъ до конца своей жизни, П. 
былъ также замостителемъ лектора нЪмецкаго языка въ 
продолжеше 17V2 лЪтъ, до 5 шля 1819 г. 

Переезжая по льду черезъ озеро Вирцъ-1ервъ, П. прова
лился въ воду и такъ какъ ему скоро не была подана помощь, 
то онъ сильно простудился и умеръ въ тяжкихъ страдашяхъ 
31 декабря 1822 г. 

С о ч и н е н 1 я :  A b s c h i e d s - R e d e ,  g e h a l t e n  i m  D ö r p t s c h e n  G y m n a s i o  
den 14. Juli 1793. (Dorpat). — Gelegenheitsgedichte. — Der Herr und 
St. Peter, eine Legende, въ газет-fe „Die Leuchte." — Die Wiege, ein 
Schwank, въ „Inländisches Museum" Раупаха I, 93 — 101. (Переведено 
К. Гугенбергеромъ по-латышски въ его „Derigs laika-kaveklis. I, 72—78). 
— Abentheuer von Reinecke dem Fuchs, Lüning dem Spatz und Morholt 
dem Rüden, in 9 Kapiteln erzählt, тамъ же III, 79- 98. — Стихотворетя 
въ другихъ сборникахъ, напр., въ „Dionysiacis (Dorp. 1814. 8.)"; въ 
„Neujahrsangebinde für Damen 1817." Стр. 103—106. („Dem Estnischen 
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nachgebildet") стр. 117. (Wiegenlieder nach dem Finnischen), 1818. Стр. 
144 -146. („Epigramme nach Oeven). Оставнияся по смерти Петерсена 
стихотворешя изданы подъ заглав1емъ: Karl Petersen's poetischer 
Nachlass. Cöln. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

фонъ Вейраухъ, Августъ Гейнрихъ (August Heinrich 
v o n  W e y r a u c h ) ,  р о д и л с я  в ъ  г .  Р и г Ь  3 0  а п р е л я  1 7 8 8  г . ;  
получилъ образоваше въ г. РигЬ и С. - Петербург^ въ 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ. Пробывъ некоторое время 
бухгалтеромъ губернской почтовой конторы въ г. РигЪ, 
В. вышелъ въ отставку, посту-пилъ въ ДерптскШ универси
тетъ, и по окончанш курса былъ избранъ лекторомъ 
н'Ьмецкаго языка 22 декабря 1819 г. Въ август^ 1821 г., 
всл,Ьдств1е болезни, В. былъ по прошешю уволенъ отъ 
службы. Съ 1827 г. В. жилъ, какъ частный ученый, въ 
Дрезден-Ь. 

С о  ч и н е н  i n :  I r i s ,  e i n  W o c h e n b l a t t  f ü r  D a m e n .  1 - s t e s  B ä n d c h e n  
Januar-Junius. — 2-tes Bändchen Julius-December (Riga). 1808. — Die 
Stände von Blois oder der Tod der Herren von Guise, in einer Reihe ge
schichtlich wahrer Handlungen in dem Jahre 1588. Nach dem Französischen 
des Verfassers der Barricaden (L. Vitet). 1-ster Th. Leipzig, 1828.— 2-ter Th. 
тамъ же 1828. — Die Barricaden in einer Reihe geschichtlich wahrer Hand
lungen aus dem Jahre 1588. Aus dem Französischen des Louis Vitet. 1-ster Th. 
Leipzig, 1829. 2-ter Th. тамъ же 1829 — Herodot und Ivtesias über Indien 
въ „Dörptische Beyträge für Freunde der Philosophie, Literatur und Kunst" 
Моргенштерна. II. 365—415. — Aphorismen въ „Neujahrs Angebinde für 
Damen (Dorpat) 1817." — Reminiscenzen aus Reval im Sommer 1819 въ 
„Inländisches Museum" Раупаха. I. Стихотворения тамъ же II и III и въ: 
„Neues Museum der teutschen Prov. Russl." I; въ „Zuschauer" Меркеля 
1807 г.; въ „Zeit, für die eleg. Welt." 1808 г.; въ „Nordisches Archiv" 
Каффки 1808 г.; въ „Wega" Шлиппенбаха 1809 г.; въ „Livona" 1812 г.; въ 
„Neue inländische Blätter" 1817 и 1818 гг.; въ „Neujahrs-Angebinde für 
Damen (Dorpat) 1817 и 1818 гг.; въ „Gesellschafter" Губитца 1817 г.; въ 
„Leuchte" Зиманскаго (Symansky's) 1818г.; въ „Dresdener Morgenzeitung" 
Кинда и Крауклинга 1827 г. и въ* „Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" 
Кинда 1827 и 1831 гг. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Посл^ Вейрауха должность лектора нЪмецкаго языка 
занималъ Э. Раупахъ. Его б1ограф1я помещена ниже (см. 
лекторы итал1анскаго языка). 
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Генъ, Викторъ Амандусъ (Victor Amandus Hehn), сынъ 
секретаря Дерптскаго ландгерихта и правнукъ известная 
остзейскаго историка Гаусбуша, родился 26 сент. 1813 г. 
въ Дерпт'Ь. Начальное образоваше получилъ въ частныхъ 
училищахъ г-жи Бергъ й Асмуса Диттлера, а затЪмъ посту-
пилъ въ Дерптскую гимназш, где преимущественно зани
мался литературой и писалъ стихотворешя, романсы, повести 
и т. п. Во второмъ семестре 1830 г. Г. поступилъ въ 
ДерптскШ университетъ, съ целью изучать филолопю и 
исторш. Недостатокъ средствъ къ жизни заставилъ Гена 
еще до окончашя курса занять место учителя и надзи
рателя въ училище Диттлера, где онъ самъ раньше воспи
тывался. Окончивъ курсъ въ университете и получивъ 
степень кандидата, по представленш сочинешя: „Quaestiones 
Homericae", Г. пртбрелъ зваше домашняго наставника и 
занимался до августа 1838 г. частнымъ преподавашемъ въ 
Могилеве, |Житом1р'Ь, Вильне и въ Лифляндской губернш. 
Затемъ Г. предпринялъ путешеств1е въ Швецш, Германно, 
Испашю и Францш, при чемъ въ Берлине занимался 
изучешемъ философш, преимущественно Гегелевской, и въ 
особенности — сравнительная языков1ад1ппя. Пребываше въ 
Италш возбудило у Гена страстную любовь къ античному 
Mipy и определило отчасти направлеше его посл-Ьдующихъ 
научныхъ работъ. 

По возвращеши изъ-за границы Г. выдержалъ экза
менъ на зваше старшая учителя немецкая языка, прочелъ 
въ ноябре 1840 г. пробную лекцш на русскомъ языке и 
съ 17-го марта 1841 г. былъ назначенъ учителемъ высшая 
Перновскаго уездная училища. Съ 31-го 1юля 1846 г. 
Г. былъ перемещенъ на должность лектора немецкая 
языка въ Дерптсшй университетъ. Въ этомъ университете 
Г. читалъ следуюшде курсы: немецкую грамматику; исторно 
немецкой литературы и о Гёте и Шиллере, какъ лирикахъ; 
толковаше Ульфилы, Нибелунговъ, Германа и Доротеи, 
Орлеанской девы и лирическихъ стихотворенШ Шиллера. 
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КромЪ того Г. руководилъ практическими упражнешями въ 
нЪмецкомъ слогЬ и проч. 

Въ должности лектора Г. оставался до второго семестра 
1861 г. Съ 14-го авг. 1851 года Г. былъ уволенъ, по 
Высочайшему повел'Ьтю, отъ этой должности и послЪ крат
ковременная ареста, водворенъ на жительство въ г. Тулу. 
Въ 1855 г. Г. получилъ мЪсто библютекаря въ С.-Петер
бургской Публичной библттекЬ. Служба въ этой библютек'Ь 
дозволила, между прочимъ, Гену прюбрйсть ту удивительную 
начитанность, которая такъ поражаетъ читателя въ ученыхъ 
трудахъ Гена. Въ Петербург^ Г. состоялъ въ научныхъ 
сношешяхъ съ Берггольцемъ и академиками: Бетлингкомъ, 
Шифнеромъ, Куникомъ, Миддендорфомъ и др. Выйдя въ 
1878 г. въ отставку, Г. поселился въ Берлин-Ь, гдЪ былъ 
принятъ въ кружкахъ выдающихся ученыхъ и художниковъ. 

Въ 1888 г. Дерптстй университетъ присудилъ Гену 
степень доктора honoris causa. Несколько времени передъ 
т1шъ такой же почетъ былъ оказанъ Гену со стороны 
Марбургскаго университета. 

Скончался Генъ въ БерлинЪ 21 марта 1890 г. 

С о ч и н е н 1 я :  Z u r  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  R ö m e r .  P r o g r .  P e r n a u .  
1843. — Ueber die Physiognomie der italienischen Landschaft. Progr. Peru au. 
1844. — Pernau, eine Handelsstadt und ein Seebad, въ газегЬ,, Das Inland" 
  6. Dorpat. 1846. — Commentarius Livoniae Gregorio XIII Р. M. scrip-
tus des Jesuiten Antonius Possevinus. (Сохранившаяся въ Ватиканской 
БиблютекЬ рукопись, относящаяся къ контръ-реформацш въ Лифляндш 
въ концЬ XVI стол1тя; сделанная Геномъ изъ этой рукописи въ РимЬ 
въ 1841 г. подробная выдержка напечатана 1848 г. въ „Verhandlungen 
der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat II, 2".) — Ueber den Cha
rakter der Liv-, Est- und Kurländer, въ „Inland". 1848   1. —- Karl Pe
tersen, въ „Baltische Monatsschrift". II, 5. 1860 г., стр. 383. — Blick auf 
die Geschichte der Juden in Europa, въ „Baltische Monatsschrift". VI, 2. 
1862 г., стр. 93. — Petersburger Correspondenzen, въ томъ же журнал^ 
„Balt. М." съ сентября 1863 г. до шня 1864 г. — Der Humanismus (подъ 
псевдонимомъ Iustus Moller). Ib. XIV, 1. 1866 г. — Наиболее замеча
тельный трудъ Гена: Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergange 
von Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das übrige Europa. His
torisch-linguistische Skizzen. Berlin. 1870 (до 1894 г. было 6 издатй). — 
Italien, Ansichten und Streiflichtern St. Petersburg u. Berlin (съ 1867 по 
1896 г. выдержало 4 издатя). — Das Salz. Eine kulturhistorische Studie. 
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Berlin. 1873. — Въ „Grenzboten" (1883 и 1884 гг.) изданы подъ заглав1емъ 
„Gedanken über Goethe" три статьи: „Naturformen des Menschenlebens", 
„Stände" и „Naturphantasie". — Въ „Goethe-Jahrbuch": „Einiges über 
Goethe's Vers". Band VI. 1885 и „Goethe und die Sprache der Bibel". VIII. 
1887. Первая статья „Einiges über Goethes Vers (Hexameter, Oden, Süd
liche Versarten, Gedichte des 19. Jahrhunderts)" принадлежитъ какъ по 
содержанш, такъ и по форм гЬ къ наиболее зам1вчательнымъ сочинетямъ 
Гена. — Наиболее слабымъ является неоконченное сочинете о Гёте (Ge
danken über Goethe. 7, I. Берлинъ. 1887 ; до 1895 г. выдержало 3 изда
тя), котораго Генъ зналъ лучше, ч'Ьмъ кто-либо изъ современниковъ и 
которому поклонялся. — Briefe Victor Hehns von 1876 bis zu seinem Tode, 
21. März 1890, an seinen Freund H. Wichmann. Stuttgart. 1890. — Днев-
никъ Гена пом1лценъ въ ноябрьскихъ    „Münchener Zeitung" за 1892 г. 
— De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele. 
Tagebuchblätter aus den Jahren 1857—1873 von Victor Hehn. Herausgege
ben von Theodor Schiemann. Stuttgart. 1892. — Ueber Goethes Hermann 
und Dorothea. Von Victor Hehn. Aus dessen Nachlass herausgegeben von 
Albert Leitzmann und Theodor Schimann. Stuttgart. 1893; второе издате 
тамъ же. 1898 г. — Reisebilder aus Italien und Frankreich. Von Victor 
Hehn. Herausgegeben von Theodor Schiemann. Stuttgart. 1894. — Клау-
зурную работу Гена: Ueber den Standpunk der heutigen gotischen Lite
ratur, составленную при испытаны на зваше старшаго учителя нЪмец-
каго языка, опубликовалъ Г. ф. Саблеръ въ Журнал-6 „Baltische Monats
schrift" за 1902 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Рименшнейдеръ, Августъ (August Riemenschneider 
или Riemschneider), сынъ училищнаго чиновника, родился 
въ 1815 г. въ Пруссш. Въ 1841 г. Р. выдержалъ въ 
Дерптскомъ университет^ экзаменъ на зваше учителя гим
назш. Посл'Ь того Р. былъ несколько л'Ьтъ домашнимъ 
учителемъ въ частномъ учебномъ заведеши пастора ф. 
Бергмана въ ЛаздонЬ, Лифляндской губернш. Въ то же 
время Р. выдержалъ и испыташе на зваше учителя угЬзд-
наго училища (въ август^ 1844 г.) при Дерптской гимна
зш, равно какъ и старшаго учителя нЪмецкаго и латин-
скаго языковъ при м&стномъ университет^. Въ январе 
1845 года Р. опредЪленъ исправляющимъ должность учи
теля въ Дерптской гимназш и утвержденъ въ этой должно
сти съ 81-го августа того же года. Предложешемъ попе
чителя Дерптскаго учебнаго округа отъ 9-го января 1848 г. 
Р. назначенъ доцентомъ ботаники Дерптскаго Ветеринарнаго 
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училища, а съ 1-   августа 1849 г. переведенъ на должность 
старшаго учителя нймецкаго и латинскаго языковъ въ 
Дерптской гимназш. Въ 1852 г. съ ЗО-го янв., Р. опре-
дЪленъ лекторомъ нЪмецкаго языка въ Дерптскомъ универ
ситет^, съ оставлешемъ въ занимаемыхъ имъ прочихъ 
должностяхъ. Такъ какъ по уставу 1865 г. въ этомъ 
университет^ лектура нЪмецкаго языка была упраднена, 
то Р. былъ уволенъ 26-го авг. того же года отъ должности 
лектора. По выслугЬ 25-л,Ьтняго срока по учебной части, 
согласно прошенпо, Р. оставилъ службу 23-го шля 1870 г. 
и переселился въ г. Нейенштадтъ (Нёвиль) въ Бернскомъ 
кантон^. въ Швейцарш, гдЪ и скончался 6-го декабря (24-го 
ноября) 1898 г. 

С о ч и н е н i я : Bruchstücke aus Ulfilas, sprachlich erklärt. Dorpat. 
1861. — Rede, gehalten auf dem Turnplatze am 17. Mai 1863 zur Eröffnung 
des Schauturnens, — Zwei Mailieder. Von Р. I. Dorpat. 1863. — Bruch
stücke aus dem Heiland, sprachlich erklärt. Schulprogr. Dorpat. — Изда-
валъ въ ДерпгЬ съ 1862 г. по 1870 г. вмЬсгЬ съ ннспекторомъ гимназш 
К. Миквицомъ „Baltischer Schul-Almanach". 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Лекторы французскаго языка. 
Балле де Барръ, Луи Леопольдъ Фридрихъ (Louis 

Vallet de Barres), происходилъ изъ очень старинной фран
цузской дворянской семьи. Онъ родился въ 1766 году 
(во Франщи?); получилъ въ Тюбингенскомъ университет^, 
степень доктора философш, былъ въ 1787—1788 гг. профес-
соромъ военнаго училища Пфеффеля, загЬмъ до 1799 г. — 
пасторомъ во Францш и до 1803 — пасторомъ въ Кёнигс-
бергЬ въ Пруссш. Лекторомъ французскаго языка въ Дерпт
скомъ университет^ В. былъ избранъ 23 февраля 1803 г. 
и утвержденъ въ этой должности 20 марта того же года. 
Въ этой должности В. состоялъ до своей смерти, последо
вавшей 13 марта 1825 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 
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Пезе де Корваль, Карлъ (Charles Pezet de Corval), 
происходилъ изъ французской дворянской семьи, родился 
въ 1800 году и въ службу вступилъ надзирателемъ и учите-
лемъ французскаго языка С.-Петербургской гимназш 1 марта 
1823 г. Отъ этой должности Пезе де Корваль по прошешю 
уволенъ 16 ноября 1824 г. Весною 1825 г. II.-де-К. 
былъ избранъ на должность лектора французскаго языка въ 
Дерптскомъ университете (утвержденъ съ 15-го апр. того 
же года). Въ этомъ университете П.-де-К. преподавалъ 
также французсшй языкъ воспитанникамъ профессорская 
института. Кроме того П.-де-К. состоялъ нреподавателемъ 
Дерптской гимназш. По истеченш 25-ти летъ службы по 
учебному ведомству, П.-де-К. былъ три раза оставляемъ на 
службе на пять летъ. Не дослуживъ последняя пятил1шя, 
Пезе де Корваль скончался 22 шля 1861 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Саже, Августъ (Auguste Saget), родился 30 апреля 
1820 г. въ г. Невшателе, въ Швейцарш, где и получилъ 
свое образоваше. Въ ноле 1842 г. С. пр1ехалъ въ Pocciro 
и сдалъ въ октябре месяце того же года при Дерптскомъ 
университете экзаменъ на зваше домашняго учителя. Въ 
августе 1846 г. С. выдержалъ экзаменъ на зваше учителя 
французскаго языка въ гимназ1яхъ, 10 августа 1848 г. 
определенъ исправляющимъ должность учителя француз
скаго языка въ Аренсбургское Дворянское уездное училище 
и утвержденъ въ сей должности 27 января 1849 г.; пере-
мещенъ учителемъ французскаго языка въ Перновское 
высшее уездное училище 24 октября 1856 г., а 1 января 
1861 г. — въ Дерптскую, ныне Юрьевскую, гимназш; 
17 декабря 1861 г. назначенъ лекторомъ французскаго языка 
въ Дерптскомъ университете съ оставлешемъ въ занимаемой 
имъ должности учителя гимназш. Съ 5 декабря 1873 г. 
С. былъ уволенъ, по прошенпо, отъ должности лектора 
французскаго языка, но исполнялъ, по найму, обязан-

40 
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ности по этой должности съ 7 марта 1874 по 1 янв. 1895 г. 
По выходе въ отставку, С. остался жить въ Юрьеве. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Роше, Степанъ Ивановичъ (Rocher), родился 29 марта 
1847 года въ Мазъ-д'Азиле (Ар1ежъ). Получивъ образо
ваше во Франщи и сдавъ въ 1874 году при Новоросый-
скомъ университете экзаменъ на зваше учителя француз
скаго языка, Р. преподавалъ французсюй языкъ въ Ярослав
ской (1874—1875 г.) и Тульской (1875—1877 г.) гимна-
з1яхъ, а также въ Императорскомъ Александровскомъ Лицее 
въ С.-Петербурге (1877—1879 г.). Тамъ же ему было 
поручено чтете исторш французской литературы при Нико-
лаевскомъ Институте. Съ 1879 по 1898 г. Р. былъ въ 
отставке; потомъ — преподавателемъ французскаго языка 
въ Юрьевской гимназш (1893—1895 г.), а съ 1-   янв. 
1895 г. Р. былъ назначенъ лекторомъ того же языка въ 
Юрьевскомъ университете. Скончался Роше 29 октября 
1901 г. 

Роше редактировалъ трудъ Корвина-Круковскаго „Le 
Theätre en Russie"; кроме того онъ поместилъ въ „Journal 
des Döbats" романъ „La Tsaritsa de Yora"; сотрудничалъ въ 
целомъ ряде журналовъ, преимущественно въ „ Journal des 
Debats" и въ „Republique Fran^aise". 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

- Саже, Фридрихъ Августъ (Frödöric Auguste Saget), 
сынъ лектора французскаго языка, родился въ Пернове 
Лифл. губ. 31-го декабря 1858-го г. Въ 1866 г. С. былъ 
отданъ отцомъ въ приготовительное училище Блумберга въ 
Юрьеве, а по окончанш курса въ немъ принять, въ 1868 г., 
въ Дерптскую мужскую гимназш. Окончивъ въ ней курсъ 
въ декабре 1876 г., С. поступилъ, въ 1877 г., въ Дерпт-
стй университетъ на медицинсюй факультетъ, где занимался 
естественными науками и медициною до 1880 г.; въ 1881 г. 
онъ продолжалъ занятая въ Вене и въ Швейцарш, а съ 
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1882 г. опять въ Юрьевскомъ университете. Въ 1886 г. 
С. перешелъ на историко-филологичесшй факультетъ, окон-
чилъ курсъ въ 1892 году и былъ удостоенъ, въ 1893 г., 
степени кандидата сравнительнаго языковедешя, на осно-
ванш изслйдовашя о значенш дательнаго падежа въ гоме-
ровскомъ д1алектгЬ. Въ 1893 и 1894 гг. С. продолжалъ 
занятая по сравнительной грамматике и литературе въ 
Швейцарш и въ Парижскомъ университете; въ 1895 г. 
жилъ въ Юрьеве, давая частные уроки; въ 1896 г. посту -
пилъ учителемъ языковъ въ частное среднее учебное заве
дете Юргенсона въ гор. Верро; съ 1-   января 1897 года 
былъ назначенъ учителемъ франц. языка въ Вельскую 
мужскую гимназш Варшавскаго округа, а съ 10-го сентября 
1899 г. переведенъ въ Юрьевскую мужскую гимназш на 
ту же должность. 

Съ 15 марта 1902 г. С. былъ перемещенъ въ Юрьев-
скШ университетъ лекторомъ франц. языка, съ оставлешемъ 
на прежней должности. 

Лекторъ Ф. А. Саже. 

Лекторы итал'шнскаго языка. 
Морелли, Паскаль Этторе (Pascal Ettore Morelli), родился 

въ Неаполе. Восппташе получилъ въ Риме. Оставивъ родину 
вследств1е войны съ Франщею, пр1ехалъ въ Россш, где 
занимался преподавашемъ итал1анскаго языка. Въ 1814 г. 
М. выдержалъ въ Дерите у профессора Моргенштерна 
экзаменъ на зваше лектора итал1анскаго языка и въ томъ 
же году 11 шня былъ допущенъ къ исполнешю обязанностей 
лектора итал1анскаго языка въ Дерптскомъ университете, но 
утвержденъ въ этой должности лишь 20 окт. 1815 г. Съ 
5 авг. 1818 г. М. былъ уволенъ, согласно прошенш, отъ 
должности лектора. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 
40* 
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Раупахъ, Карлъ Эдуардъ (Karl Eduard Raupaeh), родился 
въ г. Гапсале, Эстляндской губернш, 24 ноября 1794 г.; 
носЪщалъ Ревельскую губернскую гимназш, съ 1812 по 
1814 г. былъ студентомъ богословскаго факультета Дерпт
скаго университета и въ 1818—1819 гг. жилъ въ Италш. 
Съ 5-го февраля 1820 по 1828 г. Р. состоялъ лекторомъ 
итальянскаго языка въ Дерптскомъ университете и вместе 
съ т^мъ лекторомъ немецкаго языка съ 1821 по 1828 г., 
после же, съ 1829 по 1846 г., лекторомъ только немецкаго 
языка и вышелъ въ отставку съ neHcieio 24 апреля 1846 г. 
Былъ также заведующимъ въ одномъ частномъ училище, 
нотар1усомъ IV Дерптскаго приходскаго суда (1859 г.) и 
заместителемъ лектора итал1анскаго языка (1866—1877). 
Умеръ въ г. Дерпте 16 шля 1882 г. 

С о ч и н е н !  я :  K u r z e r  L e i t f a d e n  z u m  U n t e r r i c h t  i n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  
Sprache. Dorpat. 1820. — Romanze. Въ Neujahrsgebinde für Damen. 1818. — 
Онъ издалъ 1) Inländisches Museum, въ б выпускахъ, 1820—1822 гг. Во II, 
III и VI выпускахъ опубликованы Раупахомъ: Wanderungen im südl. 
Italien. — 2) Neues Museum der deutschen Provinzen Russlands. Въ I и II 
вып. помещена статья Раупаха: Ueber Dante Alighieri, seine Zeit u. seine 
Divina comedia. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Бураски, Амадео (Amadeo Buraschi), родился въ Комо; 
служилъ въ военной службе и вышелъ въ отставку съ 
чиномъ поручика. Въ 1828 г. держалъ въ Дерпте у профес-
соровъ Моргенштерна и Мойера экзаменъ на зваше лектора 
итал1анскаго языка. Экзаменаторы признали теоретичесюя 
познашя въ этомъ языке у Бураски недостаточными, почему 
Б. отправился на родину для пополнешя своихъ познанШ, 
особенно по исторш итал1анской литературы. По возвращенш 
въ Дерптъ, Б., въ декабре 1880 г., снова просилъ о допу-
щенш его къ экзамену для получешя места лектора. Выдер
жавъ на этотъ разъ у техъ же профессоровъ Моргенштерна 
и Мойера экзаменъ удовлетворительно и прочтя пробныя 
лекщи, Б. былъ избранъ на должность лектора итал1анскаго 
языка и утвержденъ 23 мая 1831 г. въ этой должности. 



ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 629 

Въ отставку Б. вышелъ 23 мая 1856 г.; скончался — 
8 марта 1859 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ 

Де Виво, Доменико (Domenico de Vivo), родился близъ 
Неаполя въ Италш въ 1840 г. Среднее образоваше полу-
чилъ въ частной гимназш въ НеаполЪ, затЪмъ состоялъ 
студентомъ Неаполитанскаго университета на факультетахъ: 
юридическомъ, медицинскомъ, филологическомъ и естествен-
ныхъ наукъ. Въ 1868 году де Виво вмЪст'Ь съ извЪстнымъ 
филологомъ и языков'Ьдомъ Линьяною (Lignana) участво-
валъ въ учрежденш „Collegio asiatico", гд'Ь некоторое время 
давалъ уроки по русскому и англ1йскому языкамъ. Въ 
1869 году де В. пр^халъ въ Росспо, чтобъ основательнее 
ознакомиться съ русскимъ языкомъ и литературою; путе-
шествовалъ по внутреннимъ губершямъ Россш и жилъ 
некоторое время въ С.-Петербург^. Вернувшись въ свое 
отечество (1876 г.), де Виво преподавалъ въ „Circolo 
filologieo" въ Неаполе русскШ языкъ. Де Виво былъ избранъ 
лекторомъ итал1анскаго языка при Дерптскомъ универ-
ситет-Ь 12 февраля 1879 г. и утвержденъ въ этой должности 
15 февраля того же года. Съ 10 шня 1883 г. по 10 января 
1884 г. де Виво былъ съ научною цЪлью командированъ 
за границу. Съ 9 февраля 1884 г. былъ назначенъ лекто
ромъ итал1анскаго языка въ НовороссШскШ университетъ. 
Де Виво скончался въ январе 1897 г. 

С о ч и н е н 1 я :  D e l  F u t o r o  е  d e l  C o n d i z i o n a l e  n e l l '  I t a l i a n o  i n  r a p -
porto colle altre lingue romanze. Dorpat. 1882 r. — Grammatica della 
lingua Russa. Dorpat. 1882 г. — Практическое руководство для изу
чения итал1анскаго языка. Одесса. 1886 г. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Лекторы эстонскаго языка. 
Ленцъ, Фридрихъ Давидъ (Friedrich David Lenz), стар-

нпй пасторъ евангелическо-лютеранской церкви св. 1оанна 
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въ ДерпгЬ, состоялъ въ Дерптскомъ университет^ лекто-
ромъ эстонскаго и финскаго языковъ съ 1-   окт. 1803 г. 
до смерти своей 5-го декабря 1809 г. JI. имЪлъ основатель-
ныя познашя въ обоихъ названныхъ языкахъ. На дерпт
скомъ нарйчш эстонскаго языка Ленцомъ написаны слЪду-
юшдя сочинешя: 

С о ч и н е н i я : Aija-kalender, kummast kik Kärnerit woiwa öppida, 
mis tö egga ku ajal sünnip tehha. Letti keelest maa keele ümbre kirjotetu. 
Tarto-Ltnan. 1.796. — Lühhike oppus kumb sest surest sädusse ramatust 
woetu от, mes meije armolik Suur Keisre Herra от lasknu trükkida x. 
Tarto-Linan. 1804. — Liwlandi maa-Soldatile kui nemmad peaksid waenlaste 
wasto söddima minnema. Tarto-Linn. 1807. — Oppetus kuidas ma-rahwas 
henda kötto-többe eest peab hoidma. Tarto-Linan. 1807. 

Лекторъ Германъ. 

фонъ Ротъ, Георгь Филиппъ Августъ (Georg Philipp 
August von Roth), сынъ консисторскаго советника, родился 
8-го окт. 1783 г. Въ 1802—1803 гг. Р. былъ студентомъ 
богословскаго факультета Дерптскаго университета; въ 
1803—1806 гг. находился за границей, а въ 1806 г. снова 
числился студентомъ богословскаго факультета того же 
университета. До 1809 г. Р. занимался частнымъ препо-
давашемъ въ Оденпэ. Съ 3-го марта 1810 г. Р. состоялъ 
лекторомъ эстонскаго и финскаго языковъ въ Дерптскомъ 
университет^ и умеръ въ этой должности 15-го февр. 1817 г. 

Лекторъ Германъ. 

Морицъ, Людвигъ Вильгельмъ (Ludwig Wilhelm Moritz), 
старший пасторъ евангелическо-лютеранской церкви св. 1оанна 
въ Дерит-Ь и ассесоръ консисторш, состоялъ лекторомъ 
эстонскаго языка въ Дерптскомъ университет^ съ 7-го марта 
1817 г. по 20-ое ноября 1822 г. 

КромЪ того, М. былъ цензоромъ издашй на эстонскомъ 

язык^. Лекторъ Германъ. 

Бубригъ, 1оаннъ Самуилъ (Johann Samuel Boubrig), 
родился 19-го февр. 1788 г. въ Лифляндской губернш. 
Среднее образоваше получилъ въ Рижской гимназш. Въ 
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1808—1811 гг. Б. состоялъ студентомъ богословскаго фа
культета Дерптскаго университета и въ 1813 г. получилъ 
степень кандидата богослов1я. Въ 1811—1818 гг. Б. со
стоялъ учителемъ уЬзднаго, а въ 1811—1814 гг. также и 
учителемъ женскаго училища въ ДерпгЬ. Съ 1817 г. Б. 
былъ назначенъ пасторъ-адъюнктомъ церкви св. 1оанна и 
кром-Ъ того въ 1820—1824 гг. занималъ должность ин
спектора уЬзднаго училища. Съ 24-го февраля 1826 г. 
Б., на основанш рукописнаго сочинешя: „Ueber die Dialecte 
der estnischen Sprache und ihre mögliche Vereinigung zu einer 
allgemeinen Schriftsprache", былъ назначенъ лекторомъ эстон
скаго языка въ Дерптскомъ университет^.. Въ этой должно
сти Б. оставался до 31-го шля 1837 г. 

Лекторъ Германъ. 

Юргенсонъ, Дитрихъ Гейнрихъ (Dietrich Heinrich Jtir-
genson), родился 15-го шля 1804 г. въ Эстляндской губ. 
и среднее образоваше получилъ въ Ревельской гимназш. 
Въ 1823—1826 гг. Ю. состоялъ студентомъ богословскаго 
факультета. По выдержанш окончательнаго испыташя въ 
университет^ К>. занялъ въ 1826 г. должность инспектора 
Дерптской учительской семинарш. Съ 17-го ноября 1837 г. 
Ю. былъ назначенъ лекторомъ эстонскаго языка въ Дерпт
скомъ университет^, съ оставлешемъ въ прежней должно
сти инспектора. 06^ эти должности Ю. занималъ до са
мой смерти своей 10-го августа 1841 г. 

Юргенсонъ, эстонецъ по происхождение, былъ хоро-
шимъ знатокомъ эстонскаго языка. Въ „Verhandlungen" 
Эстонскаго Ученаго Общества помещена написанная Юр-
генсономъ краткая истор1я эстонской литературы. 

Лекторъ Германъ. 

Фельманъ, Фридрихъ Робертъ (Friedrich Robert Fähl-
marin), родился 3-го окт. 1798 г. въ Эстляндской губернш. 
Въ 1817—1825 гг. Ф. состоялъ студентомъ медицинскаго 
факультета Дерптскаго университета и въ 1827 г. получилъ 
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степень доктора медицины. Со времени окончашя курса 
въ университете и до смерти своей Ф. былъ практикую-
щимъ врачемъ въ Дерпте. 

Ф., эстонецъ но происхожденго, былъ отличнымъ 
знатокомъ эстонскаго языка, почему и явился кандидатомъ 
на должность лектора этого языка въ Дерптскомъ универси
тете. Назначеше Фельмана на названную должность по
следовало 19 мая 1842 г. Осенью того же года Ф. 
представилъ въ университетъ рукописное сочинеше свое: 
„Versuch einer neuen Anordnung der Conjugationen in der estni
schen Sprache", съ просьбою о напечатаны этого сочинешя 
на счетъ университета. Просьба Фельмана, вслгЬдств1е 
благопр1ятнаго отзыва о его сочиненш со стороны про-
фессоровъ Нейе и Преллера, была совЪтомъ университета 
удовлетворена. 

Въ 1843—1845 гг. Фельману временно поручено было 
чтете лекщй по фармакологи! и рецептуре г). Въ 1849 г. 
профессора Бунге и Карусъ предложили Фельмана въ каче
стве кандидата на вакантную каеедру фармакологш, д1эте-
тики и исторш медицины. Результаты избрашя на должность 
профессора были однако для Фельмана неблагопр1ятными. 

Въ 1843 г. Ф. былъ избранъ предсЬдателемъ состоящаго 
при университет^ Эстонскаго Ученаго Общества. 

Заболйвъ отъ усиленныхъ трудовъ во время холерной 
эпидемш въ Дерите, Ф. предпринялъ, для поправлешя 
здоровья, нутешеств1е за границу. Однако, здоровье Фель
мана не возстановилось и онъ скончался 10 апр. 1850 г. 

На эстонскомъ языке Фельманомъ написаны несколько 
стихотворешй и прозаическихъ произведен^, какъ то: Piibu-
jutt, Waimulik ode, Kalendari-tegija kimbus и др. 

Лекторъ Германъ. 

Миквицъ, Карлъ Фердинандъ (Carl Ferdinand Mickwitz), 
сынъ пробста, родился 13-го сент. 1813 г. въ Эстляндской 

1) О Фельман гЬ см. также выше, стр. 186—187 этого тома „Словаря". 



ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 633 

губернш. Въ 1828—1838 г. М. состоялъ студентомъ 
богословскаго факультета Дерптскаго университета, затемъ 
былъ домашнимъ учителемъ въ Дерите и въ Каббале. 
Въ 1851 г. М. былъ назначенъ лекторомъ эстонскаго языка 
въ Дерптскомъ университете и занималъ эту должность до 
августа 1874 г. Кроме того М. занималъ въ 1852—1880 гг. 
сперва должность учителя, а затемъ инспектора въ Дерптской 
гимназш. Скончался М. въ Дерпте 2-го шня 1880 г. 

Лекторъ Германъ. 

Веске, Михаилъ (Michael Weske), сынъ крестьянина, 
родился въ приходе Пайстель Лифл. губ. 17-го января 
1843 г. Начальное образоваше получилъ въ приходской 
школе и въ трехъ первыхъ классахъ Дерптской гимназш. 
Въ 1866 г. В. выдержалъ экзаменъ на зваше домашняго 
учителя и, съ целью сделаться миссюнеромъ, поступилъ 
въ Лейпцигсшй миссюнерсшй институтъ, откуда однако 
вскоре перешелъ на филологичесшй факультетъ Лейциг-
скаго же университета, получивъ отъ Великой Княгини 
Елены Павловны средства для продолжешя своего образовашя. 
Въ 1872 г. В. пршбрелъ въ томъ же университете степень 
доктора, по защите диссертацш подъ заглав1емъ : „Unter
suchungen zur Vergleichenden Grammatik." Лекторомъ эстон
скаго языка въ Дерптскомъ университете В. состоялъ 
съ 1874 по 1886 г., а затемъ былъ переведенъ въ Казан
ский университетъ преподавателемъ финскихъ наречШ. 

В. написалъ большое число научныхъ литературныхъ 
сочинешй, преимущественно на эстонскомъ и немецкомъ 
языке. Кроме того, въ 1884 и 1885 гг. В. былъ редак-
торомъ эстонскаго журнала „Omamaa". 

В. скоропостижно скончался отъ разрыва сердца 4-го 
мая 1890 г. 

/ 

С о ч и н е н 1 я :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  v e r g l e i c h e n d e n  G r a m m a t i k  d e s  
finnisch-ugrischen Sprachstammes. Leipzig. 1872(Днссертащя).— Въ „Sitzungs
berichte" Юрьевскаго Ученаго Эстонскаго Общества: Ueber contrahirte 
Verba im Estnischen. 1873, pag. 77—86. — Ueber Dr. W. Thomsens Buch 
„Ueber den Einfluss der germ. auf die finnisch-lappischen Sprachen". 1873, 
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pag. 94—98. — Ueber die Mythen u. Märchen vom Ei. 1874. pag. 17—25. — 
Ueber die Identität des estnischen Wene (russisch) u. des Völkernamens 
Wenden. 1874, pag. 34—40. — Ueber ein estnisches Lautgesetz. 1874, pag. 
50—56. — Ueber das estnische Volkslied. 1874, pag. 68—84. — Ueber die 
Erklärung des estn. mythol. Namens Wanemuine. 1874, pag. 100—101. -
Ueber den Culturfortschritt im Leben der Esten I. 1874, pag. 139—149 и 
II. 1875, pag. 37—50. — Ueber käsikiwi u. sirp. 1875. pag. 38 - 40. — Ueber 
eine estnische Sängerin. 1875, pag. 17—25. — Ueber eine Reise. 1876, pag. 
161—169. — Beitrag zum Kalewipoeg. 1877, pag. 32—38. — Jungs Ortsnamen 
auf -were. 1877, pag. 57—61. — Virchows Aeusserungen über das finnische 
Volk. 1877, pag. 89—90. — Ueber den Dialekt auf der Insel „Dago". 1877, pag. 
110—113. — Volkssage von Koit u. Ämarik. 1877, pag. 122—124. — Ueber 
den estnischen Waldgott. 1878, pag. 47—49. — Ueber bemerkenswertste 
Formen im ältesten estn. Buch. 1879, pag. 171 — 183. — Отд. книга: Eesti 
keele healte opetus. Дерптъ. 1879. — Ueber die histor. Entwickelung der 
finn. Sprache. 1875 (Antrittsvorlesung. Verhandlungen der Gelehrten Estn. 
Ges. II. Heft, pag. 13). — Ueber die estn. Ortsnamen auf -were. Дерптъ. 
1877 (Verhandl. der Gel. Estn. Ges. 4 Heft. pag. 47.). — Zur Erklärung 
einiger Verbalformen in den estnischen Volksliedern I. 1882, pag. 32—50. 
Sitzungsberichte Учен. Эстон. Общ. — Ueber Ungaunien. Ib. 1884. pag. 
239—260. — Ueber den Strandwierländischen Dialekt. Ib. 1884, pag. 
268—282. — Ueber die Verwandtschaft der magyarischen mit der estn. u. 
finnischen Sprache, Ib. 1885, pag" 187—203. — Gebete an den Waldgott bei 
den alten Esten. Ib. 1885, pag. 208—239. — Ueber die durch den Ausfall 
von Consonanten entstandenen Diphthonge im Estnischen. Ib. 1886, pag. 
240—257. — Славяно-финешя культурныя отношетя но даннымъ языка. 
Казань. 1890. 

Поэтическ1я произведетя : Laulud wiisidega. Дерптъ. 1875. — Eesti 
rahwalaulud I и II. Дерптъ. 1883. — Dr. М. Weske salmikud. Юрьевъ. 1900. 
(Посмертное издаше). ^ ^ Лекторъ Германъ. 

Германъ, Карлъ Августъ (Karl August Hermann), сынъ 
кузнеца, родился въ деревне Выхма близъ Оберпалена 
Лифл. губ. 11-го сент. 1851 г. Первоначальное образоваше 
получилъ въ ОберпаленЬ. По выдержанш въ 1868 г. 
учительскаго экзамена, состоялъ до 1878 г. учителемъ въ 
ОберпаленЬ и въ Петербурге. Въ 1874 г. Г. выдержалъ 
въ Юрьевской гимназш экзаменъ для получешя аттестата 
зрелости и въ 1875—1878 гг. состоялъ студентомъ бого
словскаго факультета Дерптскаго университета, затемъ 
слушалъ лекцш въ Лейпцигскомъ университете: у Габе-
ленца — японскаго, китайскаго и манджурскаго языковъ 
и у Лескина — церковно-славянскаго и южно-славянскаго 
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языковъ. Сверхъ того занимался въ Будапеште изучешемъ 
угро-финскихъ языковъ, подъ руководствомъ профессоровъ 
Бауденца и Гунфальва. Возвратившись въ Лейпцигъ, Г. 
пршбрЪлъ тамъ степень доктора философш, по защите 
диссертацш, подъ заглав1емъ „Der einfache Wortstamm und 
die drei Lautstufen in der estnischen Sprache." 

Въ 1881—1885 гг. Г. былъ редакторомъ эстонской 
газеты „Eesti Postimees", въ 1885—1897 гг. — редак
торомъ музыкальнаго журнала „Laulu ja mängu leht" и въ 
1886—1896 редакторомъ эстонской газеты: „Postimees", 
которая до того времени издаваема была въ Пернове подъ 
назвашемъ: „Perno Postimees." 

Съ шля 1889 г. Г. занимаетъ должность лектора 
эстонскаго языка въ Юрьевскомъ университете и съ 1890 г. 
состоитъ председателемъ Эстонскаго Литературнаго общества. 

С о ч и н е н i я. Научныя книги и статьи: Saksa-Prantsuse soda 
1871—72. Дерптъ. 1873. — Loe! Oepetlikud lood. Дерптъ. 1875. — Reis 
Rootsis, Norras ja Daanis. Дерптъ. 1877. Aastaraamat Эстонскаго 
Литературнаго Общества. — Bach ja Beethoven. Дерптъ. 1877. Ib. — 
Der einfache Wortstamm u. die drei Lautstufen in der estnischen Sprache. 
Лейпцигъ. 1880 (Диссертащя). — Die Mandschu-Sprache verglichen mit 
dem Finnisch-Estnischen. Дерптъ. 1881. Sitzungsberichte der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft. — Die tungusische Sprache u. das Finnisch-Estni
sche. Дерптъ. 1881. Тамъ же. — Ueber estn. Wörter, die durch Abkür
zung entstanden. Дерптъ. 1882. Sitzungsber. d. Gel. Estn. Ges. 1882. — 
Eesti keele grammatik. Дерптъ. 1884. — Ueber das Wortbildungs- u. Flexi
onselement -da im Estnischen. 1884. Sitzungsberichte der Gel. Est. Ges. 
pag. 286—296. — Wene keele opiraamat. Дерптъ. 1886. — Täieline Wene 
keele opiraamat. Дерптъ. 1889. — Täieline Eesti-Wene soriaraamat. Дерптъ. 
1889. — Ueber estnische Volkslieder. Юрьевъ. 1890. Въ Sitzungsberichte 
Ученаго Эстонскаго Общества въ 1894—1897 гг. Юрьевъ: Ueber das Ver-
wandtschaftsverhältniss des Sumerischen zum Ugro-Altaischen. — Ueber 
die Vergleichung des Türkischen mit dem Finnisch-Estnischen. — Ueber 
die Verwandtschaft der estnischen Sprache mit der finnischen. - Ueber 
die etymologische Bedeutung der alten livischen u. kurischen Ortsna
men. — Ueber die Verwandtschaft des Chinesischen mit den ugrischen 
Sprachen. — О соотношешяхъ угро-алтайскихъ языковъ съ сумирскимъ 
языкомъ. Рига. 1896 (Р-Ьчь на Х-омъ СъЪзд'Ь Императорскаго Москов-
скаго Русскаго Археологическаго Общества въ РигЬ). — Ueber altestnische 
Ortsnamen. Riga. 1896. Р-Ьчь тамъ же. — Uurimised Eesti muinasajast. 
Юрьевъ. 1896. - Eesti keele lauseopetus. Юрьевъ. 1896. — Eesti kirjan-
duse ajalugu. Юрьевъ. 1897. — Пушкинъ въ эстской литератур^. 
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Юрьевъ. 1899. (РЪчь, произн. на празднеств^ стол1тя Пушкина, напе
чатанная также въ Ученыхъ запиекахъ Юрьевскаго университета). — Го
голь въ эстской литератур^. Юрьевъ. 1902. (РЪчь на праздн. стол1тя. 
ГОГОЛЯ. Тамъ же). — Eesti Üleüldise teaduse raamat. Юрьевъ. 1900. 
ЭстскШ энциклопедически словарь, печаташе котораго еще не закончено 

Литературныя и поэтпческ!я произведетя: Imelikud juhtumised. 
Дерптъ. 1870. — Эст. повести въ календаряхъ. 1875—1896. Kasuline 
Kalender. Дерптъ. — Wana mamseli saladus. Юрьевъ. 1881. Переводъ 
съ нЪмецк. яз. — Kurwad päewad. Юрьевъ. 1886. — К. А. Hermanni sal~ 
mikud. 1 и II. Дерптъ. 1884 и 1896. 

Музыкальныя сочинешя: Eesti kannel I, II, III. Дерптъ. 1875, 1884 
и 1886. — Kodumaa laulja. Дерптъ. 1877. — Koori ja kooli kannel. I и 
II. Дерптъ. 1877 и 1884. — Laulu kaja. Дерптъ. 1884. — Muusika lisa-
leht. I—IV. Дерптъ. 1882—1885. — Hörschelmanni laulud. Дерптъ. 1886. 

Laulu ja mängu leht. Журналъ для п-Ьшя и музыки. Дерптъ. 1885—1897. 
13 томовъ. — Teise üleüldise pidu meestekoorid. Дерптъ. 1877. — Nel-
janda üleüld. laulupidu meeste- ja segakoorid. Дерптъ. 1891. — Eesti 
rahwa 75 aasta pidu meeste- ja segakoorid. Дерптъ. 1894. — Ilu hääled. 
Юрьевъ. 1896. 

Лекторъ Германъ. 

Лекторы латышскаго языка. 
Розенбергеръ, Отто Вешаминъ Готфридъ (Otto Eosen-

berger), родился 17 февраля н. ст. 1769 г. въ НейенбургЬ 
Курляндской губернш. Высшее образоваше получилъ за 
границей въ Галле (съ 1787 г.) и въ 1ене (съ 1790 г.), где 
и прюбрйлъ степень кандидата богослов!я. Съ 1792 г. Р. 
занимался на родинЬ 12 л1зтъ частнымъ преподавашемъ, 
затемъ съ 24 декабря 1808 г. былъ назначенъ лекторомъ 
латышскаго языка въ Дерптскомъ университете. Съ 11 
августа 1804 г. Р. былъ утвержденъ учителемъ новооткры-
таго Дерптскаго уйзднаго училища, съ 12 ноября 1814 г. — 
директоромъ Дерптскихъ училищъ и съ 4 шня 1820 г. — 
Дерптскимъ Губернскимъ Директоромъ училищъ, съ оставле-
шемъ его въ должности лектора. Будучи въ 1837 году 
уволенъ въ отставку съ пешпею, Р. остался и. д. лектора 
латышскаго языка. Лишь 31 мая 1847 г. Р былъ уволенъ, 
по прошешю, окончательно отъ должности лектора и умеръ 
въ Дерпте 7 октября 1856 г. 
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С о ч и н е н ! я :  F l e c t i o n s - T a b e l l e n  f ü r  d i e  l e t t i s c h e n  V e r b a .  M i t a u .  
1808. — Skizzen zu einer Charakteristik C. F. Petersens; въ сочиненш: 
Christian Friedrich Petersen. Statt Manuscript für seine näheren Freunde 
abgedruckt. Im Mf\y. 1810. Dorpat. — Die Brautnacht. Ein Symposion. 
Dorp. 1811. — Progr. Jahres-Nachrichten von den Lehranstalten in der 
Stadt Dorpat von Johannis 1814 bis Johanni 1815. Dorpat. 1815. — Zur 
Eröffnung der Töchterschule in Dorpat, nach der neuen Verfassung; eine 
Rede; въ Albanus livl. Schulbll. 1815. — Progr. Nachricht über den gegen
wärtigen Zustand der Schulen des Dorpatischen Directorates, in Beziehung 
auf die neue, durch das allerhöchst bestätigte Schulstatut vom 4. Junius 
1820 eingeführte Schul-Verfassung. Dorpat. 1823. — Vom zu Viel und zu 
Wenig des Vertrauens im studirenden Jünglinge auf eigene Kraft. Eine 
Schulrede; въ Busch's Mittheilungen an Jünglinge, 1-ste Samml. Riga u. 
Dorpat. 1826. — Von einem Princip zur wissenschaftlichen Anordnung der 
Lehre von den göttlichen Eigenschaften. Dorpat. 1829. — Formenlehre der 
lettischen Sprache. Conspect für seine Zuhörer. Mitau. 1830. — Онъ 
издалъ: Einladungsschriften zur Feier des 25 jährigen Jubelfestes und der 
Einweihung des neuen Lehrgebäudes des Gouv. Gymnasiums zu Dorpat am 
15. September 1830. Dorpat. 1.830 (Розенбергеру принадлежитъ зд гЬсь отчетъ 
и три р'Ьчи.). — Progr. Vorschläge, betreffend den Unterricht im Multipli-
ciren und Dividiren nach der auf Allerhöchsten Befehl in den Schulen ein
geführten v. Swobodskyschen Rechnungsmethode. Dorpat. 1834. — Kristigas 
Mahzibas pirmais eesahkums jeb ihsti swehti stahsti un ihss Katkism. Pahr-
luhkohts un par labbu teikts по swehta waldidama Sinnoda, un rakstös 
ecspeests us wissaugstaku Keisariskas Majestetes pawehleschanu, dehl mah-
zischanas skoläs. Tehrpate. 1843 (переводъ съ русскаго). Новое изд. 
Tehrpate. 1846. — Pa-ihsinata Deewa luligschanas grahmata. Tehrpate. 
1843 (переводъ съ русскаго). Новое издаше. Tehrpate. 1846. — Kahrta 
tahs swehtas un Deewischkas Luturgies, ka ta irr Leelä Basnizä un us swehtu 
kalnu. Tehrpate. 1843 (переводъ съ русскаго). Новое изд. Tehrpate. 
1846. — Formenlehre der Lettischen Sprache in neuer Darstellung. Ein 
Versuch von dem Verfasser des Conspects für seine Zuhörer. Mitau. 1848. 
См. Mag. d. lett.-litr. Gesell. IX, 2. — Статьи въ газетахъ „Latweeschu 
Lauschu Draugs" (Другъ Латышей) и „Inland". Въ последней, напр., Die 
alte estnische Gottheit Judas. 1849 r.   36, 37 и 39 (см. тамъ же   40: 
An die Redaction des Inlands). — Der Lettischen Grammatik zweiter Theil. 
Syntax. Mitau. 1852. См. Mag. der lett.-litr. Gesell. X, 1. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Клеменцъ, Германъ Карлъ Эрнстъ (Hermann Clemenz), 
родился 1В окт. 1818 г. въ имйши Ореленъ (Лифлянд.губ.), 
где его отецъ былъ управляющими Сначала К. обучался 
въ частномъ училище въ г. Тальсене Курляндской губернш. 
Въ 1830 году К. поступилъ въ Вевденское уездное училище, 
а въ 1835 году — въ Деритскую учительскую семинарш. 



638 ист0рик0-фил0л0гическ1й факультетъ. 

По окончанш курса въ семинарш, К. былъ отправленъ 
въ ноне 1837 г. въ С.-Петербургъ въ Главный Педагоги-
чесшй Институтъ. Выбылъ изъ второго от де летя и съ 
августа месяца 1839 г. поступилъ на службу и. д. учителя 
русскаго языка и чистоиисашя въ Везенбергскомъ уЬздномъ 
училшц£. Изъ Везенберга К. былъ • переведенъ въ Аренс-
бургъ учителемъ русскаго языка при дворянскомъ у1ьздномъ 
училище и съ 22 сентября 1842 г. занялъ должности 
учителя русскаго языка и помощника инспектора въ Дерптской 
учительской семинарш. Оставаясь въ этихъ должностяхъ 
въ семинарш, К. назначенъ былъ въ 1851 году лекторомъ 
латышскаго языка въ университете. Въ 1855 году К. 
оставилъ свои должности въ семинарш. Съ 1856 по 1865 г. 
К. временно исполнялъ обязанности младшаго учителя 
русскаго языка въ Дерптской гимназш. Получивши, какъ 
учитель, пенено въ 1864 году, К. былъ уволенъ отъ 
должности лектора, но остался исполняющимъ эту должность 
до 25 авг. 1874 г. Въ то же время К. занималъ также 
доцентуру русскаго языка въ Ветеринарномъ институте. 
Скончался Клеменцъ 25 августа 1874 г. 

С о ч и н е н i я. Leeldeenas spredikis. — Ihsa isstahstischana, ka 
Gadunaws us aisleegtäm leetäm dewees. 

Приватъ-доцентъ Лаутенбахъ. 

Преемникомъ Клеменца по должности лектора латыш
скаго языка былъ Я. И. Лаутенбахъ. Его бюграф1я по
мещена выше, стр. 585. 



Списокъ профессоровъ и преподавателей историко-филологическаго факультета. 
С о к р а щ е н 1 я :  п .  д .  =  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ .  д .  —  д о ц е н т ъ .  с .  ш. = сверхъ-штатный. ш. — штатный. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлетя на службу Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 
Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Ф  а  м  и  л  i  я  ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатныхъ 

эвстраордп-
яарныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Пёшманъ (Pöschmann), 
Георгъ Фридрихъ. 

По плану 1799 г.: всеобщая пстор1я 
и географья, особенно же российская; 
по уставу 1803 г.: всеобщая истор1я, 

статистика и географ1я. 

1800 г. 10 
декабря. 

1812 г. 17 
мрт. f. 

Еше (Jaeshe), Готлобъ-
Вешаминъ. 

Теоретическая и практическая фило-
соф1я. 

1802 г. 24 
февраля. 

1839 г. 9 фвр. 
УВ-

Моргенштернъ (Morgen
stern), Карлъ. 

По плану 1799 г.: эстетика, красно-
р'Ьч1е, латинск1й и гречестй языкъ 
и древности; по уставу 1803 г.: 
KpacHop-fenie и словесность древнихъ 
языковъ, филолопя, эстетика и исто-
р1я словесности и художествъ; по 
уставу 1820 г.: краснорЪчге, древняя 
классическая филолопя, эстетика и 

истор1я художествъ. 

1802 г. 6 
шня. 

1833 г. 16 снт. 
Ув-

-

Гаспари (Gaspari), Адамъ 
Хрисйанъ. 

Истор1я, статистика и географ1я 
россШскаго государства, а въ осо
бенности Лифляндской, Эстляндской, 
Курляндской и Финляндской гу-

бершй. 

1803 г. 20 
марта. 

1809 г. 21 дек. 
ув. 

Глинка, ГригорШ. РоссШскШ языкъ и словесность. 1803 г. 20 
марта. 

1810 г. 14 мая 
ув. 

Рамбахъ (Rambach), Фри
дрихъ Эбергардъ. 

По уставамъ 1803 г. и 1820 гг.: ка
меральная наука, финансы и тор

говля. 

1803 г. 18 
мая. 

1826 г. 30 
1ЮН. f. 

Струве (Struve), Карлъ 
Людвигъ, 

Филолопя. 1805 г. 1814 г. 30 мая 
УВ. 



Ф а м и л i я, им я. Преподаваемый предметъ. 

Время поступлешя на службу 

преподавателей ' профессоровъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчашя. 

Ф а м и л i я, им я. Преподаваемый предметъ. 

сверхъ- I 
штатныхъ штатных* 

экстраорди-
нлрныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
зам-Ьчашя. 

Эверсъ (Ewers), 1оаннъ 
Филиппъ Густавъ. 

Истор1я, статистика и географ1я 
росс1йскаго государства и т. д.; по 
уставу 1820 г.: статистика и геогра-

фичесщя науки. 

1810 г. 1 
января. 

1826 г. 17 шл. 
перев. на ка-
еедру юриди-
ческаго фа
культета. 

1813 г. 14 
мая f. 

Кайсаровъ, Андрей. PocciiicKifi языкъ и словесность. 1810 г. 17 
CHT. 

1826 г. 17 шл. 
перев. на ка-
еедру юриди-
ческаго фа
культета. 

1813 г. 14 
мая f. 

Воейковъ, Александръ. PocciflcKift языкъ и словеснесть. 

-

1814 г. 10 
авг. 

1820 г. 25 снт. 
У®. 

Франке (Franke), 1оаннъ 
Валентинъ. 

Истор1я литературы, древняя класси
ческая филолопя и педагогика. 

-
1820 г. 17 

окт. 
1830 г. 24 

CHT. f. 
Перевощиковъ, ВасилШ. РоссШскШ языкъ и словесность. 1820 г. 20 

окт. 
1830 г. 11 CHT. 

УВ. 
Блюмъ (Blum), Карлъ 

Людвиг ъ. 
Статистическ1я и географическ!я 

науки. 
1826 г. 28 

мая. 
1851 г. 2 iiOH. 

ув. 
Нрузе (Kruse), Фридрихъ. Историчесшя науки. 1828 г. 30 

апр. 
1853 г. 23 шня 

УВ. 
Фольграфъ (Vollgraaff), 

Карлъ. 
Камеральная наука, финансы и 

торговля. 
1828 г. 4 

мая. 
1828 г. 29 шн. 

УВ. 

Отказался. 

Фридлендеръ (Friedlän
der), Эбергардъ Да-
видъ. 

Камеральная наука, финансы и тор
говля. 

1828 г. 1 
нбр, 

1853 г. 25 дек. 
ув-

Нейе (Neue), Хрисйанъ 
Фридрихъ. 

IIcTopifl литературы, древняя класси-
! ческая филолопя и педагогика. 

1831 г. 21 
апр. 

1861 г. 3 шн. 
ув. 

Моръ (Mohr), Клаусъ. Филолопя. 1832 г. 28 
мая. п. д. 

1851 г. 7 
шня. п.д. 

1853 г. 28 
шн. f. 

Поссельтъ (Posselt), Мо-
рицъ Конрадъ. 

Философ]'я. 1834 г. 7 
фвр. п. д. 

1844 г. 31 дек. 
УВ. 



Нейкирхъ (Neukirch), 
1оаннъ Гейнрихъ. 

Филолопя. 1835 г. 19 
мрт. п. д. 

:1837 г. 21 шн. 
'пер.на службу 
э.-орд.профес-
соромъ Шев-

скаго у-та. 
Росбергъ (Rosberg), Ми-

хаи лъ. 
PoccificKifi языкъ и словесность; по 
уставу 1865 г.: руссшй языкъ въ 
особенности и славянское языковЪ-

д^ше вообще. 

и. д. 1835 
г. 6 шня, 
утв. 1838 
г. 23 дек. 

1867 г. 9 юл. 
ув. 

Шёлль (Schöll), Густавъ 
Адольфъ. 

KpacHop'bHie, древняя классическая 
филолопя, эстетика и истор1я худо

жествъ. 

1837 г. 17 
шня. 

1837 г. 1 авг. 
(20 шл.) 

Отказался. 

Преллеръ (Preller), Люд-
вигъ. 

KpacHoptnie, древняя классическая 
филолопя, эстетика и истор1я худо

жествъ. 

1838 г. 4 
октября. 

1843 г. 12 мрт. 
УВ. 

Ганзенъ (Hansen), Ав-
густъ. 

Историчесшя науки. 1840 г. 25 
нбр. п. д. 

1842 г. 15 
янв. п. д. 

! 1849 г. 3 
мая f. 

Мерклинъ(МегскНп), Люд-
вигъ. 

Филолопя; съ 7 мрт. 1851 г.: красно-
p-fenie, древняя классическая фило
лопя, эстетика и истор1я художествъ. 

1840 г. 26 
нбр. п. д. 

1845 г. 4 
янв. п. д. 

1851 г. 7 
марта. 

1852 г. 12 
декабря. 

1863 г. 25 апр. 
ув. 

Штрюмпель (Strümpell), 
Людвигъ Генрихъ. 

Философ1я; съ 23 апр. 1845 г.: теоре
тическая и практическая философ!я, 
по уставу 1865.: философ1я и педа

гогика. 

1843 г. 30 
дек. п. д. 

1845 г. 23 
апреля. 

1849 г. 22 
апреля. 

1870 г. 30 мая 
УВ. 

Стефани (Stephany), Лю-
дольфъ. 

KpacHoptnie, древняя классическая 
филолопя, эстетика и истор1я худо

жествъ. 

1845 г. 31 
декабря. 

1850 г. 22 дек. 
перев. въ орд. 
члены Имп. 
Акад. Наукъ. 

Микшевичъ (Mikszewicz), 
ЮлШ. 

Политическая экономия. 1853 г. 1 
фвр. п. д. 

1855 г. 17 шн. 
ув. 

Ратлефъ (Rathlef), Карлъ 
Альбертъ. 

Историчесшя науки. и. д. 1854 
г. 24. фвр. 

и. д. 1858 
г. 18 шн., 
утв. 1860 
г. 1 шня. 

1866 г. 21 снт. 
УВ-

Медовиковъ, Петръ. IIcTopin Poccin. 1854 г. 17 
августа. 

1855 г. 1 
шн. f. 



Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлетя на службу Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатных!. 

экстраордн-
нарныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Вендтъ (Wencit),P xap   Географ1я. 1854 г. 3 
нбр. 

До II сем. 1855 
г. прекратилъ 
чтен1е лекщй. 

Ивановъ, Николай. IicTopia Poccin, съ 28 янв. 1869 г. 
руссшй языкъ. 

1869 г. 28 
янв. вр. и 
об. до
цента. 

1855 г. 10 
нбр. 

1869 г. 30 
мрт. f. 

Съ 18 мая 1859 
г. по 28 янв. 

1869 г. не 
состоялъ на 

служба. 
Ширренъ (Schirren), 

Карлъ. 
Статистическ1я и географически 
науки; съ 29 окт. 1863 г. истор1я 

Россш. 

1856 г. 8 
шн. п. д. 

1857 г. 16 
янв. п.д. 

1858 г. 22 
CHT. 

1860 г. 12 
ОКТ. 

1869 г. 21 мая 
ув. по Высоч. 
повелЪнш. 

Грассъ (Grass), веодоръ. Камеральная наука, финансы и тор
говля; съ 1865 г. по лития. эконом1я. 

и. д. 1856 
г. 23 авг. 

1872 г. 5 
апр. f. 

Паукеръ (Paucker), Карлъ 
Гейнрихъ. 

Исторгя литературы, древняя класси
ческая филолопя и педагогика; по 
уставу 1865 г.: древне-классическая 
филолопя и истор1я литературы. 

и. д. 1861 
г. 11 ОКТ. 
утв. 1870 
г. 25 апр. 

1875 г. 4 марта 
ув. 

Продолжалъ 
занят, въ у-гЬ 
до конца 1-   
сем. 1875 г. 

Швабе (Schwabe), Люд-
вигъ. 

Древняя классическая филолопя, 
эстетика и истор1я художествъ; по 
уставу 1865 г.: древне-классическая 

филолопя и археолопя. 

1863 г. 13 
нбр. 

1872 г. 1. снт. 
УВ. 

* 

Граффъ (Graff), Германъ. Филолопя. 1864 г. 24 
янв. д. 

1868 г. 17 янв. 
УВ-

Шефлеръ (Scheffler), Гу
ставъ. 

PyccKift языкъ. 1865 г. 9 
фвр. вр. и 
об. ДО- 1 
цента. | 

1866 г. 30 шн. 
ув. 

Съ 15 мая 1859 
г.по9янв.1865 
г. состоялъ 
лекторомъ 
русск. яз. 

Мейеръ (Meyer), Левъ. Н-Ьмецкое и сравнительное языко-
вЪд-Ьте. 

1 
1 
1 

11865 г. 28 
| шля. 

1898 г. 15 дек. 
УВ. 



II -
Вагнеръ (Wagner) 

Адольфъ. 
Винкельманъ (Winkel

mann), Эдуардъ. 

Географ1я,    o pa i  и статистика. 1865 г. 4 
авг. 

1868 г. 1 нояб. 
УВ. 

Вагнеръ (Wagner) 
Адольфъ. 

Винкельманъ (Winkel
mann), Эдуардъ. 

Всеобщая HCTopin. 1866 г. 21 
мрт. доц. 

1869 г. 17 мая 
УВ. 

Мазингъ (Masing), Карлъ 
1оаннъ Вольдемаръ. 

НЪмецкШ языкъ и литература, съ 
9 снт. 1866 г.: ncTopin нов-Ьйшей 
немецкой и всеобщей литературы. 

1866 г. 6 
CHT. п. д. 

1866 г. 10 
дек. доц. 

1893 г. 1 пол. 
УВ. 

Валькеръ (W aIcker), 
Карлъ Адольфъ бео-
доръ. 

Политическая экономия. 1867 г. 1 
шн. п. д. 

1869 г. 12 нбр. 
пер.на службу 
штатнаго до
цента финан. 

въ Харь-
ковск. у-Т'Ь. 

Мауренбрехеръ (Mauren
brecher), Вильгельмъ. 

Всеобщая ncTopin. 1867 г. 18 
шл. 

1868 г. 19 
окт. 

1869 г. 1 авг. 
ув. 

Котляревсюй, Алек-
сандръ. 

РусскШ языкъ въ особенности и 
славянское языков'Ьд'Ьте вообще. 

1868 г. 22 
шн. 

1873 г. 1 окт. 
ув. . 

Кнаппъ (Knapp), Георгъ 
Фридрихъ. 

 eo pa i , этнограф1я и статистика. 1868 г. 28 
дек. 

1869 г. 3 мрт. 
УВ. 

Отказался. 

Вильмансъ (Wilmanns), 
Густавъ Гейнрихъ Кле-
менсъ. 

Реальная и историческая археолопя. 1869 г. 25 
фвр. доц. 

1872 г. 10 мрт. 
УВ-

Ласпейресъ (Laspeyres), 
Эт1еннъ. 

Географ1я,    o pa i  и статистика. 1869 г. 28 
шн. 

1873 г. 1 шл. 
УВ. 

Ульманъ (Ulmann), Гейн
рихъ. 

Всеобщая истор1я. 1870 г. 31 
янв. 

1871 г. 22 
мая 

1874.Г. 15 мрт. 
УВ-

Гаусманъ (Hausmann), 
Готгардъ Рихардъ Гу
ставъ. 

Всеобщая исторгя. 1871 г. 29 
янв. п. д. 

1871 г. 5 
нбр. д. 

1874 г. 8 
шн. 

1880 г. 30 
мая 

1896 г. 26 снт. 
УВ. 

Тейхмюллеръ (Teichmül
ler), Густавъ. 

Философ1я и педагогика. 1871 г. 31 
мрт. 

1888 г. 10 
мая f 

Яковлевъ, Владиьпръ. РусскШ языкъ въ особенности и 
славянское языков'Ьд'бте вообще. 

1874 г. 4 
снт.и.д.д. 

1873 г. 1 шн. 
пер.на службу 
и. д. доцента 
въ Варшав-
скомъ У-тЬ. 



Ф а м и л и я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлешя на службу Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Ф а м и л и я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Ф а м и л и я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатныхъ 

экстраорди
нар ныхъ 

орди-
нарныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Амелунгь (Amelung), Ар-
туръ Гейнрихъ Юл1усъ. 

НЪмецкШ языкъ. 1871 г. 25 
снт. п. д. 

1873 г. 10 янв. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 

1891 г. 3 шн. 
пер.на службу 
орд. профессо-
ромъ Казан-
скаго у-та. 

Брикнеръ (Brükner), Але-
ксандръ. 

Истор1я Poccin. 1872 г. 22 
мрт. 

1873 г. 10 янв. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 

1891 г. 3 шн. 
пер.на службу 
орд. профессо-
ромъ Казан-
скаго у-та. 

Рюль (Rühl), Карлъ Фри
дрихъ КЫусъ Петръ 
Франдъ. 

Реальная и историческая археолоия;' 
съ 1 янв. 1875 г.: древне-класси
ческая филолопя и гречесшя и! 

римсшя древности. 

1872 г. 4 
авг. д. 

1875 г. 1 
янв. 

1875 г. 30 
мая. 

1876 г. 12 апр. 
ув. 

Петерсенъ (Petersen), Ев-
генШ Адольфъ Германъ. 

Древне-классическая филолопя и 
археолог!я. 

1873 г. 4 
110 ЛЯ. 

1879 г. 1 апр. 
УВ. 

Митгоффъ (Mithoff), 9ео-
доръ Карлъ. 

Политическая экономхя. 1873 г. 31 
авг. 

1885 г. 1 янв. 
УВ-

Висковатовъ, Павелъ. РусскШ языкъ и словесность; съ 
6 ноябр. 1874 г.: русскШ языкъ въ 
особенности п славянское языковЪ-

дЪте вообще. 

1873 г. 22 
снт. и. д. 
доцента. 

и. д. 1874 
г. 23 дек. 

и. д. 1880 
г. 13 авг., 
утв. 1885 
г. 18 мрт. 

1895 г. 1 фвр. 
УВ-

Лексисъ (Lexis), Виль-
гельмъ. 

Географ1я, этнограф1я и статистика. 1874 г. 17 
авг. 

1876 г. 20 авг. 
ув-

Вальцъ (Waltz), Оттонъ. Всеобщая иеторья. 1875 г. 7 
фвр. д. 

1880 г. 30 
мая. 

1900 г. 7 фвр. 
ув. 

1895 77 5 
нбр. f. 

Гёршельманъ (Hörschel
mann), Вильгельмъ Ав-
густъ. 

Древне-классическая филолопя и 
истор1я литературы. 

и. д. 1875 
г. 27 авг. 
утв. 1877 
г. 22 янв. 

1877 г. 18 
апр. 

1900 г. 7 фвр. 
ув. 

1895 77 5 
нбр. f. 

Мендельсонъ (Mendels
sohn), Людвигъ. 

Древне-классическая филолопя и 
гречесшя и римсйя древности. 1 

1876 г. 7 
авг. 

1878 г. 17 
фвр. 

1896 г. 4 
CHT. f. 



1 
Праховъ, Мстиславъ. Русскш языкъ и словесность. 1876 г. 8 

окт. и. д. 
доцента. 

1878 г. до 20 
окт. ув. по бо-

л-Ьзни. 

Шрёдеръ (Schröder), Jleo-
польдъ. 

Санскритъ и сравнительное языко-
в^дЪше. 

1877 г. 1 
нбр. п. д. 

1882 г. 5. 
шл. доц. 

1894 г. 1 авг. 
УВ. 

Стида (Stieda), Карлъ 
Вильгельмъ. 

Географ1я, этнограф1я и статистика. 1877 г. 1 
дек. 

1879 г. 31 
авг. 

1882 г. 1 шл. 
УВ-

Соколовъ, Аркад1й. Славянская филолопя и истор!я 
литературы. 

1878 г. 20 
окт. п. д. 

188СГгГ8 
мая. 

До II сем. 1883 
г. прекратилъ 
чтете лекщй. 

Лёшке (Löschke), Георгъ. Древне-классическая филолопя и 
археология. 

1879 г. 26 
шл. 

188СГгГ8 
мая. 

1889 г. 31 авг. 
ув-

Мазингъ (Masing), Леон-
гардъ Готгильфъ. 

Русск1й языкъ и литература, съ 
1902 г. 3 мая: сравнительная грам

матика славянскихъ нар^тй. 

1880 г. 9 
CHT. и. д. 
доцента 
утв. 1891 
г. 1 янв. 

1902 г. 3 
мая. 

Фалькъ (Falck), Николай 
Георгъ. 

Политическая эконом!я. 1882 г. 4 
шн. п. д. 

1882 г. 30 нбр. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 
Бюхеръ (Bücher), Карлъ. Географ1я, этнограф1я и статистика. 1882 г. 25 

авг. 
1883 г. 1 нбр. 

УВ-
Бодуэнъ де Куртенэ (Ваи-

douin de Courteny), 
1оаннъ. 

Сравнительная грамматика славян
скихъ нарЪчШ. 

1883 г. 1 
авг. 

1893 г. 1 авг. 
ув. 

Мукке (Mucke), 1оаннъ 
Рихардъ. 

География, этнограф1я и статистика. 1884 г. 23 
янв. 

Кнауэръ (Knauer), Фри
дрихъ. 

Санскритъ и сравнительное языко-
в'Ьд'Ьте. 

1884 г. 4 
жн. п. д. 

1885 г. 1 фвр. 
назн. штатн. 
прив. - доцен-
томъ Шевск. 

у-та. 
Дицель (Dietzel), Гейн

рихъ. 
Политическая эконом1я. 1885 г. 20 

авг. 
1887 г. 17 

янв. 
Съ1889гГ4фвр. 
считался чле-
номъ юриди-
ческаго у-та. 



Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время поступлешя на службу Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. преподавателей профессоровъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Ф  а  м  и  л  i  я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатныхъ 

экстраорди
нарных 1»» 

орди-
нарныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчатя. 

Александровъ, Але-
ксандръ. 

Сравнительное языков'Ьд'Ьше. 1886 г. 30 
мая п. д. 

Въ 1886 г. II 
сем. перем1з-
щенъвъХарь-
ковскш у-тъ. 

Видеманъ (Wiedemann), 
1оаннъ Оскаръ. 

Сравнительное языков'бд'Ьте. 1887 г. 31 
янв. п. д. 

1890 г. 1 пол. 
прекратилъ 

чтете лекщй. 
Тёпферъ (Töpffer), 1оган-

несъ Карлъ Ферди-
нандъ Александръ. 

Древне-классическая филолопя. 1887 г. 16 
мая п. д. 

До II сем. 1888 
г. прекратилъ 
чтете лекщй. 

Гебгардтъ (Gebhardt), 
Эдуардъ. 

Древне-классическая филолопя. 1887 г. 28 
CHT. 

До I сем. 1888 
г. прекратилъ 
чтете лекщй. 

Фалькенбергъ (Falcken-
berg), Рихардъ. 

Философ1я и педагогика. 1888 г. 24 
нбр. 

Отказался. 

Озе (Ohse), Яковъ. Философ1я и педагогика. 1888 г. 17 
дек., п. д. 

2889 г. 28 
окт. 

1897 г. 9 
шля. 

Студничка (Studniczka), 
Францъ. 

Древне-классическая филолопя и 
археолопя. 

1889 г. 5 
шля. 

Отказался. 

Мальмбергъ (Malmberg), 
Вольдемаръ. 

Древне-классическая филолопя и 
археолопя. 

и. д. 1890 
г. 10 мая, 
утв. 1893 
г. 1 апр. 

и. д. 1896 
г. 29 юн. 

Шмурло, ЕвгенШ. Истор1я Россш. 1891 г. 1 
шля. 

и. д. 1895 
г. 10 нбр. 

Шлютеръ (Schlüter), 
Вольфгангъ Гейнрихъ 
Юл1усъ. 

Германская филолопя. 1892 г. 4 
нбр. п. д. 

Придикъ (Pridik), Гейн
рихъ Александръ. 

Древне-классическая филолопя. 1892 г. 4 
:дек. п. д. 

1897 г. 1 
янв. д. 



Будиловичъ, Антонъ. Сравнительная грамматика славян-
скихъ нарЪчШ. 

с. ш. 1892 
г. 6 дек. 
шт. 1893 
г. 14 дек. 

[1901 г. 18 мая 
|назн. чл. сов. 

м. н. п. 

Бобровъ, ЕвгенШ. Философгя. 1893 г. 20 
сен. и. д. 
доцента. 

1896 г. 29 окт. 
назн. и. д. э.-
орд. проф. Ка-
занскаго у-та. 

ПЪтуховъ, ЕвгенШ. РусскШ языкъ въ особенности и 
славянское языков'Ьд'Ьте вообще. 

1895 г. 18 
шл. 

Крашенинниковъ,Михаилъ Древне-классическая филолопя и 
истор1я литературы. 

1896 г. 24 
янв. 

1898 г. 23 
апр. 

Ясинстй, Антонъ. Всеобщая истор1я. 1896 г. 1 
окт. 

1901г. 22 
дек. 

Никитснгё, Александръ. Древне-классическая филолопя и 
гречесюя и римсюя древности. 

1896 г. 5 
дек. 

и. д. 1901 
г. 23 фвр. 

1902 г. 1 янв. 
назн. ордин. 
профессоромъ 
Московскаго 

У-та. 
Лаутенбахъ (Lautenbach), 

Яковъ. 
Сравнительное языковЪд-Ьте. 1896 г. 10 

дек. 
Сост. вм^стЬ 
съ т'Ьмъ и лек
тор. латыш
скаго языка. 

Брокъ (Brock), Артуръ. Римская словесность. 1897 г. 3 
окт. 

1898 г. 27 мрт. 
назн. э.-орд. 
проф. ист. фил. 
инст. въ ЕГЬ-

жинЪ. 
Кудрявсш'й, ДмнтрШ. Немецкое и сравнительное языко-

вЪд'Ьте. 
и. д. 1898 
г. 15. дек. 

Ардашевъ, Павелъ. Всеобщая истор!я. и. д. 1901 
г. 5 мая 



Списокъ лекторовъ историко-филологическаго факультета. 

Ф а м и л 1 я ,  и м я .  Преподаваемый предметъ. 

Время 
постуилешя па 

службу 

сверхъ-
шгатныхъ штатныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы. 

Особыя 
замЪчашя. 

Петерсенъ (Petersen), 
Карлъ Фридрихъ Люд-
вигъ. 

Немецки! языкъ. 
j 

1802 г. 28, 
февр. 

1819 г. 5 шля 
ув. 

1804 г. 14 сент. 
ув. 

Елачичъ (Jellachich), 
1осифъ. 

РусскШ языкъ. 1802 г. 2 
шля. 

1819 г. 5 шля 
ув. 

1804 г. 14 сент. 
ув. 

Балле де Барръ (Yallet 
de Barres), Луи. 

ФранцузскШ языкъ. 1803 г. 20 
марта. 

1825 г. 13 
мрт. J. 

Бирсфердъ (Beresford),Be-
шаминъ. 

АнглШскШ языкъ. 1803 г. 20 
мая. 

1806 г. 22 апр. 
ув. 

Ленцъ (Lenz), Фридрихъ 
Давидъ. 

Эстонских и финскШ языкъ. 

t-Ч ^
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1809 г. 5 
дек. f. 

Розенбергеръ (Rosenber
ger), Otto Ветаминъ. 

ЛатышскШ языкъ. 1803 г. 24 
дек. 

1837 г. 17 1юля 
ув. и. д. — 
1847 г. 31 мая 

Тернеръ (ТЬёгпег)Лоаннъ 
Фридрихъ. 

РусскШ языкъ, съ 15 снт. 1822 г.! 
англШскШ языкъ. jj 

1804 г. 14 
CHT. 

1836 г. 7 апр. 
ув. 

Монтегю (Montague), Але
ксандръ. 

АнглШскШ языкъ. 1806 г. 16 
авг. 

1812 г. 8 авг. 
ув-

Ротъ (Roth), Георгъ Фи-
липпъ Августъ. 

ЭстонскШ и финскШ языкъ. 1810 г. 3 
мрт. 

1817 г. 15 
фвр. +. 

Морелли(МогеШ),Паскаль 
Этторе. 

Итал1анскШ языкъ. 1815 г. 20 
окт. 

1818 г. 5 авг. 
УВ. 

М о р и цъ (Moritz), Л ю д вигъ 
Вильгельмъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1817 г. 7 :1822г.20нояб. 
мрт. ув. 

Вей раухъ (W eyrauch), Ав
густъ Гейнрихъ. 

Н'ЬмецкШ языкъ. 1819 г. 22 1821 г. 16 авг. 
дек. ув. по бол'бзн. 



Раупахъ (Raupach), Эду-
ардъ. 

  a ia c i  языкъ, съ 28 дек. 1821 г. 
и нЪмецкШ языкъ, съ 2 мрт. 1829 г. 
нЪмецкШ языкъ, 1866—1877 г. по 

найму и итал1анскШ языкъ. 

1820 г. 5 
фвр. 

1846 г. 24 апр. 
УВ-

Съ 23 янв.1828 
г.по 2 мрт. 1829 
г. не состоялъ 
на служб'Ь. 

Бунге (Bunge), Фридрихъ 
Георгъ. 

PyccKiü языкъ. 1822 г. 15 
CHT. 

1825 г. 5 шня 
УВ-

См. юридиче
ски*! фак. 

Пезе де Корваль (Pezet de 
Corval), Карлъ. 

ФранцузскШ языкъ. 1825 г. 15 
апр. 

1861 г. 22 
1юля f. 

Тихвинсшй, Александръ. РусскШ языкъ. 1825 г. 20 
шля. 

1837 г. 21 шня 
УВ-

By6pHrb(Boubrig), 1оаннъ 
Самуилъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1826 г. 24 
фвр. 

1837 г. 31 шля 
УВ-

Бураски (Buraschi), Ама-
део. 

Итал1анскШ языкъ. 1831 г. 23 
мая. 

1856 г. 23 мая 
УВ. 

Павловскш, Иванъ. РусскШ языкъ. 1837 г. 24 
авг. 

1858 г. 3 снт. 
ув-

Юргенсонъ (Jürgenson), 
Дитрихъ Гейнрихъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1837 г. 17 
нбр. 

1841 г. 10 
авг. f. 

Деде (Dede), Джонъ. АнглШскШ языкъ. 1838 г. 25 
мая. 

1858 г. 23 авг. 
ув. 

Фельманъ (Fählmann), 
Фридрихъ Робертъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1842 г. 19 
мая. 

1850 г. 10. 
апр. f. 

Ср. списокъ 
медиц. ф-та. 

Генъ (Helm), Викторъ 
Амандусъ. 

Н-ЬмецкШ языкъ. 1846 г. 31 
шля. 

1851 г. 14 авг. 
ув. 

Минвицъ (Mickwitz), 
Карлъ Фердинандъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1851 г. 19 
апр. 

1874 г. 1 авг. 
УВ. 

Клеменцъ (Clemenz), Гер
манъ. 

ЛатышскШ языкъ. 1851 г. 18 
окт. 

1864 г. 25 авг. 
ув. 

И. д. лектора 
до смерти 25 
авг. 1874 г. 

Рименшнейдеръ (Riemen
schneider), Августъ. 

НЪмецкШ языкъ. 1852 г. 30 
янв. 

1865 г. 28 авг. 
ув. 

Шеффлеръ (Scheffler) 
Густавъ. 

РусскШ языкъ. 1859 г. 15 
мая вр. д. 

1864 г. 30 
нбр. утв. 

1865 г. 9 янв. 
оставленъ за 

штатомъ. 

Ср. списокъ 
ист.-фил.ф-та. 

Киль (Kiel), Эмиль. АнглШскШ языкъ. 1859 г. 4 
iioHH. 

1861 г. 18 окт. 
УВ-
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Ф а м и n i я ,  и м ä .  Преподаваемый предметъ. 

Время 
поступлешя на 

службу 

Время и при

чина выхода 

изъ службы 

Особыя 
замЪчашя. 

Ф а м и n i я ,  и м ä .  Преподаваемый предметъ. 

сверхъ-
штатныхъ штатныхъ 

Время и при

чина выхода 

изъ службы 

Особыя 
замЪчашя. 

Саже (Saget), Августъ. ФранцузскШ языкъ. 1861 г. 17 
дек. 

1873 г. 5 дек. 
УВ. 

Съ 7 мрт. 1874 
г. по 1 янв. 
1895 г. доп. по 

найму. 
Гринъ (Green), Томасъ. АнглШскШ языкъ. 1865 г. 27 

мрт. 
1875 г. 1 окт. 

УВ. 

Веске (Weske), Михаилъ. ЭстонскШ языкъ. 1874 г. 6 
CHT. 

1886 г. 8 фвр. 
перев. въ Ка
зан, у-тъ преп. 
финск. нарЬч. 

Бойль (Boyle), Робертъ. АнглШскШ языкъ. 1875 г. 12 
дек. 

1879 г. 23 фвр. 
ув. 

Лаутенбахъ (Lautenbach), 
Яковъ. 

ЛатышскШ языкъ. 1878 г. 1 
авг. в. д. 

1885 г. 17 
янв. утв. 

Ср. списокъ 
ист.-фил. ф-та. 

де Виво (de Vivo), Доме-
нико. 

Итал1анскШ языкъ. 1879 г. 15 
фвр. 

1884 г. 9 фвр. 
перем. лекто
ромъ Новорос-
сШскаго у-та. 

Ферберъ (Faerber), Юль 
усъ. 

АнглШскШ языкъ. 1886 г. 15 
нбр. в. д. 

1890 г. 1 
нбр. утв. 

1892 г. шл. 
перем. лектор. 
Варшав. у-та. 

Г ерманъ(Неппапп),Карлъ 
Августъ. 

ЭстонскШ языкъ. 1889 г. 30 
шн. 

Роше (Rocher), Стефанъ. ФранцузскШ языкъ. 1895 г. 1 
янв. 

1901 г. 29. 
OKT. f. 

Рольстонъ (Rolleston), 
Вилльямъ. 

АнглШскШ языкъ. 1895 г. 13 
шн. в. д. 

1895 г. 1 авг. 
освоб. по при-
чинЪ неявки. 

Саже (Saget), Фридрихъ.1 ФранцузскШ языкъ. 1902 г. 15 
мрт. 
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фармакопеи 
алкалоиды 
экспериментальное 
Лейпцигъ, 
въ продолжен1е 
какихъ-нибудь 
врачебной 
въ нродолжеше 
гемоглобина 
Вальдейеромъ 
несмотря 
д-ра 
д-ръ 
въ нродолжеше 
С'Ьверцова 
Н. И. Пирогова 
Вэтхера 
Р. Пилеманъ 
Якобштадтскаго 
несмотря 
Sahmen 
auctore 
Гёттингенъ 
воспоминан1ями, въ виду 

занятаямъ. Клинику 
Potain 
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149 17 и Cotain'a Potain'a 
162 12 сверху защищалъ защитилъ 
163 2 снизу л/Ьстниц'Ь л-Ьстницы 
186 1 сверху и съ и въ 
206 7 снизу преподовате преподаван!е „ 2 „ преподователей преподавателей 

1 „ преподовавшихъ преподававшихъ 
207 11 „ Rpr. Dorp. „ 10 „ asque usque 
210 14 „ конгресъ конгрессъ 
232 16 сверху ва пищерете. на пищевареше. 
254 2 снизу (Виссо). (Виссо). 
256 18 сверху баталлюнъ баталюнъ 

18 » комианш кампанш 
266 9 п компанш кампанш 
267 1 п компанШ, кампанш, 
304 11 во нед'Ьлю, въ недгЬлю, 
315 12 снизу Кауцманнъ Кауцманъ 

4 „ Хохманнъ 1охманъ 
328 13 и словесности и словесности, 
332 4 я 9 февр. 1839. 9 февр. 1839 г.). 
334 8 сверху 1820 г., 1820 г. 
335 13 „ Петерсонъ Петерсенъ „ 14 „ Петерсона Петерсена 

2 снизу Графъ Граффъ 
338 7 сверху Г. Пешманъ Г. Пёшманъ 

14 
сверху 

Пешмана Пёшмана 
339 1 0. Вальтцъ 0. Вальцъ 
„ 3 Вальтда Вальца „ 1 снизу кавееру каеедру 

340 7 „ Амелингъ. Амелунгъ. 
342 12 сверху итал1янскаго итальянскаго 
355 11 и 3 снизу Розбергъ, Росбергъ, 
364 12 1865—1866, (1865—1865), 
370 10 сверху М. П. Розберга, М. П. Росберга, „ 20 „ Розбергомъ Росбергомъ 
395 17 снизу ахреолопи, архоологш. 
429 7 сверху на м-Ьсто Нейе на мгЬсто Нейе. 
482 17 устраиваемомъ участво-

валъ 
устраиваемомъ 

484 12 и 18 » въ петербургскомъ уни-
BepcHTeTt 

въ Петербургскомъ уни-
верситегЬ 

489 19 „ словянскихъ славянскихъ 
499 16 „ Ме0од1-Ь, Мееодш, 
505 10 снизу статистики. статистикб. 
514 19 „ причемъ при чемъ 
515 4 сверху и современномъ и о современномъ „ 7 „ Пешманъ Пёшманъ 
563 9 снизу асессоромъ ассесоромъ 
602 4 сверху руководитъ руководилъ 
622 11 „ Бетлингкомъ, Ветлингомъ, 
623 19 снизу въ Журнал:!3. въ журнал'Ь 
630 15 сверху Георгь Георгъ 


