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Предиелов1е .  

Б1ографическ1й словарь профессоровъ и преподавателей 

Императорскаго Юрьевскаго университета, издаваемый по 

порученш избранной Сов'Ьтомъ этого университета Комиссш 

для собиран1я и издашя матер1аловъ по исторш Юрьевскаго 

университета, заключаетъ въ себЪ кратк1я б1ографш всЬхъ 

т'Ьхъ ученыхъ, которые занимали преподавательск1я долж

ности въ Юрьевскомъ, бывшемъ Дерптскомъ, университет'Ь 

въ течете стол'Ьт1я его существовашя отъ 1802 по 1902 г. 

Въ настояш;емъ первомъ том'Ь „Словаря" пом'Ьщены 

б10графш профессоровъ и преподавателей по каеедр-Ь право-

славнаго богослов1я и по каеедрамъ, причисленнымъ къ фа-

культетамъ : богословскому, физико-математическому и юри

дическому. Во второмъ том-Ь „Словаря" пом'Ьщены б1ограф1и 

профессоровъ и преподавателей медицинскаго и историко-

филологическаго факультетовъ. 

Бхографш распред'Ьлены въ „Словар-Ь" по факульте-

тамъ и каеедрамъ. Для каждой каеедры б1ографш зани-

мавшихъ ее профессоровъ приведены въ посл'Ьдовательномъ 

по времени зам'Ьш,ен1я ими каеедръ порядка. Б1ографш 

приватъ-доцентовъ и прочихъ преподавателей въ н'Ькото-
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рыхъ случаяхъ пом-Ьщены всл-Ьдъ за б1ограф1ями профессо-

ровъ, при каеедрахъ которыхъ числились эти преподаватели. 

Въ концЪ тома приведенъ алфавитный указатель б1о-

граф1й, въ немъ заключающихся. Сверхъ того, для каждаго 

факультета отд^-льно приведенъ составленный архивар1усомъ 

университета г. Саблеромъ списокъ преподавателей, съ 

указашемъ каеедры, которую они занимали, или предмета, 

который они читали въ Юрьевскомъ университет'^, а также 

времени службы ихъ въ этомъ университет'^. 

Въ им'Ьющемъвскор-Ь появиться второмъ том-Ь „Словаря" 

будетъ пом'Ьщенъ общШ для обоихъ томовъ алфавитный ука

затель бюграфШ. Упомянутые указатели и списки служатъ 

для нахождешя б1ограф1й въ „Словар'Ь". 

Г. Л. 
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Каеедра правоелавнаго богоелов1я и 
правоелавная церковь ИМПЕРАТОРСКАГО 

Юрьевекаго Универеитета. 

До 1833 года Законъ Бож1й совсЬмъ не преподавался 
ученикамъ правоелавнаго в'Ьроиспов'Ьдашя въ учебныхъ -
заведетяхъ Дерптскаго, нын'Ь Рижскаго учебнаго округа. 
Не было преподаван1я правоелавнаго богословхя и въ 
Дерптекомъ, нынЪ Юрьевекомъ универеитет'Ь и каеедра 
сего богослов1я совсЬмъ не значилась въ устав-Ь Дерпт
скаго университета, дЪйствовавшемъ въ семъ университет'^ 
до 1866 года. 

На это важное обстоятельство обратилъ вниман1е управ-
ЛЯВШ1Й министерствомъ народнаго просв'Ьщетя тайный сов'Ьт-
никъ графъ Уваровъ при посЬщенш имъ Дерптскаго 
учебнаго округа л-Ьтонъ 1833 года. Возвратившись въ 
Петербургъ, онъ тогда же посп'Ьшилъ довести это обсто
ятельство до Высочайшаго свЪд'Ьшя и съ Высочайшаго 
соизволешя въ шн'Ь 1833 года предложилъ попечителю 
Дерптскаго учебнаго округа наблюсти за т-Ьмъ, чтобы „рек-
торъ Дерптскаго университета съ этого времени требовалъ 
отъ студентовъ греческаго вЪроиспов'Ьданхя свидетельство 
М'Ьстпаго протохерея о томъ, что они во время пребывашя 
своего въ университет-Ь занимались подъ руководствомъ 
его изучешемъ правоелавнаго в'Ьроучетя и выполняли всЬ 
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обряды И правила православной церкви". На этомъ осно-
ванш тогдашнимъ ректоромъ университета Ф. Парротомъ 
уже въ шл-Ь мЪсяц'Ь ^^д'Ьланы были соотв'Ьтствующ1я рас-
поряжен1я и въ зданш университета выставлено было сл-Ь-
дующее объявлете: „Вс^Ьмъ студентамъ, испов'Ьдующимъ 
греко-россШскую В'Ьру, симъ объявляется, что по учреждешю 
Его Превосходительства и. д. министра народнаго просв'Ь-
щен1я тайнаго сов'Ьтника Серг-Ья Семеновича Уварова 
благочинный здешней церкви будетъ обучать оныхъ Закону 
Божш, а посему отнын'Ь всЬ студенты сего в'Ьроиспов'Ьдашя 
при выпуск^ изъ университета .должны представлять отъ 
сего благочиннаго свид-Ьтельство въ томъ, что они слушали 
наставлеше его въ закон1Ь и во все продолжеше академи-
ческаго своего курса выполняли обязанности и обряды 
церковные, для чего они заблаговременно должны предъ
являть себя у сего благочиннаго". Вм'Ьст'Ь съ симъ графъ 
Уваровъ озаботился утверждетемъ своего распоряжешя о 
преподаванш Закона Бож1я въ законодательномъ порядк-Ь. 
Въ октябр'Ь 1833 года онъ вошелъ въ комитетъ министровъ 
съ докладной запиской, въ коей сообщалъ, что при по-
сЬщенш учебныхъ заведешй въ Дерптскомъ учебномъ 
округ'Ь онъ обратилъ внимаше на то, что въ нихъ н'Ьтъ 
преподавашя Закона Бож1я для д'Ьтей русскихъ родителей 
и что никакого содержатя преподавателямъ Закона Бож1я 
въ нихъ не назначено. На журнал-Ь комитета министровъ 
по содержанш сей записки Государь Императоръ 31 октября 
1833 года всемилостивМше повел'Ьть соизволилъ: „Съ 
введетемъ преподавашя религш для испов'Ьдующихъ греко-
россШскую вЪру въ число учебныхъ предметовъ учебныхъ 
заведешй Дерптскаго учебнаго округа, именно: Дерптскаго 
университета и Рижской и Ревельской гимназШ, — для 
наученхя въ религш русскаго юношества, обучающагося въ 
сихъ учебныхъ заведешяхъ, назначить преподавателей изъ 
м-Ьстнаго духовенства и до установлен1я штата выдавать 
изъ суммъ государственнаго казначейства жалованье первому 
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1000 руб., а посл'Ьднимъ двумъ по 600 руб. ежегодно". 
Настоящее Высочайшее повел'Ьше было заслушано въ со-
браши сов-Ьта Дерптскаго университета 25 ноября 1833 
года, причемъ сов'Ьтъ постановилъ „всенокорн'Ьйше просить 
арх1епископа Псковскаго и Лифляндскаго Мееодтя благово
лить назначить законоучителя для юношества зд'Ьшняго 
греко-россШскаго испов-Ьдатя и объявить имя его зд'Ьш-
нему университету". 

Ходатайство о семъ было послано арх1епископу Мееодш 
ректоромъ университета Ф. Парротомъ б-го декабря 1833 
года за |]\2 453-мъ. Но уже 7-го декабря сов-^тъ несколько 
видоизм'Ьнилъ вышеизложенное постановлен1е, ибоФ. Парротъ 
въ новомъ ходатайств^ отъ 9-го декабря 1833 года за 
№ 463-мъ, упомянувъ о первомъ ходатайств^, писалъ 
преосвяш,енному Мееодш: „Въ засЬданш сов-Ьта отъ 7-го 
декабря члены онаго заблагоразсудили вторично принять 
въ уважеше сей предметъ и положили симъ представить 
Вашему Высокопреосвяп];енству покорн'Ьйшую свою просьбу, 
если должно избирать одного изъ зд-Ьшнихъ свяш,енниковъ, 
благоволить утвердить въ сей должности свяш;енника Петра 
Яковлева Карзова. Оный состоялъ уже 10 л'Ьтъ священ-
никомъ при зд-Ьшней церкви и изв'Ьстенъ многимъ членамъ 
сего университета какъ по кроткому его нраву и ревностной 
службЪ, такъ и по отличной его способности въ наставлеши 
Закону Божш и, какъ духовникъ, снискалъ у знатнМшихъ 
прихожанъ сего города любовь и уважеше, чему, если 
Ваше Высокопреосвяш,енство потребуете, онъ предст.:1витъ 
свид'Ьтельство. На основанш сихъ причинъ университетъ 
желаетъ именно сего свяп],енника въ законоучители для 
юношества сего города, коего дов'Ьренност1ю онъ въ высокой 
степени пользуется, что столь важно въ должности сего 
рода, почему и проситъ Ваше Высокопреосвященство благо
волить утвердить его въ сей должности". Арх1епископъ 
Мееодхй удовлетворилъ желате сов-Ьта и законоучителемъ 
университета назначилъ второго священника Дерптской 
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Успенской церкви Петра Карзова, окончившаго курсъ 
Псковской духовной сёминарш въ 1823 году съ звашемъ 
студента семинарш, о чемъ ув'Ьдомилъ сов'Ьтъ отношешемъ 
отъ 8 января 1834 года за № 14-мъ. Въ то же время 
указомъ Псковской духовной консистор1и, согласно съ хода-
тайствомъ управлявшаго министерствомъ народнаго про-
св1Ьщешя графа Уварова, предписано было священнику 
Карзову доставить въ департаментъ народнаго просв'Ьщешя 
программу преподавашя Закона Бож1я по возложенной на 
него должности. Программу эту подъ заглав1емъ: „Планъ 
преподавашя греко-росс1йской релипи въ Дерптскихъ 
казенноучебныхъ заведешяхъ" священникъ Карзовъ пред-
ставилъ въ сов'Ьтъ университета для доставлетя по назна-
ченш. По разсмотр'Ьнш его въ сов-Ьт-Ь, планъ этотъ 
признанъ былъ сообразнымъ съ ц'Ьлью преподаватя какъ 
въ университет'Ь, такъ и въ училип1;ахъ юношамъ греко-
россШскаго в'Ьроиспов'Ьдан1я и съ этимъ заключетемъ 
препровожденъ попечителю Рижскаго учебнаго округа 
для представлешя г. управляющему министерствомъ народ
наго просв'Ьщетя. Посл'ЬднШ съ своей стороны призналъ 
планъ священника Карзова для означенной ц'Ьли удовле-
творительнымъ и, какъ уже одобренный университетскимъ 
начальствомъ, утвердилъ его 15 февраля 1834 года за 

1526-мъ, причемъ распред'Ьлете часовъ какъ въ уни-
верситет-Ь, такъ и въ училищахъ предоставилъ распоряженш 
ректора университета. 

„Планъ преподаватя греко-россШской релипи" свя
щенника Карзова не сохранился при д-Ьлахъ университета, 
и мы липхены, къ соя^ал'Ьшю, возможности знать, съ какимъ 
усп'Ьхомъ онъ применялся къ немногочисленнымъ слуша-
телямъ его въ университет'Ь. А что слушателей этихъ 
было немного и что они не были пр1учены къ слушанш 
уроковъ по Закону Божш, видно изъ того, что уже въ 
1841 году ректоръ университета, по распоряженш высшей 
власти, требовалъ объяснешя отъ вновь назначеннаго съ 
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1838 года законоучителя прото1ерея 0едора Березскаго, 
почему онъ не преподаетъ Законъ Бож1й въ университет'Ь. 
Ректоръ писалъ именно о. Березскому сл'Ьдующее: „Госпо-
динъ оберъ-прокуроръ Св. Синода ув^Ьдомилъ г. министра 
народнаго просв'Ьщешя о полученномъ имъ донесеши отъ 
Рия^скаго епископа о томъ, что посл'Ьднему дошло до 
св-Ьд-Ьтя частнымъ образомъ, что при зд'Ьшнемъ универси-
тет-Ь для студентовъ православнаго испов'Ьдашя не читается 
Законъ Бож1й опред'Ьленнымъ для этого предмета учите-
лемъ, почему онъ короче о томъ осв'Ьдомлялся и узналъ, 
что Ваше Высокопреподоб1е д'Ьйствительно не преподаете 
въ университет'Ь Законъ Бож1й по причинЪ малаго числа 
студентовъ православнаго испов'Ьдашя, а потому по пред-
писашю г. министра народнаго просв'Ьщетя требуется отъ 
университета объяснен1е по сему предмету. ВслЪдствхе 
чего сов'Ьтъ проситъ Ваше Высокопреподобхе доставить 
сюда письменное объяснеше по вышеизложенному предмету, 
особенно о томъ, были ли приглашаемы Вами упомянутые 
студенты къ слушашю т^Ьхъ лекщй посредствомъ письмен-
наго объявлешя, выставляемаго на черной доскЪ въ каждомъ 
полугодш, и являлись ли къ Вамъ по таковому приглашенш 
желающ1е участвовать въ семъ преподаванш Вашемъ". Въ 
отв'Ьтъ на это требованхе о. БерезскШ заявилъ, что „онъ 
не преподавалъ Закона Бож1я въ университет-Ь за ожида-
шемъ распоряжетя по сему предмету самого университета; 
не зная постановлен^ приглашен1я къ слушанш лекцШ 
чрезъ объявлеше на черной доск-Ь, не д^лалъ оныхъ 
объявлешй; но въ семъ полугодш хотя таковое объявлеше 
на черной доск-Ь имъ и сд'Ьлано, но по с1е еще время ни 
одинъ студентъ не изъявилъ желашя слушать лекцш". 
Посл'Ь этого сов'Ьтъ университета съ своей стороны на 
черной доскЪ вторично объявилъ студентамъ православнаго 
испов'Ьдашя суш,ествующее съ 1833 года предписате, чтобы 
„они при выступлеши изъ университета представляли отъ 
законоучителя свид'Ьтельство въ томъ, что обучались у него 
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Закону Божш и во все время посЬщетя ими университета 
испОоЧняли всЬ обязанности церкви для точнаго по оному 
исполнешя". 

Благодаря принятымъ м'Ьрамъ, съ этого времени нре-
подаваше Закона Бож1я въ университет-Ь получило бол-Ье 
правильную постановку. Начиная со второго семестра 
1842-го года, въ ежегодныхъ „Обозр-Ьтяхъ лекщй" рядомъ 
съ факультетскими науками обозначаются также и уроки 
по Закону Божш для православныхъ студентовъ. До 
1851-го года для этого посвящалось 2 часа въ нед'Ьлю, 
причемъ преподавались: догматическое богословхе по руко
водству священника Терновскаго и церковно-библейская 
истор1я по руководствамъ Московскаго митрополита Фила
рета и Архимандрита Иннокент1я. Съ 1843 до 1847 года 
сверхъ этихъ предметовъ преподавалось также объяснеше 
литургш по руководству Дмитревскаго при т'Ьхъ же 2-хъ 
часахъ въ нед'Ьлю. 

Съ 1850 года правительство проявило особенную за
ботливость въ д'ЬлЪ улучшешя постановки преподавашя 
Закона Боя^1я и возвыпхешя положешя православнаго законо
учителя въ Юрьевскомъ университет-Ь. Такъ отношешемъ 
отъ 26 февраля 1850 года за № 820-мъ товарищъ ми
нистра народнаго просв-Ьщетя сообщалъ попечителю Дерпт-
скаго учебнаго округа, что Государь Императоръ въ спра-
ведливомъ внимаши къ преподаванш Закона Бож1я, какъ 
единственно твердой основы каждаго знатя, Всемилостив'Ьйше 
повел-Ьть соизволилъ : „наблюдать тщательную заботливость, 
чтобы м-Ьста законоучителей во всЬхъ учебныхъ заведен1яхъ, 
начиная отъ университета до элементарныхъ школъ, были 
занимаемы лицами, проникнутыми уб'Ьждешемъ въ святости 
ихъ призвашя, дабы они съ теплотою вЪры и терп'Ьшемъ 
любви вн-йдряли въ умы юношей и д-Ьтей св. истины 
христ1анства и посЬевали въ сердцахъ ихъ сЬмена добро
детели, чего они должны достигать не словомъ только, 
но и назидательнымъ прим-Ьромъ своего собственнаго пове-
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дешя". Въ этихъ же видахъ была расширена сфера пре
подавательской д-Ьятельности православнаго законоучителя 
въ Дерптскомъ университет-Ь, повышенъ его учебный цензъ 
и положеше его уравнено съ положешемъ остальныхъ про-
фессоровъ университета. По сношеши съ оберъ-прокуроромъ 
Св. Синода, министерствомъ народнаго просв-Ьщешя пред
писано было, съ ц'Ьлью введетя однообразной программы 
преподавашя Закона Бож1я православному юношеству выс-

• шихъ учебныхъ заведенШ, употреблять при преподаваши 
Закона Бож1я въ качеств-Ь руководства книгу подъ загла-
в1емъ: „Догматическое богослов1е православной каеолической 
восточной церкви, состав, ректоромъ Шевской семинарш 
архимандритомъ Антошемъ", причемъ преподавателямъ вм-Ь-
нялось въ обязанность „при преподаваши соображаться съ 
тою степенью образоватя, на которой поставлены воспитан
ники высшихъ учебныхъ заведешй по прочимъ препода-
ваемымъ имъ предметамъ". Въ томъ же 1850-мъ году 
было объявлено министромъ народнаго просв'Ьш.ешя сл'Ь-
дующее Высочайшее повел'Ьте : 1. „Преподаваше философш 
для студентовъ православнаго испов'Ьдашя въ Дерптскомъ 
уНиверситет-Ь ограничить логикою и опытною психолопей, и 
чтен1е лекцхй по этимъ наукамъ поручить профессору бого-
слов1я, который им-Ьотъ быть назначенъ на эту должность 
по соглашешю министерства народнаго просвЪщешя съ 
духовнымъ правительствомъ православной церкви, причемъ 
остальные студенты должны слушать курсъ логики и пси-
хологш по прежнему у св-Ьтскаго профессора. 2. Профессора 
богослов1я, на котораго будетъ возложено преподаваше 
логики и психолопи, сравнять относительно содержашя съ 
ординарными профессорами и уплачивать также ему при
своенный должности профессора квартирный окладъ, если 
онъ не живетъ въ церковномъ дом'Ь или не занимаетъ 
казенной квартиры. 3. Вызываемый этимъ расходъ еже
годно покрывать изъ экономическихъ суммъ департамента 
министерства народнаго просв'Ьш.ешя. 4. Программу пре-
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подаван1я логики и психолог1и для студентовъ православ-
наго испов'Ьдашя утвердить по соглашешю духовнаго на
чальства съ министерствомъ народнаго просвЪщешя". 
Изложенное Высочайшее повел-Ьше г. министръ предписы-
валъ исполнить въ ближайшемъ семестр'Ь, причемъ при-
совокуплялъ, что о назначенш духовнаго лица для препо-
даван1я т'Ьхъ наукъ, равно какъ и объ утвержденш 
программы для нихъ онъ уже вошелъ въ сношеше съ 
Св. Синодомъ. 

Согласно съ этимъ повел'Ьнхемъ на должность про
фессора православнаго "богослов1я, логики и эмпирической 
психолопи въ Дерптскомъ университет'^ уже въ начал'Ь 
второго семестра 1850 года былъ назначенъ магистръ 
богослов1я С. Петербургской духовной академш П. П. Алек-
сЬевъ. Тогда же были присланы въ университетъ для 
руководства одобренныя Св. Синодомъ подробныя программы 
логики и опытной психолопи, причемъ предписывалось, 
согласно съ распоряжешемъ Св. Синода, чтобы лекцш, 
составленныя по этимъ программамъ, по истечеши каждаго 
года были представляемы установленнымъ порядкомъ въ 
Св. Синодъ. Въ видахъ наибол'Ье полной характеристики 
преподавашя, приведемъ зд'Ьсь въ самыхъ общихъ чертахъ 
эти весьма обширныя программы. Программа логики: Вве
дете. Предметъ логики. Точка логическаго воззр-Ьшя на 
мышленхе, Отношенхе логики къ наукамъ вообще и къ 
психологш въ частности. Практическое прим-Ьнеше ея къ 
жизни. Д-блеше логики на теоретическую и практическую 
части. I. Теоретическая часть: а) о начал-Ь мышлешя, 
б) о законахъ и в) о формахъ мышленхя. П. Практическая 
часть: а) о познанш опытномъ и б) о познаши умозритель-
номъ. Что касается пособ1й при изложенш логики, то о 
нихъ зам'Ьчено, „что по неудовлетворительности и большею 
частш ложному направленш извЪстныхъ (собственно гер-
манскихъ) сочиненШ по сему предмету, можно пользоваться 
весьма немногими изъ нихъ и то по частямъ, въ чемъ 
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какое оказывается бол'Ье основательнымъ". Программа 
опытной психологш: Введете. Понят1е опытной психологш. 
П о н я т 1 е  о  д у ш - Ь ,  П л а н ъ  о п ы т н о й  п с и х о л о г ш .  Ч а с т ь  
первая. Жизнь животная. Отд'Ьлеше первое. Сила позна
вательная въ животной жизни. Глава I. Вн-Ьптнее непо
средственное воззр-Ьше или вн-Ьшшя чувства. Гл. II. Образо-
ваше представлешя. Гл. III. Память. Гл. 1У. Воспроизведете. 
Гл. У. Воспоминате. Гл. VI. Начатки самод-Ьятельности. 
Отд'Ьлете второе. Желательная сила въ животной жизни. 
Гл. УП. Инстинктъ. Гл. УШ. Желате. Отд-блете третье. 
Сила чувствоватй въ животной жизни. Гл. IX. Общее 
понятхе о сердечныхъ чувствахъ. Гл. X. Чувствоватя 
т'Ьлесныя и инстинктивныя. Часть вторая. Жизнь 
разумная. Отд'Ьлете первое. Сила познавательная въ 
разумной жизни. Гл. I. Сознате. Гл. II. Разумъ въ сфер'Ь 
образности или фантазхя. Гл. Ш. Разумъ въ сфер-Ь отвле
ченности. Гл. 1У. Рефлекс1я сознатя. Гл. У. Совершенства 
разума или таланты. Отд-Ьлете второе. Гл. I. Чувствен
ность и эгоизмъ. Гл. П. Усиленныя обнаружетя эгоизма 
— настроенности, наклонности, страсти. Гл. Ш. Страсти 
къ грубымъ т'Ьлеснымъ удовольств1ямъ. Гл. 1У. Любостя-
жате. Гл. У. Страсти душевныя. Гл. У1. Желательная 
сила подъ преобладающимъ вл1ятемъ фантаз1и. Гл. УП. 
Разсчетливая д'Ьятельностъ желательной силы въ пред^^лахъ 
разумной жизни. Отд'Ьлете третье. Сила чувствован1й въ 
разумной жизни. Гл. I. Коренныя чувства природы ра
зумной. Гл. П. Сердечныя волнетя, или потрясешя (а1^ес1;и8). 

Гл. Ш. Виды чувства пр1ятнаго подъ вл1ятемъ разума. 
Гл. 1У. Виды чувства непрхятнаго подъ вл1ятемъ разума. 
Часть третья. Жизнь умная или духовная. Отд'Ьлеше 
первое. Умъ (гаМо), какъ сила созерцательная. Гл. I. 
Настоящее состояте ума. Гл. П. Обнаружете ума въ 
познавательной сил'Ь. Гл. Ш. Стремлете къ безконечному 
путемъ знатя. Гл. 1У. Непосредственность уб'Ъждетй ума 
или в'Ьра ума. Отд'Ьлен1е второе. Обнаружен1е ума въ 
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д-Ьятельной сил-Ь. Гл. I. Воля. Гл. П. Свобода. Гл. III. 
Ц'Ьль свободной воли. Гл. 1У. Высшее обнаружете свободной 
воли. Отд'Ьлеше третье. Обнаружете ума въ сердечной 
жизни. Гл. I. Чувства, возбуждаемыя стремлешями ума. 
Гл. П. Энтузхазмъ. Гл. III. Стремлеше сердца къ безко-
нечному. Заключеше. 11рибавлен1е. О различныхъ состоя-
н1яхъ души, зависяш,ихъ отъ связи ея съ т-Ьломъ. Гл. I. 
О возрастахъ. Гл. П. О полахъ. . Гл. III. О темперамен-
тахъ. Гл. 1У. О состояши сновид'Ьшй. Гл. У. Кратшя 
понятая о душевныхъ болЪзняхъ. 

Въ конц-Ь перваго семестра 1851 г. присланы были 
также утвержденныя Св. Синодомъ и выработанныя Москов
ской духовной академ1ей программы по нравственному 
богословш и по церковной исторш для руководства при 
преподавапш сихъ наукъ въ Дерптскомъ университет-Ь, 
причемъ и относительно этихъ наукъ сообш,алось, что Св. 
Синодомъ поручено епарх1альному начальству тш,ательно 
сл'Ьдить за преподавашемъ ихъ и по окончаши курса требо
вать отъ преподавателя составленныя имъ по сказаннымъ 
программамъ и читанныя лекщи и, по предварительномъ 
разсмотр'Ьти посл'Ьднихъ, представлять свое мн-Ьше Св. Си
ноду. Вм'^.ст'Ь съ симъ попечителемъ Дерптскаго учебнаго 
округа предписывалось : 1) строго сл4>дить за тЪмъ, чтобы 
лекщи профессора богослов1я пос'Ьш.ались всЬми православ
ными студентами университета, 2) чтобы при семестраль-
ныхъ экзаменахъ студенты эти держали экзаменъ и по 
богословш и 3) чтобы предъ допуш,етемъ къ градуальнымъ 
испытан1ямъ студентами представлялось удостов'Ьреше въ 
томъ, что они прилежно посЬш.али лекщи по богословш и 
на экзамен-Ь получили удовлетворительную отм-Ьтку по нему. 

Такимъ образомъ на профессора православнаго бого-
слов1я возлагалось преподаваше ц-Ьлаго круга обширныхъ 
наукъ, именно: догматическаго богословхя, нравственнаго 
богослов1я, церковной исторш, логики и психологш подъ 
непосредственнымъ контролемъ епарх1альнаго начальства и 
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Св. Синода. До 1860 года для изложешя ихъ профессоръ 
богослов1я употреблялъ обыкновенно 8 часовъ въ нед'Ьлю, 
какъ это видно изъ семестральныхъ „Обозр-Ьшй лекщй." 
Изъ 18-ти семестровъ, протекшихъ за это время, онъ пре-
подавалъ догматическое богословхе въ течете семи семес
тровъ при 5 ч. въ нед15лю, нравственное богослов1е въ 
течете семи семестровъ при 5 ч. въ нед'Ьлю, церковную 
и библейскую исторш въ течете 8 семестровъ при 5 ч. въ 
нед'Ьлю, логику въ течете 6 семестровъ при 3 ч. въ 
нед'Ьлю и психологш въ течете 8 семестровъ при 3-хъ 
часахъ въ нед-Ьлю. Догматическое богословхе читалось обык
новенно по руководству архимандрита Антотя, нравственное 
богослов1е по руководству архимандрита Платона или по 
собственнымъ запискамъ, церковная и библейская истор1я 
по руководствамъ Филарета, митрополита Московскаго, архи
мандрита Иннокент1я и Филарета, арх. Черниговскаго, свя
щенника Богданова и прот. Богословскаго, логика и пси-
холог1я читались по собственнымъ запискамъ, составленнымъ 
по утвержденнымъ Св. Синодомъ программамъ. Сверхъ сего 
въ течете н'Ькотораго времени на профессора православнаго 
60Г0СЛ0В1Я возлагалось также чтете курса по церковному 
законов'Ьд'Ьтю для студентовъ юридическаго факультета. 
Объ этомъ преподаванш г. оберъ-прокуроръ Св. Синода ещ,е 
въ апр'Ьл'б 1851 года сообщалъ арх1епископу Рия^скому и 
Митавскому сл-Ьдующее; „Изъ предметовъ богословскаго 
курса, по отзыву министра народнаго просв'Ьщетя, предназ
начено обучать православное юношество въ университетахъ, 
главномъ педагогическомъ институт'^ и лицеяхъ догмати
ческому и нравственному богословш, церковной исторш, а 
въ университетахъ церковному законов-Ьд^шю, съ отпесе-
н1емъ впрочемъ обязанности слушать посл'Ьднее только къ 
студентамъ юридическаго факультета". Доводя это сооб-
щете до св'Ьд'Ьтя сов'Ьта университета, профессоръ бого-
слов1я о. АлексЬевъ заявлялъ, что онъ считаетъ себя 
обязаннымъ въ курсЬ богословскихъ наукъ читать еще 
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науку церковнаго законов'Ьд'Ьшя, относящуюся непосред
ственно къ юридическому факультету, причемъ просилъ 
сов'Ьтъ сд'Ьлать по сему предмету зависяш;ее распоряжеше. 
Въ отв-Ьтъ на это сов'Ьтъ просилъ о. Алексеева „сд'Ь-
ланное имъ предложете о распорял?еши со стороны совета 
касательно предстоящаго чтешя лекцШ церковнаго право-
в'Ьд15шя принадлежащимъ къ юридическому факультету 
студентамъ православнаго испов'Ьдан1я пр10становить до 
воспосл'Ьдоватя отъ высшаго университетскаго начальства 
предписашя по сему предмету". В-Ьроятно предписаше это было 
благопр1ятно для заявлетя профессора о. АлексЬева, потому 
что изъ „Обозр'Ьшя лекщй" *за 1852-й годъ видно, что уже въ 
I семестр-Ь этого года имъ объявленъ былъ курсъ по цер
ковному законов'Ьд'Ьтю, 3 ч. въ нед'Ьлю. Посл'Ь этого 
церковное законов'Ьд'Ьше читалось имъ еще въ течете 4-хъ 
семестровъ: въ 1856 г. (1 сем. , 1858 г. (2 сем.), 1860 г. 
(1 сем.), 1862 г. (1 сем.) при 3 ч. въ нед'Ьлю по руко
водству „Записки по церковному законов'Ьд'Ьшю" Шевскаго 
прото1ерея I. Скворцова. 

Съ 1857 года къ слушашю лекщй по православному 
богословш въ университет^ были допущены также и право
славные студенты Дерптскаго ветеринарнаго института съ 
уплатою причитающагося съ нихъ гонорара въ пользу про
фессора православнаго богослов1я. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что профессоръ право
славнаго богословхя въ Дерптскомъ университет'Ь и по пра-
вамъ, предоставленнымъ ему Высочайшимъ повел'Ьтемъ 
1850-го года, и по важности и сложности возложенныхъ на 
него многочисленныхъ обязанностей, безспорно, долженъ 
былъ занять среди профессоровъ сего университета равно
правное положете. Но несмотря на это, профессорская 
корпоращя вмЪст'Ь съ ректоромъ университета обнаружила 
н'Ькоторое колебаше въ усвоеши ему даже наименовашя 
профессора и долгое время не находила возможнымъ 
допускать его къ участш въ собрашяхъ университетскаго 
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сов'Ьта. Только посл'Ь категорическихъ предписан1й высшаго 
начальства профессору православнаго богослов1я въ Дерпт-
скомъ университет'^ былъ присвоенъ титулъ профессора и 
онъ допущенъ былъ въ университетск1й сов'Ьтъ въ качеств'Ь 
равноправнаго члена онаго. Еще въ декабр-Ь 1860-го года 
ректоръ университета заявлялъ попечителю Дерптскаго 
учебнаго округа, что наименоваше вновь назначеннаго и 
им'Ьющаго степень магистра доцента православнаго богослов1я 
профессоромъ является несогласнымъ съ § 66 устава 
Дерптскаго университета, по коему „всЬ ординарные про
фессора одного отд'Ьлешя составляютъ особое сослов1е и 
всягай изъ нихъ долженъ им'Ьть докторское достоинство". 
Объ этомъ недоум'Ьти г. ректора г. попечитель довелъ до 
св'Ьд'Ьшя г. министра народнаго просв'Ьщешя, который въ 
отв^Ьтъ на это въ предложеши отъ 30 декабря 1850 года 
за № 12424-мъ на имя г. попечителя писалъ, что „на 
основаши Высочайшаго повел^Ьшя, сообщеннаго сов-Ьту б шля 
1850 года за № 992-мъ, назначенный въ Дерптсгай уни-
верситетъ для преподавашя студентамъ православнаго испо-
в'Ьдашя богослов1я, логики и психолопи магистръ АлексЬевъ 
д о л ж е н ъ  н о с и т ь  т и т у л ъ :  п р о ф е с с о р ъ  б о г о с л о в х я и  
ф и л о с о ф 1 и  д л я  с т у д е н т о в ъ  п р а в о с л а в н а г о  и с п о -
в 'Ь д а н 1 я , потому что допускаемое при этомъ отклонете 
отъ § 66 устава Дерптскаго университета нер-Ьдко, по 
Высочайшему повел'Ьшю, им'Ъло м^Ьсто и раньше отно
сительно иностранцевъ, которые, получивъ ученую степень 
заграницей, по суш,ествующимъ въ государств-Ь узаконе-
шямъ, не могли пользоваться присвоенными имъ правами, 
и потому всякШ разъ вступали въ ученое сослов1е Дерпт
скаго университета не иначе, какъ съ Высочайшаго разр-Ь-
шешя, испрошеннаго чрезъ комитетъ министровъ". Сообп];ая 
о'бъ этомъ, г. попечитель просилъ сов'Ьтъ Дерптскаго уни
верситета „сд-^лать соотв-Ьтственное распоряжеше о при-
своети магистру АлексЬеву вышеупомянутаго должностного 
титула и въ лекцюпномъ каталог^, по прим'Ьру прочихъ 
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университетовъ, ставить его, какъ непринадлежащаго 
къ факультетамъ, вначал-й, впереди факультетовъ". По-
сл-Ьдияя часть этого- распоряжен1я, однако, никогда не была 
исполнена. 

Въ начал-Ь 1860- года произошло существенное изм-Ь-
неше въ обязанностяхъ профессора православнаго богослов1я 
въ Дерптскомъ университет'^. Высочайшимъ повел'Ьтемъ 
отъ 22 февраля сего года онъ освобождался отъ обязан
ности читать логику и психологш студентамъ православ
наго исповЪдатя, преподаваше сихъ наукъ возстановлялось 
на прежнихъ основашяхъ, причемъ за профессоромъ бого-
слов1я сохранялись всЬ права и содержаше ординарнаго 
профессора. Съ этого времени профессоръ богословхя сталъ 
преподавать только догматическое и нравственное богослов1е, 
библейскую и церковную истор1ю, употребляя 3 ч. въ нед'Ьлю 
на догматическое или нравственное богослов1е и 3 часа па 
библейскую или церковную исторш. 

Около этого же времени, именно, въ январ-Ь 1863 года 
ректоромъ Дерптскаго университета сд'Ьлана была бол'Ье 
сер1озная попытка поколебать значеше каеедры православ
наго богослов1я въ семъ университет'Ь. Онъ обратился, 
именно, къ г. попечителю Дерптскаго учебнаго округа съ 
обширной запиской, въ которой, ссылаясь на то, что право-
славныхъ студептовъ въ Дерптскомъ университет'^ очень 
мало, что лекцш по богословш они посЬпцаютъ неисправно, 
къ экзамену по богословш являются р'Ьдко, просилъ его о 
разр'Ьшенш считать пос'Ьш;ете лекщй по богословш необя-
зательнымъ для студептовъ православнаго испов'Ьдашя, 
т'Ьмъ бол-Ье, добавлялъ онъ при этомъ, что и въ другихъ 
университетскихъ городахъ раздаются, на сколько ему 
изв'Ьстно, голоса противъ обязательнаго пос'Ьш.ешя студен
тами университетовъ лекщй по богословш и что въ Дерпт-
ск1й университетъ поступаютъ молодые люди изъ учебныхъ 
заведешй Дерптскаго учебнаго округа, въ которыхъ они 
уже прошли полный курсъ Закона Бож1я. Попечитель округа 
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графъ Кайзерлингъ вполн'Ь согласился съ этими соображе-
шями ректора университета и съ своей стороны просилъ 
г. министра народнаго просвЪщешя признать посЬщеше 
лекщй по богословш необязательнымъ для православныхъ 
студентовъ университета. Въ отв'Ьтъ на это департаментъ 
министерства народнаго просв'Ьщетя ув'Ьдомилъ г. попечи
теля 14 марта 1863 года за № 2162-мъ, что г. министръ 
приказалъ ждать предстоящаго утвержден1я новаго уни-
верситетскаго устава. 

Въ 1865 году былъ объявленъ новый уставъ Дерпт-
скаго университета, 12-мъ параграфомъ коего каеедра право-
славнаго богослов1я была введена въ рядъ другихъ уни-
верситетскихъ каеедръ, и профессору сего богослов1я по 
новому штату присвоено содержаше ординарнаго про
фессора и 500 руб. за исправлеше церковныхъ требъ. 
ЗанимавшШ тогда эту каеедру прото1ерей АлексЬевъ вос
пользовался этимъ для осуществлетя другаго своего права, 
котораго дотол'Ь онъ былъ лишаемъ, именно, права на 
участ1е въ собрашяхъ сов-Ьта въ качеств^ равноправнаго 
члена онаго. Съ этою ц^Ьлью онъ обратился къ г. ректору 
университета съ сл-Ьдующею докладною запискою: „Раз-
смотр-Ьвыи новый уставъ нашего Дерптскаго университета, 
я не нашелъ въ немъ никакого зам'Ьчашя, чтобы про-
фессоръ православнаго богословхя освобождался отъ обязан
ности участ1я въ засЬдашяхъ сов'Ьта университета; между 
т'Ьмъ по § 27 устава „всЬ профессора какъ ординарные, 
такъ и экстраординарные" должны быть въ сов'Ьт'Ь. По
сему опасаясь подвергнуться съ одной стороны ответствен
ности за неисполнеше лежаш;ей на мн'Ь, какъ на профессор-Ь, 
обязанности, съ другой стороны нарекашю за пренебрежеше 
усвоеннымъ мн'Ь правомъ, — т'Ьмъ бол^Ье, что во время 

< своей службы въ университет'Ь я на оныт'Ь уб'Ьдился, какъ 
в р е д н о  д л я  з а н и м а е м о й  м н о ю  к а е е д р ы  т о  о т ч у ж д е н 1 е ,  
въ которомъ держитъ меня сов-Ьтъ, — р-Ьшаюсь 
обратиться къ Вашему Превосходительству съ настоящимъ 
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представлешемъ и покорн'Ьйше прошу приглашать меня въ 
засЬданхя университетскаго сов'Ьта. При этомъ для устра-
нетя недоум'Ьн1й признаю нужнымъ почтительно объяснить 
Вашему Превосходительству: 1) что профессора православ-
наго 60Г0СЛ0В1Я нельзя устранять отъ участ1я въ сов'Ьт'Ь 
на томъ основаши, что въ § 27 устава сказано: „всЬ 
ординарные и экстраординарные профессора университета" 
а профессоръ богослов1я называется категорически: „про-
фессоръ", во-первыхъ, потому, что въ иныхъ росс1йскихъ 
университетахъ профессоръ каеедры православнаго бого-
слов1я съ этимъ же наименовашемъ участвуетъ въ засЬ-
датяхъ сов'Ьта, во-вторыхъ, и потому, что при первоначаль-
номъ опред^ленш профессора богослов1я въ ДерптскШ 
университетъ онъ опред'Ъленъ съ правами ординарнаго 
профессора, подобно другимъ россШскимъ университетамъ; 
2) неудовлетворительныя причины, по которымъ въ 1861 
и 1862 годахъ устраняли православнаго профессора бого-
слов1я отъ участ1я въ засЬдатяхъ сов-Ьта университета, 
теперь не могутъ им-Ьть никакого значешя: во-первыхъ, 
потому что кругъ дМствгй совета расширенъ, а не ограни
чивается разсмотр'Ьшемъ однихъ только программъ и учеб-
ныхъ плановъ, во-вторыхъ, потому что разсмотр-Ьнхе спе-
ц1альныхъ программъ и плановъ преподаватя принадлежитъ 
факультетскимъ засЬдашямъ; въ-третьихъ, потому что 
совершенно нельзя даже и предположить, чтобы въ сов'Ьт'Ь 
университета было разсуждаемо о чемъ-нибудь въ против
ность каждой народности и каждаго в'Ьроиспов'Ьдатя и 
чистот'Ь нравственности, а потому нельзя и предположить, 
чтобы профессору православнаго богослов1я потому един
ственно, что онъ руссшй православный — это самое служило 
препятств1емъ къ участш въ университетскомъ сов'Ьт'Ь". 
Но не такъ думали объ этомъ ректоръ университета и 
сов'Ьтъ во глав'Ь съ попечителемъ округа графомъ Кайзер-
лингомъ. „На отношеше Вашего Высокопреподоб1я отъ 
30-го минувшаго мая," такъ писалъ ректоръ университета 
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прото1ерею АлексЬеву, „ъъ которомъ Вы изъясняете желаше 
быть приглашаемымъ къ засЬдашямъ университетскаго 
совета, им-Ью честь ув'Ьдомить, что за неим'Ьтемъ закон-
наго основан1я, я не считаю себя въ прав'Ь уклониться отъ 
порядка, соблюдавшагося со времени существовашя при 
Дерптскомъ университет'Ь должности профессора право-
славнаго богослов1я, всл'Ьдств1е чего я лишенъ воз
можности удовлетворить Вашему, желанш". Прото1ерей 
АлексЬевъ обратился тогда съ подобнымъ же ходатайствомъ 
къ попечителю Дерптскаго учебнаго округа графу Кайзер-
лингу. Посл'Ьдшй внолн-Ь согласился съ мн'Ьшемъ ректора 
о томъ, что въ устав'Ь не им'Ьется основатя приглашать 
профессора богослов1я въ собрашя сов-Ьта, такъ какъ по 
27 § этого устава сов'Ьтъ составляютъ только ординарные 
и экстраординарные профессоры, а профессоръ богослов1я 
не принадлежитъ ни къ т-Ьмъ, ни къ другимъ и стоитъ 
отд'Ьльно отъ нихъ. Но въ виду того, что въ осталь-
ныхъ университетахъ профессоры богослов1я, стоящ1е также 
отд'Ьльно отъ прочихъ профессоровъ, принимаютъ участ1е 
въ сов'Ьт'Ь и что изъ соображешй, съ которыми уставъ 
Дерптскаго университета былъ внесенъ въ Государственный 
Сов'Ьтъ г. министромъ народнаго просв'Ьщен1я, видно, что 
также въ этомъ посл'Ьднемъ им-^лось въ виду сохранить за 
профессоромъ богослов1я Дерптскаго университета всЬ пре
рогативы ординарнаго профессора, попечитель счелъ долгомъ 
довести объ этомъ до св'Ьд'Ьтя г. министра съ просьбою 
разр'Ьшить этотъ вопросъ законодательнымъ порядкомъ, 
при чемъ выражалъ желаше, чтобы установлены также были 
УСЛ0В1Я назначен1я (^иа1^йса1^^оп) профессора богослов1я, къ 
которому не прим-Ьнимы §§ 46, 47 и 48 Дерптскаго устава, 
излагаюш,1е правила выбора и назначетя прочихъ про
фессоровъ университета. На это г. управляющШ министер-
ствомъ народнаго просв'Ьп];ешя въ предложеши отъ 14-го 
шля 1865 года за № 5748-ымъ сообш,алъ, что „при обсужденш 
проэкта общаго университетскаго устава въ Государственномъ 

2 
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Сов'Ьт'Ь вопросъ этотъ уже былъ подвергнуть обсужденш и 
разр-Ьшенъ въ томъ смысл'Ь, что, хотя профессоръ право-
славнаго богослов1я не принадлежитъ ни къ одному факуль
тету, однако н'Ьтъ основашя исключать его изъ состава 
сов-Ьта. Въ виду этого именно обстоятельства § 47-й общаго 
университетскаго устава, который первоначально былъ изло-
женъ такъ, что университетск1й сов'Ьтъ состоитъ изъ 
ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ в с -Ь х ъ 
факультетовъ, былъ редактированъ въ настоящемъ 
вид-Ь, т. е., съ исключетемъ словъ „всЬхъ факультетовъ", 
всл'Ьдств1е чего профессоры богослов1я во всЬхъ универ-
ситетахъ принадлежать къ членамъ университетскаго сов'Ьта 
и пользуются содержатемъ ординарныхъ профессоровъ. 
А такъ какъ уставъ Дерптскаго университета въ главныхъ 
основахъ приведенъ въ соглас1е съ общимъ университет-
скимъ уставомъ и соотв'Ьтствующая редакц1я § 24-го Дерпт
скаго устава во всемъ согласна съ § 37 общаго универси
тетскаго устава, то на этомъ основаши и также посл'Ь 
бывшихъ уже въ Государственномъ Сов-Ьт-Ь разсуждешй 
профессоръ православнаго богослов1я въ Дерптскомъ уни-
верситет'Ь, пользующШся содержатемъ ординарнаго про
фессора, долженъ быть допущенъ къ участш въ засЬдашяхъ 
университетскаго сов'Ьта наравн'Ь съ ординарными профессо
рами", при чемъ сов-Ьту Дерптскаго университета предписы
валось привести это распоряжеше въ исполнеше. 

Что же касается установлен1я правилъ относительно 
(квалификацш) назначешя на должность профессора право
славнаго богослов1я и порядка избратя его, то г. управ-
ляющШ министерствомъ присовокупилъ, что „онъ не видитъ 
необходимости въ установленш этихъ правилъ, такъ какъ 
профессоры православнаго богослов1я не изъяты отъ избрашя 
сов-Ьтомь университета и отъ требовашй общаго универси
тетскаго устава, сл-Ьдовательно и отъ содержащихся въ 
§§ 46, 47 и 48 Дерптскаго устава правилъ и именно т-Ьмъ 
мен-Ье, такъ какъ по этому посл-Ьдиему въ экстраординарные 
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профессоры могутъ быть назначаемы также магистры и 
кром-Ь того во всЬхъ университетахъ, не исключая и 
Дерптскаго, профессоры богослов1я не иначе должны быть 
назначаемы, какъ по иредварительномъ сношенш съ Свя-
т'Ьйшимъ Синодомъ, и потому и назначеше каждаго лица 
на упомянутую должность будетъ завис'Ьть сначала отъ 
предварительнаго р-Ьшешя сов'Ьта университета и началь
ства округа и зат-Ьмъ отъ окончательнаго соглашешя ми
нистра народнаго просв-Ьщетя съ духовнымъ в'Ьдомствомъ". 

Изложенное предписаше г. управляющаго министер-
ствомъ народнаго просв'Ьп];ен1я сов'Ьтъ подвергнулъ обсуж-
денш въ засЬданш 2б-го августа того же года, при чемъ, 
за исключешемъ профессоровъ Бунге, Розберга, Эдельмана 
и ректора, подавшихъ особое мн'Ьше, постановилъ образо
вать комиссш изъ профессоровъ Руммеля, Энгельмана, 
Бульмеринга, Г. Эттингена и Ширена для разработки 
вопроса объ участш профессора православнаго богослов1я 
въ сов-Ьщатяхъ и р'Ьшенхяхъ сов'Ьта и о посл'Ьдств1яхъ, 
вытекающихъ изъ этого участ1я. 

Хотя постановлете это не было утверждено г. попечи-
телемъ, заявившимъ, что предписаше г. управляющаго 
министерствомъ народнаго просв'Ьщен1я прислано имъ въ 
сов-Ьтъ для исполнетя и что онъ поэтому находитъ 
неудобнымъ подвергать его обсуждешю, т-Ьмъ не мен-Ье 
упомянутая комисс1я составила обширный докладъ по дан
ному ей поручешю, который и былъ заслушанъ въ 
ближайшемъ засЬдаши сов'Ьта. Въ этомъ доклад-Ь посл'Ь 
предварительныхъ справокъ о порядк-Ь назначешя про
фессоровъ богослов1я, о малочисленности православныхъ 
студентовъ и о безплодности усилШ правительства поднять 
значеше каеедры православнаго богословхя, заявляется, 
что уставъ Дерптскаго университета р-Ьшительно не до-
пускаетъ неограниченнаго привлечен1я профессора право
славнаго богослов1я къ участш въ сов'Ьт'Ь, что право
славное богослов1е по этому уставу стоитъ какъ дисциплина, 

2* 
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отр-Ьшенная отъ академическаго организма наукъ (а18 е1пе 
аиз Лет ака(1ет18сЬеп Ог^ашзтиз с1ег "\У188еп8с11айе11 аиз^е-
зсМейепе Б18с1р11п), что профессоръ богословхя вм'Ьст'Ь съ 
католическимъ священникомъ скор'Ье долженъ принадлежать 
не къ первой, а къ третьей групп'Ь учебнаго персонала, 
указаннаго въ § 45 устава, и что изъ безусловнаго допу-
щетя его къ сов-Ьту сл-Ьдовало бы: 1) для него самого не
удобное положенхе принадлежать по своей квалификацш къ 
экстраординарнымъ профессорамъ, а по содержанш и пра-
вамъ къ ординарнымъ безъ обладашя важиМшею частш 
этой прерогативы и 2) для сов'Ьта — затруднеше им^ть долгъ 
исполнить законъ, содержащ1йся въ устав-Ь, и быть лишену 
возможности исполнить его. По мн-Ьнш комисс1и еще 
возможно было бы разсуждать объ условномъ допущенш 
профессора православнаго богослов1я въ университетск1й 
сов'Ьтъ съ сов'Ьщательнымъ голосомъ по д'Ьламъ его каеедры, 
но этому препятствуетъ вышеупомянутое категорическое 
предписаше г. управляющаго министерствомъ народнаго 
просв'Ьщетя. Докладъ оканчивался предложешемъ доло
жить г. попечителю объ указанныхъ затруднетяхъ къ при-
влеченш профессора православнаго богословхя къ участш 
въ сов'Ьт'Ь съ просьбою принять м'Ьры къ охран-Ь интересовъ 
университета и къ предоставлешю сов'Ьту возможности добро-
сов'Ьстнаго исполнешя закона. Сов'Ьтъ принялъ этотъ 
докладъ и вм-Ьст-Ь съ своимъ постановлешемъ препроводилъ 
къ г. попечителю Дерптскаго учебнаго округа, но посл-ЬдиШ 
ув'Ьдомилъ сов'Ьтъ, что посл'Ь категорическаго предписашя 
г. управляющаго министерствомъ народнаго просв-Ьщетя 
онъ считаетъ вопросъ исчерпаннымъ и находитъ неудоб-
нымъ снова возвращаться къ нему. При этомъ г. попечи
тель зам-Ьтилъ, что профессора православнаго богослов1я 
нельзя относить наряду съ католическимъ священникомъ 
къ третьей групп-Ь университетскаго учебнаго персонала, 
ибо ему присвоены всЬ права ординарнаго профессора, 
равно какъ и православное богослов1е должно быть обозна
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чаемо не „какъ отр-Ьшенная отъ академическаго организма 
наука", но какъ ни къ одному факультету не пр1уроченная, 
но всЬмъ факультетамъ для студентовъ православнаго 
испов-Ьдатя принадлежащая дисциплина (Ве8^1е1с11еп тизз 
1сЬ ЬепсЬ%еп(1 Ыигий^еп, йа88 (31е огШойохе Т]1ео1о^1е п1сМ 
„а18 е1пе а118 с1ет ака(1еп118сЬеп Ог^ап18ти8 с1ег '\^188е118сЬайеп 
аи8^е8сЫе(1епе Б18с1р11п", 8опс1егп а]8 е1пе шсЫ: т е1Бе Гаси1Ш ет-
§вог(Зпе1;е, аЪег 8ат11ИсЬе11 ГасиНа^еп йг (11е 8^и(11гет1(1еп ог1;Ьойох-
^•песЫзсЬег Соп1'е88]оп 1)е1^еог(1пе1;е Ье2е1сЬпе1: \уегйеп тизз). 

Какъ упомянуто было выше, попечителемъ Дерптскаго 
учебнаго округа еще въ 1851 году предписывалось строго 
сл'Ьдить за Т'Ьмъ, чтобы православные студенты исправно 
посещали лекцш по богословш и своевременно держали 
экзаменъ по нему. Но начальствомъ университетскимъ, 
повидимому, не было принято надлежащихъ м-Ьръ къ 
упорядоченш этого д'Ьла, ибо еще въ начал'Ь января 1860 
года прото1ерей АлексЬевъ заявлялъ сов'Ьту, что, въ виду 
особаго положешя каеедры православнаго богословтя въ 
университет'^, необходимо сд'Ьлать въ правилахъ для сту
дентовъ н'Ькоторыя особыя зам'Ьчашя касательно нея, а именно: 

1) Нужно сделать замЪчате на 81;и(1штр1ав'ахъ вс^Ьхъ 
факультетовъ и на всЬхъ Ве1е^1)о^ет1'ахъ, что студенты 
православнаго испов-Ьдатя, кром'Ь факультетскихъ предме-
товъ, обязаны еще выслушать четыре богословскихъ пред
мета : исторш — а) библейскую, б) церковную, и бого-
слов1е — а) догматическое, б) нравственное. Безъ этого, какъ 
показываетъ опытъ, н-Ькоторые студенты православнаго испо-
в-Ьдатя совершенно не слушаютъ богословскихъ предметовъ. 

2) Обязать студентовъ при начал-Ь семестра предъ
являть свои Ве1е§'Ьо§^е11'ы профессору православнаго бого-
славхя, пока не выслушаютъ всЬхъ богословскихъ предметовъ, 
о чемъ и д-Ьлается профессоромъ надпись на Ве1е§Ьогеп''Ь, 
и посл'Ь студенты освобождаются отъ обязанности предъ
являть ему оныя. 

3) Въ начал-Ь каждаго семестра профессору право-
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славнаго богослов1я сообщается списокъ всЬхъ православ-
ныхъ студентовъ, поступившихъ въ университетъ. 

4) Студенты, поступаю щ1е въ университетъ изъ другихъ 
университетовъ или высшихъ учебныхъ- заведешй, или 
должны слушать богословск1е предметы въ нашемъ уни-
верситет-Ь или должны представить спец1альное свид-Ьтель-
ство о выслупханш оныхъ въ другомъ университет'^ и сдач-Ь 
въ нихъ удовлетворительнаго экзамена. 

5 )  Для облегчешя студентамъ слушатя лекщй бого-
слов1я и экзамена по онымъ, не требовать отъ нихъ, 
чтобы они слушали ихъ непрем-Ьино въ первые два семестра 
своего курса, но предоставить имъ свободу выбирать по 
удобству время для слушатя лекщй, только бы всЬ он-Ь 
были выслушаны въ продолжеше курса, а также чтобы и 
экзаменъ по выслушанш оныхъ могли сдавать въ томъ 
семестр'Ь, когда признаютъ удобн-Ьйшимъ, только прежде 
окончательнаго экзамена, къ которому они не должны быть 
допускаемы прежде экзамена изъ богослов1я. 

Однако сов'Ьтомъ не было принято м-Ьръ къ исполненш 
этихъ пожелатй профессора православнаго богослов1я, какъ 
это видно изъ того, что уже въ 1869-мъ году посл-ЬдиШ 
снова писалъ сов'Ьту сл'Ьдуюш.ее: „Мною зам'Ьчено, что 
н-Ькоторые изъ православныхъ студентовъ университета 
совершенно не слушаютъ лекщй православнаго богослов1я 
и не д'Ьлаютъ экзаменъ по нему, а иные, не слушая лекщй, 
являются только сдавать экзаменъ изъ богословскихъ пред-
метовъ и почти всегда въ то время, когда они уже сдали 
экзамены изъ факультетскихъ предметовъ, извиняясь, что 
они не знали о необходимости слушать богослов1е и д'Ьлать 
экзаменъ по нему, и являются на оный съ весьма слабымъ 
приготовленхемъ, чрезъ что поставляютъ профессора въ 
затруднеше или, отказывая имъ въ экзамен-Ь, препятство
вать окончашю курса или, снисходя къ ихъ обстоятельствамъ, 
пропускать ихъ на экзамен'Ь съ слабыми познатями, опасаясь 
подвергнуться нарекашю въ пристрастш. 
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Для предупреждешя этихъ неудобствъ я признаю не-
обходимымъ почтительн'Ьйше просить сов'Ьтъ университета 
сд'Ълать распоряжеше: 

1) Чтобы въ правилахъ для студентовъ, при означенш 
предметовъ, которые обязанъ слушать всякШ студентъ и 
изъ какихъ долженъ сдавать экзаменъ, было прибавлено 
также, что православные студенты обязаны слушать и 
д-блать экзаменъ изъ догматическаго и нравственнаго бого-
слов1я и церковной исторш. 

2) Чтобы при экзаменахъ изъ этихъ предметовъ кто-
либо присутствовалъ изъ профессоровъ или преподавателей 
университета въ качеств-Ь депутата. 

3) Такъ какъ каеедра православнаго богослов1я не 
отнесена ни къ одному факультету и не им-Ьетъ декана, 
то чтобы профессору православнаго богослов1я въ начал-Ь 
каждаго семестра сообш;аемъ былъ имянной списокъ право-
славныхъ студентовъ университета и о выход'Ь кого-либо 
изъ нихъ изъ университета также ему давалось св-Ьд-Ьше". 

Сов'Ьтъ университета въ засЬданш 27 сентября того 
же года отклонилъ эту просьбу прото1ерея Алексеева, но 
попечитель Дерптскаго учебнаго округа, на р-Ьшеше котораго 
поступило это д'Ьло, призналъ ее вполн-Ь основательной и 
распорядился, чтобы экзамены изъ богословскихъ предметовъ 
для православныхъ студентовъ производить два раза въ 
семестръ и чтобы ассистентомъ на нихъ административнымъ 
путемъ назначался кто-либо изъ профессоровъ университета 
православнаго испов-Ьдатя. Въ данномъ случа-Ь былъ наз-
наченъ г. попечителемъ для присутствовашя на экзамен'Ь 
по богослов1Ю профессоръ Котляровсюй. 

Однако еще долго посл-Ь этого въ Дерптскомъ уни-
верситет-Ь не были выработаны опред'Ьленныя правила отно
сительно порядка производства экзаменовъ по богословш, 
даже не было опред'Ьлено, къ какой групп-Ь экзаменовъ 
должно быть отнесено богослов1е. На это обратилъ внима-
те, по одному частному случаю, г. попечитель ]Дерптскаго 
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учебнаго оЕфуга тайный сов-Ьтнинъ Капустинъ въ 1886 году. 
Въ предложенш на имя сов'Ьта отъ 15 ноября сего года 
за № 6280-мъ онъ писалъ: „На основанш § 12 устава 
университета богослов1е есть предметъ обязательный для 
всЬхъ студентовъ православнаго испов'Ьдашя. Поэтому не
обходимо опред'Ьлить, въ какой срокъ обязаны студенты 
держать изъ него экзаменъ, и ввести его въ составъ той 
или другой группы наукъ, смотря по факультетамъ. Студента, 
подвергающагося тому испытанш, въ составъ котораго вхо-
дитъ богослов1е, и не выдержавшаго экзамена изъ сего 
посл-Ьдвяго, сл'Ьдуетъ считать невыдержавшимъ даннаго 
испыташя, и онъ не можетъ быть допускаемъ къ сл-Ьдующему 
экзамену. Богослов1е необходимо внести въ общШ экза-
менац1онный листъ студента и обязанность сл'Ьдить за т-Ьмъ, 
выдержалъ ли студентъ испытан1е изъ онаго, должна быть 
возложена на декановъ. На основанш сказаннаго им'Ью 
честь покорн-Ьйше просить сов-Ьтъ опред-Ьлить то м-Ьсто, 
которое должно занимать богослов1е для студентовъ право
славнаго испов'Ьдашя въ общемъ порядк-Ь экзаменовъ, и на 
будущее время наблюдать за т'Ьмъ, чтобы экзаменъ изъ 
богослов1я производился одновременно съ т-Ьми науками, 
вм'Ьст'Ь съ которыми оно входитъ въ данную группу". Для 
выполнешя изложеннаго предложешя была избрана комисс1я 
подъ предсЬдательствомъ ректора университета изъ декановъ 
четырехъ подлежащихъ факультетовъ и прото1ерея про
фессора Образцова, которой было поручено выработать пра
вила для испытан1я, сдаваемаго студентами православнаго 
испов-Ьдатя изъ богословхя. Въ март-Ь 1887 года этою 
комисс1ей были представлены въ сов-Ьтъ сл-Ьдующхя правила: 

1) Испыташя по православному богословш могутъ 
производиться не раньше сдачи первой половины или первой 
трети окончательнаго испыташя на степень или посл-Ь оной, 
при чемъ предполагается, что подлежап];1я обязательныя лекцш 
уже выслушаны. Для студентовъ медицины первою половиною 
испытан1я считается такъ называемое „ехатеп рЫ1о8орЫсит". 
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2) Невыдержавш1й испытатя изъ православнаго бого-
слов1я не можетъ быть допущенъ къ посл-Ьдией части окон-
чательнаго испыташя (второй половины или последней трети). 

3) Въ промежутокъ между означенными сроками сту
денты им-Ьготъ право во всякое время подвергаться испы-
танш изъ православнаго богословхя, когда факультеты 
собираются для производства окончательныхъ испытатй. 

4)" Студенты фармац1и им'Ьютъ подвергаться этому 
испыташю по выслушаши подлежащихъ обязательныхъ 
лекщй до сдачи экзамена на степень провизора и также 
въ установленные медицинскимъ факультетомъ сроки. 

5) Заявлетя о желанш подвергнуться испытан1ю изъ 
православнаго богослов1я должны быть подаваемы декану 
подлежащаго факультета. 

6) Если испыташе окажется неудовлетворительнымъ, 
то оно можетъ быть повторяемо не раньше сл-Ьдующаго срока. 

Правила эти были одобрены сов'Ьтомъ и временно, въ 
вид'Ь опыта, утверждены г. попечителемъ. 

Относительно матер1альнаго обезпечетя каеедры право
славнаго богослов1я въ Дерптскомъ университет'Ь мы должны 
сказать, что она долгое время, согласно съ Высочайшимъ 
повел'Ьшемъ 1883-го года о назначенш на нее кого-либо 
изъ лицъ м'Ьстнаго духовенства, была соединяема 
съ должностпо священника при Дерптской Успенской церкви. 
Правда, уже чрезъ годъ посл-Ь назначешя на должность 
законоучителя при Дерптскомъ университет-Ь священника 
упомянутой церкви Петра Карзова съ жалованьемъ въ 
1000 руб. въ годъ, епарх1альное начальство сделало по
пытку лишить посл'Ьдняго зав'Ьдывашя приходомъ и соеди-
ненныхъ съ нимъ доходовъ, предписавъ ему довольство
ваться только однимъ казеннымъ жалованьемъ отъ уни
верситета и церкви въ разм-Ьр-Ь 1600 руб. въ годъ. Не 
добившись отъ епарх1альнаго начальства отм-Ьны этого 
распоряженья, священникъ Карзовъ обратился къ ректору 
университета Мойеру съ просьбою о защит'Ё и возстано-
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влеши своихъ правъ по приходу. Всл'Ьдств1е представлешя 
посл-Ьдилго, попечитель Дерптскаго учебнаго округа хода-
тайствовалъ предъ министромъ народнаго просв-Ьщетя о 
принятш м-брь къ отм'Ьн'Ь этого распоряжетя епарх1альнаго 
начальства. Посл-Ь соотв^Ьтствующаго спошетя министра 
народнаго просвЪщетя съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, 
посл'Ьдовалъ въ март-Ь 1836 года указъ Св. Синода, коимъ 
означенное распоряя«ен1е епарх1альнаго начальства, какъ не
удобное, отм'Ьнялось и какъ чередное богослужен1е, такъ и 
требоисправлете по приходу съ соединенными съ ними 
доходами возлагались также на священника Карзова совм'Ьстно 
съ старшимъ священникомъ Дерптской Успенской церкви. 

Высочайшимъ повел'Ьтемъ 1850-го года профессоръ 
богословгя сравнивался относительно содержатя съ орди
нарными профессорами, при чемъ повел-Ьвалось также упла
чивать ему присвоенный должности профессора квартирный 
окладъ, если онъ не живетъ въ церковномъ дом'Ь или не 
занимаетъ казенной квартиры. По Высочайше утвержден
ному штату 1865 года профессору богослов1я, остававшемуся 
вм'Ьст'Ь и настоятелемъ Дерптской Успенской церкви, назна
чено было 2400 руб. въ годъ жалованья, подобно ординар-
нымъ профессорамъ университета, и сверхъ этого наравн-^Ь 
съ университетскимъ пасторомъ 500 руб. въ годъ за 
исправлеше церковныхъ требъ. По должности настоятеля 
означенной церкви онъ получалъ еш;е 1500 руб. жалованья 
въ годъ при казенной квартир'Ь. 

Въ август-Ь 1891 года занимавшШ каеедру богослов1я 
профессоръ прото1ерей Образцовъ обратился къ Рижскому 
епарх1альному начальству съ прошетемъ объ увольнеши 
его отъ должности настоятеля Дерптской Успенской церкви 
по бол'Ьзни и объ оставленш при одной должности про
фессора въ Дерптскомъ университет'Ь. Прошеше это было 
уважено и съ этого времени эти дв-Ь должности, соединенныя 
въ течете 57 л'Ьтъ, были отд-блены одна отъ другой. Наз
наченный въ 1892-мъ году посл'Ь прото1ерея Образцова 
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профессоромъ богослов1я въ Дерптскомъ университет^^ про-
то1ерей А. С. Царевсюй былъ только причисленъ къ Дерпт-
ской Успенской церкви сверхъ штата. Въ 1893-мъ году 
къ жалованью профессора православнаго богословхя, по 
представлен1ю университетскаго начальства, прибавлено 600 
руб. въ годъ за чтеше лекц1й на русскомъ язык-Ь и жало
ванье его такимъ образомъ сравнено съ жалованьемъ орди-
нарныхъ профессоровъ прочихъ росс1йскихъ университетовъ. 
Кром-Ь .того до 1893-го года, со времени введешя въ 
Дерптскомъ университет-Ь системы гонорарнаго вознаграж-
ден1я, и профессоръ православнаго богослов1я получалъ съ 
каждаго православнаго студента гонораръ за чтете лекцШ 
наравн'Ь съ прочими профессорами, на основан1и выше-
упомянутыхъ Высочайшихъ повел'Ьшй 1850 и 1860 гг. и 
66 § Высочайше утвержденнаго устава Дерптскаго уни
верситета, по коему „плата за слушаше лекц1й составляетъ 
неотъемлемую собственность преподавателей по при
надлежности". Въ 1893 году выдача этого гонорара была 
прекращена университетскимъ начальствомъ на основанш 
§ 28 правилъ для студентовъ Юрьевскаго университета, 
утвержденныхъ г. министромъ народнаго просв^^щешя 12 ян
варя 1893 года. Возникш1й при этомъ матер1альный 
ущербъ профессора богослов1я не былъ однако исправленъ 
способомъ, указаннымъ въ циркуляр-Ь г. министра народ-
наго просв'Ьш;ешя, отъ 25 шля 1885 г. за № 11411, по-
средствомъ ассигноватя особаго гонорарнаго вознаграждешя 
изъ спещальныхъ средствъ или изъ остатковъ отъ содер-
жашя личнаго состава, по прим'Ьру прочихъ университетовъ, 
каковой циркуляръ изданъ былъ по поводу отм'Ьны гоно
рара за чтен1е лекц1и по богословш въ сихъ университе-
тахъ. Получивши въ 1899-мъ году отъ правлен1я уни
верситета отказъ въ просьб'Ь о возстановлеши своего права 
на это гонорарное вознаграждеше, профессоръ богослов1я 
прото1ерей А. С. ЦаревскШ обратился съ т'Ьмъ же хода-
тайствомъ къ г. министру народнаго просв-Ьщетя, при 
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чемъ, обращая внимате г. министра на то, что мате-
р1альное положенхе его, со времени отд-Ьлен1я каеедры 
богослов1я отъ должности священника при Успенской при
ходской церкви, значительно ухудшилось, что онъ не 
им'Ьетъ даже церковной квартиры, каковую им-Ьетъ уни-
верситетсшй лютеранскШ пасторъ, а между т'Ъмъ обязанности 
его съ увеличешемъ числа православныхъ профессоровъ и 
студентовъ и съ устройствомъ православной церкви при уни-
верситет'Ь значительно увеличились, просилъ или возстановить 
по прежнему его право на гонораръ, котораго онъ лишенъ вопреки 
уставу университета и вышеупомянутымъ Высочайшимъ пове-
л-Ьшямъ, или ассигновать взамЪнъ него особое гонорарное воз-
награждете, по прим'Ьру прочихъуниверситетовъ. Г. управляв-
ш1й министерствомъ народнаго просв'Ьщешя въ м. октябр-ЫЭОО 
года тайный сов^тникъ ЗвЪревъ призналъ ходатайство про
фессора богослов1я заслуживающимъ уважешя и предложилъ 
выдавать ему гонорарное вознаграждеше въ разм'Ьр'Ь 600 руб. 
въ годъ изъ остатковъ отъ содержанхя личнаго состава 
или изъ спещальныхъ средствъ университета. Иредложете 
это было подтверждено распоряжешемъ г. министра народ-
наго просв'Ьщешя тайнаго сов-Ьтника Н. П. Богол-Ьпова 
отъ 18 января 1901 года за № 1586-мъ, при чемъ г. ми-
нистръ, не находя достаточныхъ основанШ къ лишешю про
фессора богослов1я этого вознаграждетя, призналъ вполнЪ 
справедливою выдачу ему этого вознаграждетя въ разм'Ьр'Ь 
600 руб. въ годъ изъ указаннаго источника. 

Съ 1889-го года со времени введешя въ Юрьевскомъ 
университет-Ь реформы по предначерташямъ въ Боз-Ь почив-
шаго Царя Миротворца, Государя Императора Александра III 
число православныхъ студентовъ и профессоровъ въ семъ 
университет-Ь стало быстро увеличиваться. Уже въ 1892 году 
всЬ профессорск1я каеедры на юридическомъ факультет-Ь, 
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за исключешемъ одной, были зам'Ьщены лицами православ-
наго испов'Ьдатя. Также на остальныхъ факультетахъ всЬ 
каеедры, становивш1яся вакантными, зам-Ьщались лицами пра
вославными, читавшими лекцш на русскомъ язык'Ь. Въ томъ 
же 1892 году православныхъ студентовъ было уже бол'Ье 
100, а со времени открыт1я доступа въ университетъ 
воспитанникамъ духовныхъ семинар1й число православныхъ 
студентовъ значительно превысило 1000. Все это настойчиво 
выдвигало вопросъ объ устройств-Ь при Юрьевскомъ уни-
верситет-Ь православной университетской церкви, въ которой 
всЬ православные студенты, профессоры и служащте въ 
университет'^ могли бы удовлетворять свои релипозныя 
потребности по прим'Ьру своихъ товарищей лютеранскаго 
испов-Ьдатя, им'Ьющихъ обпзирную университетскую кирху. 
Православный же храмъ въ Юрьевскомъ университет-Ь дол-
женъ былъ служить въ то же время наилучшимъ завер-
шен1емъ и украп1ен1емъ реформы въ семъ университет'Ь, 
предпринятой по предначертатямъ въ Боз-Ь почившаго 
Императора Александра III. Въ этой необходимости им'Ьть 
православный университетскШ храмъ лично уб'Ьдился г. ми-
нистръ народнаго просв-Ьп^етя графъ И. Д. Деляновъ въ 
конц-Ь 1893 года при производств-Ь имъ ревизш Юрьевскаго 
университета. Поэтому уже въ 1894 году онъ исхода-
тайствовалъ Высочайшее соизволеше на отпускъ изъ суммъ 
государственнаго казначейства 2150 руб. на устройство 
православной церкви при университет^^. Церковь эту р-Ьшено 
было устроить въ главномъ здаши университета въ двухъ 
залахъ 3-го этажа, занимаемыхъ дотол-Ь метереологическимъ 
кабинетомъ, переведеннымъ отсюда въ не мен'Ье обширныя 
залы университетскаго здан1я муссы. Признано также было 
нужнымъ посвятить ее имени Св. Благов-Ьриаго Князя 
Александра Певскаго въ память въ Боз'Ь почившаго Государя 
Императора Александра Ш. Но ассигнованная сумма ока
залась весьма недостаточной. Почти вся она издержана 
была на одно только устройство алтарной преграды и на 
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приспособлеше упомянутыхъ двухъ залъ подъ устройство 
алтаря, храма и пом-Ьщетя для ризницы. Иконостасная 
преграда была сделана по заказу правлешя университета 
с.-петербургскимъ столярнымъ мастеромъ Сеператовымъ изъ 
дуба съ золочешемъ н'Ькоторыхъ м^стъ за 900 руб. сер. 
Приспособлеше залъ производилось подъ наблюденхемъ уни-
верситетскаго архитектора Гулеке. Все остальное устройство 
церкви совершено было при помощи многочисленныхъ, пре
имущественно московскихъ благотворителей, всегда горячо 
отзывающихся на дЪло устройства и украшен1я православ-
ныхъ храмовъ. Правлете университета съ своей стороны 
ассигновало для той же ц'Ьли съ разр-Ьшешя попечителя 
Рижскаго учебнаго округа дополнительную сумму 600 руб. 
изъ спещальныхъ средствъ. Не оставилъ безъ вспомо-
ществовашя д-Ьло устройства университетскаго храма и 
знаменитый пастырь, Кронштадтсюй прото1ерей о. 1оаннъ 
Ильичъ Серг1евъ, приславш1й для этого 200 руб. сер. и 
дв-Ь большихъ иконы препод. Серия Радонежскаго и Бож1ей 
Матери Скоропослушницы. Считаемъ долгомъ привести 
зд'Ьсь списокъ всЬхъ иконъ, сосудовъ, облачешй и другихъ 
церковныхъ предметовъ, присланныхъ разными благотвори
телями для Юрьевской университетской церкви или соору-
женныхъ на пожертвованныя ими деньги. 

1. 14 иконъ въ иконостасЬ; изъ нихъ 7 м'бстныхъ большихъ — 
Спасителя, Божхей Матери, св. Кирилла и Мееодхя, св. Александра Нев-
скаго, св. Николая, св. Владим1ра и Ольги и Тайной вечери (надъ царскими 
вратами) и 7 малыхъ: 4-хъ евангелистовъ, Архангела Гавршла, Бож1ей 
Матери (всЬ въ царскихь вратахъ) и Бога Отца (вверху надъ иконо-
стасомъ). ВсЪ эти иконы написаны въ византхйскомъ стил'Ь по золо
тому фону на цинковыхъ доскахъ художникомъ Кохомъ за 500 руб. 
сер., уплаченныхъ г. Коху изъ 565 руб., присланныхъ профессоромъ 
Московскаго университета В. 0. Снегиревымъ и пожертвованныхъ частш 
имъ самимъ, а частш собранныхъ имъ отъ разныхъ благотворителей. — 
2. 4 иконы, присланныхъ художникомъ Струковымъ отъ неизв-Ьстнаго 
жертвователя „бывшаго студента" въ память о воин-Ь СимеонЪ; св. Спи-
ридон1я Тримифунтскаго въ металлическомъ посеребряномъ кют'Ь, св. 
Священномученика Исидора Юрьевскаго и дв'Ь аналойныхъ иконы св. 
Спиридон1я Тримифунтскаго и св. Священномученика Исидора Юрьевскаго. 
— 3. Запрестольный образъ нерукотвореннаго Спаса, писанный на полотн'Ь 
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художникомъ Маковскимъ и доставленный профессоромъ Юрьевскаго 
университета А. П. Губаревымъ. — 4. Икона препод. Арсен1я Великаго 
съ дубовымъ кютомъ и бронзового лампадою, устроенная на средства 
бывшаго министра народнаго просв-Ьщетя графа И. Д. Делянова. — 
5. Икона св. Николая Чудотворца съ дубовымъ кхотомъ и бронзового 
лампадою къ ней, устроенная на средства бывшаго попечителя Рижскаго 
учебнаго округа П. А. Лавровскаго. — 6. Икона препод. Марш Египетской 
съ дубовымъ кштомъ, устроенная на средства благотворителя, поже-
лавшаго остаться неизв^стнымъ. — 7. Панихидный столъ, пожертво
ванный .бывшимъ директоромъ департамента министерства народнаго 
просв'6щен1я Н. М. Аничковымъ и д'Ьйствительнымъ статскимъ сов'Ёт-
никомъ А. А. Камчатовымъ. — 8. ДвЪ бархатныхъ шитыхъ золо-
томъ хоругви отъ высокопреосвященнаго Палладхя митрополита С.-Петер-
бурскаго. — 9. Плащаница малиноваго бархата, шитая золотомъ и 
серебромъ. — 10. Дарохранительница серебр. вызолоч. съ футляромъ. 
— 11. Приборъ св. сосудовъ (потиръ, дискосъ, зв'Ьздица, лжица, ковшъ 
и дв-Ь тарелочки) серебр. вызлащ. — 12. Металлическое блюдо для благо-
словен1я хл-Ьбовъ. — 13. Евангел1е напрестольное въ серебр. позлащ. 
оклад-Ь. — 14. Евангел1е молебное въ серебр. позлащ. оклад'6. — 15. 
Крестъ напрестольный серебр. позлащ. — 16. Дароносица серебр. позлащ. 
— 17. Пара брачныхъ в'Ьнцовъ металлич. — 18. Крестильный ящикъ съ 
принадлежностями. — 19. Водосвятная чаша. — 20. Кувшинъ для св. 
воды и кропило. — 21. Два металлич. блюда для антидора. — 22. Кадило 
металлич. — 23. Два полныхъ священническихъ и д1аконскихъ облачен1я 
изъ серебр. и зол. глазета. — 24. Два причетническихъ стихаря. — 25. 
Дв-Ь пелены на аналогш. — 26. 6 воздуховъ серебр. и золот. глазета. 
Вс^Ь эти предметы (№№ 9—26) пожертвованы по ходатайству г. товарища 
оберъ-прокурора Св. Синода тайнаго сов-Ьтника В. К. Саблера неизв-Ьст-
ными московскими благотворителями и присланы чрезъ московскаго 
прото1ерея Смирнова-Платонова. — 27. 3 креста наирестольныхъ серебр. 
вызлащ. — 28. Большое напрестольное Евангелхе съ сереб. вызлащ. 
верхнею крышкою. — 29. Евангелхе напрестольное меньшее въ серебр. 
вызлащ. оправ-Ь. — 30. Кадило серебр. вызлащ. — 31. Кадило металлич. 
— 32. Блюдо для благословетя хл-Ьбонъ. — 33. И полныхъ священни
ческихъ и д1аконскихъ облачен1й, — 34. Стихарь для псаломщика. — 35. 
5 шелковыхъ подризниковъ. — 36. 2 шелковыхъ илитона. — 37. 18 возду
ховъ. — 38. 2 пелены на аналогш. — 39. 1 пелена для образа. — 40. 
1 зав'Ьса на царск1е врата. — 41. Плащаница малиноваго бархата, шитая 
золотомъ и серебромъ. — 42. Два прибора свящ. сосудовъ сереб. вызлащ. 
(2 потира, 2 дискоса, 1-зв'Ьздица, 4 блюдца, 2 лжицы). ВсЬ эти предметы 
(№№ 27—42) пожертвованы московскими монастырями чрезъ высокопре
освященнаго Серг1Я митрополита Московскаго и доставлены при посредств^Ь 
профессора Юрьевскаго университета С. М. Васильева. — 43. Крестъ 
напреет, металлич. вызлащ. — 44. Пасхальный трехсв-Ьчникъ. — 45. 
Кадило металлическое. — 46. Дарохранительница большаго разм-Ьра 
серебр. вызлащ. съ футляромъ. — 47. Полный приборъ св. сосудовъ 
серебр. вызлащ. (потиръ, дискосъ, зв'Ьздица, два блюдца, ковшъ и лжица). 
— 48. Коп1е въ металлич. позлащ. оправ'Ь. — 49. Евангвл1е напрестоль
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ное въ металдич. вызлащ. оправ'Ь. — 50. 3 полныхъ священническихъ 
и дхаконскихъ облачен1я. — 51. Одежда на св. престолъ и св. жертвен-
никъ шелковая. — 52. Завеса для царскихъ вратъ шелковая. — 53. 
Шесть воздуховъ. — 54. 2 лампады къ м'Ьстнымъ иконамъ серебр. вызлаш;. 
— 55. 13 иконъ великихъ праздниковъ, написанныхъ въ древне русскомъ 
стилЪ. — 56. 12 иконъ лицевыхъ святцевъ. — 57. 3 шелковыхъ покрова 
на аналогш. ВсЬ эти предметы (№№ 43—57) пожертвованы однимъ 
московскимъ благотворителемъ, пожелавшимъ остаться неизв'Ьстнымъ. — 
58. Икона Страстнаго Спасителя на жертвенник-Ь. — 59. 2 бронзовыхъ 
лампады къ м^Ьстнымъ иконамъ. — 60. 1 металлич. подсв'Ьчникъ съ 
фарфорового св-Ьчею. — 61. 6 лампадъ къ иконамъ варшавскаго серебра 
вызлащ. — 62. Траурное свяш,енническое и дхаконское облачен1е. Эти 
предметы (№№ 58—62) устроены на 300 руб., присланныхъ неизв-Ьстнымъ 
московскимъ благотворителемъ чрезъ присяжнаго пов'Ьреннаго Котлярова. 
— 63. Аналойныя иконы Рождества Христова, Креп],ен1я и св. Николая 
Чудотворца отъ служаш,ихъ въ Юрьевской классической гимназш. — 64. 
Иконы св. Тройцы и св. 1оанна Богослова отъ высокопреосвященнаго 
Арсен1я, Арх1епископа Рижскаго. — 65. 2 иконы Крещен1я Господня п 
Вознесенья отъ профессора В. И. Срезневскаго. — 66. Икона Входа Господня 
въ 1ерусалимъ отъ профессора В. А. Афанасьева. — 67. Икона Успен1я 
Вож1ей Матери, полное священническое облаченхе, 3 воздуха и покровъ 
отъ собора К1ево-Печерской Лавры. — 68. 20 воздуховъ, покровъ и при-
в'Ьска для иконы отъ священника Смоленской епархш Вережина. — 69. 
Полное священническое облачен1е, пожертвованное генераломъ Зуровымъ 
по ходатайству преосвященнаго Назархя епископа Нижегородскаго и Арза-
масскаго. — 70. Дв'6 небольшихъ въ серебр. оправ-Ь иконъ Спасителя и 
Бож1ей Матери на царск1е врата и бархатная ковровая дорожка отъ 
инспектора Юрьевскаго университета М. А. Бутлерова. — 71. Бархатный 
шитый гарусомъ покровъ на аналопй отъ проф. Юрьевскаго университета 
П. П. Пусторослева. — 72. Икона св. Великом. Пантелеймона съ аналог1емъ 
и нодсв'Ьчникомъ для нея отъ проф. А. С. Невзорова. — 73. Бархатный 
шитый гарусомъ и шелкомъ покровъ п парчевая одежда на аналогШ отъ 
проф. В. Г. АлексЬева. — 74. Икона Скорбящей Бож1ей Матери въ серебр. 
риз-Ь отъ жены заслуж. проф. О. Ф. Янсонъ. — 75. Иверская икона Божхей 
Матери въ кштЪ съ подсв^чникомъ къ ней и 2 круглыхъ металлическихъ 
вызлащ. хоругви съ живописными образами отъ разныхъ московскихъ 
благотворителей. — 76. Колоколъ Въ 20 пудовъ, пожертвованный право-
славнымъ ПрибалтШскимъ Братствомъ по ходатайству преосвященнаго 
Назар1я епископа Нижегородскаго и Арзамасскаго. — 77. Бархатная ковровая 
дорожка чрезъ всю церковь и бархатный коверъ для алтаря, купленные на 
средства, пожертвованныя профессорами Юрьевскаго университета. — 78. 
2 покрова и 6 полотенцевъ отъ жены проф. М. М. Игнатовской. — 79. Боль
шая бронзовая лампада къ запреет, образу отъ жены проф. Е. С. Чижъ. 

Кром-Ь того по ходатайству ректора университета А. С. 
Будиловича Св. Синодомъ пожертвованъ былъ полный кругъ 
богослужебныхъ книгъ. 
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Богато обставленная и преукрашенная благодаря всЬмъ 
этимъ пожертвовашямъ, Александро-Невская университет
ская церковь была освящена Высокопреосвященнымъ Арсе-
темъ, арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 23-го ноября 
1895 года въ сослужеши мяогочисленнаго Юрьевскаго духо
венства и въ присутств1и г. министра народнаго просв-Ьщетя 
графа И. Д. Делянова, директора департамента министерства 
народнаго просв-Ьщетя тайнаго сов-Ьтника Н. М. Аничкова, 
Лифляндскаго губернатора Зиновьева, попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Н. А. Лавровскаго, дМств. ст. сов'Ьтника 
А. А. Камчатова, профессоровъ, служащихъ и студентовъ 
Юрьевскаго университета и многихъ православныхъ жителей 
г. Юрьева. На состоявшейся посл-Ь этого трапез'Ь всЬ 
присутствующ1е на ней чрезъ г. министра народнаго про-
св'Ьщешя им-^ли счаст1е телеграммою довести до Высочай-
шаго св'Ьд'Ьшя Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича о состоявшемся тор-
жеств-Ь освяш;ешя университетскаго храма съ выражешемъ 
В'Ьрноподданническихъ чувствъ и чрезъ министра же на
роднаго просв'Ьщешя были осчастливлены всемилостив'Ьй-
шимъ отв-Ьтомъ съ выражешемъ Высочайшей благодарности. 

Вскор-Ь носл-Ь этого Государственный Сов'Ьтъ въ депар-
тамент-Ь Государственной экономш, разсмотр'Ьвъ предста-
влен1е г. министра народнаго просв-Ьщетя о кредит-Ь на 
содержаше православной церкви при Императорскомъ Юрьев-
скомъ университет-Ь, мн'Ьтемъ положилъ: „Отпускать еже
годно, начиная съ 1 января 1896 года, на содержаше 
православной церкви при Императорскомъ Юрьевскомъ уни-
верситет'Ь по 700 руб. въ годъ, не прекраш;ая отпуска 
суммы въ 500 руб.ассигнованной по Д'Ьйствуюш.ему 
штату названнаго университета на вознаграждеше про
фессора православнаго богослов1я за исполнеше духовныхъ 
требъ". Государь Императоръ изложенное мн'Ьте Госу-
дарственнаго Сов-Ьта въ 1 день января 1896 г. Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить. 

3 
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Около ТОГО же времени указомъ Св. Синода открыта 
при университетской церкви одна псаломщицкая ваканс1я 
съ содержашемъ изъ суммъ министерства народнаго про-
св-Ьщешл. 

На ст-Ьн-Ь церковнаго притвора, по распоряжешю пра-
влешя университета, утверждена мраморная б'Ьшя доска съ 
надписью золотыми буквами: „Храмъ сей сооруженъ во 
имя св. благов'Ьрнаго князя Александра Невскаго и въ 
память въ Боз'Ь почившаго Императора Александра Ш; 
освященъ же ВысокопреосвященнМшимъ Арсешемъ, арх1е-
пископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 23-го ноября 1895 г. 
въ благополучное царствован1е Императора Николая И, при 
министр-Ь народнаго просв-Ьщетя граф'Ь И. Д. Делянов'Ь, 
попечител'Ь Рижскаго учебнаго округа Н. А. Лавровскомъ, 
ректор'Ь университета А. С. Будилович-Ь, настоятел-Ь про-
то1ере'Ь А. С. Царевскомъ и старост-Ь проф. Б. И. Срез-
невскомъ", — а на крыпх'Ь главнаго здашя университета, 
на главномъ фронтон'Ь водруженъ большой чугунный вы
золоченный пгестиконечный православный крестъ. 

Оканчивая настоящ1й кратшй историчесюй очеркъ 
каеедры православнаго богослов1я и православной церкви 
въ Императорскомъ Юрьевскомъ университет'^, мы съ отрад-
нымъ чувствомъ сердечнаго успокоешя останавливаемся 
на глубоко знаменательныхъ словахъ, начертанныхъ Его 
Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императ0р10мъ 
Николаемъ Александровичемъ 11-го шня 1901 года 
на всеподданн'Ьйшемъ доклад-Ь г. министра народнаго 
просв'Ьщетя о преобразованш средней школы: „Н а -
д - Ь ю с ь ,  ч т о  б у д е т ъ  т а к ж е  о б р а ш ; е н о  с е р 1 о з -
н о е  в н и м а н 1 е  и  н а  у с и л е н 1 е  р е л и г 1 о з н о -
н р а в с т в е н н а г о  в о с п и т а н х я  ю н о ш е с т в а " .  
Быражаемъ ув-бренность, что, согласно съ неоднократно 
также объявленною Высочайшею волею въ БозЪ почившихъ 
Август'Ьйшихъ защитниковъ православной в-^ры и церкви, 
благочестив'Ьйшихъ Императоровъ Николая I, Александра II 
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И Алексадра III, и въ предстоящемъ новомъ университетскомъ 
устав'Ь каеедр'Ь православнаго богослов1я будетъ отведено 
подобающее ей м-Ьсто въ ряду другихъ университетскихъ 
каоедръ и за представителемъ этой каеедры будутъ 
сохранены всЬ права прочихъ профессоровъ университета. 

Профессоръ Прото1ерей Арсен1й Царевск1й. 

Б1ограф1и профессоровъ и преподавателей по каведр'Ь 
православнаго богослов1я. 

Карзовъ, Петръ Яковлевичъ, священникъ, сынъ 
священника, обучался въ Псковской духовной семинарш, 
въ коей окончилъ курсъ съ звашемъ студента семинарш. 
Въ 1823-мъ году 18-го ноября посвященъ въ священники 
къ Великолуцкому Богоявленскому собору; въ 1824 г. пере-
веденъ въ г. Дерптъ къ Успенской церкви. Съ 1828-го 
года былъ благочиннымъ, членомъ оспеннаго комитета, а 
въ 1831 году участвовалъ въ д-Ьлахъ Дерптскаго холер-
наго комитета. Въ 1834-мъ году января 8-го, согласно 
ходатайству сов'Ьта Дерптскаго университета, арх1епископомъ 
Псковскимъ и Лифляндскимъ Ме0од1емъ утвержденъ въ 
должности законоучителя сего университета и всЬхъ казенно-
учебныхъ заведенШ г. Дерпта, съ увольнешемъ отъ долж
ности благочиннаго и члена оспеннаго комитета. Согласно 
предписанш Псковскаго епархаальнаго начальства имъ былъ 
пред став ленъ въ 1834 г. чрезъ сов'Ьтъ Дерптскаго уни
верситета г. управлявшему министерствомъ народнаго про-
св-Ьщетя „планъ преподаватя греко-росс1йской релипи въ 
дерптскихъ казенно-учебныхъ -заведетяхъ". Планъ этотъ, 
посл'Ь предварительнаго разсмотр'Ьшя и одобрен1я его въ 
сов-Ьт-Ь Дерптскаго университета, былъ одобренъ зат-Ьмъ 
г. управлявшимъ министерствомъ народнаго просв-Ьщетя. 
Въ 1838-мъ году, на основанш указа Св. Синода отъ 
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7 октября за № 7193-мъ и по предложенш рижскаго 
епископа йринарха отъ 17 октября того же года за 
№ 1883-мъ, священпикъ П. Я. Карзовъ былъ уволенъ отъ 
должности законоучителя Дерптскаго университета и казен-
ныхъ училищъ г. Дерпта. 

Профессоръ Царевскхй. 

Березск1й, беодоръ, протохерей, назначенъ законо-
учителемъ Дерптскаго университета и настоятелемъ дерпт-
ской Успенской церкви предложешемъ рижскаго епископа 
Иринарха отъ 17 'октября 1838-го года за № 1883-мъ, 
основаннымъ на указ-Ь Св. Синода отъ 7 октября того же 
года за № 7193-мъ. До этого времени былъ прото1ереемъ 
въ рижскомъ каеедральномъ собор'Ь и законоучителемъ 
рижской гимназш. Въ 18б0-мъ году уволенъ въ отставку 
съ пенс1ей за свыше двадцатил-Ьтнюю службу по учебному 
в-Ьдомству. Умеръ въ началЪ 1854-го года. 

Профессоръ Царевск1й. 

АлексЬевъ, Павелъ Петровичъ, прото1ерей, сынъ 
прото1ерея Псковской епархш, родился въ 1822-мъ году, 
воспитывался въ Псковской духовной семинарш съ 1837-го 
по 1843-й годъ и въ С.-Петербургской духовной академш 
съ 1843-го по 1847-й годъ. По окончанш академическаго 
курса со степенью магистра богослов1я, назначенъ препода-
вателемъ гражданской исторш и греческаго языка въ 
Литовс1«ую семинарш, каковымъ состоялъ 1 м. и 7 дней, 
зат'Ъмъ переведенъ былъ въ Рижское духовное училище, 
гд-Ь вскор-Ь назначенъ былъ ректоромъ сего училища и 
членомъ комитета по сличенш и пов'Ьрк'Ь новаго перевода 
на латышсшй языкъ богослужебныхъ книгъ съ подлинни-
комъ греческимъ и славянскимъ. Укавомъ Св. Синода 
отъ 23 августа 1850 года за № 8475-мъ назначенъ въ 
Дерптск1й университетъ профессоромъ богослов1я, логики и 
опытной психологш для православныхъ студентовъ сего 
университета, при чемъ 12-го ноября того же года рукопо-
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ложенъ во священника съ причислешемъ къ дерптской 
Успенской церкви сверхъ штата. Въ 1854 году назначенъ 
настоятелемъ дерптской Успенской церквп п благочиннымъ, 
при чемъ возведенъ былъ въ санъ прототерея. Съ 1862-го 
года состоялъ сотрудникомъ Высочайше учрежденнаго Риж-
скаго епарх1альнаго попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго 
звашя, съ 1864-го года — членомъ Дерптскаго комитета 
общественнаго здрав1я, съ 1855 года — членомъ Дерптскаго 
тюремнаго комитета. Въ 1869-мъ году принималъ д'Ьятель-
ное участ1е въ происходившихъ въ г. Риг'Ь сов'Ьпдашяхъ 
объ учреждеши духовныхъ школъ. При его же д-Ьятель-
номъ участш основано было Русское благотворительное 
общество въ г. Дерпт'Ь. Кром-Ь логики и опытной психо-
логш. которыя онъ преподавалъ до 1860 года по собствен-
нымъ запискамъ, ежегодно контролировавшимся Рижскимъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, онъ преподавалъ также н'Ько-
торое время каноническое право. Умеръ на служб-Ь 29 
октября 1884 года, прослуживъ въ должности профессора 
свыше 34 л'Ьтъ. гг тт •« Профессоръ Царевск1й. 

Образцовъ, Павелъ Ефимовичъ, прото1ерей, сынъ 
д1акона Новгородской губернш. Родился 8-го декабря 
1840-го года, воспитывался въ Новгородской духовной 
семинарш и въ С.-Петербургской духовной академш. По 
окончаши академическаго курса со степенью магистра бого-
слов1я въ. 186б-мъ году, назначенъ былъ помощникомъ 
ректора по профессорской должности и преподавателемъ 
гомилетики, обличительнаго и нравственнаго богослов1я въ 
Смоленской духовной семинарш, въ коей до 1870 года пре
подавалъ также, разновременно, священное писаше, истор1ю 
литературы и педагогику. Зд'Ьсь же, въ Смоленск'^, онъ 
преподавалъ н-Ькоторое время исторш и географш въ 
Смоленской мужской гимназш и педагогику на Смоленскихъ 
педагогическихъ курсахъ. Въ 1870 году перем-Ьщенъ былъ 
въ Псковскую духовную семинарш преподавателемъ св. 
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писан1я и чрезъ два года получилъ м'Ьсто законоучителя 
Гатчинской учительской семинарш, при чемъ былъ руко-
положенъ въ санъ священника, съ причислешемъ къ 
гатчинскому Павловскому собору. Въ 1874 году назначенъ 
былъ законоучителемъ Императорскаго Николаевскаго Гат-
чинскаго сиротскаго института, а въ 1877 году по хода
тайству министерства иностранныхъ д'Ьлъ перем'Ьщенъ отсюда 
настоятелемъ церкви Императорской Росс1йской мисс1и въ 
Стокгольм-^. Предложешемъ г. министра народнаго про-
св-Ьщетя отъ 7 марта 1885-го года назначенъ (съ 1 фев. 
того же года) профессоромъ православнаго богословхя въ 
Дерптск1й университетъ и одновременно съ этимъ Риж-
скимъ епарххальнымъ начальствомъ опред-Ьленъ настоятелемъ 
дерптской Успенской церкви. Въ 1891 году уволенъ по 
прошешю отъ должности настоятеля сей церкви, а въ 
1892 году, по бол-Ьзни, согласно прошешю, уволенъ былъ 
и отъ должности профессора университета. Умеръ 23-го 
ноября 1895-го года. 

С о ч и н е н 1 я :  О п ы т ъ  т о л к о в а н 1 я  к н и г и  с в .  п р о р о к а  З а х а р ш .  
С.-Петербургъ. 1873 г. — Истор1я Христ1анской Церкви, общедоступно 
изложенная. Гатчина. 1877—1879 г. — Конспектъ лекщй по богословш. 
С.-Петербургъ. 1886 г. 

Профессоръ Царевск1й. 

Царевск1й, Арсешй Семеновичъ, прото1ерей, сынъ 
д1акона слободы Нижне-Ольховой, Донской епархш. Родился 
1 марта 1853 года, воспитывался въ Усть-Медв'Ьдицкомъ 
духовномъ училиш.'Ь, въ Воронежской и Донской духовныхъ 
семинар1яхъ и въ Шевской духовной академ1и. По окон-
чанш академическаго курса въ посл-Ьдией въ 1878-мъ году, 
тогда же посл'Ь публичной зап];иты сочинешя подъ загла-
в1емъ „Происхождеше и составъ 1и2книгиПаралипоменонъ" 
удостоенъ былъ степени магистра богослов1я и въ томъ 
же году назначенъ смотрителемъ Черкасскаго духовнаго 
училища. Въ 1884-мъ году сов'Ьтомъ К]евской духовной 
академш избранъ на должность доцента по каеедр'Ь 
Св. Писашя ветхаго завЪта, ставшей вакантной посл-Ь наз-
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начетя- занимавшаго эту каеедру ректора акадеши епископа 
Михаила епископомъ Курскимъ и Б-Ьлгородскимъ. Съ 
1884-го года занималъ въ академ1и также должность 
помощника инспектора академш и въ течете трехъ л'Ьтъ 
былъ членомъ и секретаремъ строительнаго комитета по 
устройству здашй Шевской духовной академш. Въ 1891-мъ 
году рукоположенъ былъ во священника къ Шево-СофШ-
скому каеедральному собору и назначенъ членомъ Шевскаго 
духовнаго цензурнаго комитета и редакторомъ неоффищаль-
ной части „ Шевскихъ Епарххальныхъ В'Ьдомостей". Предло-
жешемъ г. министра народнаго просв-Ьщетя отъ 15-го 
сентября 1892 года назначенъ (съ 1-го сент. того же года) 
профессоромъ православнаго богослов1я Юрьевскаго уни
верситета. Въ 1894-мъ году Рижскимъ епарх1альнымъ 
начальствомъ назначенъ депутатомъ отъ епарх1альнаго 
в-Ьдомства въ Юрьевскую городскую думу и непрем'Ьннымъ 
членомъ отъ духовенства русской публичной библ1отеки 
въ г. Юрьев'Ь. Съ 1899 года назначенъ членомъ и избранъ 
предс1Ьдателемъ попечительнаго соВ'Ьта Юрьевской женской 
гимназш имени А. С. Пушкина на три года. Въ 1900-мъ 
году сов'Ьтомъ Императорскаго православнаго Палестинскаго 
общества избранъ пожизненнымъ д'Ьйствительнымъ членомъ 
названнаго общества за научныя изыскатя въ области 
Палестинов'Ьд'Ьн1я и въ виду изъявленнаго имъ соглас1я 
быть уполномоченнымъ сего обп1;ества. 

С о ч и н е н 1 я :  П р о п с х о ж д е н г е  и  с о с т а в ъ  1  н  2  к н .  П а р а л н п о м е н о н ъ .  
К1евъ. 1878. 169 стр. — Библейская литература на западЪ за 1885 г. 
К1евъ. 1886 г. — Библейская литература на запад'Ь за 1886 г. Шевъ. 
1887 г. — Библейская литература на запад'Ь за 1887 г. Шевъ. 1888 г. 
— Библейская литература на запад'Ь 1888 г. Шевъ. 1889 г. — Уроки 
по Закону Бож1ю, способствующхе усвоенш пространнаго христ1анскаго 
катихизиса православной церкви въ пяти выпускахъ. Шевъ. 1884 года. 
954 стр. Первый выпускъ, одобренный Св. Синодомъ и министерствомъ 
народнаго просв'Ьщенхя, выдержалъ четыре издан1я, остальные — три. 
Вс'Ь выпуски одобрены весьма многими епарх1альными преосвященными 
и епарх1альнымп училищными сов-Ьтами для церквей, монастырей, церков-
ныхъ и училищныхъ библютекъ. — Введен1е въ Свяп;енное Писание 
Ветхаго Зав'Ьта. О иятокнижш Моисея. Кгевъ. 1890 г. 270 стр. Со-
в'Ьтомъ Кхевской духовной академ1и удостоено полной прем1п имени 
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епископа Михаила. — О пастырскомъ служенхи по ученш отцовъ 
н учителей це^жви. Шевъ. 1891 г. — Волхвы съ востока и виелеемская 
зв'Ьзда. К1евъ. 1891 г. — Слово предъ плащаницею, произнесенное въ 
велик1Й пятокъ въ К1ево-Соф1йскомъ каеедральномъ собор-Ь. Шевъ. 1892 г. 
— Слово на пассш 4-й нед'Ьли великаго поста, произнесенное въ собор
ной Богоявленской церкви К1ево-братскаго монастыря. К1евъ. 1892 г. 
— Воскресенхе 1исуса Христа. Литературно-экзегетичесшй очеркъ. Кгевъ. 
1892 г. — О надгробныхъ р'Ьчахъ, произносимыхъ съ церковной каеедры. 
ГомилетическШ очеркъ. Шевъ. 1892 г. — 1удейск1й синедрюнъ и римскге 
прокураторы въ 1уде'Ь во времена 1исуса Христа. Юрьевъ. 1900 г. — 
Служба святому Священномученику Исидору и иже съ нимъ 72 мучени-
комъ въ Юрьев'Ь, град'Ь ливонст'Ьмъ, за православхе пострадавпшмъ 
въ 1472 году, обработанная по порученйо Высокопреосвященнаго Арсенгя. 
архиепископа Рижскаго и Митавскаго, и одобренная Св. Синодомъ для 
богослужен1Я. С.-Петербургъ 1897 г. — П-Ьсколько реценз1й на богослов-
ск1я сочннен1я, наиечатанныхъ въ „Шевскихъ епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ" 
и въ „Трудахъ Кгевской духовной акаделйи", а также словъ и рЬчей, 
произиесенныхъ по разнымъ случаямъ и напечатанныхъ въ разныхъ 
издан 1яхъ. тт X тт • * Профессоръ Царевск1й. 

Списокъ профессоровъ и преподавателей 
православнаго богослов1я. 

Фамил1я, имя. 
Преподаваемый 

предметъ. 

Время поступлен1я на 
службу 

Время и причина 
выхода 

изъ службы. 
Фамил1я, имя. 

Преподаваемый 
предметъ. 

штатныхъ 
преподаватедей. 

ординарныхъ 
профессоровъ. 

Время и причина 
выхода 

изъ службы. 

Карзовъ, Пехръ ЗаконъБожШ для 
студ. православ. 

испов'Ьдан1я. 

1834 г. 8 янв. 
законоучи

тель. 

1838 г. 17 окт. ув. 

Бврезск1й, беодоръ ЗаконъБожШ для 
студ. православ. 

испов'Ьдашя. 

1838Г.170КТ. 
законоучи

тель. 

1850г. 23 ноябр.ув. 

Алвнс^евъ, Павелъ Богослов1е и фило-
соф1я для студен-
товъ православ. 

испов'Ьдатя. 

1850г. 23 авг. 1884 г. 29 окт. •{• 

ОбразцовЪ; Павелъ Православ. бого-
слов1е. 

1885г.1февр. 1892 г. 1 мая ув. 
по бол-Ьзни. 

Царевск1й, Арсешй Православ. бого-
слов1е. 

1892 г. 1 сен. 



Богоеловеюй Факультетъ. 

Очеркъ истор1и богословскаго факультета Императорскаго 
Юрьевскаго (бывшаго Дерптскаго) университета. 
Для общаго блага РоссШскаго государства, особенно 

же губершй Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, какъ 
объ этомъ говорится въ учредительной грамот'Ь, былъ осно-
ванъ въ Дерпт'^!. университетъ. Но такъ какъ жители при-
балт1йскихъ губернхй большею частью принадлежали къ 
евангелической церкви и кром'Ь этого посл'Ьдняя насчиты
вала большое число своихъ члеповъ и приходовъ внутри 
Россш, то поэтому нужно было обратить внимаше на то, 
чтобы въ Дерптскомъ университет'Ь подготовлялись пропо-
в-Ьдиики и учители по Закону Бож1ю для евангелической 
церкви. Этой ц'Ьли и служилъ богословскШ факультетъ, 
который несмотря на то, что его не было при остальныхъ 
университетахъ имперш, былъ вызванъ къ жизни въ Дерпт'Ь 
и до сихъ поръ въ течете ц'Ьлаго стол'Ьйя продолжаетъ 
суп];ествовать, какъ неотъемлемая составная часть универси
тета, наравн-Ь съ другими факультетами. 

При томъ т-Ьсномъ обп],ети, въ какомъ все время на
ходилась евангелическая церковь въ Росс1и съ таковою же 
за границей, при живомъ обм'Ьн'Ь учебными средствами и 
учебными силами и при значительномъ числ-Ь германскихъ 
богослововъ, поступавшихъ на службу на богословскШ факуль
тетъ Дерптскаго университета, — при такихъ условхяхъ само 

3* 
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собою понятно, что господствовавшхя въ Гермаши богослов-
ск1я и церковныя направлешя опред'Ьленнымъ образомъ 
вл1яли на богословскШ факультетъ въ Дерпт'Ь. Посл'Ьдтй 
пережилъ Т'Ь же самыя стадш въ развитш своего духа и 
характера богословскихъ наукъ, как1я (стадш) мы встр-Ьчаемъ 
и въ Гермаши. 

Направлеше, которое въ начал'Ь 19 стол-Ьття господ
ствовало въ богословш и церкви, есть релпия разума, или 
такъ называемый ращонализмъ ; въ тогдашней стадш своего 
развит1я этотъ „вульгарный рац1онализмъ" отвергалъ со
держаще божественнаго откровешя въ хрисйанств'Ь, которое 
онъ понималъ и о которомъ разсуждалъ, какъ о философ-
скомъ и моральномъ учеши. Въ такомъ же направленш 
дМствовали только что приглашенные въ Дерптъ профессора: 
Гецель, Зегельбахъ и Бэлендорфъ, тогда какъ профессоръ 
Л. Эверсъ былъ представителемъ старой ортодоксш, хотя 
его положительное направленхе смогло произвести на его 
многочисленныхъ и зараженныхъ обш,имъ духомъ времени 
бол-Ье молодыхъ товарищей не слишкомъ значительное 
вл1яте. Положеше изм'Ьнилось, когда всл'Ьдств1е строгаго 
божественнаго суда, выразившагося въ деспотическомъ гос-
подств^Ь Наполеона надъ Европою, и подъ вл1ятемъ боже
ственной помош;и, обнаружившейся въ освободительныхъ 
войнахъ, живая евангелическо-христ1анская в'Ьра возроди
лась и стала распространяться въ широкихъ слояхъ еван-
гелическихъ народовъ. Этимъ движешемъ были объяты 
также н-Ькоторые вл1ятельные круги въ русской столиц'Ь; 
среди нихъ былъ тогдашнШ попечитель Дерптскаго 
университета графъ Ливенъ, которому представлялось 
серьезн-Ьйшею жизненною задачею расширить дорогу въ 
управляемомъ имъ учебномъ округ'Ь этому положительно-
евангелическому направленш и доставить ему значеше. 
Эту ц'Ьль въ Дерит-Ь онъ достигъ увольнешемъ профессо-
ровъ-ращоналистовъ и приглашешемъ строго в'Ьрующихъ 
богослововъ, изъ которыхъ одни, какъ Бушъ и Клейнертъ, 
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принадлежали къ тэтическому направленш, друпе, какъ, 
наприм'Ьръ, Сартор1усъ — къ церковно-конфесс1ональному, 
у третьихъ же, какъ Вальтера, сказывалось сильное 
вл1ян1е на богослов1е Гегелевской философш. Особенно досто
почтенною личностью въ это время является профессоръ 
практическаго богослов1я д-ръ Ульманъ, призванный сов'Ь-
томъ университета на должность ректора и въ 1842 году, 
всл'Ьд'ствхе оказанныхъ ему студентами овацШ, вынужден
ный оставить самый университетъ; позже онъ сделался 
вице-президентомъ генералъ-консисторш и былъ награжденъ 
титуломъ епископа, какъ верховный пастырь всей еванге
лической церкви въ Россш. Но еще бол'Ье р-Ьшительнымъ 
дЪятелемъ церковно-конфесс1ональнаго направлешя, ч-Ьмъ 
первый его представитель Сартор1усъ, былъ преемникъ по-
сл'Ьдняго по каеедр'Ь систематическаго богослов1я про
фессоръ Филиппи (1841—1854). Выдающимся авторитетомъ 
этого посл^^дняго и одновременно съ нимъ приглашеннаго 
профессора практическаго богослов1я 0. Гарнака и объясняется 
то обстоятельство, что конфесс1онально-церковное направлеше 
ирхобр-йло господство въ факультет-Ь, а также и вл1яте не 
только на изучающее богослов1е юношество, но и на широкхе 
круги уже находящихся при должностяхъ пасторовъ еван
гелической церкви прибалтШскаго края, съ которыми (пасто
рами) руководители этого направлешя находились въ живой 
связи путемъ личныхъ и синодальныхъ сношешй. 

Въ сторон'Ь отъ нихъ стояли высокоученый и въ высшей 
степени прилежный экзегетъ д-ръ К. Кейль (1838—1858) 
и знаменитый историкъ церкви, позже толкователь ветхаго 
зав-Ьта д-ръ Г. Курцъ (1850—1870), оба плодовитые писа
тели. Особеннаго процв'Ьтанхя и силы факультетъ достигъ 
благодаря старашямъ ихъ обоихъ совм-Ьстно съ лифлянд-
скими богословами, именно, профессоромъ систематическаго 
богослов1я д-ромъ А. ф.-Эттингеномъ (1854—1890) и исто-
рикомъ церкви д-ромъ М. ф.-Энгельгардтомъ (1859—1881). 
Оба они не только пользовались высокимъ уважешемъ, 
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какъ представители ихъ науки и университетсше препода
ватели, по также производили, каждый въ своемъ род-Ь, 
силою ихъ авторитета глубокое и р'Ьшающее вл1яте на 
окружающую ихъ среду. Одаренный богатымъ, подвижнымъ 
и кипучимъ умомъ, Эттингенъ, возбуждая и поощряя дру-
гихъ живымъ словомъ и своими сочинешями, работалъ въ 
самыхъ разнообразныхъ областяхъ и им^Ьлъ вл1ян1е на 
самый широшй кругъ общества. Энгельгардтъ же, съ его 
р-Ьдкой энерпей, съ его полной преданностью д'Ьлу, оду
шевленный идеальнейшими стремлешями, съ характеромъ 
сильнымъ, внушающимъ уважеше и дов'Ьрхе и завлекаю-
щимъ сердца, им'Ьлъ на своихъ слушателей, на товарищей 
по факультету и слулштелей церкви такое чрезвычайное 
вл1ян1е, что всяшй, кто подвергался этому вл1янш, сохра-
нялъ благотворные сл'Ъды его на всю жизнь. 

ВмЪст'Ь съ ними д'Ьйствовали — способный экзегетъ 
д-ръ Ф. Мюлау (1870—1895), руководивши основатель
ными изсл'Ьдован1ями по новому зав'Ьту, и выдающ1йся 
профессоръ ветхозав'Ьтнаго богослов1я д-ръ В. Фолькъ 
(1862—1898), яснымъ взоромъ и твердою рукою водившШ 
своихъ слушателей въ ветхозав'Ьтныхъ научныхъ изыска-
тяхъ, становящихся со временемъ все бол'Ье и бол-Ье 
сложными. 

Фолькъ явился также настойчивымъ и вл1ятельнымъ 
представителемъ Гофмановской спасительно - исторической 
идеи въ развиты царств1я Бож1я, и притомъ не только въ 
преподаваемыхъ имъ предметахъ, но и во всемъ направ-
ленш олицетворяемой факультетомъ теологической мысли и 
учетя. 

Въ качеств-Ь церковнаго историка за Энгельгардтомъ 
сл'Ьдуютъ — ученый изсл'Ьдователь д-ръ Н. Бонвечъ 
(1882—1891) и потомъ (1891—1893) чрезвычайно по
буждавши другихъ къ умственной работ-Ь профессоръ 
д-ръ I. Гауслейтеръ. Приблизительно въ то же время каеедру 
практическаго богослов1я занимали д-ръ А. Христ1ани 



ВОГОСЛОВСЮЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 45 

(1852—1865), заслуженный въ духовныхъ должностяхъ, и 
проф. д-ръ 0. Гарнакъ (1865—1875), вновь приглашенный 
обратно въ Дерптъ изъ Эрлангена. Въ существенномъ, 
только что названные представители богословской науки 
остались в'Ьрными конфесс10нально-церковному направленш, 
представителемъ котораго былъ Филиппи, хотя строгость 
конфессюнальныхъ основныхъ положенхй была н'Ьсколько 
смягчена и дальнейшее развит1е богословской науки было 
больше принимаемо во внимаше. Доказательствомъ способ
ности и лшзненной силы богословскаго факультета является 
богатое молодое покол-Ьте, которое онъ въ это время вос-
питалъ. Мкоторые изъ этого покол'Ьшя посл'Ьдовали 
почетному приглашешю за границу и заняли тамъ выдаю
щееся положеше въ ученомъ м1р'Ь. Такъ профессоръ А. 
Гарнакъ (зд-Ьсь въ течете 1875—1876 гг. былъ доцентомъ) 
и д-ръ Р. Зебергъ (зд-Ьсь 1884—1889) были приглашены 
въ Берлинъ, профессоръ Бонвечъ въ Эрлангенъ, Цэпфель 
въ Страссбургъ, Ф. Лещусъ въ Кэнигсбергъ. Друпе изъ 
того же покол-Ьтя поступили на службу въ родной уни-
верситетъ и работали зд'Ьсь въ качеств'Ь академическихъ 
преподавателей. Сюда относятся: д-ръ I. Люткенсъ, съ 
1858—1875 доцентъ въ университет'Ь, потомъ оберъ-
пасторъ церкви св. Петра въ Риг-Ь; д-ръ Ф. Гершель-
манъ, профессоръ практическаго богослов1Я въ университет11 
и университесмй пасторъ — съ 1875 по 1900 г.; маг. I. 
Керстенъ, профессоръ систематическаго богословхя съ 1891 
года; д-ръ А. Зебергъ — съ 1891 года представитель ново-
зав-Ьтнаго экзегеза; маг. А. Берендтсъ съ 1895 года до
центъ историческаго богослов1я; маг. А. ф.-Бульмерингъ 
— съ 1895 года пр.-доцентъ, съ 1898 года профессоръ 
симитскихъ языковъ.; маг. К. Грассъ, маг. I. Фрей и маг. 
В. Бергманъ — съ 1895 года приватъ-доценты новозавет
ной экзегетики, после дшй съ 1901 года профессоръ 
практическаго богослов1я — и лиценщатъ д-ръ 0. Зеземанъ, 
съ 1900 г. приватъ-доцентъ симитскихъ языковъ. 
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Къ этимъ ученымъ нашей страны въ самое недавнее 
время былъ приглашенъ въ факультетъ одинъ иностранецъ, 
церковный историкъ, д-ръ I. Квачала изъ Венгрш (въ 
1893 году). СлЪдуя направленш нашего времени, въ по-
сл'Ьднее десятилЪт1е все бол'Ье и бол'Ье при изучеши бого-
словскихъ наукъ прим-Ьняется историко-критическШ методъ, 
черезъ что однако ни коимъ образомъ не былъ нарушенъ 
положительный характеръ богословскихъ изсл'Ьдоватй. Если 
и зам'Ьчаются н-Ькоторые отт-Ьики въ воззр'Ьн1Яхъ отд1^ль-
ныхъ академическихъ преподавателей, то т'Ьмъ не мен-Ье 
всЬ они соединяются въ в^Крности и преданности Священ
ному Писанш и символамъ в'Ьры, какъ основан1ямъ и 
нормамъ ихъ преподавательской д'Ьятельности, равно какъ 
и въ стремленш посвятить свои силы служенш поло
жительному евангелическому богословш и лютеранской церкви 
Р0СС1ЙСК0Й имперш. 

Что касается разд-блетя богословскаго факультета на 
каеедры и преподаван1я отд'Ьльныхъ наукъ, то въ течете 
шести десятил'Ьт1й этотъ факультетъ состоялъ изъ четырехъ 
каеедръ: экзегетическаго, историческаго, систематическаго 
и практическаго богословШ; при этомъ въ составъ пред-
метовъ первой каеедры входилъ не только экзегезъ ветхаго 
и новаго зав'Ьта, но и восточные языки. При дальн-Ьйшихъ 
усп-Ьхахъ богословской науки, въ силу постоянно им^вшаго 
м-Ьсто обременен1я преподавателей значительнымъ числомъ 
лекцШ и всл'Ьдствхе всегда живой потребности въ осно-
вательномъ преподаваши восточныхъ языковъ, богословскхй 
факультетъ ходатайствовалъ въ 1861 году объ основанш 
отд'Ьльной каеедры симитскихъ языковъ. Еш,е до удовле-
творетя этого ходатайства, В. Фолькъ былъ назначенъ 
сперва доцентомъ, а зат-Ьмъ въ 1863 г. э.-о. профессоромъ 
этого предмета. Въ 1865 году Фолькъ сделался ординар-
нымъ профессоромъ симитскихъ языковъ, когда учреждена 
была соотв'Ьтствуюш;ая каеедра по изм'Ьненному универси
тетскому уставу. 
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^1то касается научной работы академическихъ препо
давателей богословскаго факультета., то относящ1яся сюда 
указашя пом-Ьщены въ бшграфической части этого „Словаря", 
гд'Ь послЪ жизнеописатя каждаго профессора и доцента 
перечислены написанныя ими сочинетя. Зд'Ьсь же въ 
общемъ очерк-Ь исторш богословскаго факультета ум-Ьстно 
упомянуть о перюдическихъ издан1яхъ, которыя выпускались 
въ св'Ьтъ какъ отд-бльными членами факультета, такъ и 
самимъ факультетомъ, органомъ котораго они служили, 
заключая въ себ-Ъ статьи, вышедшхя преимущественно изъ-
подъ пера дерптскихъ богослововъ. Сюда прежде всего 
относятся, издававшхеся проф. Сартор1усомъ, совм'Ьстно съ 
своими коллегами по факультету: „Вейга^е ш йен 1;Ьео1о-
^18с11еп '\У188еп8сЬайеп уоп йеп Рго1'е880геп (1ег Т11ео1о^1е ш 
Богра11". Это издате появлялось въ течен1е 1832 и 1833 
годовъ и содержало н-Ькоторое количество изсл^Ьдовашй 
Сартор1уса, Клейнерта и Кейля, изъ которыхъ (изсл'Ьдован1й) 
особенно выд'Ьлялись по своимъ выдающимся научнымъ 
достоинствамъ мног1я догматичесшя статьи Сартор1уса. Дал'Ье 
въ течете 1832—1848 гг. профессоръ Бушъ издавалъ 
журналъ, подъ заглав1емъ „Еуап^еИзсЬе ВШйег", бол-Ье съ 
нравоучительными тенденщями, ч-Ьмъ съ научными. Въ 
1833 году профессоръ Ульманъ основалъ „В1е МШЬеИип^еп 
ип(1 ^асЬпсМеп йг (11е еуап^'еИзсЬе Сге18ШсЬке1^ Еиззкпйз", 
которыя онъ редактировалъ до 1850 года и которыя съ 
того и до настоящаго времени, несмотря на перем'Ьны 
редакцш, являются центральнымъ органомъ для всей еван
гелической церкви въ Россш. 

Вм'Ьст'Ь съ этимъ въ 1859 году факультетъ основалъ 
журналъ „Вогра1;ег 2е11^8сЬг1Й йг ТЬеоЬ^ае ип(1 ШгсЬе", 
который, при выдающемся участш членовъ факультета и 
сотрудничеств'Ь пасторскихъ и другихъ богословскихъ силъ, 
своихъ и заграничныхъ, существовала до 1873 года и 
содержалъ въ себ'Ь множество ц-Ьнныхъ статей по бого
словской наук-Ь и церковной жизни. 



48 В0Г0СЛ0ВСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Обращаясь теперь къ педагогической д'Ьятельности 
факультета, направленной на приготовлеше способныхъ 
служителей церкви и д-Ьятелей науки, приведемъ прежде 
всего н'Ьсколько данныхъ о числ-Ь изучавшихъ богослов1е 
студентовъ. Въ годъ основашя факультета было 11 сту-
дентовъ богослов1я; въ первое десятил'Ьтхе число ихъ под
нимается до 50 (1805—1811 гг.), во второмъ десятил'Ьтш 
— до 63 (1819 г.), въ третьемъ — до 91 (1829), въ 
четвертомъ оно понижается въ 1842 году до 72, въ пятомъ 
равно 100 (1852), въ шестомъ — 119 (1854), въ седьмомъ 
не спускалось ниже 97 (1863), въ восьмомъ поднялось до 
159 (1881), въ девятомъ оно достигло въ посл'Ьднемъ 
году — 284 (1890), въ десятомъ десятил'Ьтш, именно, въ 
1892 году, оно равно 256, а потомъ постоянно все пони
жается и понижается, достигнувъ въ настоящее время 
только цифры 140. Конечно, въ каждомъ десятил-^тш 
можно констатировать болыпхя или меньш1я колебашя этихъ 
чиселъ; самое меньшее число студентовъ богослововъ на
блюдается, кром-Ь года основашя университета, еще въ 
1835 году, когда ихъ было 37 челов'Ькъ. 

Такъ какъ евангелическая церковь въ Россш обладаетъ 
только однимъ богословскимъ факультетомъ и будущхе 
служители этой церкви не могутъ им'Ьть выбора между 
различными университетами, то причиной колебашя числа 
студентовъ богословскаго факультета служитъ не ббльшая 
или меньшая притягательная сила академическихъ препо
давателей, а та или иная потребность въ пасторахъ, что 
обусловливается количествомъ существующихъ пасторскихъ 
ваканс1й и вновь открываемыхъ приходовъ и пасторскихъ 
должностей. Увеличеше числа богослововъ за посл'Ьдшя три 
десятил'Ьтхя объясняется также большимъ поступленхемъ 
студентовъ изъ эстонцевъ и латышей. 

МЪриломъ усп-ЬхоБЪ богословскихъ занят1й, въ общемъ, 
можетъ служить число т'Ьхъ богослововъ, которые сдали 
свой экзаменъ и получили академичесюя степени въ зд'Ьш-
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немъ университет-Ь. Д'Ьйствительныхъ студентовъ за про
текшее время насчитывается 1206, степень кандидата бого-
СЛ0В1Я получили 337. Всего на богословск1й факультетъ 
поступили 2320 студентовъ, больше всего въ 1890 году, 
именно 58 челов'Ькъ. Число съ усп'Ьхомъ выдержавшихъ 
свои экзамены, по сравнешю съ общ,имъ числомъ посту-
пившихъ на богословскШ факультетъ не можетъ, впрочемъ, 
служить показателемъ недостатка прилежан1я или неспо
собности не получившихъ никакой степени. Исключивъ 
т-Ьхъ, которые еш;е во время студенчества перешли на 
друг1я спец1альности, мы должны обратить внимаше на то 
обстоятельство, что въ первыя десятилЪтхя консистор1альные 
экзамены, необходимые для получешя права занимать 
церковныя должности, могли быть сдаваемы безъ предвари-
тельнаго испыташя въ факультет-Ь. Всл'Ьдствхе этого въ 
первые годы только немнопе экзаменовались въ Дерпт^Ь, 
а въ промежутокъ времени съ 1814 по 1820 г. ни одинъ 
богословъ не держалъ экзамена. Самое большое число 
кандидатовъ приходится на 1892 и 1894 годы, по 14 на 
каждый, больше всего дМств. студентовъ было въ 1896 
году, именно 47. 

Высшихъ академическихъ степеней достигли 19 ма-
гистровъ и 11 докторовъ; пять разъ степень доктора 
богослов1я была присуждена Ьопог18 саиза. Большинство 
магистровъ и докторовъ посвятили себя академическимъ 
занят1ямъ прежде всего въ Дерптскомъ университет'Ь, 4 
магистра приняли приглашешя на друг1я должности. 

Богослововъ, получившихъ награды, насчитывается 139, 
изъ нихъ 60 присуждена золотая медаль, а 79 — сереб
ряная. Выдаюпцимся въ этомъ отношенш годомъ является 
тотъ, когда количество студентовъ богослововъ достигло 
своего тах1тит'а. Въ 1892 году было присуждено 6 
медалей, изъ нихъ — 2 золотыя, въ 1890 году при
суждено семь медалей, изъ нихъ четыре золотыхъ; 
такого богатаго количества наградъ въ день акта 12 
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декабря до сихъ поръ не представлялъ ни одинъ другой 
факультетъ. 

Вм'Ьст'Ь съ образовашемъ и побуждешями, получаемыми 
на лекщяхъ своихъ профессоровъ, руководство къ само-
стоятельнымъ работамъ студенты находили въ т-Ьхъ прак-
тическихъ занят1яхъ, которыя велись большинствомъ про
фессоровъ, и въ упражнешяхъ въ гомилетика и катехизизацш 
въ учрежденныхъ въ 1821 году семинар1яхъ, занят1я на 
которыхъ обязательны, а производимыя на нихъ работы 
являются составной частью экзамена. 

Иоощрешемъ для прилежныхъ богослововъ и вспомо-
ществовашемъ для неимущихъ было назначеше н-Ькотораго 
числа казенныхъ стипенд1й. Въ прежнее время ихъ было 12, 
теперь же число ихъ низведено до 4, дв-Ъ по 300 руб. въ 
годъ для студентовъ лютеранскаго в'Ьроиспов'Ьдашя и дв'Ь 
по 400 р. въ годъ для студентовъ реформатскаго в-Ьро-
испов'Ьдан1я. Для пополнен1я числа упраздненныхъ сти-
пенд1й, вспомогательная касса евангелическихъ приходовъ 
Россш учредила еще н'Ьсколько стипендШ, каждая по 300 
рублей въ годъ; пользован1е ими налагаетъ обязанность 
отслужить пасторомъ 4 года въ внутреннихъ губершяхъ 
Россш. Кром-Ь этихъ, имеются еще сл'Ьдующхя: одна 
стипенд1я имени Ф. Берте, въ 240 руб. въ годъ; одна 
стипендхя въ память епископа Ульмана, по 350 руб. въ 
семестръ, и сверхъ того, такъ называемая стипенд1я Шегагиш, 
въ 200 рублей въ годъ, об-Ь для распред'Ьлетя между 
нуждающимися студентами,, число которыхъ каждый разъ 
опред'Ьляется факультетомъ. Зат-Ьмъ им-Ьются стипендш 
имени Перейра и Зеецена, по 250 руб. въ годъ каждая 
(эти стипендш могутъ получать также и студенты другихъ 
факультетовъ); наконецъ, стипенд1я имени Штакельберга, 
въ 125 руб., и стипенд1я имени Миквица, около 320 руб. 
въ годъ (эти ДВ'Ь посл-Ьдтя стипендш выдаются предпоч
тительно лицамъ, иринадлежащимъ къ роду основателей). 

ОтмЪтимъ зат'Ьмъ, что при введеши въ Юрьевскомъ 
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университет'^ преподавашя на русскомъ язьисЬ, на богослов-
скомъ факультет'Ь того же университета г. министромъ 
народнаго просв'Ьщен1я разр'Ьшено вести преподаваше, по 
прежнему, на н'Ьмецкомъ язык-Ь. 

Въ т-Ьсной связи съ богословскимъ факультетомъ на
ходится университетская евангелическая церковь. Съ одной 
стороны въ ней совершается богослужеше для евангели-
ческаго персонала университета, съ другой стороны она 
служитъ для практическихъ упражнетй студентовъ бого-
слов1я. Для удовлетворешя таковой потребности уже въ 
март-Ь 1820 года по уставу университета считалось необ-
ходимымъ основать университетскую церковь, почему и было 
возбуждено соотв'Ьтствующее ходатайство. Въ виду же того, 
что постройка собственной университетской церкви встр-Ьтила 
не маловажныя затруднетя, университетск1я богослужен1я, 
съ соглас1я юрьевскаго магистрата, начиная съ 1844 года, 
происходили въ церкви- св. 1оанна, пом'Ьщешя которой были 
предоставлены подъ услов1емъ, чтобы университетъ не 
составлялъ отд'Ьльнаго прихода и чтобы университетсшй 
пропов-Ьдникъ не исполнялъ никакихъ требъ, по отношенш 
къ членамъ университетскаго персонала. Во изб-Ьжате 
этихъ ограничешй, университетъ, при сод-ЬИстёш тогдашняго 
попечителя тайнаго сов-Ьтника Ф. Брадке и ректора уни
верситета Биддера, достигъ основатя въ ноябр'Ь 1855 г. 
самостоятельнаго университетскаго прихода, безъ всякаго 
отношешя къ церкви св. 1оанна, и уже отправлялъ бого
служеше въ приспособленномъ для этого библхотечномъ 
зал-Ь (въ развалин-Ь собора). Въ то же самое время 
правительствомъ было разр-Ьшено построить собственную 
университетскую церковь на двор'Ь главнаго университет
скаго здашя. 26 августа 1856 года, въ день в-Ьичатя 
Императора Александра II, происходила закладка, а 31 янв. 
1860 года совершенно готовая церковь была освящена 

4* 
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генералъ-суперинтендентомъ епископомъ д-ромъ Вальтеромъ. 
Должность университетскаго пропов'Ьдника до того времени 
была поручаема профессору практическаго богослов1я. 15 ок
тября 1855 года университетскШ приходъ былъ утвержденъ 
генеральною консисторхей и 8 января 1856 года проф. 
практическаго богослов1я Христ1ани былъ введенъ въ долж
ность университетскаго пропов'Ьдника. Когда Христ1ани въ 
1865 году, будучи приглашенъ на должность лифляндскаго 
суперинтендента, сложилъ съ себя доля^ность университетскаго 
пропов'Ьдника, то университетсюй приходъ пригласилъ, съ 
министерскаго разр'Ьшетя, 10 октября 1864 года своимъ 
пасторомъ магистра I. Люткенса, который въ течете 
1857—1865 гг. состоялъ адъюнктомъ у своего предше
ственника. Когда Люткенсъ въ 1875 году былъ приглашенъ 
оберъ-пасторомъ церкви св. Петра въ Риг-Ь, то на его 
м-Ьсто былъ избранъ профессоръ практическаго богослов1я 
д-ръ Ф. Гершельманъ, и 16 ноября 1875 года онъ вступилъ 
въ отправлеше своихъ обязанностей. Его адъюнктами со
стояли: въ 1878—1881 гг. магистръ Р. Тилингъ, въ 
1884—1889 гг. — Р. Зебергъ, въ 1897—1901 гг. — 
маг. В. Бергманъ. 8 сентября 1900 г., за выслугою 25 л'Ьтъ, 
Ф. Гершельманъ оставилъ должность профессора практи
ческаго богослов1я, и съ того времени всЬ свои силы по-
святилъ исключительному пасторскому служешю своему 
приходу. 

Въ 1876 году было приступлено къ постройк-Ь уни
верситетскаго пастората на Обводной улиц'Ь, рядомъ съ 
глазною клиникою. Постройка была окончена въ 1877 году 
и занята пасторомъ. Средства для постройки составились 
отчасти изъ доброхотныхъ пожертвовашй прихода, отчасти 
изъ поступающей отъ пасторовъ платы за наемъ пом'Ьп],ен1я, 
такъ что въ настояп];ее время пасторатъ является собствен
ностью прихода. 

Заслуженный профессоръ д-ръ Ф. Гершельманъ. 
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Каведра пракшескаго богослов1я. 
Бэлендорфъ, Германъ Леопольдъ (Негшапп ЬеороЫ 

ВоЫеп(1огф, родился' въ г. Митав-Ь въ январе 1773 г. 
Съ 1796 по 1798 г. Б. былъ пасторомъ въ приход'Ь Зессау 
въ Курляндской губ.; съ 1798 по 1802 г. — младшимъ 
пасторомъ при латышской церкви Св. Анны въ Митав-Ь, 
куда въ то время, по л^елашю Курляндскаго дворянства, 
предполагалось перевести университетъ. 12 марта 1801 г. 
Б. былъ приглашенъ профессоромъ на каеедру практи-
ческаго богослов1я, а 2-го шля сл-Ьдующаго года кураторхя 
утвердила его въ этой доляшости. Уже въ сл'Ьдующемъ 
году онъ былъ избранъ деканомъ; впосл'Ьдствш онъ еще 
шесть разъ занималъ эту должность. Съ 30-го мая 1804 г. 
до конца службы своей Б. состоялъ членомъ училиш;ной 
комиссш. Посл-Ь того какъ въ декабр-Ь 1813 г. министръ 
запретилъ профессору Гецелю (Неге!) преподаваше свяпден-
наго писашя, Б. съ января 1814 по шнь 1823 г. читалъ 
лекцш по экзегетик'Ь. Съ шня 1823 г. каведра экзегетики 
была зам^Ьш,ена профессоромъ Генци. Лекцш свои Б. читалъ 
въ дух^ ращонализма, господствовавшаго тогда въ н'Ьмецко-
протестантскомъ богословш. При преобразоваши богослов-
скаго факультета на положительныхъ началахъ по инищативЪ 
попечителя графа Ливена, Бэлендорфу было предложено, 
послФ. 22 л-Ьтней службы, подать прошенхе объ отставк-Ь, 
которую онъ и получилъ 3-го апреля 1823 г. Всл'Ьдствхе 
представлетя богословскаго факультета сов'Ьтъ предложилъ 
Бэлендорфу временно продолжать чтете лекщй по церковной 
истор1и, энциклопедш богослов1я и методолопи. Эти лекцш 
Б. читалъ до шня1824 г. Получая полный окладъ жало-
вашя въ разм'Ьр'Ь 5000 рублей банк. асс. въ вид-Ь пенсш, 
Б. провелъ остальные годы жизни въ г. Дерит-Ь, гдЪ и 
скончался 17-го апр'Ьля 1828 г. 

3. профессоръ Гершельманъ. 
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Ленцъ, Готлибъ Эдуардъ (С^ойИеЬ Ейиагй Ъепг), сынъ 
старшаго пастора церкви Св. 1оанна въ г. Дерит-Ь, Фридриха 
Давида Ленца, родился 14-го шля 1788 г. Онъ изучалъ 
богословхе въ Дерптскомъ университет'Ь съ 1803 п& 1806 г., 
былъ помощникомъ отца съ 1809 по 1810 г., съ 1810 по 
1823 г. его преемникомъ. 6-го шня 1823 г. деканъ бого-
словскаго факультета, профессоръ Генци, представилъ Ленца 
кандидатомъ на каеедру практическаго богослов1я вм-Ьсто 
вышедшаго въ отставку профессора Бэлендорфа. Въ пред-
ставлен1и богословскаго факультета о Ленц-Ь говорится, что 
„не глубокая и обпшрная богословская его ученость, но, 
прибр-Ьтенная имъ 14 л-Ьтнею д-Ъятельностью на духовномъ 
поприщ'Ь по разнымъ отраслямъ духовной жизни, христ1ан-
ская набожность и знакомство со всЬми услов1ями м-Ьстной 
церковной жизни побудили факультетъ избрать его канди
датомъ на вакантную каеедру". 14-го шня того же года Л. 
былъ избранъ профессоромъ практическаго богослов1я. Пред
ложенную ему каеедру онъ принялъ лишь съ услов1емъ 
получить только зваше экстраординарнаго профессора. 
Сознавая свой недостатокъ въ надлежащихъ научныхъ 
даровашяхъ, Л. не р'Ьшался исполнять всЬ обязанности 
практической профессуры. Л. изъявилъ только свою готов
ность вести практичесшя занят1я въ богословской семинарш, 
а полный курсъ лекщй онъ нам-Ьровался начать лишь 
посл'Ь избрашя новаго пастора въ приход-Ь Св. Ьанна. 
Т-Ьмъ не мен-Ье попечитель, графъ Ливенъ, сообщ,илъ 
сов-Ьту университета, что г. министръ духовныхъ д'Ьлъ и 
народнаго просв-Ьщетя, адмиралъ Шишковъ, утвердилъ 8-го 
августа старшаго пастора Ленца въ должности ординарнаго 
профессора .практическаго богословхя, съ содержашемъ въ 
разм'Ьр'Ь полнаго оклада жаловашя, присвоеннаго сей долж
ности. За симъ Л. обратился въ сов'Ьтъ съ просьбою, 
разр-Ьшить ему на первое время или по крайней м'Ьр'Ъ до 
конца года не связывать себя принят1емъ каеедры, а испы
тать предварительно, окажется ли онъ годнымъ для про
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фессуры. На это время Л. отказался отъ всякаго возна-
граждешя. На такой самоотверженный отказъ начальство 
однако не могло согласиться, и назначило ему полный окладъ 
жалованья. Въ конц-Ь полугод1я, 6-го декабря, Л. заявилъ 
сов'Ьту, что онъ не можетъ принять предложенной ему 
должности, въ виду того, что въ продолжеше временнаго 
исполнешя своихъ обязанностей онъ не могъ удовлетворить 
самого себя. Всл'Ьдств1е этого Л. 10-го января 1824 г. 
былъ уволенъ въ отставку съ предоставлетемъ однако ему 
права, впредь до новаго зам-Ьнденхя каеедры, продолжать 
свою д-Ьятельность при университет'^. Исправляя временно 
должность профессора по вакантной каеедр-Ь практическаго 
богослов1я и въ сл-Ьдующемъ семестр'Ь, черезчуръ скром
ный и благочестивый Л. со временемъ началъ чувствовать 
уже бол'Ье ув-Ьренности въ годности своей для д-Ьятельности 
университетскаго преподавателя, и 13-го сентября того же 
года онъ вторично былъ утвержденъ въ своей должности. 
Отказавшись отъ своей пасторской д-Ьятельности, Л. 
теперь исключительно посвятилъ себя занят1ямъ по каеедр-Ь 
практическаго богослов1я. По истечеши 5 л'Ьтней усп'Ьш-
ной д-Ьятельности, Л. былъ приглашенъ въ Петербургъ, 
чтобы тамъ, согласно Высочайшей вол-Ь, въ качеств'Ь 
представителя богословскаго факультета участвовать въ 
засЬдашяхъ комитета, открытаго 15 сентября 1829 года 
для составлешя проекта духовнаго устава лютеранской 
церкви въ РоссШской имперш. Л. скончался 14-го декабря 
того же года въ г. Петербург'Ь. Между т'Ьмъ богословсшй 
факультетъ Кильскаго университета 1-го декабря 1829 г. 
избралъ Ленца почетнымъ докторомъ богословхя. Объ 
этой почести узнали въ Дерит-Ь только посл-Ь смерти Ленца, 
пользовавшагося всеобш,имъ почтетемъ и любовью. Въ 
печати появились н-Ькоторня пропов'Ьди и р-Ьчи Ленца, а 
также „СоттепЫю (1е БисЬоЬогг^з. Богра! 1829". 

3. профессоръ Гершельманъ. 
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Вальтеръ, Юл1усъ Пирсъ Эрнстъ Германъ (^и1^и8 
Р1ег8 Егп81; Негтапп ^^аНег), сынъ у^зднаго врача, родился 
въ г. Вольмар-Ь 12-го февраля 1794 г., воспитывался въ 
Дерптской гимназш съ 1809 по 1811 г., посл'Ь чего по-
ступилъ въ Дерптсюй университетъ на богословсюй факуль-
тетъ. По окончаши курса университета въ 1817 г., В. 
поступилъ пасторомъ въ приходъ Роденпойсъ, а въ 1824 г. 
онъ 'былъ введенъ въ должность старшаго пастора въ 
г. Вольмар-Ъ. Челов-Ькъ съ одинаково высокими научными 
способностями и личнымъ значетемъ, съ блестящимъ спеку-
лятивнымъ дароватемъ и съ увлекающимъ краснор'Ьч1емъ, 
онъ получилъ въ школ^ Гегеля основательное философское 
образоваше, доказательствомъ чего служитъ напечатанное 
имъ уже въ 1820 г. въ г. Дерпт'Ь сочинете: „\У188еп-
8сЬаШ1с11е Ве^гй1](1ип^ (1ег ЕеИ^1оп8-РЫ1о8орЫе". Въ виду 
этихъ достоинствъ В. былъ представленъ богословскимъ 
факультетомъ въ качеств-Ь кандидата на вакантную каеедру 
практическаго богослов1я и почти единогласно избранъ со-
в'Ьтомъ. 4-го шля 1830 г. В. былъ утвержденъ въ зваши 
ординарнаго профессора. Какъ восторженный приверженецъ 
философш Гегеля, В. своей преподавательскою деятель
ностью въ Дерит-Ь съум-Ьлъ возбудить интересъ къ фило-
софскимъ и спекулятивно-богословскимъ вопросамъ не только 
въ богословахъ, но и среди образованнаго общества вообще. 
Но д'Ьятельность Вальтера была слишкомъ непродолжи
тельна и слишкомъ часто прерываема бол-Ьзнью, почему 
и не оказала того вл1ятя, которое соотв-Ьтствовало значенш 
его личности. Пробывъ профессоромъ 4У2 года, В. скон
чался 14-го декабря 1834 г. Кром-Ь упомянутаго выше 
сочинешя философско-релипознаго содержатя, имъ издано 
было еще собрате пропов-Ьдей. (Ревель. 1830 г.) 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Ульманъ, Карлъ Христьянъ (Каг1 СЬп811ап ХЛтапп), 
сынъ купца Георпя Ульмана, родился 3-го февраля 1793 г. 
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въ г. Риг'Ь. Окончивъ въ 1810 г. Рижскую гимназш, У. 
съ 3-го августа 1810 г. по 3-ье шня 1814 г. обучался 
богослов1ю въ Дерптскомъ университет-Ь, гд-Ь въ 1813 г. 
былъ удостоенъ серебряной медали за пропов-Ьдь, напи
санную имъ на соискаше награды. Въ 1815 и 1816 гг. 
У. занимался еще въ университетахъ Хенскомъ и Гэттин-
генскомъ; въ 1817 г. У. сд-Ьдался пасторомъ въ приход'Ь 
Кремонъ и Петерскапель, а въ 1835 г. произведенъ въ 
заседатели Лифляндской духовной консисторш. Будучи 
удостоенъ 1енскимъ университетомъ степени доктора фило
софы въ 1835 году, У. вскор-Ь посл-Ь этого былъ 
представленъ богословскимъ факультетомъ сов-Ьту канди-
датомъ на вакантную каеедру практическаго богослов1я, 
какъ лицо, „отличившееся въ качеств-Ь духовнаго оратора 
и катехета и не мен-Ье того — въ качеств-Ь ревнителя 
школьнаго д-Ьла между латышами." 3-го апр-бля У. былъ 
избранъ профессоромъ, 24-го апр-Ьля т. г. утвержденъ 
министромъ графомъ Уваровымъ, а 10-го мая вступилъ въ 
новую академическую должность. Кротостью и достоин-
ствомъ характера и аккуратностью въ исполнеши препо-
давательскихъ обязанностей У. снискалъ себ'Ь любовь какъ 
у профессоровъ, такъ и у студентовъ; посл-Ьдше я«е осо
бенно почитали его за введете у нихъ суда чести. Три 
раза У. былъ избираемъ ректоромъ. Въ 1842 г. всл-Ьдствье 
бол-Ьзни, У. просилъ объ увольненш его отъ должности 
ректора, на что и посл'Ьдовало Высочайшее соизволеше. 
По причин-Ь им-Ьншаго зат-Ьмъ м-Ьсто изв'Ьстнаго инцидента 
съ поднесешемъ студентами бокала Ульману, посл'ЬднШ 
вынужденъ былъ въ ноябр-Ь 1842 г. оставить службу при 
Дерптскомъ университет-Ь и переселился въ Ригу. Въ 
Риг-Ь У. издалъ: въ 1844 г. „8ают1ип§ ^е181;11сЬег Ъ1е(1ег" 
и въ 1847 г. „Ваз НапйЪис!! ИгсЬИсЬег ипб ЬаизИсЬег Ег-
Ьаиип^". Кром-Ь того У. по 1850 г. издавалъ учрежденный 
имъ еш,е въ 1.838 г. богословск1й журналъ: „МШ11е111ш§;еп 
иМ КасЬпсМеп Гиг (11е еуап^еИвсЬе С}е181ИсЬке11; Ки881ап(18". 
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Высочайшимъ приказомъ отъ 4-го февраля 1856 г. У. былъ 
назначенъ вицепрезидентомъ генеральной консисторш и 
тЪмъ поставленъ главой всего евангелическаго духовен
ства Россш. Въ этой должности въ апр-Ьл-Ь 1859 г. У. 
получилъ Высочайшее соизволеше на учрежден1е „вспомога
тельной кассы для лютеранскихъ приходовъ въ Россш 
(11111;ег81;й1;2и11^8ка88е йг (}1е 1и1;Ьеп8с11еп Сгете1пйег1 ш Кизз-
1ап(1)", а въ 1858 г. У. былъ возведенъ Императоромъ въ 
санъ епископа. При восторженномъ участш многихъ тысячъ 
народа У. 18-го декабря 1866 г. отпраздновалъ въ Петер-
бург-Ь свой бО-л-Ьтшй служебный юбилей. Его преемникомъ 
по каеедр'Ь практическаго богослов1я, профессоромъ докто-
ромъ Гарнакомъ, въ уважеше къ многочисленнымъ его 
заслугамъ по должности пастора, профессора и главы 
евангелическаго духовенства Россш, ему былъ поднесенъ 
отъ имени Дерптскаго университета дипломъ на степень 
доктора богослов1я. При этомъ же случай Высочайшимъ 
приказомъ Ульману была пожалована пожизненная пенс1я 
въ разм'Ьр'Ь 2000 рублей. Вскор-Ь посл-Ь того У, подалъ 
прошен1е объ отставк-Ь, на что посл-Ьдовало Высочайшее 
соизволеше. Тогда У. удалился въ г. Валкъ, гд-Ь онъ въ 
кругу семействъ своихъ сыновей, которые тамъ поселились, 
прожилъ до своей кончины, посл'Ьдовавшей 8-го октября 
1871 г. Посл'Ьдшя почести отъ Дерптскаго университета 
были оказаны Ульману, при его погребенш, ректоромъ Г. 
фонъ Эттингеномъ и профессоромъ Гарнакомъ, явившимися 
на похороны въ качеств-Ь представителей университета. 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Гарнакъ, 0еодос1й Андреасъ (ТЬеойо81и8 Апйгеаз 
Нагпаск), сынъ прусскаго подданнаго, родился въ г. Петер-
бург'Ь 22 декабря 1816 г., обучался богосдовш въ Дерпт-
скомъ университет-Ь съ 4-го августа 1834 по 17-ое сентября 
1837 г., зат-Ьмъ онъ продолжалъ свои занят1я въ универ-
ситетахъ: Бонскомъ, Эрлангенскомъ и Берлинскомъ. Въ 
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1840 г. появилось первое сочинеше Гарнака: ве8е1}2е8-
егГйПип^ СЬп81;1", а въ 1842 г. второе: „^е8и8 йег СЬш!;, 
ойег (11е йез С^езе^гез ипй йег Р^орЬе^еп". На 
основанш этихъ двухъ сочинен1й, а также диссертацш: 
„Соттеп^аНопит т рго1о§ит етап^е!!! весипйит ^оап^ет, 
рагйсик 1 Вогра1;1 1843", сов'Ьтъ Дерптскаго университета 
исходатайствовалъ 30-го шня 1842 г. разр^ЬпIен^е Гарнаку 
читать лекщи по каеедр-Ь практическаго богослов1я. 14-го 
апр^Ьля сл'1Ьдующаго года Г. защитилъ свою диссертацш: 
„В1е Хйееп йег Рге(11^1)" Вогра1; 1844, и ирхобр-^лъ степень 
магистра богослов1я, а 15-го 1юня т. г. былъ утвержденъ 
приватъ-доцентомъ практическаго богословтя. Въ 1845 г. 
появилось сочинеше Гарнака: С1ги11дЬекепп1;т88е Лег 
етап^еИвсЫиШепвсЬеп ЕгсЬе", посл-Ь чего Г. былъ избранъ 
сов-Ьтомъ университета на должность э.-о профессора прак
тическаго 601'0СЛ0в1я. Утвержден1е Гарнака въ этой долж
ности состоялось отъ 16 октября того же 1845 г. Въ 
декабр-Ь 1846 г. Г. выдержалъ экзаменъ на доктора бого-
словхя и въ ма'Ь 1847 г. защитилъ свою диссертацш, 
подъ заглав1емъ: „ В18ри1;а1;1о йе 1;Ьео1о^1а ргас1.1са гес1;е (1ей-
111ет1(]а е!; айогпапйа". Согласно ходатайству богословскаго 
факультета, городской магистратъ 27-го шня 1844 г. раз-
р-Ьшилъ учреждеше въ церкви Св. 1оанна особыхъ акаде-
мическихъ богослужешй, но съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы 
университетъ не составлялъ отд'Ьльнаго прихода. Универ-
ситетскимъ пасторомъ былъ назначенъ Г., который 2-го 
февраля 1847 г. въ г. Риг-Ь былъ посвященъ въ этотъ 
санъ. Г. былъ представленъ въ 1848 г. на должность 
ординарнаго профессора и утвержденъ министромъ въ 
этой должности съ 4-го ноября. Но недолго Г. зани-
малъ эту должность, такъ какъ онъ, посл'Ь ухода изъ 
Дерпта профессора систематическаго богословхя Филиппи, 
8-го марта 1852 г. былъ представленъ факультетомъ и 
избранъ преемникомъ Филиппи. Освободившаяся каеедра 
практическаго богослов1я была поручена доктору богословия 
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Арнольду Христ1ани, который одновременно принялъ также 
мЪсто университетскаго пастора. Г. же, получивъ при-
глашен1е занять каеедру практ. богослов1я въ Эрланген-
скомъ университет'Ь, вышелъ въ отставку 17-го мая 1852 г. 1). 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Христ1ани, Арнольдъ Фридрихъ (Агпо1й ГпейпсЬ 
СЬпзНаш), сынъ казеннаго землем^Ьра, родился 14-го декабря 
1807 г. въ им-Ьши 1огапненгофъ Верроскаго уЬзда. Съ 
1821 по 1826 г. X. воспитывался въ Дерптской гимназии, 
а съ 1826 по 1829 г. обучался богословш въ Дерит-Ь, и 
посл'Ь н'Ьсколькихъ Л'Ьтъ частной учительской д-Ьятель-
ности былъ посвященъ въ пасторы прихода^ Ривгенъ 9-го 
октября 1838 г. Съ 1849 г. X. былъ одновременно также 
и пропстомъ Верроскаго округа. Мен'Ье въ виду учено-
литературной, ч'Ьмъ въ виду выдающейся практическо-
пасторской синодальной и церковно-административной д-Ья-
тельности X. являлся въ высокой м'Ьр'Ь подходящимъ кан-
дидатомъ на каеедру практическаго богослов1я. Получивъ 
13-го февраля 1862 г. отъ Эрлангенскаго университета 
дипломъ почетнаго доктора богослов1я, X. 30-го октября 
того же года былъ приглашенъ занять каеедру практиче
скаго богослов1я въ Дерптскомъ университет'Ь и утвержденъ 
въ этой должности съ 24 окт. 1852 г. Съ 1-го января 
1853 г. X. приступилъ къ исполненш своихъ обязанностей, 
какъ профессоръ и какъ университетскШ пасторъ. Въ 
качеств-Ь пастора X прочелъ 31-го января 1860 г. всту
пительную пропов-Ьдь въ новосооруженной университетской 
церкви при освящен1и ея епископомъ Вальтеромъ. До 
этого времени богослужен1е университетскаго прихода, 
основаннаго въ 1855 году, происходило въ приспособлен-
номъ для этой ц'Ьли зал'Ь университетской библ1отеки. 
Пробывъ въ этихъ должностяхъ въ Дерит-Ь дв'Ьнадцать съ 

1) О вторичной служб-Ь Гарнака въ Дерптскомъ университет^ см. 
дал'Ье стр. 61. 
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половиной л^^тъ, X. 14-го мая 1865 г. былъ назначенъ, 
на м'Ьсто уволеннаго въ отставку епископа Вальтера, вице-
президентомъ лифляндской консистор1и и лифляндскимъ 
генералъ - суперинтендентомъ, всл'Ьдствхе чего онъ 20-го 
шня того же года былъ уволенъ отъ службы по мини
стерству народнаго просв'Ьщен1я. Въ 1882 г. 75 л'Ьтнимъ 
старикомъ X. вышелъ въ отставку и умеръ 2-го марта 
1886 года. 

С о ч 1 1 н е н 1 я :  Р я д ъ  б о г о е л о в с к и х ъ  с т а т е й ,  н а п е ч а т а н н ы х ъ  в ъ  
журнал'Ь „Вогра1;ег ЕейзсЬпй Шг Т11ео1оо'1е ипй Шгске", и монограф1я 
иод'Ь заглав1емъ: „11еЬег81с}11;Ис11е Ваг81;е11ип§-йез ХпЬаШ йег Арока1ур8е". 
Вогра!;. 1861. 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Гарнакъ, 0еодос1й Андреасъ (ТЬеойозшз Апйгеаз 
Нагпаск). Бывши уже раньше представителемъ каэедры 
практическаго богослов1я въ Дерпт'Ь, Г. вновь былъ избранъ 
совЪтомъ 17-го сентября 1865 г. и утвержденъ 8-го ноября 
профессоромъ практическаго богослов1я. Но Гарнаку не 
суя^дено было долго остаться въ этой должности. Въ 
апр-Ьл-Ь 1872 г., всл'Ьдств1е апоплектическаго удара, силы 
Гарнака оказались подорванными, и хотя онъ, оправившись, 
опять въ течете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ былъ въ состоянш 
исполнять свои обязанности, однако 24-го февраля 1875 г. 
былъ вынужденъ подать прошен1е объ отставк-Ь, которую 
и получилъ 5 авг. того же года. Хотя разстроенное его 
здоровье и поставило пред'Ьлъ университетской карьер'Ь 
Гарнака, но онъ все-таки сохранилъ еш,е столько умственной 
св-Ьжести и силы, чтобы съ усп'Ьхомъ развивать плодо
творную литературную д-Ьятельность до самой своей смерти, 
посл-Ьдовавшей 11-го сентября 1889 г. 

Кром-Ь перечне л енныхъ выше, имъ написаны еш;е сл'Ь-
дуюш,1я сочинешя: 

Бег сЬгхзишЬе Оете1п(1е§о1;1|е8(11еп81; 1т ар081;оИ8сЬеп ипй аК;-
ка1;ЬоИ8сЬеп 2еИ;а11;ег. 1854. — Бег к1е1пе Ка^есЫзтиз Вг. М. Ьи^Ьегз 1п 
8ешег 11г^е81:а11; кгШзсЬ ип1;ег8ис111; ипй Ьегаиз^е^еЪеп. 1856. — Вге 
1и1;11ег18с11е КхгсЬе ЫуХапйз ипй (11е НеггпкиизсЬе Вгй(1ег^ете111(1е. 1860. 
— В1е К1гсЬе, Ихг Аш!; ип(1 Ихг Ее^шгеп!. 1862. — Ьи1;1аег8 Т11ео1о^1е т11; 



62 в0г0сл0вск1й факультетъ. 

Ъезопйегег ВегхеЬип^ аи! зе1пе УегзоЬпип^з- ипй Ег1б8ип^81еЬге. I. Вапй 
1862 ипс1 П. Вапй 1885. — Вхе {техе 1д1;Ьег18с11е УоИсаМгсЬе. 1870. — 
Ь11;иг^18с11е Рогти1аге гиг Уегуо1181;ап(11^ип^ ип(1 КеУ181оп йег А^епйе 
Шг йхе еуап^еИзсЬе ШгсЬе 1п Еи881ап(1. 1872—1874. — Ргас1;18сЬе ТЬео-
1о^1е. 2 Вап<1е. 1877—78. — Ка1;ес11еик- ипА Ка1;есМ8т.и8-ЕгкГагш1^, 
1882. — ПеЪег йеп Сапоп дпй (11е 1п8р1га1;1оп йег ЬеШ^еп 8сЬпй. Ехп 
ЛУог1; гит Рпейеп. 1885. 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Люткенсъ, Ьганнъ Матиасъ (^оЬа1т МайЫаз Ъййепз), 
сынъ арендатора 1оганна Матт1аса Люткенса, родился 16 
ноября 1820 года въ Кастран-Ь въ Лифляндской губ.; съ 
1840 по 1848 годъ посЬщалъ губернскую гимназш въ 
Риг-Ь, а съ 1849 по 1852 гг. изучалъ богословхе въ ДерптЪ. 
Еще будучи студентомъ, вынужденный тяжелыми обстоя
тельствами самъ доставать себ'Ь средства къ жизни, Д., 
съ соглас1я попечителя Дерптскаго округа, выдержалъ при 
богословскомъ факультет-Ь экзаменъ по библейской исторш 
и катехизису и 16 марта 1851 г. получилъ право препо
давать въ начальныхъ школахъ во время своей студен
ческой жизни. Въ декабр'Ь 1852 г. Л. выдержалъ выпускной 
экзаменъ почти исключительно съ отм'Ьтками „отлично" 
или „очень хорошо" и на основанш отличнаго сочинешя 
„Ап8е1т ип(1 (11е Уег80Ьпип^81е11ге йег еуап^еИзсЬеп ШгсЬе" 
получилъ степень кандидата богослов1я. Съ января по 
апр'Ьль 1853 года Л. съ отличными отм-Ьтками держалъ 
при университет^^ экзаменъ на старшаго учителя Закона 
Бож1я, греческаго и еврейскаго языковъ и на основанш 
этого сд-блался старшимъ учителемъ Закона Бож1я и еврей
скаго языка въ Дерптской гимназш. Въ ноябр-Ь 1854 г., 
по окончанш экзаменовъ рго увша с0пс10пап(11 и рго т1ш81)епо 
есс1. при . евангелическо-лютеранской консисторш въ Риг'Ь, 
Л. сд-^лался пасторомъ-адъюнктомъ при университетской 
церкви. Выдержавъ очень хорошо магистерсшй экзаменъ, 
Л. защитилъ 17 марта 1858 г. свою магистерскую диссер-
тащю: „ЬиШег8 Ргайе81;1па1;10п81еЬге 1т йизаттепЬап^е т!!: 
8е1пег ЪеЬге уот Гге1еп ^УШеп §:е8сЫсЬШсЬ (1аг§е81;в111;". По 
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весьма лестному для Люткенса предложен1ю богословскаго 
факультета, Люткенсу было тогда же предоставлено м-Ьсто 
штатнаго приватъ-доцента Дерптскаго университета. Въ 
качеств'Ь приватъ-доцента Л. читалъ лекцш о послашяхъ къ 
Коринеянамъ и Евангелш 1оанна, о символик-Ь, объ исторш 
протестантскихъ сектъ, о Шлейермахер-Ь и о влхянш его на 
богослов1е, объ этимологш еврейскаго языка; кром^ того 
велъ онъ догматичесюя и этичесшя бесЬды. Во II семестр-Ь 
1861 г. Л. читалъ исторш догматовъ вм-Ьсто профессора 
Эттингена, бывшаго въ отпуску за границей, а въ 1862 г. 
онъ самъ былъ командированъ сов'Ьтомъ за границу съ на
учными ц'ЬлямиГ Съ перваго семестра 1862 г. Л. числится 
въ личномъ состав'Ь университета въ качеств'Ь штатнаго 
доцента. Въ этой должности читалъ онъ до I семестра 
1876 г. б разъ исторш догматовъ и символику, также 
экзегетическ1я лекцш объ исторш страданШ и славы Хисуса 
(2 раза), апостольскую исторш (и новозав'Ьтныя письма въ 
отношеши къ христ1анскому обществу), евангелхе отъ Хоанна 
(2 раза), послашя къ Коринеянамъ (б разъ), пасторсшя 
послашя, послаше 1акова, послашя Петра (3 раза); дал-Ье 
читалъ онъ объ экзегетическомъ метод'Ь учешя, о богослов1и 
Лютера, велъ догматичесшя репетищи и бесЬды (такъ, напр., 
о 8у81;ет (1ег ве\у18811е11; Франка) и репетищи по символик-Ь. 
Во II семестр-Ь 1865 г. и I семестр-Ь 1866 г., зам-Ьп^ая 
профессора практическаго богослов1я, Л. велъ семинар1и по 
гомилетик-Ь и катехизису. Такимъ образомъ Л. въ продол-
жен1е 33 семестровъ читалъ о предметахъ изъ всЬхъ 
областей богослов1я и им'Ьлъ большое и глубокое вл1яте 
на изучающихъ богослов1е какъ своими живыми, возбуж-
дающ,ими и полными содержашя лекщями, такъ и своими 
проповедями въ университетской церкви, въ которой онъ 
былъ съ 10 декабря 1865 г. самостоятельнымъ пасторомъ. 
Въ начал'Ь 1875 г. Л., получивъ отъ рижской думы при-
глашете быть оберпасторомъ въ церкви св. Петра, принялъ 
это приглашен1е и вслЪдствхе этого былъ отставленъ отъ 
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ДОЛЖНОСТИ доцента университета 19 февраля 1875 года. 

Въ октябр-Ь 1883 года, по предложенш богословскаго 
факультета, дана была ему степень доктора богослов1я 
Ьопопз саиза. 

М-Ьсто оберпастора при церкви св Петра Л. занималъ 
въ про до лжете 20 л-Ьтъ, до самой своей смерти, посл-Ь де
вавшей 18 октября 1894 г, Въ Риг'Ь Л. оказалъ особенно 
продолжительное релипозное и нравственное вл1яте своими 
захватывающими, глубокомысленными и остроумными про-
пов-Ьдями, а также и своей сильной характеромъ и муже
ственной личностью. Это вл1ян1е и теперь еще продолжаетъ 
д-Ьйствовать. 

С о ч и н е н 1 я :  Ь и 1 ; Ь е г 8  Р г а ( 1 е 8 1 ; 1 п а 1 ; 1 о п 8 1 е Ь г е  1 т  Х и в а т т е п Ь а п ^ е  т И  
зехпег ЬеЬге гот &е1еп ЛУ'Шеп ^е8сЫс111;ИсЬ йаг^евМИ:. 1858. — В1е 
81;ай1еп йег АиШагип^ 1п пеи81;ег 2е11;. У1ег Уог1;га^е, 1865. — 8е1(1 
йе1881§; ги ЬаИеп й1е Е1п1§ке11; хт Оехз!;. 2луе1 8атт1ип^еп Рге(11^1;еп 
21гте181; ш (1ег Ппхуегзиа^аИгсЬе ги Вогра!; ^еЬаНеп 1870, 1872. — Ап (Не 
Кейак1;1оп (1ег ВаШесЬеп Мопа1;88с11ПЙ. Е1пе аЪ§епо1;1^<;е Метип^заиааегип^. 
1878. — 2иг Уег81;ап(11^ип^. Ап йеп Уег^авзег йег „егЪе1;епеп Ме{пип^8-
аи88егип§". 1878. — К1^а8 Ьи1;ЬегМег. Ре81;ге(1е. 1883. — ВхЪИасЬе Ве-
1;гасЫ;ип^еп аиГ а11е 8опп- ипй Ре81;1;а^е йез ЮгсЬегцаЬгев. ОезаттеК 
ипй кегаив^е^еЪеп уоп КеПег. 1895. — 2е11;8сЬг1йепаг1;1ке1 1п йег 
„Вогра1;ег 2е11;8с11р1й Шг ТЬео1о^1е ип(1 ЮгсЬе"; Вг. УОП НоГтапп ппй 
8е1пе пеие81;еп Ое^пег, 1859; КхгсЬИсЬкей ипй Векепп^тз Лег К1гсЬе, 1860; 
ПеЪег 8йп(1е, Опайе ипй УегзоЬпип^, 1863; ЬапйеаИгсЬе ойег РгехИгсЬе. 
1871. — Дал'Ье рядъ критпческнхъ статей въ М11;1;е11ип^еп шк! КасЬпсМеп 
Шг Й1е еуап^еИ8сЬе КхгсЬе Еи881ап(18: 2ит Ь. Уа1;егип8ег. Е1п1е11;еп(1е 
Ве-ЬгасЬиш^еп ги ехпег ЕгкГагип^ йе88е1Ъеп. 1892. 

Приватъ-доцентъ Г р а с с ъ. 

Гершельманъ, Фердинандъ (ГегШпагк! Н0г8сЬе1тат1), 
старшШ сынъ пастора прихода Св. Мартенсъ въ Эстлянд-
ской губер. Леопольда Гершельмана, родился 21-го декабря 
1833 г.; воспитывался въ ревельской гимназш эстляндскаго 
дворянства съ 1847 по 1860 г., зат'Ьмъ обучался бого-
словш въ Дерпт-Ь, съ января 1851 по декабрь 1854 г. 
Въ шн'Ь м-Ьсяц-Ь 1855 г. Г. сдалъ экзаменъ на степень 
кандидата. Пробывши три года домашнимъ учителемъ, Г. 
26-го октября 1858 г. былъ посвященъ пасторъ-адъюнктомъ 
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прихода Феллинъ-Кёппо, а посл-Ь смерти старшаго пастора 
Валентина Гольста сделался главнымъ пасторомъ того же 
прихода. Въ 1873 г. Г. былъ назначенъ пробстомъ Фел-
линскаго округа. Въ это время Г. написалъ сл'Ьдующ1я 
богословск1я сочинетя: „ХТеЬег с11е Ве1;11е111§'ип^ (1ег Ъа1еп ап 
(1еп Зупойеп. Богра1;ег 2е1^8сЬпй, 1864", „ХТеЬег Ше ЫгсЬеп-
роНИзсЬеп везеке 1п Ргеиззеп. МИШеНип^еп ипЛ ^ас11г1с}11;еп, 
1874". 19-го мая 1875 г. Г. былъ избранъ сов15томъ 
Дерптскаго университета ординарнымъ профессоромъ прак-
тическаго богослов1я и утвержденъ въ этой должности 
б-го сентября, а 16-го ноября введенъ въ должность пастора 
университетскаго прихода, на м'Ьсто приглашеннаго въ 
старш1е пасторы церкви Св. Петра въ г. Ригу магистра 
Люткенса. Одновременно Г. состоялъ и духовнымъ засЬда-
телемъ Лифляндской духовной консисторш съ 1884 по 
1890 г., а зат'Ьмъ опять съ 1894 по 1898 г. Въ 1883 г. 
по случаю 400 л-Ьтняго юбилея Лютера Г. былъ удостоенъ 
Эрлангенскимъ университетомъ ученой степени почетнаго 
доктора богослов1я. По выслуг'Ь 25 л'Ьтняго срока во 
И семестр'Ь 1900 г. Г. былъ уволенъ отъ должности про
фессора, но сохранилъ м-Ьсто университетскаго пастора. 
Кром-Ь приведенныхъ выше статей, Гершельманомъ написано 
еще на эстонскомъ язык-Ь: „Введете въ Новый зав-Ьтъ", 
Д е рп т ъ  1 8 6 6  г . ;  „Ма т т 1 а с ъ  Ц е л л ъ  и  е г о  д р у з ь я " ,  1 8 7 4  г . ;  
„БесЬды о запов'Ьдяхъ", I издаше 1875. Изъ числа на-
печатанныхъ Гершельманомъ на н-Ьмецкомъ язык-Ь словъ, 
произнесенныхъ имъ по разнымъ случаямъ, можно назвать: 

„Ре81;ргей1^1; гиг Ре1ег йез 25-^а11П§еп Ке^хегип^в^иЪПаитз Кахзегв 
А1ехапс1ег8 П. — Бег Той йея Кахзегв АХехапйег П. ТгаиегГе1ег ат 2. ипЛ 
15. Маг2 1881. — Рге(11^1; ат 8опп1;а§ пасЬ йет Тойе йез (1еи1;8с11еп Ка^зегз 
ЛУ'НЬеМ I. Вогра1;. 1888- — Сверхъ того онъ издалъ сл'Ьдующхя собрангя 
11ропов11дей: Баз ЛУ'ог1; (1ег Л^аЬгЬей. Вге! Рге(11^1;е11. 1883. — На11;е \уа8 
Ви Ьа81;. Е1п ^аЬг^ап^ Ргей1^1;еп. Вогра!;. 1888. — Въ 1896 г. онъ на
писалъ монограф1ю: Апйгеаз Кпоркеп, йег Ее^огта^ог Еа^аз. Е1п Ве11;гао-
гиг ИуГап(118с11еп КхгсЬеп^езсЫсЫе". — Сверхъ того онъ напечаталъ ц-Ьлый 
рядъ брошюръ и статей: Ваз ХапйезЬеггИсЬе Кц'сЬепге^ппеп!;. Рез1;ге(1е 
атп 12 ВегешЪег 1898. — В1е Аи{§аЪе йег Ргед!^ 1п йег ^е^еп\уаг1;1^еп 
2е1<;1а»е. М1и11еПипо:еп ии(1 Хас11г1с111;еп. 1882. — ЛУо 8<:е1гсп л\'1г? Уог1;га^. 

5 
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М1иЬе11ип^еп ипй. МасЬпсЫеп. 1883. — ЕеГогта1;1оп8{е81;агике1. АП^етехпе 
1и1;11еп8с11е К1гсЬеп2е11;ип^. 1883. — 2иг 0е8с111сЫ;е дег 1и1;Ьег18сЬеп КхгсЬе 
1п Ки881ап(1. Ьи1;Ьаг(18 2е11;8сЬг1й Шг МгсЬИсЬе ЛУ188еп8с11ай; ипй ЫгсЬ-
ИсЬез ЬеЪеп. 1887. — ТЬеойозхив Нагпаск. А11^ете1пе 1и1;11ег18сЬе ЮгсЬеп-
гейип^. 1890. — Кром-Ь того имъ написанъ цЪлый рядъ реценз1й въ 
журнал'Ь; „Т11ео1о^18с11е8 Ы1;1;ега1;1ггЪ1а1;1;", издаваемомъ Лютгардомъ съ 1888 
по 1891. — 2иг ВеЬапсИип^ (1е8 Ка1;есЫ8ти8 пп КеИ^10П8-Пп1;егпсМ. 1898. 
— Статьи; ОоШхагй Ке1;иег и Ап(1геа8 Кпоркеп въ энциклопедическомъ 
словарь Наиск'а. 

3. профессоръ Гершельманъ. 

Профессоръ Гершельманъ скончался въ Юрьев-Ь 20-го 
января 1902 года. 

Бергманъ, Вильгельмъ Карлъ Эмиль (\У1]Ье1т Каг1 
Ет11 Вег^-тапп), род. 19-го дек. 1864 г. въ Доблен-Ь Курл. 
губ,, гд-Ь его отецъ былъ кюстеромъ п зав'Ьдующимъ 
частнымъ мужскимъ пансюномъ. Подготовившись въ этомъ 
пансшн'Ъ, Б. поступилъ въ 1879 г. въ рижскую гимназ1ю, 
въ которой окончилъ въ 1882 г. курсъ съ аттестатомъ 
зр-Ьдости. Зат'Ьмъ Б. былъ 2^/2 года учителемъ въ пан-
сюн-Ь своего отца. Въ авг. 1885 г. Б. поступилъ на 
богословсюй факультетъ Юрьевскаго университета. Въ 
1889 г. за сочинеше на тему: Саезапиз уоп Аге1а1;е 1п вехпег 
к1гсЬеп- ип(1 (1о^тепЫ81;ог]'8сЬеп Ве(1еи1;ип§:, Б. получилъ золотую 
медаль. Въ ма-Ь 1891 г. Б. окончилъ курсъ со степенью канди
дата богослов1я. Осенью того же года Б. выдержалъ испытанхя 
рго \'е1па сопс1о11ап(11 и рго тш181;епо при Курляндской ев.-люте-
ранской консисторш и частью въ Доблен-Ь, частью въ Дерпт-Ь 
отбылъ свой практичесшй годъ. Зат'Ьмъ Б. былъ назначенъ 
законоучителемъ при реальномъ училищ.'Ь въ Юрьев-Ь. Къ 
этой д-Ьятельности въ среднемъ учебномъ заБеден1и, въ ма'Ь 
1898 года присоединилась для Бергмаца еш,е деятельность 
при университет-Ь, посл'Ь того какъ онъ въ март-Ь 1898 г., 
на основанш его диссертацш „В1е (1о§ща1;18сЬеп 8сЬп11;еп 
ип(1 (Не Впе1'е <1е8 уоп ирхобр-Ьдъ степень 
магистра богословхя и въ ма'!^ сего же года былъ допуш;енъ 
къ должности приватъ-доцента экзегетическаго богослов1Я, 
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прочитавъ вступительную лекцш на тему: „ХТеЬег 2^уеск 
ипс! Уегап1а88ип^ йез НеЬгаегЬпе^ез". Осенью 1898 года Б. 

былъ посвященъ въ пасторъ-адъюнкты при университетской 
церкви, но по истечеши 2 лт^тъ онъ отказался отъ этой 
должности, всл'Ьдствхе чрезм'Ьрнаго обременен1я работою. 
Посл-Ь трехл'Ьтней д-Ьятельности въ качеств'Ь приватъ-
доцента, Б. 24-го мая 1901 года назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ практическаго богослов1я на каеедру 
своего предшественника профессора Гершельмана, который 
посл-Ь 25-ти л'Ьтней д-Ьятельности вышелъ въ отставку. 

С о ч и н е н 1 я :  1 п а и ^ и г а 1 - В 1 8 8 е г 1 ; а 1 ; 1 о п :  В 1 е  й о ^ т а И в с Ь е п  З с Ь г х й е п  
ипй (11е Впе& йез Раи81;и8 УОП Еез1. КаитЪиг^ а. 8. 1897 г. (125 8. ^г. 8), 
снова нздано какъ первая вступительная часть въ 81;и(11еп 211 ешег 
кйивсЬеп 81с11Шп^ йег ййй^аШзеЬеп Рге(11^1;И1;1;ега1;иг йев 5. и. 6. ^а11^-
1шп(1ег1;8. ТеИ 1.: Бег ЬапйзсЬгШИсЬ Ъе2еи§1;е Ииегаг18с11е Хас111а88 (1е8 
РаиаШз УОП Ее^!. 1898 г. (VIII. 331 8. ^г. 8). 

Профессоръ Бергманъ. 

Каведра систематическаго богослов1я. ' 

Эверсъ, Лоренцъ (Ьогепг Еи^егз), сынъ пров1ант-
мейстера шведскаго флота, родился 7-го февраля 1742 г. 
въ Карлскрон'Ь въ Швещи. Съ 1760 г. по 1762 посЬщалъ 
онъ гимназш въ Кальмар-Ь, а съ 1762 г. обучался въ уни-
верситет-Ь въ Грейфсвальд-Ь, гд^ сд^Ьлался въ 1770 г. 
докторомъ философ1и. Зат'Ьмъ былъ домапшимъ учителв|[ъ 
въ Штральзунд-Ь. Въ 1774 г. Э. получилъ право на публичное 
чтеше лекц1й въ университет-Ь въ Грейфсвальд'Ь. 17-го 
сентября 1776 г. Э. получилъ приглашете занять м-Ьсто 
ректора казенной и въ то же время городской школы въ 
Дерпт'Ь. 3-го декабря 1800 г. получилъ онъ отъ дворян
ской университетской комиссш, д-бйствовавшей еще до 
опубликовашя акта учрежден1я университета, приглашете 
занять въ Дерпт^ профессуру догматическаго и нравствеп-

5* 
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наго богослов1я. Но въ виду появившагося (24-го декабря) 
приказан1я основать новый университетъ въ Митав-Ь,. гд'Ь 
уже была академическая гимназхя, Э. отказался отъ при
нятой было должности. Но такъ какъ вскор'Ь посл'Ь этого 
Императоръ Александръ I вел'Ьлъ оставить университетъ 
въ Дерит-Ь (12-го апр'Ьля 1801 года), то Э. опять оста-
вилъ эту должность за собой. Въ феврал-Ь 1802 г. Э. былъ 
утверледенъ правительствомъ въ доляшости профессора, а 
2-го апр-Ьля единогласно былъ выбранъ академическимъ 
сов-Ьтонъ на должность проректора (такъ назывался въ то 
время ректоръ) и выступилъ въ этой должности при тор-
жественномъ открыты университета 21-го и 22-го апр-Ьля 
1802 года. Въ томъ же году Э. получилъ степень доктора 
богослов1я Эрлангенскаго университета. 14-го октября 1803 г. 
Э. былъ назначенъ членомъ школьной комисс1и, а въ 1804 г. 
деканомъ. Кром-Ь лекцШ по догматик-Ь и нравственному 
богослов1ю, Э. преимущественно читалъ введете въ ветхШ 
и новый зав'Ьтъ, сначала изр-Ьдка (1802—1813 г.) и безъ 
опред'Ьленнаго порядка, а потомъ все чаще и чаще, а съ 
1814 года началъ читать регулярно, именно: въ первый 
семестръ введете въ новый зав-Ьтъ, а во второй — въ 
ветхШ. Дал'Ье, два раза читалъ по герменевтик-Ь, одинъ . 
разъ о первыхъ шести главахъ изъ послатя къ Римлянамъ 
и въ продолжете двухъ семестровъ о месс1анскихъ псал-
махъ. Въ 1805—1807 г. велъ Э. также бесЬды и диспуты. 
Какъ богословъ, Э. защищалъ ортодоксальность 17-го В'Ька 
противъ господствовавшаго въ то время рац1онализма. 10-го 
1юня 1824 года, посл'Ь 48-л'Ьтней учебной и ученой службы, 
82 л'Ьтъ отъ роду, Э. подалъ въ отставку, которую и полу
чилъ 28-го декабря того же года, продолжая читать лекцш 
до получен1я отставки. Э. умеръ 3-го мая 1830 года въ 
возраст'Ь 88 л'Ьтъ. 

с о ч и н е н 1 я : Ве ргае8ег1;1т васгогит 18гаеИ<;1сае ге1-
риЪИсае ап 1р8а ех Ае^ур1;1огит (118с1рИпа каизегИ; Мо8е8. Вограй. РеЬг. 
1810. — Дал'Ье, два тома пропов'Ьдей. 

Приватъ-доцентъ Г р а с с ъ. 
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Сарторхусъ, Эрнстъ Вильгельмъ Хрисианъ (Егпз!; 
\У1111е]т СЬп8111ап 8аг1;опи8), сынъ проректора гимназш, ро
дился 10-го мая 1797 года въ Дармштадт'Ь. Окончивъ 
гимназ1ю на родин-Ь, онъ въ 1815 году поступилъ въ 
Гэттингенсшй университетъ. Въ 1819 году С. сд'Ьлался 
репетиторомъ въ Гэттинген'Ь, а также и сотрудникомъ въ 
дармштадтскомъ „Мопа1;88с11ПЙ Гйг Ргей1^ег-Л^188еп8с}1а{'1еп". 
Въ 1821 году СарторхуЬъ былъ приглашенъ въ Марбургъ 
экстраординарнымъ профессоромъ, а въ 1823 года сд-йлался 
ординарнымъ профессоромъ. 24-го сентября 1824 года С. 

' былъ выбранъ сов-Ьтомъ Дерптскаго университета въ пре
емники Эверсу и 30-го октября утвержденъ въ этой 
должности. 24-го марта 1825 г. С. вступилъ въ отправ-
леше своей должности; 14-го сентября онъ сд-Ёлался чле-
номъ школьной комиссш, а въ 1826 году деканомъ бого-
словскаго факультета (также 1830, 31 и 32 гг.). Подобно 
Эверсу, и е., на ряду съ лекц1ями по догматическимъ и 
этическимъ предметамъ, читалъ также почти ежегодно 
введете въ новый и ветх1й зав'Ьтъ. Также онъ читалъ 
регулярно лекщи о символик-Ь. Равно, совм'Ьстно съ дог
матикой, часто излагалъ онъ и истор1ю догматовъ. Какъ 
отд'Ьльныя лекщи, нередко читалъ онъ: „Социн1анизмъ или 
рац10нализмъ въ сравнети съ ортодоксальной системой" 
(одинъ разъ читалъ онъ въ одно и то яге время о томъ и 
о другомъ). Наконецъ, велъ онъ въ открытой съ 1824 г. 
богословской семинарш экзегетичесюя и догматичесшя 
упражнен1я сначала не регулярно, а съ 1828 года — 
каждый семестръ. Свои публичныя догматичесшя лекщи, 
читанныя въ Дерит-Ь, С. издалъ подъ заглав1емъ: „В1е 
ЪеЬге уоп СЬпви Регзоп итк! ^Уегк". НатЬиг^. 1831; 7 
Аийа^е. 1860, (переведено на мног1е языки). За эту 
работу прусскШ король Фридрихъ Вильгельмъ III сд-Ьлалъ 
Сартор1уса генералъ-суперинтендентомъ провинцш Пруссш, 
директоромъ королевской консисторш и главнымъ при-
дворнымъ пропов'Ьдникомъ въ дворцовой церкви въ Кэнигс-
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берг-Ь. Сначала С. отказался, такъ какъ всл-Ьдствте смерти 
двухъ профессоровъ Клейнерта (экзегетика и восточ. языки) 
и Вальтера (практич. богосл.) богословскШ факультетъ очу
тился въ трудномъ положеши. Когда же были зам-Ьщены 
об'Ь эти каведры, С. подалъ въ отставку, каковую и полу-
чилъ 9-го окт. 1835 г. При его отъ'Ьзд^Ь министръ Уваровъ 
высказалъ ему свою' признательность за выдающ1яся за
слуги, оказанныя университету и студентамъ во время всей 
его службы въ Дернтскомъ университет'Ь. 

С. умеръ 13-го 1юня 1859 года только 62 л-Ьтъ отъ 
роду. Оживленный тэтизмомъ, см'Ьстившимъ рацюнализмъ, 
С. является нредставителемъ, хотя и ум-Ьреннымъ, вновь 
пробужденнаго церковнаго лютеранскаго сознашя. Особенно, 
какъ писатель, онъ им-Ьлъ широкое вл1ян1е въ этомъ на-
правлеши. 

С о ч н н е н 1 я ;  В г е !  А Ъ Ь а п й к г п ^ е п  й Ь е г  О е ^ е п 8 1 ; а п й е  ( 1 е г  
ехе^е1;18с11еп тк! 8у81;ета1;18с11еп ТЬео1о^1е: 1) ПеЪег (11е Еп1;81;еЬип§ йег 
йге! ег81;еп Еуап^еИеп, 2) ПеЪег йеп 2\уеск ^е8и а18 8Ш1;ег е1пе8 Ооиеа-
гегсЬез, 3) ПеЪег й1е ЬеЬге УОП йег Сгпайе шк! уот СЯаиЪеп. 1820 г. — 
016 1и1;11ег18сЬе ЬеЬге Уот Ппуегто^еп (1е8 Ггехеп Л\''Шеп8 2иг ЬбЬегеп 
ЗИШсЬкей, ш ВпеГеп пеЪа!; ехпет АпЬап^ §е^еп 8сЫе1егтас]1ег8 ЬеЬге 
люп (1ег ЕглуаЫип^. 1821 г. — 8утЪо1ит ай рготоуепйаш ипхопет есс1е-
зхагшп етап^еИвагит. 1821 г. — В1е ЬеЬге с1ег Рго1;е81;ап1;еп УОП йег 
ЬеШ^еп ЛУ"йг(1е (1ег луеМИсЬеп ОЪгх^кей. Это сочиненге попечитель князь 
Ливенъ вел'Ьлъ перевести въ 1824 году на французскш языкъ и распро
странить въ Петербург-Ь. — В1е КеИ^1оп аиззегЬаХЬ Лег Огепгеп Лег 
Ыозаеп Уегпппй пасЬ Деп Огш1(18а1;2;еп Лее луаЬгеп Рго1;е81;апи8ти8 ипс1 (Не 
е1пе8 ШзсЬеп ЕайопаИбтиа. 1822 г. (Направлено противъ сочинен1я 
Канта; В1е КеП^хоп тпегЬаХЪ йег Огепгеп йег Ыо88еп УегпипП;.) — Ве1-
1;га^е гиг Уег1;11е1(11^ип^ йег еуап^еПзсЬеп Еес111;^1аиЫ^ке11;. 1. Ые&гип^. 
Не1(1е1Ъег§:. 1825. — АЪЬапйХип^еп УОП йег 1Тплу188еп8сЬаШ^ке11; (1е8 ЕаНо-
паИзпшз ипй УОП 8е1пег УегмгапйзсЬаЙ т11; (1ет Котап1;18ти8. 2. Ые&-
гип^. НеМеХЪег^. 1826. — ПеЪег (11е ЪеНзатеп роИ1;18сЬеп СггипЙ8а1;2е Лег 
1и1;Ьег18с11еп ШгсЪе ипй Е1п1е11;ип^ ги ехпег Уег1;Ье1(11^ип^ йег гесМ^Хаи-
Ы^еп Во^теп УОП йег Регзоп СЬг181;1. — 8аЪеШап18т1 а 8сЫе1егп1ас11его 
1П81;аига1;1 сеп8ига. ВограИ. 1825. — Ьеоп1;11 Рге8Ъу1;еп ЬотШа 1п ^оЪит 
айЬас хпеййа. Вогра1;1. 1827. — В1е луаЬге М11;1;е йег з^гейепйеп Ое^еп-
8а1;2е. Вогра!;. 1828. — Аро1о^1е йе8 ег81;еп АгМкек йег Аи^8Ъиг^18сЬеп 
КОП&881ОП ^е^еп аИе ипй. пепе (Зе^пег. Вогра1;. 1829. — Аро1о^1е йез 
2\уе11;еп АгйкеХз йег Аи^зЪпг^ХзсЬеп Коп&881оп. Вогра1;. 1830. — ПеЪег 
(11е РготИсЬкеИ; <1ег Аи^вЪиг^ХзсЬеп КопГе881оп. Вогра!;. 1830. — Ре81;-
гейе 2ип1 (1геШип(1ег1;заЬ1г1деп ^иЪ^1аит йег СопЙ881о Аи^пв^апа. — ПеЪег 
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(11е ипуег1;га^ИсЬе ОеНип^ йег ЫгсЬИсЬеп 01аиЪеп88утЪо1е. 1835, — 
Кром^Ь того, вм'Ьст'Ь съ другими членами богословскаго факультета, С. 
основалъ также журналъ: „ВеНг'а^е ш йен 1;11ео1о§18с11е11 ЛУ'хззепзсЬайеп 
топ с1еп Рг0&880геп Лег ТЬеоХо^хе ги Вогра1;", который выходилъ въ 1832 
и 1833 гг. Сартор1усъ напечаталъ тамъ два обширныхъ сочинетя „ХТеЪег 
(Не 1и1;11еп8сЬе ЬеЬге УОП йег ^е§еп8е11;1§еп М1иеПип§ йег ЬеМеп КаШгеп 
1П СЬГ181;О" И „ПеЬег (11е 1И1;Ьег18с11е АЬеп(1та11181е11ге". Въ „Еуап^еИ8с}1е 
КгсЬепгейип^" уоп Неп^81;епЪег '̂а появились его полемическхя статьи 
противъ символики Мэлера (МоЫег) 1884—1836 г. — „ЬеЬге УОП йег ЬеШ^еп 
ЫеЪе оДег Огипйги^е йег еуап^еИзсЬ-кхгсЬИсЬеп Мога11;Ьео1о§1е". Часть I, 
1840 г. Это сочинен1е было окончено лишь въ 185в году (4 издан1е въ 
1861 г.). — 11еЪег й1е Ко1;'\уеп(11§ке1'Ь ипс1 УегМп(Шс11ке11; йег ИгсЬИсЬеп 
01аиЪеп8Ъекепп1;п188е. 1845. — 1)еЪег йен аИ- ипс1 пеи1;е81:атепШс11еп 
КиНив, 1п8Ъе8оп(1еге йЪег 8аЪЪа1;11, Рг1е81;ег1;ит, Вакгатеп!, ип(1 Ор&г. 1852. 
— ХТеЪег йхе 01ТепЪагип^еп йег НеггИсЬке!!; (до1;1;е8 1п 8е1пег КксЬе ип(1 
Ье80П(1ег8 йЪег йхе Ое^еп\уаг1; (1е8 уегкГаг1;еп ЬехЬез ип(1 В1и1;е8 С11Г181;1 1т 
ЬеШ^еп АЪе'пйтаЫ. — 8оИ Вео 01ог1а, ехпе уег^1е1сЬвп(1е ЛУйгй1^ип^ йег 
ел%-1и1:}1еп8с11еп ипс! гот18с11-ка1;11оИ8сЬеп ЬеЬге пасЬ <1ет Аи^еЪиг^хзсЬеп 
ип(1 1;г1<1еп1;1п18сЬеп Векепп1;п18. Издано сыномъ Сартор1уса въ 1859 году, 

Приватъ-доцентъ Г р а с с ъ. 

Посл'Ь Сартор1уса каеедра систематическаго богослов1я 
была не зам'Ьщена въ продолжеше 6 л-Ьтъ (1835—1841). 
Въ это время въ качеств-Ь исполняющаго должность читалъ 
лекщи и производилъ государственный экзаменъ д-ръ фило
софы Августъ Карлбломъ (Аи^из! Каг1Ыот). Сынъ 
пробста, К. родился 20-го января 1799 года въ пасторат-Ь 
Гюкэ въ Вик-Ь въ Эстляндш. Съ 1814—1816 гг. К. по-
сЬщалъ Дерптскую гимназш. Въ чрезвычайно лестномъ 
выпускномъ свид'Ьтельств'Ь этой гимназии, отъ 20-го шня 
1816 г., К. названъ выдающимся ученикомъ. Съ 1816 по 
1821 годъ К. изучалъ богослов1е въ Дерит-Ь и 11-го янв. 
1821 года былъ назначенъ старшимъ учителемъ Закона 
Бож1я и еврейскаго языка въ Дерптской гимназ1и. Въ 
декабр'Ь 1835 года сов'Ьтъ пригласилъ его до зам'Ьщешя 
каеедры читать лекцш по догматик-Ь и нравственному бого-
словш. К. читалъ эти лекцш до назначетя Филиппи въ 
1841 г. Кром-Ь догматики и этики, К. читалъ также и 
символику; н-Ьсколько разъ читалъ онъ также о „нов^й-
шихъ философскихъ системахъ со времени Канта въ срав-
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пенш ихъ съ церковнымъ в-Ьроучетежъ и о ихъ вл1янш 
на последнее". К. им-Ьдъ обычай вести постоянныя бесЬды 
со студентами о прочитанныхъ лекщяхъ. Еще разъ К. 
былъ призванъ сов'Ьтомъ университета читать лекцш по 
систематическому богословш во II семестр'Ь 1861 года и 
I семестр'Ь 1862 года, заступая м-Ьсто профессора Ал. 
ф.-Эттингена, который былъ въ то время въ отпуску за 
границей. К. обладалъ очень большимъ и глубокимъ 
философскимъ образовашемъ, благодаря которому его фило-
софск1я и этичесгая лекц1и принесли большую пользу христ1ан-
скому в'Ьроучешю. При этомъ К. стоялъ на точк^ зр-Ьшя 
снмволическихъ книгъ евангелическо-лютеранской церкви. 
30-го шня 1846 года, посл-Ь 26-л'Ьтней службы въ гимназш, К. 
вышелъ въ отставку и умеръ 19-го января 1877 г. въ Риг'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  Б е г  Х и з а т т е п Ь а п ^  ( 1 е 8  0 1 а и Ъ е п 8  т И ;  й е г  Е г к е п п 1 ; п 1 8 8  
1т ЬеЪеп йев тепзсЬИскеп Ое181;е8. Вогра!;. 1830. — Баз ОеШЫ 1п 8е1пег 
Вейеикш^ Шг йен 01аиЬеп ш Ое^еп8а1;2 ги йет 1п1;е11ек1;иаИ8ти8 1ппег-
]1а1Ъ йег кйсЬИскеп Т1гео1о§1е ипзегег <1аг^е81;е1и. 1857. — 2иг ^е^еп-
луаги^еп ЛУ'е11;81;е11ип^ йег ШгсЬе ип(1 гиг АиГ^аЪе (1ег ТЬео1о^1е 1п8Ье-
80П(1еге (1ет Nа1:и^а1^8ти8 ^е^епйЬег. Вогра!;. 1865. — 2иг ЬеЬге топ йег 
с11П81;Ис11еп 0е\у188Ье11;. 3 АЫ1ап(11ип^еп. Ьехрг!^. 1874. 

Приватъ-доцентъ Грассъ. 

Филиппи, Фридрихъ Адольфъ (ЕгМпсЬ Айо!^ РЫ1рр1), 
родился 16-го октября 1809 года въ Берлин'Ь, былъ сыномъ 
еврейскаго банкира. Въ школ'Ь Маргграфа, одного изъ 
учениковъ Песталоцци, а также и въ Хохимсальской гим
назш Ф. учился лютеранскому Закону Божш. Съ 1827 г. 
Ф. изучалъ классическую филологш у Бэка, въ то я«е 
время слушалъ богословск1я лекцш у Неандера и былъ 
усерднымъ и внимательнымъ слушателемъ соборнаго про-
пов-Ьдиика Штрауса. Съ 1829 года Ф. продолжалъ свои 
занят1я у Готтфрида Германа въ Лейпциг-Ь. Въ томъ-же 
году Ф. принялъ христ1анство въ Лейпциг-Ь. Въ 1830 г 
Ф. защитилъ докторскую диссертацш въ Лейпциг-Ь и сд-Ь-
лался учителемъ въ частной гимназзи Блохмана и въ 
Фицтумской гимназш въ Дрезден^!. Въ 1833 г. Ф. выдер-
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я^алъ въ Берлин'Ь экзаменъ на старшаго учителя и сд'Ь-
лался воспитателемъ-инспекторомъ въ 1охимстальской гим-
назш. Въ то же время Ф. посЬщалъ богословск1я лекцш 
и написалъ сочинеше; „Ве сеЫ айуегзап сЬпзИапогит рЫ1о-
ворЬапШ ^епеге" (1836). На основанш этого сочинешя бого
словский факультетъ, не требуя слушашя лекц1й по бого-
словш, допустилъ его къ лицент1атскому экзамену (1887 г.). 
Получивъ степень лицент1ата, Ф. оставилъ м-Ьсто учителя 
и началъ чтеше лекщй въ унпверситет'Ь. Въ 1840 г. 
появилось его сочинеше: „Б1е ЬеЬге топ (}ет 6е-
Ьогзат СЬп81;1. Е1п Ве1Чга^ гиг Кес111;Гег1;]^ип§'81вЬге". На 
основанш этого сочиненхя и по рекомендацш профессоровъ 
Генгстенберга и Штрауса, 22-го ноября 1840 года сов'Ьтомъ 
Дерптскаго университета Ф. былъ избранъ профессоромъ 
систематическаго богослов1я. Но до утверждетя Ф., сов'Ьтъ 
университета получилъ отъ министра нар. проев, приказаше 
просить Ф. представить сов'Ьту для передачи министру 
подробную программу о лекц1яхъ по догматик'Ь и нрав
ственному богослов1ю, съ указатемъ основныхъ его прин-
циповъ и съ исчислешемъ т-Ьхъ сочинешй, которыя онъ 
нам-Ьренъ дать какъ руководство, а также приложить и 
свои собственныя сочинешя. По исполнеши этого требо-
вашя Ф. былъ утвержденъ 8-го шля 1841 года въ званхи 
орд. профессора и въ январ-Ь 1842 года началъ чтеше лекцШ. 

Кром'Ь обязательныхъ предметовъ по своей каведр'Ь, 
Ф. читалъ два раза введете въ новый зав-Ьтъ, одинъ разъ 
исторш догматовъ (пять часовъ), пять разъ символику. 
Дал'Ье, три раза объяснялъ онъ послаше къ Римлянамъ и 
пять разъ — послаше къ Ефесянамъ и Колосянамъ. Регу
лярно велъ онъ упражнешя по догматик^ въ богословской 
семннар1и. Въ Лифлянд1и Ф. стоялъ во глав-Ь т-Ьхъ, 
которые были причиной поворота отъ эпохи ращонализма 
къ положительному церковному направленш, а также и 
т-Ьхъ, которые возставали противъ во многихъ отношешяхъ 
нездоровыхъ д-ЬйствШ сектантовъ, особенно противъ сильно 
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въ ТО время распространенныхъ зд-Ьсь гернгутеровъ. Глубина 
и твердость в'Ьры у Филиппи дали лифляндскому духо
венству новый подъемъ, такъ какъ его вл1ян1е было сильно 
не только на студентовъ, но и на духовенство. Въ по-
сл-Ьдующее время чрезъ своихъ учениковъ Ф. прюбр'Ьлъ 
большое вл1яте въ лютеранской церкви Русскаго госу
дарства своимъ учен1емъ въ дух-Ь библейско-церковнаго 
христ1анства. Въ 1851 г. посл'Ьдовало приглашеше Филиппи 
въ Ростокъ, каковое онъ и принялъ, получивъ 6-го ноября 
отставку, при чемъ ректоръ, по повел^шю Императора, 
выразилъ Филиппи благодарность университета за осно
вательное академическое преподаваше, замечательную добро-
сов'Ьстность въ исполненш долга и въ высшей степени 
усп'Ьшную преподавательскую д-Ьятельность. Ф. умеръ въ 
Росток'Ь 29-го августа 1882 года. 

С о ч и н е н 1 я :  Б е  с е к !  а й у е г з а п  с Ь г 1 8 1 ; 1 а п о г и т  р Ь П о в о р Ь а п д ! ^ е п е г е .  
1836. — ЕгкГагип^ йев Впе{е8 ап й1е Еотег. 1847. 3-ье изданхе 1866 г., 
англ1йск1й переводъ въ 1878 г. — В1е сЬгхвШсЬе СИаиЪепвккге. 6 Вапйе. 
1858—79; 3-ье нзданхе 1883 г. — Негг Вг. V. Но^тапп ^е^епйЪег йег 
1и1;11еп8с11еп УегвоЬпип^з- ип(1 КесМ&гИ^ип^зкЬге. 1856. — В1е кггсЬ-
ИсЬе ЬеЬге уоп йег Регзоп СЬп81;1. 1861. — Бег Ет§ап§ йез ХоЬаппез-
еуап^еИитз. 1866. — Посл'Ь его смерти появились еще: Рге(11^1;еп ипй 
УоИга^е (1883), 8утЪоИк (1883), ЕгЫагип^ йез Впе&8 РаиИ ап сИе 
Оа1а1;ег (1884). 

Приватъ-доцентъ Грассъ. 

По выход-Ь изъ университета Филиппи, сов'Ьтъ уни
верситета выбралъ въ март-Ь 1852 года профессоромъ 
систематическаго богословхя д-ра богослов1я 0. Гарнака, 
профессора практическаго богослов1я въ Дерит-Ь же. Въ 
новой своей должности Г. былъ утвержденъ съ 20-го сент. 
1852 г. Рядомъ съ лекщями по догматик-Ь Г. велъ также 
практически занят1я въ богословской семинарш, Въ март-Ь 
1853 г. Г. подалъ въ отставку, такъ какъ полу^илъ при-
глашен1е въ Эрлангенъ. Отставка была получена Гарнакомъ 
съ 17-го мая 1853 г. 

(Б1ографш см. каеедра практ. богосл. стр. 58.) 

Приватъ-доцентъ Грассъ. 
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Эттингенъ, фонъ Александръ (А1ехап(1ег Коп81;ап1;1п 
уоп ОеШпё:еп), сынъ ландрата, родился 12-го декабря 1827 
года въ им-Ьти своего отца Висустъ въ Экскомъ приход'Ь. 
ПосЬщалъ до 1845 года учебное заведете Крюммера въ 
Верро и зат-Ьмъ до 1850 года обучался въ Дерптскомъ 
университет'Ь. Выдержавъ кандидатскШ экзаменъ, онъ про-
должалъ свои занят1я въ Берлин-Ь, Бонн'Ь, Эрланген-Ь и 
Росток'Ь. Защитивъ въ Дерпт'Ь 29-го октября 1853 года 
диссертацш рго уеп1а 1е^еп(51, д. началъ читать лекщи по 
догматик-Ь и по исторхи догматовъ въ качеств-Ь прив.-
доцента. Въ томъ же году Э. прхобр'Ьлъ степень магистра, 
а въ 1856 г. степень доктора богослов1я. Въ 1856 г. Э. 
былъ выбранъ экстраординарнымъ профессоромъ системати-
ческаго богословхя и утвержденъ въ этой должности съ 
30-го мая того же года. Вскоре. посл-Ь этого Э. получилъ 
приглашеше занять м'Ьсто ординарнаго профессора въ 
Эрлангенскомъ университет-Ь, но отклопилъ это предложеше. 
Признавая, что оставлеше Эттингеномъ профессуры въ 
Дерит-Ь было бы трудно-зам-Ьнимой для университета утратой, 
богословсюй факультетъ просилъ ходатайства сов'Ьта о наз-
наченш Эттингена ординарнымъ профессоромъ, въ благо
дарность за отклонеше Эттингеномъ почетнаго для него и 
во многихъ отношешяхъ выгоднаго приглашенхя въ Эрлан-
генъ. Сов-Ьтъ единогласно принялъ это предложеше, а 
министръ утвердилъ выборъ 3-го сентября 1856 года. 
Кром-Ь догматики и этики, Э. читалъ сл'Ьдующ1е предметы: 
исторш догматовъ (5 разъ), систему учетя апостола Петра 
(1858 И), библейское богослов1е новаго зав'Ьта, нравственную 
статистику; дал-Ье читалъ онъ лекщи по экзегетик'Ь: 
о посланш апостола 1акова въ сравнеши съ учешемъ апостола 
Павла, о послашяхъ: къ Ефесянамъ, Филипшйцамъ, Коло-
сянамъ," Галатамъ и Римлянамъ и о посланш апостола 
1акова къ ФилиппШцамъ и ФесалоникШцамъ. До 1865 г. I 
Э. велъ догматическ1я упражнешя въ богословской семи-
нарш, напр., на сл'Ьдующ1я темы: о сочинеши Августина 
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йе 8р1п1;е е! ИЙега, Меланхтона-Ьос1 1}1ео1о^1с1, этика Спинозы, 
критика практическаго разума Канта. Съ 1865 года II Э. 
велъ особенныя бесЬды: о новозав'Ьтномъ библейскомъ 
богослов1и, о С0пГе8810пе8 Августина, о Ьос! Меланхтона и 
Хемница, о сощальной этик-Ь въ отношеши нравственной ста
тистики, о Шлейермахер-Ь, о сочиненш Августина (1е с1у11;а1;е 
Ве1, о старо-лютеранской догматик'Ь, о богословш Ричля, 
Ее11§;10п ^ппегЬаШ дег бгепгеп дег Ыо88еп УегпипЙ Канта и 
Еейе йЬег (11е Е-еИ§1оп Шлейермахера (въ богословскомъ 
Обществ'Ь) и мы. друг1я. Л-Ьтихи каникулы Э. проводилъ 
въ отпуску за границей въ западной Европ-Ь (а также былъ 
тамъ н'Ьсколько разъ и въ учебное время), чтобы сбирать 
въ библютекахъ и архивахъ матер1алъ, который ему нуженъ 
былъ для его большого сочиненхя: Мога181;а1]81;1к. Годы 
1861 и 1862 гг. Э. провелъ большею частью въ Меран-Ь, 
гд'Ь онъ основалъ первую протестантскую церковь. Произне-
сенныя тамъ пропов^^ди появились подъ заглав1емъ: „ВигсЬ 
Кгеих гит ЫсЫ-". За свое сочинеше „МогаМаШИк" Э. полу-
чилъ Геймбюргеровскую премш (1880), а ъъ 1889 г. былъ 
выбранъ почетнымъ членомъ международнаго статистичес-
каго института въ Лондон'Ь. 

Кром'Ь научныхъ и литературныхъ работъ, Э. зани
мался съ особеннымъ интересомъ попечешемъ о б-Ьдныхъ: 
такъ онъ учредилъ Александровское уб-Ьжище для не 
им.'Ьюш.ихъ работы ремесленниковъ и велъ элементарную 
школу для б-Ьдныхъ д'Ётей. Управлен1е университета 
обязано ему разведен1емъ парка на Домберг-Ь въ такъ наз. 
Зандгрубе. Посл-Ь 35 л'Ьтней службы Э. вышелъ въ 
отставку въ апр'Ьл'Ь 1890 г., но до окончашя семестра 
онъ еш,е продолжалъ свои занят1я при университет'Ь. 

С  о ч и н ё н ! я :  Е 1 е ^ 1 к  й е з  У о И с е в  1 8 г а е 1 , 1 п 8 Ъ е 8 0 П ( 1 е г е  Й 1 е  2 ш п - Е 1 е ^ 1 е  
ЛийаЬ Ьа Ьелаз 1п 1Ьгег пайопаЬгеИ^ховеп Ыз^опзсЬеп ипй а81;е1;18с11еп 
Вейеи^ип^. 1853. (Диссер. рго Л'еп1а 1е^еп(11) — Вхе Но1Гпип^ 18гае18 1т 
ЫсЫе йег ЬеШ^еп ЗсЬпй. 1854. (Магистер. диссертацхя.) — Оейапкеп 
иЬег йаа ЛУезеп ипй (11е Еп1;\V^ске1ип^ йег ИгсЬИсЬеп ^1аиЪеп8\Vа11г11е^1; 
(МШеНип^еп ипй Кас11пс111;еп. 1856.). — Ве ресса1:о 1п 8р1г11;ит запенит 
^^^а сит е811а1;о1о§1а с11Г181;1апа соп1;1пеа1;и1' гаНопе (118ри1;а1;10. 1856. (Док
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торская диссер.) — Мога181;а1;181;1к. УегзисЬ е1пег 8ос1а1е1;Ь1к аи? етр1п-
зсЬег Огипй1а§е. 2 Вй. Ег1ап^еп. 1863. (З-ье издание 1882 г.) — ВигсЬ 
Кгеиг гит ЫсМ. — 8у81;ет Лег с11г18Шс11еп 8И;1:еп1е11ге. Уег8ггс11 ешег 
8ос1а1е1;}пк. 1874. — Ап1:1и11;гатоп1;апа, еше Ве^^асЫищ йег 1]п{еЫЪат-
ке11;8б.ок1;пп. 1876. — 2иг 1п8р1га'Ыоп8&а^е. 1877. — ЛУ'аЬге ггпй ЫзсЬе 
Аи1;ог11:а1;. 1878. — 2иг пеиегеп е^ЫзсЪеп ЬШега1;иг. 1879. — ОЪИ^а1;ог1-
8с}1е ипД ^аси11;а1;1Уе СхуНеЬе пасЬ йеп Ег^еЬп188еп йег Мога181;а1181;1к. 
1881. — ИеЪег аки1;еп ипй сЬгопхзсЬеп 8е1Ъ81;тог(1. Вогра!;. 1881. — 
ИеЪег (11е те1;110(118с11е ЕгЬеЪип^ шк! Веиг1:11е11ип^ сг1т1па181;а1;181;18с11ег 
Ва1;еп, 1п 2е11;8с11гШ Шг Й1е ^е8атт1;е 81;^а{\V^88еп8е11ай. 1882. — В11-
(1ип§ ипй 81иИс11ке11;, еш Вейга^ гиг Мога181а1;181;1к. 1п Ва11;18с11е Мопа1;8-
8сЬгШ. Арг11. 1883. — М. V. Еп§е111аг(11;8 с11г181;Ис11-1;}1ео1о^{8с11ег Еп!;-
лу1ске1ип^8^ап§;. 1883. — СЬгхаШсЬе КеИ^10П81е11ге. 2 ТЬеПе. 1886. — 
Въ основанномъ н редактированномъ Эттингеномъ журнал'Ь: Вогра1;ег 
2е1<;8с11Г1Й Шг Т11ео1о^1е ип(1 КхгсИе появился рядъ написанныхъ пмъ 
статей: ХТеЪег ЗсЬорепЬаиегз Вейеи1;ип§ Шг (11е сЬгхзЙхсЬе Аро1о^е1;1к. — 
811аке8реаге8 Вейеиит^ Шг (11е с11П81;Ис11е ТЬеоХо^ге. — ИеЪег ЛУ1е(1ег^еЪиг1; 
ип(1 ТаиГе. — ПеЪег (31е ЫЪИзсЬе Войеи^ип^ йез Уо1ке8 ОоМез. — Школьныя 
книги; 8атт1ип^ ЫгсЬИсЬег КегпИейег Шг ЮгсЬе, 8с11и1е ипй Наиз. 1871. 
3-ье издан1е 1901 г. — Ка1;есЫ8ти8 Ьи1;11ег8 тН В1Ъе18ргис11еп. 1868. 10-ое 
стереот, изд. 1877. — Публнчныя декц1п: 11еЪег Кап1;8 РШсЬ^Ъе^гИУ. 1859. 
Уог1е8ип^еп иЪег Оо1;Ье8 Раи81;. 2. ТЬеНе. 1880. — ЛУа8 1x61881; с11г18и1с11-
8021а1? 1886. — 2иг ВиеП&а^е. 1889. — 2иг ОезсЫсМе йез ^еп8е^1;8. 
1890. — Ткеопе ипй Ргах18 йе8 Не1га1;еп8. — Популярное сочиненхе; 
Шрро18 ЬеЪеп81аи{е. 1878 (были трп изд.). — Ваз ^оиИсЬе „ХосЬ пшЬ!;". 
1895. — Еи1;11ег18с11е Во^таМк. 1. В(1. 1897. 2. В(1., 1. ТеИ. 1900. Вторая 
часть 2-го тома печатается. 

Приватъ-доцентъ Г р а с с ъ. 

Зебергъ, Рейнгольдъ (МпЬоМ 8ееЬег§')-
Я родился 24-го марта (б-го апреля) 1859 года. Въ 

Ревел-Ь я воспитывался въ губернской гимназ1и, съ августа 
1870 до шня 1878 года, и въ август-}! 1878 года посту-
пилъ на богословск1й факультетъ въ Дерптсшй универси-
тетъ, въ которомъ пробылъ съ августа 1878 года до 
Рождества 1882 года. При своихъ учебныхъ занят1яхъ 
въ Дерпт'Ь я пользовался сов-Ьтами и указашями про-
фессоровъ: Энгельгардта, Эттингена и Фолька. Подъ 
руководствомъ посл'Ьдняго я занимался арабскимъ и сирШ-
скимъ языками. Благодаря поощренш съ стороны Фолька, 
я написалъ работу на соискате награды: „Учен1е о смерти 
и загробной жизни по ветхому зав'Ьту и апокрифамъ". 



78 В0Г0СЛ0ВСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Нам'Ьреваясь избрать для себя карьеру университетскаго 
преподавателя, я р'Ьшился, по окончан1И курса въ Дерпт-
скомъ университет'^., продолжать свои научныя занятхя за 
границей; 1883 годъ и половину 1884 года я провелъ въ 
Германш: въ Берлин-Ь и Лейпциг-Ь и Эрланген-Ь. Воз
вратившись въ Дерптъ, я получилъ 3-го октября 1884 г. 
степень магистра богослов1я, а 12-го того же октября — 
звате приватъ-доцента и 16-го октября прочелъ свою 
вступительную лекцш о Шлейермахер-Ь. Въ начал'Ь 1885 г. 
меня назначили штатнымъ доцентомъ; почти одновременно 
съ этимъ я получилъ м-Ьсто пастора-адъюнкта при универ
ситетской церкви. Пять л-Ьтъ продолжалась моя д-Ьятель-
ность въ Дерит-Ь въ качеств-Ь доцента, пропов'Ьдника и 
учителя. Л'Ьтомъ 1889 года меня пригласили въ Эрлангепъ 
въ качеств-Ь преемника Гаука; я посл'Ьдовалъ этому при-
глашешю. Характеръ лекщй, прхуроченныхъ къ моей каеедр-Ь, 
заставилъ меня посвятить всЪ свои силы древней церковной 
исторш и экзегетик-Ь Новаго Зав-Ьта, включая сюда и исторш 
учетя 1удаизма. Приглашеше въ Дерптъ въ качеств-Ь 
преемника Эттингена, точно такъ же, какъ и приглашеше 
въ Гэттингенъ на каеедру исторш церкви я отклонилъ. 
Л-Ьтомъ 1894 года, посл-Ь смерти Франка, я был-й переве-
денъ на каеедру систематическаго богослов1я въ качеств-Ь 
преемника посл-Ьдняго. Съ октября 1898 года занимаю 
каеедру систематическаго богослов1я въ Берлин'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  К е ш Ь  О о Ш в  и .  Ю г с Ь е  в ъ  „ М 1 Ш 1 1 и п ^ е п  и .  Х а с И -
псЫеп Шг (11е К1гс11е 1п Е11881ап(1''. 1883 г. — 2иг ОезсЫсМе йев Ве-

йег КхгсЬе, томъ I. Эрлангенъ. 1885 г. — Уош ЬеЪепвШеа!. Дерптъ. 
1886 г. — ЛУав ЬаЪеп ап ипвегег ВхЪеХ. Дерптъ. 1886 г. — В1е Уег-
воЬпип^зХеЬге АЪаХагйз д. хЬге Векатр^ип^ йигсЬ ВегпЬагй въ „Мй^еИип^еп 
и. ЫасЬпсМеп" 1888 г. — Ваз ^егтапхзсЬе С11П81;еп1;1Ш 1т й-йЬегеп М1Ш1-
аИег въ „2е11;8сЬгШеп Шг ЫгсЬИсЬез ЬеЪеп ипй кхгсЬИсЬе ^УхввепзсЬаЙ" 
1888 г. — 2иг С11агак1;ег181;1к йег ге^огта1;оп8сЬеп Огипй^ейапкеп 2\у1п^118 
въ „МШеПип^еп и. КасЬпсМеп" 1889 г. — Е1п КатрГ ит ^еп8е1и^е8 ЬеЪеп 
(Вш^арЫе Н. 81;еУ8е8). Дерптъ. 1889 г. — ТЬота8Ш8 Ьо^теп^евсЫсМе 
йез М1Ш1а11;ег8 и. Лег'Меигей. Второе издан1е обработано въ Эрланген'Ь. 
1889 г. — Ве1^га^е Шг Еп1;81;еЬип^8^е8сЫс111;е йег ЬеЬг(1екге1;е УОП Тпеп<; 
въ „2е11;8сЬг. Шг ИгсЫ. ЛУ188еп8сЬ. е1;с.". 1889 г. — Еш Оап^ йигсЬ с11е 
Во^теп^е8сЫсЫ;е въ „Кеие ИгсЫ. 2е11;8сЬг.". 1890 г. — Ей. 8сЬпе1(1ег, 
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еш ЪаШзсЬег РМа^о^е. Дерптъ. 1890 г. — Негтапп топ ЗсЬейа. Лейпцигъ, 
1891 г. — 0гаи18 11п1;ег8с}1е1Йип^81е11геп. Въ 12-омъ издан, обработано 1891 г., 
13-ое из дате 1899 г. — ВгаисЬеп тг еш пеиез Во^та? Эрлангенъ. 1892 г. 
-- В1е Аро1о^1е йен АпзНйез въ „Меие к1гсЫ. 2е11;8сЬ1.". 1892 г. — В1е 
Аро1о§1е (1е8 Ап8и(1е8 и111:ег8ис111; и. пеи11ег^е8кеШ; 1п 2а11П8 РогзсЬип^еп. V. 
159—414. — Бег Аро1о^е1; АпзНйеа, Тех1;е и. 1Тп1;ег8исЬш1^еп. Лейпцигъ. 
1894 г. — Ваз Маг1;уг1ит йез АроПопшз въ „Кене ИгсЫ. 2е11:зс]1г.". 1893 
н 1894 г. — СЯаиЪе ип(1 01аиЬе. Барменъ. 1894 г. — Рг. Н. Е. V. Ргапк, е1п 
ОеЛепкЫаИ;. Лейпцигъ. 1894 г. — ЬеЬгЪисЬ (1ег Во^теп^езсЫсЫ^е, томъ I 
и П. Лейпцигъ. 1895 н 1898 гг, — (Зел\г188еп ип(1 0елу188еп8Ъ11с1ип^. Эрлан
генъ. 1896 г. — В1е КхгсЬе ип(1 с11е 8021а1е Рга^е, Лейпцигъ. 1897 г. 
— Ме1апсЫ;1шп8 81;е11ип^ 1п йег ОезсЫсМе йег К1гсЬе п. {1ег 'VV^88еп8сЬай, 
ака(1ет18с11е Ре81;гес1е. I и II нздан1е. Эрлангенъ. 1897 г. — Ме1апс111:11оп8 
81;е11ип2 1п йег 0е8с1пс111;е йез Во^таз. „Мепе ЫгсЫ. 2е11:8сЬг.". 1897 г. 
— В1е Виз81е11ге йез Випз ВсоШз, въ „АЪЬапсИип^еп Шг А1. V. 0е1;1;1п2еп". 
Мюнхенъ. 1898 г. — В1е ТЬеоЬ^хе Ргапкз 1п Ргапкз ОезсЫсЫе ип(1 КгШк 
Дег Т11ео1о§1е. 3 изд. 1898 г. 8. 35 Ш. — Л^агит ^1аиЪеп тг ап С11г1з1;и8? 
Ог. ЫсЫегМйе. 1899 г. — ИеЪег йаз Еейеп й.ег Ргаиеп 1п йен ароз1;оИ8с11еп 
Оетешйеп въ „Еуап^е!. 8021а1. ^а11^Ьис11.". 1899 г. — Ап йег 8с1те11е 
йе8 XX. ^а11^1шп(^е^1;з, ЕйскЪИске аи{ йаз 1е1;21;е ^а11^1шп(^е^1; йеи^зсЬег 
К1гс11еп§е8с1пс111е. 1 и 2 издан1е. Лейпцигъ. 1900 г. — Вге Т11ео1о§1е йез 
^о11аппе8 Випз 8со1;из. Лейпцигъ. 1900 г — Nас]1§е1а88епе Аи^^аЪеп 
с1ег ТЬеоЬ^хе (1ез XIX. 1Та11г11ипйег1;8. Верлинъ. 1900 г. — Огипйгхзз (1ег 
Во^теп^езсЫсЫе. Лейпцигъ. 1900 г. — 2иг ОезсЫсМе йез В1и1;аЪег-
^1аиЪеп8, е1пе рарзЙгсЬе Пгкипйе въ „Етап^. Кп'сЬепгейип^". 1900. — 
Въ III изданй! „Негго^з Ееа1епсук1ора(11е" Шг рго1;е81;. Т11ео1о^1е ипД КйсЬе 
е(1. Наик я пом'Ьстилъ сл'Ьдующхя статьи: Азкезе, ВекеЬгип^, Вегийш^, 
Ег1еисЫ:ип§, Еглуескип^, ОпайептШе!, НеПзогйппп^, Вгай\уагй.1па, Випз 
8со1;и8, Ргапк, Негуаиз Ма1;аИ8. — Кром-Ь того, небодып1я статьи, про
поведи п проч. 

Профессоръ Р. Зебергъ. 

Керстенъ, 1оаннъ Германъ (Яокаипез Негтапп Кегз^еп), 
родился въ 1842 г. въ Либверт-Ь близъ Ревеля. Въ 1860 г. 
К. былъ отправленъ въ Германш для образован1я; тамъ 
онъ въ изв'Ьстномъ институт'Ь Гернгутерской общины въ 
Ниски въ Силез1и, вблизи Герлица, получилъ гимназическое 
образоваше, которое онъ закончилъ въ 1861 году. Въ 
богословской семинарш той же Гернгутерской общины въ 
Гнаденфельд-Ь, недалеко отъ Козеля, въ верхней Силезш, 
состоявшей подъ управлешемъ весьма изв-Ьстнаго въ то время 
доктора I. Плита, К. въ 1864 году окоычилъ трехгодичный 
курсъ со степенью кандидата богослов1я. Посл-Ь четырех-
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л-Ьтней педагогической д-Ьятельности въ Гермаши (въ 
Саксоши и на Рейн-Ь), К. опять вернулся въ Россш. 
Сначала онъ отъ 1868 до 1872 года исправлялъ должность 
помощника директора въ весьма изв'Ьстномъ въ то время 
женскомъ институт^ въ Линдгейм-Ь — теперь это учебное 
заведете прекратило свое существованхе — зат'Ьмъ онъ 
недолгое время пробылъ въ Верро (въ Генгскомъ учебномъ 
заведенш) и, по вторичномъ выдержанш экзамена на кан
дидата богослов1Я (въ 1873 году) при Дерптскомъ универ-
ситет'Ь и экзаменовъ рго уеп1а сопс1опап(11 и рго т1п181;еп'о 
(въ 1874 году), занялъ м-Ьсто пастора при евангелическомъ 
госпитал-Ь и зав'Ьдующаго заведенхемъ евангелическихъ 
сестеръ милосерд1я въ Петербург'Ь. Впосл'Ьдствш К. былъ 
избранъ пасторомъ прихода ,Де8и8-К1ГсЬе", гд'Ь ему при
ходилось пропов'Ьдывать на двухъ языкахъ — н'Ьмецкомъ 
и латышскомъ; въ этой должности К. пробылъ до конца 
1890 года, до своего приглашенхя въ Дерптъ. На запросъ 
г. министра народнаго просв-Ьщетя, согласенъ ли онъ 
занять каеедру систематическаго богослов1я, которая осво
бодилась всл'Ьдствхе ухода въ отставку профессора фонъ 
Эттингена, К. отв'Ьтилъ утвердительно, но при этомъ онъ 
предварительно сд-Ьлалъ запросъ богословскому факультету, 
желаетъ ли посл'ЬднШ, чтобы его (Керстена) назначили на 
профессорскую каеедру, и получилъ на это положительный 
отв'Ътъ. Въ начал'Ъ 1891 г. К. былъ назначенъ и. д. 
экстраординарнаго профессора по каеедр'Ь систематическаго 
богослов1я. Весною того же года К. выдержалъ экзаменъ 
на степень магистра богослов1я и въ то же время написалъ 
и защитилъ магистерскую диссертацш подъ заглав1емъ: 
„ХТеЬег Й1е 8йп(1еп81;га1'е ипс! . 21йсЫ;1§'ип^ шИ; Ьезопйегег Ве-
гйск81сЫ;1^ип§; йег 01ВРепЬаги11§881и1'е". Въ апр-Ьл-Ь 1893 г. 
К. былъ назначенъ деканомъ богословскаго факультета, въ 
каковой должности онъ снова утвержденъ въ 1897 году. 
Въ 1892 году К. назначенъ и. д. ординарнаго профессора. 
Въ течеп1е посл'Ьднихъ л'Ьтъ, въ особенности во время 
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каникулъ, к. занимался изучетемъ отца церкви Августина, 
въ особенности его учешемъ о Бог-Ь. Н'Ьчто изъ получен-
ныхъ имъ результатовъ онъ думаетъ издать въ недалекомъ 
будущемъ. Кром-Ь вЕопе названной диссертац1и, Керстенъ 
напечаталъ статью „ХТеЬег Й1е рппс1р1е11е Б'ипсИгип^ (1ег 
Во§та1;1к, 8оше йЬег йаз УегЬа11;11188 (1ег801Ьеп гиг ЕШк" въ 
зд-Ьшнихъ „Университетскихъ Запискахъ" (1894 г.). 

Профессоръ Керстенъ. 

Каведра экзегетическаго богослов1я. 
Гецель, Вильгельмъ Фридрихъ (^11Ье1т ГпейпсЬ 

НегеЦ, сынъ городского пастора въ Кэнигсберг-Ь (въ Фран-
конш), родился въ этомъ город-Ь 16-го мая 1754 года. 
Восемнадцати л^тъ отъ роду Г. иостунилъ въ 1енск1й уни-
верситетъ, гд-Ь изучалъ нодъ руководствомъ Фабера и 
Данов1уса богослов1е и восточные языки. Своими фило
логическими дароватями Г. скоро обратилъ на себя внимаше 
своихъ учителей. .Въ 1775 году Г. безъ экзамена нолучилъ 
дипломъ доктора философш и въ течете трехъ л-Ьтъ былъ 
приватъ-доцентомъ въ Хен-Ь. Герцогъ Саксенъ-Гильдбург-
гаузенскхй наградилъ Гецеля пожалован1емъ ему зван1я 
нридворнаго саксенъ-герцогскаго сов-Ьтника. Въ 1778 году 
Г. женился на Шарлотт-Ь Генрхетт-Ь Швабе, дочери пастора 
въ Ильменау, и въ томъ же самомъ году переселился въ 
родной городъ своей супруги, чтобы посвятить себя исклю
чительно своимъ литературнымъ занят1ямъ. Ко дню свадьбы 
Гецеля князь Шварцбургъ-Рудольп1тадтск1й пожаловалъ ему 
зваше императорскаго гофъ- и пфальцграфа, съ ч-Ьмъ было 
связано изв-Ьстное, хотя и ограниченное, право присуждешя 
ученыхъ степеней. Въ 1780 году Г. унасл-Ьдовадъ отъ 
своего тестя небольшое им'Ьте вблизи Ильменау, въ кото-

6 
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ромъ прожилъ сл'Ьдующ1е шесть самыхъ лучшихъ, по его 
собственному признашю, л-^тъ своей жизни. За этотъ про-
межутокъ времени Г. написалъ 7 томовъ своего библейскаго 
труда (В1е В1Ье1 аНеп ип(1 пеиеп Тев^атеп^з т11; тоИзШгкИ^ 
егк1агеп(1еп Ветегкип^еп, въ 10 томахъ). Въ 1786 году Г. 
былъ приглашенъ профессоромъ восточной и библейской 
литературы въ Гиссенъ, гд'Ь въ продолжете пятнадцати 
л-Ьтъ пользовался особенной благосклонностью ландграфа 
Гессенскаго. Въ 1788 году Г. былъ произведенъ въ тайные 
государственные сов'Ьтники (въ ранг'Ь бригадира), а въ 
1793 году— въ дефиниторы при Гиссенской консисторш. 

Въ сентябр-Ь 1801 года къ Гецелю было отправлено 
отъ вновь основаннаго Дерптскаго университета приглашете 
занять каеедру экзегетики и восточныхъ языковъ. Съ не
утомимою энерпей въ течете 18 л-^Ьтъ Г. работалъ въ 
этомъ университет'^, въ качеств-Ь академическаго препода
вателя и ученаго изсл'Ьдователя. Изъ 18 л-Ьтъ своей д-Ья-
тельности 11 — Г. пробылъ профессоромъ экзегетики и 
восточныхъ языковъ, 7 же остальныхъ л-^тъ — профессоромъ 
только восточныхъ языковъ. Это посл-Ьдяее ограничеше 
его преподавательской д'Ьятельности, въ силу министерскаго 
распоряжешя отъ 12-го декабря 1813 года, было вызвано 
новымъ, сд'Ьланнымъ вполн-Ь въ дух-Ь вульгарнаго ращона-
лизма, переводомъ Новаго Зав-Ьта съ прим'Ьчан1ями, издан-
нымъ Гецелемъ въ 1809 году, подъ заглавхемъ: „ВхеВШе! 
(188 Nеиеп Те81атеп1;8 ойег (11е еЬг\уйгЙ1^еп 11гкип(1еп йег с11г181-

ИсЬеп йе11§]оп, а18 есЫе ип(1 е1П21§е ^ие11е <1ег8е1Ьеп". 

Тогдашшй министръ народнаго просв-Ьщетя и въ то 
же самое время президентъ Библейскаго общества князь 
Александръ Голицынъ, еще въ бытность свою главноупра-
вляющимъ духовными д-Ьдами иностранныхъ испов'Ьдан1й, 
обратилъ внимаше на то, что въ только что упомянутомъ 
перевод^ Новаго Зав-Ьта „произвольно перем-Ьнены н-Ькоторыя 
м'Ьста. . . и даже н'Ькоторые догматы в-Ьры отвергнуты". 
Съ р'Ьдкимъ многостороннимъ богословскимъ и гуманитар-
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нымъ образовашемъ Г. соединялъ необыкновенныя техни-
ческ1я дароватя и практическ1я способности. Въ Дерпт'Ь 
онъ изобр'Ьлъ машину для утрамбовки земли, сд-^лавшись 
всл'Ьдств1е этого основателемъ построекъ изъ битой глины 
(Р18ё-Ваи). Модель этой машины Гецель поднесъ Импе
ратору Александру I, который наградилъ изобретателя 
брильянтовымъ перстнемъ. Второй такой же перстень Г. 
получилъ за то, что въ течен1е многихъ л^тъ безвозмездно 
преподавалъ латинсгай языкъ казеннымъ стипендхатамъ. 

19-го ноября 1819 года, въ силу „изв'Ьстныхъ вн-Ьшнихъ 
обстоятельствъ", Гецель подалъ прошете объ отставк-Ь, 
которую и получилъ въ январе 1820 года, вм-Ьст^ съ 
пожизненною пенс1ей въ 2600 руб. Спустя четыре года, 
12 шня 1824 года, 70 летнимъ старикомъ, Г. скончался 
въ Дерите въ собственномъ дом-Ь на Домберге, на углу 
его именемъ названной улицы. Г. состоялъ почетнымъ 
членомъ Латинскаго общества въ Гене, Литературнаго 
общества въ Майнце, Академ1и полезныхъ наукъ въ Эрфурте 
и Немецкаго лингвистическаго общества въ Берлине. 

Г. былъ чрезвычайно всестороннимъ человекомъ; его 
всесторонность отражалась также въ его необыкновенно 
плодотворной литературной деятельности. Все его бого-
словск1я работы носятъ на себе ясный отпечатокъ ращо-
налистическаго направлешя тогдашняго времени. Спещаль-
ностью Гецеля были грамматики, не ограниченныя только 
областью восточныхъ языковъ, но обнимающ1я равно какъ 
классичесше, такъ и новые языки. Правда, грамматики 
Гецеля по существу представляютъ компилятивные труды, 
за исключен1емъ его подробной еврейской грамматики, въ 
которой онъ, путемъ тщательнаго сравнешя еврейскаго 
языка съ остальными симитскими языками, пытается при
менить принципъ голландской школы. Изъ нижеследую-
щаго перечня его сочинетй видно, что литературная его 
деятельность простиралась также на область техники и 
сельскаго хозяйства. 

6* 
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I. ^о11. 5, 7. 01688611. 1793. — (О. N.3 Уог1б8ип^бп йЪег (Не &(1бГ8с11б Ьо^1к 
ип(1 Мб1;ар11у81к, Шг Ап!ап^бг аиГ ЗсЬиХеп и11(1 Пп1УбГ811;а1;бп. Ьет^о. 
1793. 8. — Об181; (1бг РЬПоворЫе ип(1 ЗргасЬе (1ег айбп ЛУ'еН;. 1. ТЬбП. 
ЬйЪ. и. Ье1рг1^. 1794. 8. — ПеЪег Ог1ес11бп1ап(18 а11;б81;б 0б8сЫсЫ;б ипб, 
ЗргасЬе. Ье1рг1§. 1795. 8. — АивШЬгИсЬб §г1есЫ8сЬб ЗргасЫеЬге. 
ЛУ'ехввепГ. и. Ье1р21^. 1795. 8. — N6иег УегвисЬ йЪег (1бп Вг1бГ ап (11е 
НеЪгаег, 1п Сг11;1кбп йЪег (11е 1ТбЪбГ8б1;2ип^ УОП Могив, ак ВеНа^е ги йег-
8б1Ъеп. Ье1р21^. 1795. 8. — В1е РваТтеп, пей йЪег8е1;21;. АИепЪ. 1797. 8. 
ОгаттаИвсЬб Ае1;1о1о^1е (1ег ГгапгбвхвсЬбп бргасЬе. Ье1рг1^. 1798. 8. — 
Ье рбШ Мегеиге йгагк^охв. 1798. — РоТШвсЬег Мегсиг. 1—4 ТЬ. 01е88бп. 
1799. 8. — Б1е Ки1181; аи^ Й1б то^11сЬ81; ^е8сЬу\г111(1б81;е Аг1; &ап20818сЬ 
аргесЬеп ип(1 8сЬге1Ьбп ги 1бгпеп. 01е88еп. 1799. 8. — АпЬап^ гиг Ве-

'г1сЫ;1^ип^, Ег^апгип^ и. ргас1;18сЬеп ХТеЪип^ (1бг Ыз о"б1;г1; бГ8сЫепепеп 

Сигзеп. 01б88бп. 1800. 8. — Киггеге ^г1есЬ. 8ргасЫеЬге Шг 8сЬи1еп. 
Л\^б188еп{. и. Ье1рг1^. 1799. 8. — РгасйвсЬ. 11п1;егг1сЫ; 1т Ргапго818сЬеп. 
Вгет. 1800. — Ргапг. ЬезбЪисЬ Шг АпГап^ег. Вгет. 1800. — Рго^гатт 
ги (1бг ТаЪиХа гес11;а1;1опит о(1ег (1ет бГ81;еп 1а1;е1п18сЬеп Ргае1бс1;1оп8са1;а1о^ 
(1бг 1Тп1уег811;а1; Вогра1;. Веп 1. Аи^и81; 1802. — NасЬг^сЫ; Шг АеЙегп и. 
Егг1еЬбг 1п (1еп Ки8818сЬ-Ка18ег11сЬбп 81;аа1;бп. NеЪ81, й.ет РХапе (1е8 пеиеп 
ЬеЬг-Егг1еЬип^8-1п81;11;и1;8 1п Вогра1;. N. 1. и. 2. Вогра!;. 1802. 22 8. 8. 
— NасЬг1сЫ; УОП (1ет НегеИвеЬеп ЬеЬг- и. Ег21еЬи11^81п81;11;и1;е 1п Вогра1;. 
1803. 8 8. 4. — Ра(1а^о^18сЬе ТаЪеНеп пасЬ №бтбуег8 0гипЙ8а1;2еп. 
Вогра!;. 1803. 8 8. 4. — К1б1пе8 &апгб818сЬе8 ХТеЪип^вЪисЬ. Е1^а. 1803. 
62 8. 8. — Nеие бхе^е1;18сЬе 11111;ег8исЬип^ йЪег й1е 8сЬ\у^1ег1^еп 81;е11еп ш 
Раи11 Вг1бГеп ап сИе Оа1а1;ег. Сар. 6. И—14; 1п йсазеп Вг. а. й. ЕрЬез. 
1. 11—14 ип(1 5. 1—4. — Nеив ЬеЪгМзсЬе 8ргасЫеЬге. Вогра!;. 1804. 
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Еп^ИзсЬев Е1етеп1;аг\уегк. Ьехрг!^. 1804. Кене АиП. 1811. — Е1п1е11;ипр^ 
111 (11е аИ^етеше ЗргасЫеЬге. Богра1; ип(1 Ш^а. 1805. — Ег1а111;егип^еп 
ет1^ег Ойеп йез Ршйагй. Е1^а. 1805. — МогаИвсЬев ТавсЬепЪисЬ ойег 
Л\^е^луе18ег Шг (Не ^и§епй, т11; е1пег Уоггейе топ С. Н. 8а12;тапп. Нат-
Ъиг^. 1808. 16. — Рго^гатш. Е1ш^е ЛУ'ог1;е йЪег й1е Ко1;'те'еп(11^ке11;, (Не 
Уегап81;а11;ип^ ип(1 ЕшШЬгип^ е1пег пеиеп ИгсЬИсЬеп ПеЪег8е1;2;ип^ (1ег 
В1Ъе1 пшЫ; Гап^ег ги уегвсМеЪеп. Вогра1;. 1. РеЪг. 1805. 15 8. 8. — 
Рго^гатш. РгоЪе е1пе8 Шг е1пе пеие ИгсЬИсЬе В1Ъе1йЪег8е1;2;ип^ апги-
Хе^епйеп Ма^агтз. Вогра!;, йеп 1. Аи^. 1805. 22 8. 8. — 2иги! ап Ки88-
1ап(18 Уо1кег гиг ЕХпШЬгип^ п1с111; пиг асЬопегег и. луагтегег, 80п(1егп аисЬ 
(1аиег11айегег, {еиег81сЬегег ипй йосЬ 8е11г луоЫГеНег Наи8ег. Вогра1;. 1805. 
37 8. 8. — Вейга^е гиг УегУоПкотшпип^ (1ег Ваиаг!; тИ: ^е81;атрйег 
Егйе. I. и. II. ТЬеН. Е1^а. 1806. 8. — Кигге ВеасЬгеХЪип^ (1ег IV. ип(1 
Ъе81,еп НегеИбсЬеп ЕМз^ашр^тавсЫпе. Вогра!;. 1805. 15 8. 8. — Бег 
Г118818с11е Уо1к8&еш1(1, е1п В1а1;1; гиг ВеГбМегип^ Де8 Ое\уегЪейе188е8, (1е8 
Л\''оЫ81;апйе8 ипй йег ЬаизИсЬеп ОШскзеИ^кеН; (1ег Уо1кег (1е8 Еи8818сЬеп 
Ке1с11е8. Ег81;е8 Ъ18 асЫез 81;иск. Вогра1;. 1807. 128 8. 8. — Кеде ип-
уег81е§Ъаге ОиеПе (1е8 ЛУ'оЫ81;ап(1е8 (1ег Уо1кег (1е8 Еи8818с11еп Ее1с]1е8 
0(1ег Й1е ЛУ'1сЫ1^ке11; (1ег Мау8ки11;иг. Вогра!;. 1807. 78 8. 8. — В1е 
Вег^ге(1е ипЛ (1а8 ОеЪе!; ^е8и, а18 РгоЪе е1пег пеиеп 11еЪег8е1;2ип§ (1ег 
^апгеп В1Ъе1. Вогра!;. 1808. 32 8. 8. — В1е В1Ъе1 (1е8 Кеиеп Те81;ат. 
ПеЪег8еШ и. тй Аптегкип^еп Ьегаив^е^еЪеп. Вогра!; ип(1 Ье1р21§. 1809. 8. 
— Рго^гатш. В1а1;г1Ъе (1е топе1;ае агаЫсае 1псипаЪиИ8 а МасгХгХо АгаЬе 
теп1;е сопсерйз. 1809. 15 8. Ро1. — КасЬпсЫ; Шг Й1е^еп1^еп, ^еХсЬе 
8сЬпе11, &иег&81;, 8с11оп ипЛ (ХосЬ 8еЬг луоЬКеН ги Ъаиеп л^ипзсЬеп. Вогра!;. 
1809. 1. В1. 4. — Е1п1§е РгоЪеп аНег Ьа1;шйа1; аиз йет ^и^епйа11;ег (1ег 
ЗргасЬе тй Ег1а111;егип§еп. Вогра!;. 1817. 7 8. 8. — В1ЪИа 11еЪга1са 
рагуа, ехЫЪепйа (11с1;а с1а881са. 8. ЫЪгогит V. Т. НеЪга1се 8сЬо1агит 1п 
Еи1;}1еп1а йогеп1;1ит ивЛиз 1П8егу11;ига. Вограй. 1818. — РаШо^гарЫвсЬе 
Рга^теп1;е йЪег (Не 8сЬпй (1ег НеЪгаег и. ОпесЬеп. 1816. — В. В1Ъе1 йе8 
N. Т. о(1ег й. еЬг\уйг(11^е ХТгкипйе й. с]1г181;ИсЬеп Ее11^1оп. Вогра! и. 
ЬеХрг!^. Киттег 1809. 8. — А11§:е1пе1пе Ггапг. 8ргасЫеЬге Веи1;8с11е. 
13-Нейе. СЬетпйг. 1801. 8. — Журнальныя статьи: УогзсЫа^е гиг Ъе88е-
геп АиМаЬте (1ег ог1еп1;а118с11-ЫЪИ8сЬеп Ы1;ега1;иг 1т ка1;11оИ8с11еп Теи1;8с11-
1апй. — ^ои^паI топ и. Шг Теи1;8сЫап(1. 1787, Зейв 281 ип(1 1788, 8. 157. 
— ИеЪег (Не Мб^ИсЬкей е1пег а11^ете1пеп ^и(^впЪекеЬгип^. ^ои^паI УОП 
и. Шг Теи1;8сЫап(1. 1791, 8. 193 ипй 1003. — ПеЪег (1а8 ^го88еге 2е11;та88 
уог йег Р1и1;. А11^. 1;еи1;8с11 Огаке!. 1 Н. РгапИ. 1797. — Кигге Ап1еН;ип^ 
Шг Ваи1и81;1^е. Меиев бкопот18с11е8 Еерог1;огшт Шг ЬМа11(1. III. 3. 
8. 367—424. — Еш Вг1е{ йЪег (1а8 1Тга1рЬаЪе1; (1ег ОпесЬеп. Мог^еп81;егп8 
(1бгр1;8сЬе Вейга^е. П. 445. — Статьи въ „Вбгр1;8с11е йейип^", въ - осо
бенности о строенхяхъ изъ битой глины. — Кромъ того, Гецель изда^ъ 
несколько сочинен!!! разныхъ авторовъ. 

Профессоръ Бульмерингъ. 

Генци, Самуилъ Готтлибъ Рудольфъ (8атие1 СгойИеЬ 
Еийо1Г Неп7Л), родился 7-го сент. 1794 г. въ Берн-Ь. Свое 
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первоначальное и университетское образоваше Г. полу-
чилъ въ родномъ город^. Въ университет'Ь Г. 3 года 
занимался философ1ей, а зат-Ьмъ богослов1емъ. 19-го 
сентября 1816 года Г., согласно швейцарскому обычаю 
ординащй, былъ принять въ число кандидатовъ на 
церковныя должности. Посл-Ь этого Г. еще одинъ годъ 
занимался богослов1емъ въ Тюбингенскомъ университет'Ь, 
и съ осени 1817 года до весны 1818 года — исторхей 
въ Гэттинген'Ь. По возвращеши въ свое отечество Г. 
сд-^лался пасторомъ - викар1емъ въ Унтерзеен-Ь; но уже 
осенью того же 1818-го года Г, оставилъ эту должность и 
отправился въ Парижъ для пополнешя своихъ познашй 
по восточнымъ языкамъ. Тамъ онъ подъ руководствомъ 
Сильвестра де Саси изучалъ арабсшй и персидсшй языки, 
а подъ руководствомъ Шези — санскритскШ. Пробывъ 
непродолжительное время въ Англ1и, Г. л-Ьтомь 1819 года 
возвратился въ Бернъ, чтобы посвятить себя ученымъ за-
нят1ямъ. Когда въ Дерит-Ь, всл'Ьдств1е отставки проф. 
Гецеля, сд'Ьлалась вакантной каеедра экзегетическаго бого-
слов1я и восточныхъ языковъ, то д-ръ Флаттъ, суперин-
тендентъ и сов'Ьтникъ главной консисторш въ Тюбинген-Ь, 
рекомендовалъ Генци попечителю, графу Ливену, какъ 
подходящаго кандидата на эту каеедру. По предложешю 
декана богословскаго факультета, Г. былъ избранъ сов-Ьтомь 
Д. университета и 5-го марта 1820 г. утвержденъ въ 
должности орд. профессора. Предъ отъ-Ьздомъ въ Дерптъ, 
Г. былъ удостоенъ степени доктора богословскимъ факуль-
тетомъ Тюбингенскаго университета, за обработку части еще 
не изданнаго арабскаго комментар1я Бейдави о коран-Ь. 
30-го августа 1820 года Г. прочелъ въ Д. университет-^ 
свою вступительную лекщю: „ХТеЬег УегЬа11;п188 йег 8сЬпйеп 
йез А. и. N. Т. ги ешапйег пасЬ 1пЬа11; ипй Еогш". КромЪ 
экзегетическихъ лекц1й объ отд'Ьльныхъ книгахъ В. и Н. 
Зав-Ьта, Г. читалъ еще лекщи по арабскому и другимъ вос
точнымъ языкамъ, руководилъ практическими занят1ями по 
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экзегез-Ь въ богословской семинарш, а въ 1822—1823 уч. г. 
временно руководилъ катехизическими упражнешями по еван-
гельскимъ перикопамъ. Въ 1821 г. Г. сд-йлался директоромъ 
дерптскаго отд'Ьлешя русскаго библейскаго общества, а въ 
1822 г. членомъ училищной комиссш. Въ 1822, 1824, 
1825 и 1829 гг. Г. былъ деканомъ богословскаго факуль
тета. Въ 1827 г. Г. получилъ 5-и м'Ьсячный отпускъ для 
путешествхя по Швейцарш. Скончался Г. 1-го февраля 
1829 г., когда ему было только 35 л-Ьтъ отъ роду. 

С о ч и н е н 1 я :  Р г е й 1 ^ 1 ;  й Ъ е г  К о т .  1 ,  1 6 ,  ^ е Ь а И е п  1 п  В о г р а ! ;  а ш  
7. NоV. 1820. Вогра!;. 1821. — Рго^г. ЫЪг! Есс1е81а81;ае аг^итеп!! Ъгеухз 
а(11ттега1;ш. Вогра!. 1827. — АЪп88 е1пег ОгаттаШ и. ЛУ'ог1;егуег-
2;е1сЬт88 йег На\уаи- ойег ВапйшсЬаргасЬе. Въ „Негйа", 2е11}8с11г1й Шг 
Егйе- УоХкег- и. 81;аа1;епкип(1е, издано Н. Вег^Ьаив'омъ и V. Но^Гтапп'омъ 
при сотрудничеств'Ь А1. т. НитЪоИ '̂а въ Штуттгарт'Ь и Тюбинген'Ь. П. 
1826. стр. 74—120. — Рга§теп1:а агаЫса. Е со(11с1Ъи8 Рап81т8 пипс 
рптит ейМИ;. Ре1;гороП. 1828. (Напечатано на счетъ университета). 

Приватъ-доцентъ Ф р е й. 

Клейнертъ, Адольфъ Фридрихъ (А(1о1р11 ЕпейпсЬ 
К1етег1;), сынъ податнаго сов-Ьтника, родился 28-го августа 
1802 г. въ Лёцен'Ь (въ Литовской части Пруссш). По 
окончанш въ 1821 г. курса гимназш въ Гумбиннен'Ь, 
К. осенью 1821 г. поступилъ въ Кэнигсбергстй уни-
верситетъ на богословсшй факультетъ. Посл-Ь ЗУг-л'Ьт-
нихъ занятШ К. выдержалъ экзаменъ по богословш и 
получилъ право говорить проповеди. Зат-Ьмъ К. одинъ 
годъ былъ домашнимъ учителемъ въ Кэнигсберг^, а въ 
1826 г. сд-Ьлался членомъ Королевской Виттенбергской 
пропов'Ьднической семинарш. Въ конц^ 1828 г. К. отправился 
въ Берлинъ, чтобы занять доцентуру по богословш. 4-го 
апр-Ьля 1829 г. К. получилъ степень лиценщата богословхя. 
Въ это время въ Дерптскомъ университет^ сд'Ьлалась 
вакантной каеедра экзегетическаго богослов1я и восточныхъ 
языковъ всл-Ьдствхе смерти С. Генци, и богословсшй факуль
тетъ обратилъ свое внимате на Клейнерта. Полученный 
ректоромъ Дерпт. унив. Эверсомъ отъ богословскаго факуль
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тета Берлинскаго унив. отзывъ о Клейнерт'Ь былъ весьма 
благопр1ятенъ для посл-^дняго. Въ то же время К. выслалъ 
ректору первые 16 листовъ своего сочинешя: „ПеЬег й1е 
ЕсМЬеН; заттШсЬег 1т ВисЬе ^е8а^а епШа11;епеп "УУехвза^ип^еп", 
которое тогда еще печаталось. Въ отзыв-Ь богословскаго 
факультета объ этомъ сочиненш говорится, что факультетъ 
„весьма удовлетворенъ этимъ сочинешемъ, такъ какъ авторъ 
показалъ себя въ немъ не только ученымъ и начитан-
нымъ, но и очень осмотрительнымъ, трезвымъ и безпри-
страстнымъ критикомъ". На основанш этого отзыва К. 
былъ избранъ орд. профессоромъ экзегетическаго богослов1я 
и восточныхъ языковъ и утвержденъ въ этой должности 
20-го шня 1829 года. К. согласился на это избрате. Въ 
это же время К. былъ удостоенъ степени д-ра философш 
Кэнигсбергскимъ университетомъ. Въ Дерптъ К. прибылъ 
31-го шля 1829 г. и началъ зд'Ьсь свою д-Ьятельность, 
которая во всЪхъ отношен1яхъ соотв-Ьтствовала даннымъ 
объ немъ Берлинскимъ университетомъ похвальнымъ отзы-
вамъ. К. особенно отличался добросов'Ьстнымъ выполне-
темъ своихъ служебныхъ обязанностей и своими выдаю
щимися педагогическими способностями. Свои лекцш К. 
читалъ съ такимъ оживлешемъ, что слушатели его утверж
дали, что посл'Ь его лекцШ по экзегетическому богословш 
они не М01'ли уже удовлетворяться чтешемъ даже наилучшихъ 
комментар1евъ. Но К. не ограничивался только чтешемъ своихъ 
многочисленныхъ лекц1й (кром-Ь лекщй по экзегез-Ь В. и Н. 3. 
К. читалъ еще лекцш по арабскому, сир1йскому, халдейскому 
и раввинскому языкамъ, а въ I сем. 1829 г. временно 
также по катехетик'Ь), но часто давалъ студентамъ без
возмездно частные уроки. Вообще К. выказывалъ глубошй 
интересъ къ студентамъ и, благодаря частымъ личнымъ 
сношешямъ съ ними, производилъ на нихъ очень благотворное 
вл1яте. По словамъ Вальтера, К. уже въ Кэнигсберг-Ь возста-
валъ противъ поверхностнаго ращонализма и зд'Ьсь, въ Дерпт'Ь, 
подобнымъ же образомъ боролся противъ р-Ьзкаго и мерт-
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ваго ортодоксизма. И такъ какъ К. былъ уб'Ьжденъ, что 
богословской наук-Ь и въ той и въ другой форм'Ь недо-
стаетъ того, что должно быть содержашемъ всякаго бого-
СЛ0В1Я, именно живой и животворящей в'Ьры, то онъ все 
бол'Ье и болЪе переходилъ на сторону т'Ьхъ богослововъ, 
которые своею набожностью, в-Ьрою и научными изсл-Ьдо-
вашями стали пробуждать богослов1е къ новой жизни. 
К. отличался глубокимъ благочест1емъ и все существо его 
было проникнуто живою христ1анскою в'Ьрою, почему его 
кратковременная д-Ьятельность въ Дерпт-Ь была весьма 
плодотворной. „Многихъ онъ привлекалъ своимъ благо-
чест1емъ и своей в-Ьрою и изъ нихъ сд-Ьлалъ достойныхъ 
слугъ церкви. Уб-Ьдивъ ихъ въ необходимости научнаго 
образовашя богослова, онъ побудилъ ихъ къ серьезнымъ 
занят1ямъ наукою, и такимъ образомъ пред охрани лъ ихъ 
отъ многихъ печальныхъ заблужденЬй. Другихъ онъ при
влекалъ точностью и глубиною своихъ сужден1й и выдаю
щеюся ученостью; и изъ нихъ онъ сд-Ьлалъ достойныхъ слугъ 
церкви; онъ воскресилъ въ нихъ в'Ьру и воодушевилъ ихъ 
для ихъ священнаго призвашя". Уже въ 1832 г. К. для 
поправлешя своего крайне разстроеннаго здоровья уЬхалъ 
на 10 нед'Ьль въ отпускъ въ Германш. Онъ возвратился въ 
Дерптъ значительно поправившимся, и съ св-Ьжими силами 
и съ рвешемъ снова предался своимъ занят1ямъ; въ 1833 г., 
согласно избрашю, К. даже взялъ на себя обязанности 
декана богословскаго факультета. Но уже вскор-Ь обна
ружилось , что поправлеше его здоровья было только 
временнымъ. Къ концу осени 1833 г. состояше здоровья 
Клейнерта ухудпшлось и принимало все бол'Ъе угрожающШ 
видъ. Но, несмотря на это, больной не отказался отъ 
исполнешя своихъ обязанностей: онъ читалъ свои лекцш 
до конца полугод1я, наконецъ даже въ своей квартир'Ь, 
такъ какъ онъ уже не былъ въ состоянш выходить. Но 
въ декабр'Ь 1833 г. К. настолько ослаб-Ьдъ, что долженъ 
былъ отказаться отъ какихъ бы то ни было занят1й. 
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Между т'Ьмъ его бол-Ьзнь — чахотка — усиливалась очень 
быстро и посл'Ь двухъ-м'Ьсячныхъ страдашй его постигла 
тихая смерть. Скончался онъ 28-го февраля 1834 г., 
всего 32 л-Ьтъ отъ роду, оплаканный всЬми, кто его 
близко зналъ. 

С о ч и н е н 1 я :  И е Ъ е г  й х е  Е с Ы ; Ь е 1 ^  а а т т Ш с Ь е г  1 т  В и с Ь е  Х е в а х а  
еп1;11а11;епеп ЛУехваа^ип^еп. Ехп кгШзсЬег УегвисЬ. I. ТеП, ВегИп. 1829. 
—- Еесепзхоп УОП Неп^81;епЪег§'8 С11г181;о1о§1е; 1п; ТЬоШск'в 1Ш. Ап2е1^ег. 
I.: 1830, № 69—76; П.: 1831, № 26—29; III.: 1832, 22—27. — ОЪзегта-
Попит ай йхШсШога ИЬп 1е8а1ап11оса ^а8с1с. I. Ре81;ге(1е гит Nатеп8&81;е 
йез Ка18ег8 №со1а1 I. Вогра1:. 1830. — Еейе, ^еЬаИеп Ъе1 йег Егойшш^ 
йез ТЬео1о^18с11еп 8ет1паг8 йег К. 11П1У. Вогра!;, с1еп 23. ^апиа^ 1831. 
81;. Ре1;ег8Ъиг§. 1831. — ПеЪег й1е Еп1;8^е11ип^, (Не Ве81;ап(11;11еПе п. (1а8 
АИег (1ег ВйсЬег Е8га и. Ме11ет1а. 1п; Ве11;га^е ги Леп 1;Ьео1о§18с11еп 
ЛУ188еп8с11айет1 УОП йеп РгоГе88огеп йег ТЬеоЬ^хе ги Вогра!;. I. НатЪиг^ 
1832. 8. 1—304. — ПеЪег йеп Ке^хегип^аапМи Лев Аг1;ахегхе8 Ьоп§1тапи8. 
1п: Ве1^га^е е1;с. II. НатЬиг^. 1833. 8. 1—232. — АпЬап^ и. КасЫ;га^е 
2и йег АЪЬапйкш^ йЪег йеп Аг1;ахегхе8. 1x1: Вейга^е е1;с, П. 1833. 
8. 364—416. — Еесеп81оп УОП ОкЬаивеп'з ЪМ. Соттеп1;аг йЪег затт!;!. 
ЗсЬпйеп (1е8 пеиеп Те81;атеп1;8. I. п. П. 1п „^аЬ^Ъйс11е^ Шг \у188еп8с11ай-
ИсЬе КгШк. ВегИп, 1833. 8ер1;. и. НОУ. 

Приватъ-доцентъ Фрей. 

Кейль, Карлъ Фридрихъ (Каг1 Б^пейпсЬ Ке11), родился 
26-го февраля 1807 г. въ сел^ Лаутербах-Ь у Эльсница, 
въ Саксонш. Онъ былъ младшхй сынъ несостоятельнаго 
крестьянина 1оанна Готфрида Кейля. Свое первоначальное 
образоваше К. получилъ въ народной школ-Ь села Унтер-
стрибель, гд-Ь преподавалъ канторъ Гмейнгардтъ. Посл'Ьдтй 
вскор-Ъ зам'Ьтилъ необыкновенныя способности своего ученика 
и училъ его, насколько могъ, французскому, латинскому и 
греческому языкамъ. Въ 1821 г. К. пере-Ьхалъ въ Петер-
бургъ къ своему дяд-Ь, который пом'Ьстилъ его въ школу 
при церкви св. Петра. Въ этой школ-Ь К. обратилъ на 
себя внимате своихъ преподавателей, которые обучали его 
безвозмездно до окончатя курса. При ихъ посредств-Ь К. 
былъ рекомендованъ Государын-Ь Императриц-Ь Александр-Ь 
веодоровн'Ь, которая всемилостив'Ьйше сод'Ьйствовала его 
поступлешю, въ 1827 году, на богословскШ факультетъ 
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Дерптскаго университета. Въ сент. 1830 г. К. окончилъ 
курсъ со степенью кандидата богословья, получивъ неза
долго передъ тЪмъ за сочинеше: „В,а1;^опа1^8^ае, ди1 уосап1:иг, 
уеп8 есс1е81ае етап^еНсае тешЬпз айпитегап педиеип1;" сере
бряную медаль. 

ЗатЪмъ К. отправился въ Берлинъ для продолжен1я 
своихъ занятШ. Въ Берлин-Ь К. особенно сблизился съ 
Генгстенбергомъ, направл'ешю котораго онъ существенно 
сл'Ьдовалъ въ своихъ поздн'Ьйшихъ сочинен1яхъ. Въ 1833 г. 
К. въ Берлин-Ь получилъ степень лиценцхата богослов1я и 
доктора философш. Свое первое сочинен1е : „ Аро1о^е1;1'8сЬег 
УегеисЬ йЬег йзе ВйсЬег йег С}1Гоп1к и. Й1е 1п1;е^пШ йез 
Вис11е8 Ебга" (напечатано въ 1833 г.) К. посвятилъ своей 
Высочайшей покровительниц'Ь Государын-Ь Императриц-Ь 
Александр-Ь беодоровн'Ь. Университетъ въ Галле им'Ьлъ 
въ виду пригласить Кейля на одну изъ вакантныхъ 
каеедръ. Но въ то же время Дерптсшй университетъ пред-
ложилъ Кейлю должность приватъ-доцента съ жаловашемъ 
въ 1200 руб. Назначеше Кейля на эту доля^ность состо
ялось 24-го шля 1833 г. По смерти своего учителя 
Клейнерта, К. временно, до зам-Ьщетя вакантной каеедры 
экзегетическаго богослов1я и восточныхъ языковъ, читалъ 
лекцш и экзаменовалъ по этимъ предметамъ. Кром'Ь 
лекц1й по экзегез-Ь В. 3., К. читалъ также лекцш по 
сирШскому, халдейскому, арабскому и санскритскому языкамъ. 
Въ 1838 г. К. былъ утвержденъ въ должности экстраорди-
нарнаго профессора экзегетическаго богословхя и восточ
ныхъ языковъ. б-го декабря того же года К., посл-б за
щиты диссертацш „Аро1о^1а то8а1сае кайШошв йе типШ 
Ьотшитдие оп^шЬиз ехропеп1;18", получилъ степень доктора 
богослов1я. 8-го шля 1839 г. К. былъ утверяеденъ въ 
должности ординарнаго профессора по занимаемой имъ 
каеедр-Ь. 

Въ 1841 г. и съ 1851 до 1854 гг. К. былъ деканомъ 
богословскаго факультета, а въ 1855—58 гг. предсЬдате-
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лемъ временной комиссш для зав'Ьдыватя университетской 
библютекой. К. читалъ многочисленный лекщи и много 
помогалъ студентамъ при ихъ занят1яхъ. На литературномъ 
поприщ-Ь К. былъ очень д-Ьятельнымь, о чемъ свид-Ьтель-
ствуютъ его многочисленныя сочинешя. Въ 1858 году 
31. декабря К. оставилъ службу въ Дерптскомъ универси-
тет'Ь и возвратился въ Гермашю, гд-Ь посвятилъ себя 
исключительно литературнымъ занят1ямъ. Скончался Кейль 
5-го мая 1888 года въ Редлиц-Ь, въ Саксоши. 

С о ч и н е н 1 я :  А р о 1 о ^ е 1 ; 1 8 с 1 1 е г  У е г в и с Ь  й Ъ е г  ( 1 1 е  В й с Ь е г  й е г  С Ь г о п х к  
и. (Не йез ВисЬез Евга. 1833. — ПеЬег (11е Шгаш-баЬтошзсЬе 
ЗсЬШаЬг!; пасЬ ОрЫг 1Ш(1 Тагвхз. Вогра1;ег "Йхео!. ВеНга^е. Вй. П. 1834. 
— С]1гопо1о^18сЬе Пп^егаисЬип^ иЪег Ше ЛаЬге, \уе1сЬе тот Аизхи^е йег 
18гаеИ1;еп айв Ае^ур1;еп Ыз гиг ЕгЪаиип^ йев 8а1отоп18сЬеп Тетрек тег-
йо88еп 81П(1. Вогра1;ег ^ЬеоХ. Вейга^е. В(1. П. 1834. — Обзоръ современ-
ныхъ усп'Ьховъ сравннтельнаго языкознания, особенно въ отношенш къ 
сродству санскритскаго языка съ языками семитическими. (ИеЪег (1аз 
УегЬаип18 йез 8ет11;18с11еп 8ргас1181;атте8 гит 8ап8ки1;8ргас1181;атте). 
Журналъ минист. народ, нросв. часть ХХ-ая 1838 г. № XI, стр. 262—319. 
Аро1о§1а товахсае "Ьгаййхопхз (1е типй! Ьошхпитдие ог1§;1п1Ъи8 ехропепИз. 
1838. — Веиг1;е11епс1е ПеЪегахсЬг йег т пеие81;ег 2е11 йЪег йаз ВеЪеп ^е8и 
СЬгхз!;! егзсЫепепеп ВсЬгШен. МйШеИип^еп и. КасЬг. Шг сИе еу. К1гс11е 
Еи881апЙ8. Вй. I., П. и III. 1838, 1839, 1841. — ХТеЬегзхсЫ: йег ехе^ей-
зсЬеп ЬШегаШг Лез А. Т. уоп ЛаЬге 1837 и. 1838. и., КасЬг. 
Вй. I. и. П. 1838 и. 1839. — Кесепзхоп УОП ЛУ'ехззе, (11е еуап^еИзсЬе Ое-
зсЫсМе, кгШзсЬ и. рЬПозорЫзсЬ ЪеагЪейе!;. и. ЫасЬг. Вй. П. 1839. 
— Вег Тетре! 8а1ото'8. АгсЬаоЬ^хзсЬе 11п1;ег8ис11ип§. 1839. — Кесепзшп 
УОП М. Ваит^аг1;еп, 1:11ео1. Коттеп1;аг гит А. Т. Мй!;. и. КасЬг. Вй. IV. 
1842. — Коттеп1;аг йЪег (11е ВйсЬег йег Кот^е. 1845. — Коттеп1;аг 
иЬег йаз ВисЬ ^08иа. 1847. — Науегпшк'з Е1п1е11;ип^ 1п8 А. Т. III ТеИ, 
Ьегаиз^е^еЪеп 1849. — Е1п1е11;ип^ 1п (11е КапошзсЬеп 8сЬпйеп йез А. Т. 
1853. 3. Аийа^е. 1873. — В1е "ТаиГе ипзегез Неггп Леей СЬг181;11т ^ог(^ап. 
М111;. и. КасЬг. В<1. IV. 1854. — 2иг Аи81е^ип^ йез РгорЬе1;еп Баше! и. 
йег 01ГепЪагип§ ^о11апп^8. Мхи. и. ЫасЬг. XI. 1855. — ВШИзсЬе АгсЬао-
1о§1е. 1857. 2. АиЯ. 1875. Еп^1. ПеЬегз. 1856. Въ: ВЛИзсЬег Коттеп1;аг йЬег 
Б.а8 А. Т., Ьегаиз^е^еЪеп УОП С, Р. КеИ и. Рг. ВеШгзсЬ. 1861. Й; Кот-
теп1;аг ги Оепез^з и. Ехойиз. 1861. 3. АиЯ. 1878. — Коттеп1;аг ги 
Ьеуй^сиз, Ыитеп, Веи1;егопот1ит. 1862. 2. АиП. 1870. — Коттеп1;аг ги 
Лозиа, КхсМег, ЕиЙь 1863. 2. Аий. 1874. — Котеп1;аг ги ВЪ. 8атиеИ8. 
1865. 2. АиП. 1875. — Коштеп1:аг ги ВЪ. йег К6п1^е. 1866. 2. АиЙ. 1876. 
— Коттеп1;аг ги с1еп к1. Р_гор11е1;еп. 1867. 3. Аий. 1888. — Коттеп1;аг 
ги ЕгесЫе]. 1868. 2. АиЯ. 1881. — Кошюеп1;аг ги Вап1е1. 1869. — 
Коттеп1;аг ги СЪгопхк, Езга, ЫеЬепйа, Е81;Ьег. 1870. — Котшеп1;аг ги 
^е1•ет^а. 1872. — Коттеп1;аг иЪег с11е МаккаЪаегЪйсЬег. 1875. — Кот-
теп1:аг йЪег йаз Еуап^еИшп Лез МаиЬаиз. 1877. — Коттеп1;аг йЪег д1е 
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Еуап^еИеп Лез Магсив и. Ьисаз. 1879. — Коттеп1;аг иЪег йаа Еуап^еНит 
йев ^о11аппе8. 1881. — Коттеп1;аг йЪег й1е Впе& йеа Ре1;ги8 и. ^ийа8. 
1883. — Коттеп1;аг йЪег йеп НеЪгаегЪпе! 1885. — Кром-Ь этихъ сочи-
нен1й еще несколько небольшихъ статей въ разныхъ изданхяхъ. 

Приватъ-доцентъ Фрей. 

Преемникомъ Кейля былъ профессоръ Куртцъ, передъ 
т-Ьмъ занимавшШ каеедру историческаго богословхя въ 
Дерптскомъ же университет'^. Б1ограф1я Куртца пом-Ьщена 
дал'Ье (см. каеедру историч. богослов1я). 

Мюлау, Генрихъ Фердинандъ (Не1ппе11 Б'егй^папй МйЫаи), 
родился 20-го шня 1839 г. въ Дрезден-^К, гд-Ь онъ сначала 
посЬщалъ Анненскую школу, а зат-^мъ, съ Пасхи 1854 г., 
гимназ1ю имени св. Креста, въ которой д-ръ Ю. Ф. Бэттхеръ, 
выдающШся знатокъ еврейскаго языка, былъ его учите-
лемъ. Около Басхи 1857 г. М. поступилъ въ Лейпциг-
скШ университетъ, гд-Ь Лутгардтъ, Канисъ, Тишендорфъ, 
ф.-Цешвицъ и Тухъ были его преподавателями по бого-
словш, Флейшеръ въ течеше ЗУ2 л^тъ — по арабскому, 
персидскому и турецкому и Брокгаузъ по персидскому 
языкамъ. Около Пасхи 1861 г. М. сдалъ экзаменъ на 
право произнесешя пропов-Ьдей; затЪмъ онъ на годъ 
отправился въ Эрлангенъ, чтобы подъ руководствомъ 
Делича и Шпигеля заниматься еврейскимъ, раввинскимъ 
и сирШскимъ языками. Весною 1862 г. въ Лейпциг'Ь М. 
получилъ степень доктора философш; посл'Ь этого онъ 
4 года былъ учителемъ въ институт'Ь Тейхмана. Въ 
ноябр-Ь 1869 г. М. получилъ степень лиценц1ата богословхя. 
Въ феврал-Ь 1869 г. богословскШ факультетъ Лейпцигскаго 
университета далъ Мюлау право читать лекц1и по экзегез^Ь 
В. и Н. Зав-Ьта за защиту имъ диссертащи: „Бе ргоуегЬИз ^иае 
Й1сип1;иг А§ип е! ЬетиеИз (Ргоу. XXX, I—XXXI, 9) оп^те 
аЦие тйо1е". Съ л^Ьтняго семестра 1869 г. М., въ качеств-Ь 
приватъ-доцента, „съ выдающимся и все возрастающимъ 
усп'Ьхомъ читалъ лекцш по еврейской грамматик'Ь и по 
экзегезЪ Новаго и Ветхаго Зав-ЬтоБъ", ч'ЗЬмъ и обратилъ 
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на себя внимате богословскаго факультета Дерптскаго уни-
серситета. Въ сентятр^ 1870 г. д-ръ Мюлау былъ избранъ 
сов'Ьтомъ этого университета на должность экстраорд. про
фессора и утвержденъ въ этой должности съ 30-го янв. 
1871 г. Зат'Ьмъ 4-го марта 1872 г. М. былъ назначенъ ординар-
нымъ нрофессоромъ. Во время своей службы въ Дерит-Ь, 
М. н-Ьсколько разъ получалъ командировки съ научной 
ц'Ьлью, также былъ избираемъ на должность декана и 
проректора. Получивъ приглашенхе на должность про
фессора университета въ Кил-Ь, М. вышелъ 2б-го апр-Ьля 
1895 года въ отставку (съ пенс1ей) отъ службы въ Россш. 
Съ л-Ьтняго семестра 1895 г. и до настоящаго времени М. 
состоитъ ординарнымъ профессоромъ богослов1я Новаго За-
в'Ьта въ Кильскомъ университет-Ь. Въ Дерпт'Ь М. читалъ 
лекцш не только по экзегез-Ь Н. 3., но и по введенш въ 
В. 3., археолопи и географш В. 3. Предметомъ его 
научныхъ изсл-Ьдовашй была преимущественно географ1я 
Палестины. Рядъ статей по этому предмету М. пом'Ьстилъ 
въ „Словар-Ь библейскихъ древностей" ШеЬш'а. Между 
ними самая выдающаяся — статья о 1ерусалим'Ь, предста
вляющая собою маленькую, но весьма ц-Ьиную монографш. 
На своихъ лекщяхъ М. ум'Ьлъ возбуждать интересъ своихъ 
слушателей какъ тщательностью обработки и сжатостью 
изложешя, такъ и оживленностью и занимательностью своей 
р-Ьчи. На практическихъ заняпяхъ М. методически знако-
милъ своихъ слушателей съ изучен1емъ экзегезы. Своею 
обходительностью и своимъ любезнымъ обращешемъ М. при-
влекалъ не только молодыхъ богослововъ, которыхъ онъ 
охотно принималъ у себя дома, но и все общество, въ 
которомъ онъ вращался. Особенную благодарность онъ 
снискалъ себ-Ь своею педагогическою д-Ьятельностью. 

С о ч п н е н 1 я :  2 и г  О е з с Ы с М е  й е г  А г з а И й е п .  А и з  ( 1 е 1 П  Р е г з х з с Ь е п  
Лев МхгсЬопй дЪег8е1;2;1;. 2е11;8с11пЙ йег Веи^асЬ. Мог^еп!. (лезеПзсЬ. Вб.. XV. 
1861. (Вновь отпечатано въ: V. (ли1;8с}1т1й, К1е1пеге ВсЬгШеп, Ьегаиз^. 
V. ЕЙЫ. Вс1. III. 1892). — ОезсЫсЫе ЙЕГ ЬеЪгахзсЬеп 8упопут1к. йейзсЬг. 
<1ег В1;8СЬ. МОГ^1. ОезвИзсЬ. Вй. XVI. 1863. — I. Рг. ВбисЬег. Кеие ехе-
^е1;18с11-кпи8с11е А11геп1е8е 2шп А. Т. П. АЪШ. 1864. III. АЫЫ. 1865. 
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Негаиз^е^еЪеп УОП Р. М. — I. Рг. Вб1;1;с11ег. АиаШЬгИсЬег ЬеЬгЪисЬ йег 
ЬеЪгахзсЬеп ЗргасЬе. 2 Вапйе. Ьегрг!^. 1866 и. 1868. Негаиз^е^еЪеп УОП 
Р. М. — ЫЪег Оепеееоз 81пе рипс1;18 ех8сг1р1;и8. ейй. МйЫаи е1; Каи1;8с11. Ырз. 
1868, ей. а11;ега 1885, ей. 1;ег111а 1893. — Ве рготегЪИз диае (11сип1;иг А^гш 
е ЬетиеНз (РГОУ. XXX, I—XXXI, 9) оп§1пе а1;дие тйоХе. Ърг. 1869. — 
А1Ъег1; 8с1т11;еп8 и. зехпе Ве(1еи1;и11^ Шг (11е ЬеЪгахзсЬе ЗргасЬтззепзсЬаЙ. 
йейзсЬг. зГ. й. §;е8. 1и1;}1. ТЬео1. и. ЮгсЬе. 1870. — ЛУ. Оезепшз, НеЪга!-
8сЬе8 и. СЬаИехзсЬез Напй•VV0^1;е^Ъис11 гит А. Т. 8. Аий. пей ЪеагЪеИе^; 
уоп Р. МйЫаи и. ^V. Уо1ск. Ьрг. 1878. 9. Аий. 1883. 10. Аий. 1886. 
11. Аий. 1890. — ХТеЪег й1е ТЬеокгайе 18гае18. Ре81;гейе гиг ЛаЪгевМег 
(1ег 81;Шип§ йег 11шуег81Ш1; Вогра1; аш 12. Вес. 1878. Вогра1;. 1879. — 
Везйгеп шг йеп игзргйп^ИсЬеп Тех1; йег ЬеШ^еп 8сЬпй? Уог1;га^. Вогра1;. 
1884. 1п8 Еп^ИзсЬе йЪег8е1;21 топ В. Ршк. 1886. — Многочисленный 
статьи географическаго содержан1я въ: ЕхеЬт, НапЛ\^ог1;егЪис11 (1е8 ЫЪ-
ИзсЬеп А11:ег1;ит8. Ьрг. 1884. 2. Аий. 1893/94. — Вхе МЪИйсЬе ЪеЬге 
УОШ Сге\у188еп. М11;1;е11ип^еп и. КасЬгхсМеп Шг (11е еу. КЬсЬе Еиз81. 1889. 
— Ве11;га^е гиг РаГа81;шакип(1е. ХейзсЬг. йез Веи1;8с}1еп Ра1а8йпауеге1п8. 
1893. — 2иг раиИпгвсЬеп Е1;Ык. 1п; АЪЬаткИип^еп А1ех. V. ОеШп^еп гит 
70. ОеЪиг1;81;а^ ^етйте!;. МйпсЬеп. 1898. — В1е В1Ъе1 и. йег АХкоЬо!. 
Уог1;га^. РкпзЪиг^. 1898. — МагМпиз Зеизепшз' Ее18е 1п йаз ЬеШ^е 
Ьапй 1. Л. 1602. К1е1ег 1Тп1Уег811;а1;зрго§гатт. 1902. 

Приватъ-доцентъ Ф р е й. 

Тилингъ, Робертъ (КоЬег! ТШп^), сынъ врача д-ра 
Роберта Тилинга, родился 23-го апр'Ьля 1853 года въ 
Маринъ Кульм-Ь, у Бауске въ Курляндской губ. Перво
начальное образован1е Т. получилъ въ родительскомъ дом^^, 
а въ 1864—1870 гг. посЬщалъ гимназш въ Митав-Ь, въ 
которой съ усп'Ьхомъ окончилъ курсъ въ шн-Ь 1870 г. 
Зат'Ьмъ Т. изучалъ богослов1е въ университетахъ: въ 
Лейпциг-Ь, Тюбинген'Ь и Эрланген'Ь, а съ марта 1874 года 
— въ Дерит-Ь. По окончанш экзаменовъ : кандидатскаго въ 
январ-Ь 1876 г. и консисторскаго въ Митав-Ь въ апр'Ьл'Ь 
1876 г., Т. сд-Ьлался домашнимъ учителемъ въ Эстляндской 
губ., но къ Пасх-Ь 1877 года возвратился назадъ въ Дерптъ. 
Зд'Ьсь онъ провелъ годъ на испытати, какъ это полагается 
каждому кандидату нропов^Ьднику, и зат-Ьмъ къ Пасх-Ь 
1878 года сд-Елался насторомъ-адъюнктомъ въ универси
тетской церкви. 24-го октября 1878 года, на основаши 
сочинешя на тему „Е11;8сЫ8 Ъе11ге уоп <1ег с11П81;11сЬеп То11-
коттепЬеН", Т. получилъ степень кандидата, Въ это же 
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время выдержалъ онъ магистерсшй экзаменъ и 11-го 
ноября 1878 года посл-Ь публичной защиты диссертащи на 
тему: „В1е раи11п18с11е ЬеЬге тош пасЬ (1еп т1ег Наир!;-
Ьпе^еп" получилъ степень магистра богослов1я. Въ тотъ 
же самый день факультетъ представилъ его къ должности 
приватъ-доцента и 24-го ноября сов'Ьтъ утвердилъ его въ 
этой должности. 29-го января 1879 года Т, прочелъ 
вступительную лекщю. Посл-Ь этого Т. читалъ въ I семестр-Ь 
1879 г. о первомъ послаши къ Коринеянамъ и велъ прак-
тичесшя занятхя по древне-лютеровской догматик'Ь, во 
II семестр-Ь 1879 г. велъ догматичесюя, а въ I сем. 1880 г. 
— новозав'Ьтныя бесЬды. Съ II семестра 1880 года Т. 
прекратилъ чтеше лекц1й, но все еще оставался пасторомъ-
адъюнктомъ при университетской церкви до 1881 года, 
когда онъ сд-блался пасторомъ въ Пуссен-Ь въ Курляндской 
губ. Съ 1882 года, по бол-Ьзни, Т. вышелъ въ отставку и 
съ тЪхъ поръ живетъ въ больниц-Ь въ Риг-Ь. 

С о ч и н е н и я :  В 1 е  р а и И п х з с Ь е  Ь е 1 1 г е  т о т  V 6 ^ ^ ^ о 5  п а с Ь  й е п  у г е г  Н а и р 1 ; -
Ъг1е{еп. 1878. — Въ Ми^еИип^еп ипй Кас11г1сЫ;еп Шг (Не еу. ЮгсЬе 
КивзТапйз, 1878; ПеЬег (Не сЬгхаЙгсЬе УоПкоттепЬей пасЬ Ш1;8сЫ. 

Приватъ-доцентъ Г р а с с ъ. 

Зебергъ, Альфредъ (АНгей 8ееЬег^), родился 24-го 
сентября 1863 года въ им-Ьнш Педуа. Отъ 1874 до 1883 
года онъ посЬщалъ Ревельскую губернскую гимназш. Въ 
1883 году 3. посвятилъ себя въ Дерит-Ь изученш бого-
слов1я и окончилъ университетъ въ 1889 году. Въ 1890 
году 3. занялъ должность старшаго учителя при Юрьев-
скомъ городскомъ женскомъ училищ'Ь; въ 1891 году 3. 
былъ избранъ пасторъ-адъюнктомъ при церкви Св. Петра. 
Въ томъ же году онъ выдержалъ магистерсшй экзаменъ 
по систематическому богословш и на основанш диссертащи 
подъ заглав1емъ: „В1е АпЬе1;ипё; (1в8 Неггп Ье! Раи1и8" пр1о-
бр-Ьлъ степень магистра богослов1я. Посл-Ь этого 3. былъ 
допущенъ къ должности приватъ-доцента при Юрьевскомъ 
университет'Ь и вскор-Ь посл'Ь того избранъ доцентомъ. 

7 
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Отъ 1892 до 1895 года 3. читалъ лекцш по исторш дог-
матовъ, СИМВОЛИК'^ и новозав'Ьтной экзегетик'Ь. Въ 1895 
году 3., на основати диссертацш подъ заглав1емъ: „В1е 
Не118Ье(1еик11^ йез Тойез СЬп81;1 1т НеЬгаегЬпеГе", прхобр'Ьлъ 
степень доктора богослов1я. Названная диссертащя состав
ляла часть изданнаго Зебергомъ въ томъ же году сочинешя: 
„В1е ВесЗеикп^ йез Тойез СЬпз!;! йг (11е Ег108ип§". Въ 
1895 году 3. былъ назначенъ экстраординарнымъ про-
фессоромъ по каеедр'Ь экзегетическаго богословхя, которую 
онъ занимаетъ и до сего времени въ качеств-Ь ординарнаго 
профессора. Въ собраши статей, посвященныхъ А. фонъ 
Эттингену, 3. пом'Ьстилъ въ 1898году статью: „Ветегкип^еп 
гиг Аи81е^и11^ уоп МайЬ. 19". 

Профессоръ А. Зебергъ. 

Грассъ, Карлъ Конрадъ (Каг1 Копгай Сггазз), родился 
8-го апр-йля 1870 года въ Курситен'Ь Курляндской губерши, 
воспитывался въМитавскойгимназш. Отъ Рождества 1888 года 
до Рождества 1892 года Г. изучалъ въ Дерпт'Ь богослов1е 
и окончилъ курсъ со степенью кандидата богослов1я, полу-
чивъ золотую медаль за сочинен1е: „М йег НеЬгаегЬпе!' ап 
НеМепсЬпз^еп |?епсЫ;е1;" и серебряную за пропов-Ьдь на 
текстъ Эф. II, 14—16 (первое сочинеше появилось въ 
печати). До осени 1893 года Г. занималъ м'Ьсто домаш-
няго учителя, а зат-Ьмъ посвятилъ себя въ течете года 
занят1ямъ при университетахъ въ Эрланген-Ь и Лейпциг'Ь. 
Зд'Ьсь Г. написалъ: „Баз УегЬаНеп ги ^е8и8 пасЬ йеп Гогйе-
гип§-еп (1ег Неггп\гог1;е йег (1ге1 ег81;е11 Етап^еЦеп" и „Ваз 
УеЛаНеп гит Ее1сЬе С^ойез пасЬ йеп ГоМегип^еп йег Неггп-
\уог1;е йег (1ге1 егз^еп Еуап§'еИеп". На основанш перваго 
сочинешя Г., посл-Ь надлежащаго испыташя, былъ удостоенъ 
21-го апр-Ьля 1895 года въ Юрьев-Ь степени магистра бого-
слов1я, и 28-го апр-йля, по представлетю богословскаго 
факультета, сов'Ьтомъ Юрьевскаго университета принятъ въ 
число приватъ-доцентовъ по каеедр'Ь экзегетическаго бого
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слов1я. Во второмъ семестр'Ь 1895 года Г. читалъ лекщи 
по объясненш послашй 1оанна и избранныхъ м-Ьстъ 
апокалипсиса. Одновременно съ этимъ Г. руководилъ 
практическими занят1ями по Нагорной пропов-Ьди. Въ 
течете 2 семестровъ Г. велъ догматическ1я занятхя въ 
„Теологическомъ ферейн-Ь", въ которомъ онъ читалъ со 
студентами книгу Франка: „8у81;ет йег сЬпзШсЬеп '\/УаЬгЬе11;". 
Въ шн-Ь 1896 года Г., по ходатайству сов'Ьта университета, 
былъ командированъ съ научной ц-Ьлью во внутреншя губернш 
РоссШской импер1и. Не возвратившись въ Юрьевъ, Г. за-
нялъ м-Ьсто законоучителя при главномъ н'Ьмецкомъ учи-
лищ^Ь лютеранской церкви Св. Петра въ Петербург^. 13-го 
августа 1901 года Г. былъ переведенъ законоучителемъ 
въ Юрьевское реальное училище и 9-го октября, по про-
шешю, сов-Ьтомъ университета вновь назначенъ приватъ-
доцентомъ экзегетическаго богослов1я. Кром'Ь упомянутыхъ 
сочинешй Грассъ напечаталъ сл-Ьдующхя: 

ОеЪогеп УОП йег ^ип§;й•аи. Б1е пеи1;е81;атепШсЬе Вегеи^ип^ йег 
(леЪиг1; ^е8и. Въ Ученыхъ Запискахъ Имп. Юрьевск. Унив. 1895 г. 
— А\181е^ип^ йез I. ^о11аппе8Ъг^еГе8. 1897 г. — 2иг ЬеЬге топ Лег Оо1;1;-
ЬеИ; ^е8и СЬг181;1. 1900 г. — Кром'Ь того Грассъ написалъ еще рядъ 
рецензий въ журналахъ: „МхМеПип^еп ипй ЫасЬг1сЫ;еп Гйг Й1е еуап^. 
К1гсЬе Ки881ап(18" и „ТЬео1о^18сЬе8 Ыиега^игЫаи" и одну статью въ жур-
нал-Ь: „2е11;8сЬг1й Шг еуап^еИвсЬеп КеИ^1оп8ип1;егпсЫ;". 

Приватъ-доцентъ Грассъ. 

Фрей, Хоаннъ (^оЬаIте8 Б^геу), сынъ старшаго учителя 
и инспектора гимназш при церкви Св. Анны, Адама Фрей, 
родился въ С.-Петербург'Ь 26-го янв. 1867 г. Свое школьное 
образоваше Ф. получилъ въ гимназш Св. Анны (съ 1876 г. 
по 1884 г.), въ которой окончилъ курсъ въ шн-Ь 1884 г. 
съ аттестатомъ зр-Ьлости. Посл-Ь этого Ф. одинъ годъ 
былъ домашнимъ. учителемъ въ Новгородской губернш, а 
зат-^мъ съ 1885 г. по 1890 г. занимался богослов1емъ въ 
Дерптскомъ университет-Ь, Въ дек. 1890 г. Ф. получилъ 
золотую медаль за сочинеше: „Б1е 81;е11ив§ ^е8и гит а11;-
^евЬтепШсЬеп пасЬ йег Баг81ю11ип§ йег ЗупорИкег". 

7* 
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Въ ТО же время онъ сдалъ окончательный экзаменъ и 
получилъ степень кандидата богословхя. Весною 1891 г. 
Ф. выдержалъ экзаменъ рго уеша сопсхопаткИ е! рго тшз-
1;епо передъ Лифляндской консистор1ей. Въ течете л'Ьтняго 
семестра 1891 г. Ф. слушалъ лекцш въ Берлинскомъ и 
Лейпцигскомъ университетахъ и въ томъ же году сд-Ьлался 
старшимъ учителемъ Закона Бож1я въ частномъ училищ^Ь 
1-го разряда Кольмана (нын-Ь фонъ Цеддельмана) въ Дердт-Ь. 
Съ 1892 г. до 1899 г. въ томъ же заведеши Ф. давалъ 
уроки и по н'Ьмецкому языку. Съ 1896 г. по 1899 г. Ф. 
вм-Ьст-Ь съ тЪмъ былъ старшимъ учителемъ Закона Бож1я 
въ частномъ высшемъ женскомъ учебномъ заведенш А. 
Грасса. 20-го марта 1898 г. за диссертацш: „В1е а11;-
18гае1Ш8сЬе Той1;еп1;гаиег" Ф. получилъ степень магистра, и 
29-го мая того же года — зваше приватъ-доцента экзегети-
ческаго богослов1я. Ф. читаетъ лекцхи по экзегез-Ь Новаго 
Зав-Ьта, по энциклопедш богослов1я и методу научныхъ 
богословскихъ занят1й; кром-Ь того лекцш изъ области 
церковной археологш и искусства. Въ 1900 г. Ф. былъ 
командированъ на 3 м'Ьсяца за границу. 

С о ч и н е н 1 я :  В 1 е  О е з с Ы с М е  й е з  р г о 1 ; е 8 1 ; а п 1 ; 1 8 с 1 1 е п  К х г с Ь е п Ъ а и а  и .  
1Ьге ВеЬапйЫп^. Въ: Ми1;еПип§еп и. МасЬпсМеп Шг й1е еуап^е!. КггсЬе 
Ки881ап<18. 1895. — В1е аШзгаеИизсЬе То(11;еп1;гаиег. МаитпЪиг^ а. 8. 
1898. Снова отпечатано въ; Той, 8ее1еп^1аиЪе и. 8ее1епси11; 1т аИеп 
18гае1. Еше ге11^10П8^е8сЫсЬШс11е Пп1;ег8ис11ип^. 1898. — Еш 
пеие8 ВПйегАлгегк гиг кггсЬИсЬеп Кипе!;. Въ: М1и. и. МасЬг. 1898. — 
ПеЪег ВхИегЫЪеХп. Въ: и. КасЬг. 1900. Бег Р1^игеп8сЬтиск ап 
(1ег Л^ез^&оп! йег 81;. ^о11апп^8к^^сЬе. Въ: 811;2ип^8Ъепс111;е йег Ое1еЬг1;еп 
Е81;п18с11еп ОезеХксЬай. ^иг^е\V (Вогра1;). 1900. — В1е гл^ехтаП^е гот1-
8с11е С[е1ап^еп8сЬаЙ ипА (1а8 Тойез^аЬг (1е8 Аро81;е18 Раи1и8. Е1п Ве11;га^ 
гиг пеи1;е81;атепШсЬеп С11гопо1о^1е. Ьехрг!^. 1901. — Кеиег-
8с11е1пип^еп аиГ йет ОеЪ1е1;е Лег а11^ете1пеп и. ЫгсЬИсЬеп Кип81;\^188еп-
8с]1аЙ. Въ: МИ!;, и. КасЬг. 1901. — 2иг Ое8сЫс111;е Дег Вогра1;ег 81:. 
^оЬапп^8к^гсЬе. Въ: 811;2ип^8Ъепс111;е йег Ое1. Е81:п. (де8. 1901. — ЕгП 
1п1;еге88ап1;е8 Вепкта1 т11;1;е1а11;егИсЬег Ваикип81; 1п Ыу1ап(1. Въ: Мопа1;8-
8сЬпй Шг Ооие8д.1еп8€ и. ИгсЬИсЬе Кип81;. ОоШп^еп. 1901. — Вхе 
пеи81;еп АгЪейеп гиг Ьо8ип§ дег ^оЬапп18с11еп Рга^е. Въ: и. КасЬг. 
1901. — Кром'Ь того многочисленныя рецензш изъ области богословхя 
Новаго Зав^Ьта и церковнаго искусства въ: М1и. и КасЬг. 1893—1901. 

Приватъ-доцентъ Ф р е й. 
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Каведра сиштскихъ языковъ. 

Фолькъ, 1оаннъ Христофъ Вильгельмъ (^оЬат1 СЬпзЬрЬ 
АУ1111е1т Уокк), родился 6-го (18) ноября 1835 года въ 
Нюрнберг'Ь. Первоначальное образовате Ф. получилъ въ 
тамошней гимназ1и, изв'Ьстной какъ разсадникъ класси-
ческаго образовашя. Въ 1853 году Ф. окончилъ курсъ 
гимназ1и съ аттестатомъ зрелости и въ томъ же году 
поступилъ въ - Эрлангенск1й университетъ, гд'Ь зани
мался подъ руководствомъ Негельсбаха классической фило-
лог1ей, подъ руководствомъ Шпигеля — восточными язы
ками, а подъ руководствомъ Делича и Гофмана изучалъ 
богословхе. Въ 1857 году Ф. выдержалъ свой первый 
богословскШ экзаменъ и отправился въ Лейпцигъ, чтобы 
тамъ еще два семестра подъ руководствомъ Флейшера 
спещально заниматься арабскимъ языкомъ. На основаши 
своего сочинешя: „Са1еп(1агшт 8уг'1асит аис1;оге Са2шп1о 
агаЫсе Ышедие ейМ!! Ырз. 1859", Ф. въ 1859 году 
прхобр'Ьлъ въ Эрланген-Ь степень доктора философш. 
Выдержавъ свой второй богословсшй экзаменъ, Ф. въ про-
должеше года занималъ м-Ьсто пасторъ-адъюнкта при Ней-
штедтерской церкви въ Эрланген-Ь. Посл'Ь этого Ф. пр1о-
бр'Ьлъ степень лиценцхата богословхя и весною былъ 
допущ,енъ къ должности приватъ-доцента ветхозав'Ьтной 
экзегетики при Эрлангенскомъ университет-Ь, на основаши 
своего сочинешя: „Мо818 сапйсиш су§;пеит Вей!;, сар. XXXII. 
^ог(111п§еп. 1861". Въ 1862 году Ф. посл-Ьдовадъ при-
глашенш въ Дерптъ въ качеств-Ь штатнаго доцента бого-
СЛ0В1Я (въ этой должности Ф. былъ утвержденъ съ 17-го 
дек. 1861 г.); въ 1863 году онъ сд-Ьдался экстраорди-
нарнымъ, а въ 1864 году ординарнымъ профессоромъ симит-
скихъ языковъ при богословскомъ факультет-Ь Дерптскаго 
университета и читалъ лекцш по всймъ симитскимъ языкамъ 
и ветхозав-Ьтной экзегетик-Ь. Въ конц'Ь 1869 года бого-
словсюй факультетъ Эрлангенскаго университета удостоилъ 
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Фолька степени доктора богослов1я Ьопопз саиза. Въ 1875 
году Ф., вм'Ьст'Ь съ I. Шредеромъ и профессоромъ Брик-
неромъ, открылъ въ Дерпт'Ь частную гимназш, состоящую 
теперь въ зав-Ьдыванш Цеддельмана; при этомъ учебномъ 
заведеши Ф. въ продолжеше многихъ л-Ьтъ давалъ уроки 
латинскаго языка въ старшихъ классахъ. 

Въ шн-Ь 1898 года Ф., за выслугою л-Ьтъ, былъ 
уволенъ въ отставку и посл-Ьдовалъ приглашешю богослов-
скаго факультета въ Грейфвальд'Ь, гд-Ь онъ въ течете 3-хъ 
семестровъ состоялъ сверхштатнымъ ординарнымъ про
фессоромъ. Въ 1900 году Ф. посл'Ьдовалъ приглашешю 
въ Роштокъ, гд-Ь онъ и до сего времени занимаетъ каеедру 
профессора экзегетики Ветхаго Зав-Ьта. 

С о ч и н е н 1 я  ( к р о м ' Ь  д в у х ъ  в ы ш е  н а з в а н н ы х ъ ) :  1 Ь п  М а И к ' в  Ь а ш г у а ! ;  
а1 аГа! т11; ВайгеМш'б Соттеп1;аг. Ееу1й1ег1:е (агаЪ.) Тех1;аи8^аЪе. 
Лейпцигъ. 1866 г. — Уш(11с1ае ВапхеИсае. Дерптъ. 1866 г. — Бе витто 
сагтш18 ^оЪ^ аг^итеп1;о. Дерптъ. 1869 г. — Вег СЫИавтия. 1869. — 
Бег 8е^еп Мозе'з ип1;ег8исЫ; ипй аи8^е1е^1; (Вед1;. с. 33). Эрлангенъ. 1873 г. 
— Обработка 8, 9, 10 и 11 издан1я еврейскаго и арамейскаго словаря Гезе-
н1уса для Ветхаго Зав'Ьта; вм-Ьст^Ь съ профессоромъ Мюлау. И издан1е 
появилось въ 1890 году. — Соттеп1;аг хит ВисЬ Н1оЪ и. Ргейх^ег 
8а1отоп18 ш йет „Кигг^еГазз^еп Соттеп1;аг гит а11;еп Те81;атеп1; УОП 
81;гаск-2оск1ег". Мюнхенъ. 1889 г. — 1п у;г1е \уе11; 181; йег ЬеШ^еп 8сЬг1й 
1гг1;ип181о81^ке11; гигизсЬгехЪеп? Е1п Уог1;га^. 1 и 2 изданхе. Дерптъ. 
1883 г. — Капоп1к ипй Негп1епеи1;1к 1п 2бск1ег8 НапйЪисЬ йег 1;11ео-
1о^18сЬеп ЛУ188еп8сЬайеп. 3 издан1е въ 1889 г. — Бе поппиШз Уе1;ег18 
Те81;атеп1;1 ргор11е1;агит 1ос18 ай заспйсха 8рес1;апиЬи8 (1188ег1;. Дерптъ. 
1893 г. — НеШ^е 8с11ПЙ ипй Кп1;1к. Е1п Вейга^ гиг ЬеЬге УОП 
Лег ЬеШ^еп 8сЬгШ 1п80пс1ег}1е11: Лев АИеп Те81;ап1еп1;8. Лейпцигъ. 
1897 г. — Бхе ХТг^евсЫсМе пасЬ 0епе818 Сар. 1—И. Уог1;га^. Бар-
менъ. 1897 г. — СЬгхвИ ипй йег Аро81;е1 81;е11ип§ гит АИеп Те81:а-
теп!;. Соп{егеп2Уог1;га^. Лейпцигъ. 1900 г. — Кром'Ь того профессоръ 
Фолькъ доцолнилъ неоконченный профессоромъ фонъ Гофманомъ комен-
тар1Й къ Новому Зав^&ту изданхемъ 3-хъ томовъ, которые онъ обработалъ 
на основанш оставленныхъ рукописей; зат'Ьмъ онъ издалъ сочинение 
подъ заглавхемъ: „ВхЪИзсЬе Негтепеи1;1к" Гофмана и переписку посл'Ьд-
няго съ профессоромъ Деличемъ. Въ теологической энциклопедш Герцога 
Фолькомъ напечатанъ рядъ статей, точно также и въ журналахъ: 
„Богра1;ег ТЬео1. 2е11;8сЬгШ" и „Кеие Ейап^ег К1гсЫ. 2е11;8сЬгШ". 

Профессоръ Фолькъ. 
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Бульмерингъ, Александръ фонъ (А1ехап(1ег уоп 
Ви1теппсд). 

Я родился 24-го мая 1868 г. въ г. С.-Петербург'Ь, 
гд^Ь отецъ мой, Михаилъ ф. Бульмерингъ, былъ препода-
вателемъ остзейскаго права въ Императорскомъ Училищ-Ь 
Правов'Ьд'Ьтя. Вскор'Ь посл^Ь моего рождешя родители 
мои пере-Ьхали въ Варшаву, куда отецъ мой былъ назна-
ченъ учителемъ главнаго евангелическаго н-Ьмецкаго учи
лища. Въ Варшав-Ь я обучался сначала въ частяомъ 
училищ'Ь Модерова, а ттотомъ въ 1876 г. поступилъ въ 
6-ую классическую гимназ1ю. Въ шн-Ь 1885 г. я кончилъ 
гимназичесшй курсъ съ золотою медалью. Въ восьмомъ 
классЬ я былъ конфирмованъ 23-го сент. 1884 г. пасто-
ромъ Барчемъ. Конфирмащонные уроки, въ связи ей 
чтенхемъ Св. Писашя, вызвали во мн-Ь желаше посвятить 
всю свою жизнь служешю Церкви. Поэтому въ август^ 
1885 г. я поступилъ на богословсшй факультетъ Дерпт-
скаго университета. Мои богословск1я занят]я начались подъ 
руководствомъ Фолька съ изучешя еврейскаго язьпса, кото
рый въ самое непродолжительное время живо началъ меня 
интересовать. Въ первые семестры я особенно увлекался 
историческимъ богослов1емъ, представителями котораго тогда 
были профессоръ Бонвечъ и доцентъ Р. Зебергъ; съ пятаго 
семестра я началъ слушать лекцхи по систематическому 
богословш у А. фонъ Эттингена. Сильное вл1яше этой 
выдающейся личности отразилось на всемъ склад-Ь моего 
христ1анско-догматическаго м1росозерцан1я. 12-го декабря 
1889 г. я былъ удостоенъ золотой медали за сочинеше на 
тему: „В1е Аи^Равзип^ ипй Векатр^ип^ йез Не1йеп1;ит'8 Ье1 
^е8а^а". Съ того времени изучен1е Ветхаго Зав-Ьта сд^Ьла-
лось для меня любим'Ьйшимъ занят1емъ. Въ декабр-Ь 
1890 г. я кончилъ университетскШ курсъ со степенью 
кандидата богословхя. Согласно желашю богословскаго 
факультета, я отправился въ Лейпцигъ для подготовки къ 
университетской карьер-Ь. Въ Лейпциг-Ь я пробылъ три 
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года отъ весны 1891 до весны 1894 гг. У профессоровъ 
Буля и Гуте я еще разъ прослушалъ полный курсъ ветхо-
зав'Ьтныхъ наукъ, принимая также д-Ьятельное участ1е въ 
руководимыхъ ими практическихъ занят1яхъ; подъ ихъ 
руководствомъ мною было написано пять работъ, которыя 
однако не были напечатаны. Одновременно я изучалъ 
основы арабскаго языка подъ руководствомъ знаменитаго 
симитолога Социна, читалъ коранъ у профессора Креля и 
слушалъ ^лекщи по сирШскому и библейско-арамейскому 
языку у изв'Ьстнаго ассир1олога Делича. Посл'ЬднШ годъ 
моего пребыватя въ Лейпциг-Ь былъ посвященъ преиму
щественно работ-Ь надъ магистерской диссертац1ей. Весною 
1894 г. я вернулся въ Юрьевъ, гд'Ь я самымъ радушнымъ 
образомъ былъ принятъ въ дом-Ь профессора Мюлау. Въ 
апр-Ьл-Ь и ма'Ь того же года я выдержалъ магистерскШ 
экзаменъ и 26-го августа защитилъ магистерскую диссер-
тацш подъ заглавхемъ: „Ваз йикипйвЫИ йев РгорЬе^еп 
^е^ет^а аиз Апа1;Ьо1;Ь. Е1§а. 1894". Въ октябр-Ь т. г. я 
подвергся передъ евангелической Лифляндской консистор1ей 
испыташю рго уеп1а сопс10па11(11 е1; рго 1п1п181]еп0 и 1-го 
ноября поступилъ въ помощники къ университетскому 
пастору профессору Гершельману для отбыпя практиче-
скаго года (РгоЬе]аЬг). 3-го февраля 1896 г., по пред-
ставленш богословскаго факультета, я былъ допущенъ 
сов'Ьтомъ къ должности приватъ-доцента экзегетическаго 
богослов1я. 8-го февраля я прочелъ вступительную лекщю 
на тему: „В1е Ке^египд йез КОш^з ВауИ", а 13-го февраля 
началъ чтен1е лекц1й по еврейской грамматик-Ь. Одно
временно, съ января 1895 г., я состоялъ законоучителемъ 
при женскомъ учебномъ заведети г-жи Кремзеръ. Въ 
сентябр-Ь сл-Ьдующаго года, я былъ командированъ за гра
ницу съ ученою ц-йлью, срокомъ на одинъ годъ. Я опять 
отправился въ Лейпцигъ съ ц-Ьлью усовершенствовашя въ 
симитскихъ языкахъ. Подъ руководствомъ Социна я за
нялся изучен1емъ арабскихъ поэтовъ и комментаторовъ и 
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сравнительной грамматикой современныхъ нар-^чШ арабскаго 
языка; у Креля я изучалъ эе1опск1й языкъ и наконецъ у 
ученаго еврея Кагана, преподавателя при 1п8111;и1;ит Матсиш, 
читалъ вавилонсшй талмудъ. Вернувшись въ Юрьевъ, я 
въ течен1е слЪдующихъ двухъ семестровъ читалъ курсъ 
арабскаго языка (грамматику въ связи съ практическими 
упражнен1ями по хрестоматш Брюннова). 12-го шня 1898 
года я былъ назначенъ экстраорд1шарнымъ профессоромъ 
симитскихъ языковъ. Въ этой должности я читалъ лекцш 
какъ по еврейской, арабской и сирШской грамматик'Ь, такъ 
и по всЬмъ предметамъ ветхо-зав-Ьтной науки, а именно: 
введете въ Ветх1й Зав'Ьтъ, истор1я Израильскаго народа, 
библ. богослов1е, экзегезы Второзакошя, книги пророка 
Исайи, малыхъ пророковъ и псалмовъ. Въ сентябр-^Ь 
1899 г. я былъ командированъ делегатомъ нашего уни
верситета на XII международный конгрессъ орхенталистовъ 
въ г. Римъ. 

С о ч и н е н 1 я :  Б а е  Х и к и п й в Ы М  й е з Р г о р 1 1 е 1 ; е п  ̂ е ^ е т ^ а  а й в  А п а 1 1 1 1 0 Й 1 .  
Е1^а. 1894. 

Профессоръ Бульмерингъ. 

Зеземанъ, Оттонъ ЭмилШ (Ойо Еши веевешапп). 
Я родился 26-го августа 1866 года въ Митав-Ь, гд'Ь 

мой отецъ, Генрихъ Зеземанъ, былъ старшимъ учителемъ 
Закона Бож1я въ губернской гимназш. Со второго полу-
год1я 1877 г. по первое полугод1е 1885 г. я пос'Ьш.алъ 
гимназш въ Феллин^Ь, директоромъ которой въ это время 
былъ мой отецъ. Со второго полугод1я 1886 года по 
второе полугод1е 1890 г. я изучалъ богослов1е въ Дерпт-
скомъ университет-Ь, при чемъ во время своего студенчества 
пробылъ одинъ годъ домапшимъ учителемъ въ Лифлянд-
ской губернш. Въ 1891 году, за работу: „В1е УегЬа.11;ш88в, 

1т1;ег \Vе1с11еп йог ^асоЬи8Ъг^еГ еп1;81;апйен 181;" я былъ удостоенъ 
степени кандидата богослов1я. Одновременно съ этимъ 
я выдержалъ передъ Курляндскою консистор1ей экзамены 
рго уеша сопс1опап(11 и рго т1т81;епо и провелъ свой прак-
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тическ1й годъ у своего отца, въ 1884 году сд'Ьлавшагося 
пасторомъ въ ГреЕцгоф-Ь, въ Курляндской губернш. Въ 
январ-Ь 1892 года, для занятШ ветхозав'Ьтными науками и 
востоков'Ьдешемъ, я поступилъ въ ЛейпцигскШ универси-
тетъ. Въ области ветхозав'Ьтныхъ изыскатй моимъ спещаль-
нымъ учителемъ былъ Фр. Буль, въ области же востоко-
в^дешя Социнъ. Въ феврал-Ь 1895 года я выдержалъ 
свой докторск1й экзаменъ при философскомъ факультет'Ь 
Лейпцигскаго университета; посл-Ь этого въ течен1е двухъ 
л'Ьтъ редактировалъ „МШЬеНип^еп ипй НасЬпеЫ;вп йев 
(1еи1;8сЬе11 Ра1а81;1па-Уеге1п8". Въ 1898 году отъ богослов-
скаго факультета въ Лейпциг-Ь я получилъ степень лицен-
щата богослов1я. Въ зимнемъ семестр-Ь 1898 года я по
ступилъ приватъ-доцентомъ ветхаго зав-Ьта въ Лейпцигсшй 
университетъ. Въ 1899 году въ Юрьевскомъ университет-Ь 
я получилъ степень магистра богослов1я. Л'Ьтомъ 1900 г. 
я сложилъ съ себя приватъ-доцентуру въ Лейпцигскомъ 
университет'Ь, получивъ въ ма-Ь того же года зван1е приватъ-
доцента симитскихъ языковъ при Юрьевскомъ университет'^. 

С о ч и н е н  1 я :  В 1 е  А е 1 1 ; е 8 1 ; е п  1 т  А 1 1 ; е п  Т е 8 1 ; а т е п 1 ; .  Л е й п ц и г ъ ,  1 8 9 5  
и Юрьевъ, 1899. — Твгае! ипй ^и(^а Ъе1 Атов ипй Нозеа. Лейпцигъ. 1898. 

Приватъ-доцентъ Зеземанъ. 

Каведра историческаго богошв1я. 
Горнъ, Тоганнесъ (^оЬаппе8 Нош), родился 17-го фев. 

1779 года въ Зандштатт-Ь, обучался въ университетахъ 
въ Галле и въ Тэттинген-Ь. Въ посл'Ьднемъ Г. три года 
подрядъ (въ 1801, 1802 и 1803) получалъ награды за 
научныя работы. Этому обстоятельству Г. былъ обязанъ 
получешемъ м-Ьста репетитора въ Гэттинген'Ь, а также 
и приглашенхемъ въ 1804 году въ два университета : 
Альтдорфсшй и Дерптсшй. Въ этомъ посл'Ьднемъ универ-
ситет-Ь кандидатура Горна была предложена профессоромъ 
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Рамбахомъ. Въ засЬданш сов-Ьта 14-го авг. 1804 г. Г. 
былъ избранъ ординар, профессоромъ по каеедр-Ь исто-
рическаго богослов1я и утвержденъ зат-Ьмь въ этой долж
ности съ 17-го декабря того же года. Принявъ приглашеше 
отъ Дерптскаго университета, Г. въ благодарственномъ 
письм'Ь сов'Ьту отъ 18-го окт. 1804 г. сообщалъ, что рабо-
таетъ надъ н-Ьсколькими сочинешями, которыя думаетъ 
издать въ Дерит-Ь и просилъ отсрочки пр^зда на м-Ьсто 
службы до Пасхи 1805 г. Отсрочка эта была разр-Ьшена 
Горну и онъ прх-Ьхалъ въ Дерптъ 1б-го апр'Ьля 1805 года. 
19-го апр-бля Г. принялъ присягу, и уже въ ма-Ь того же 
года онъ былъ избранъ деканомъ богословскаго факультета 
и также членомъ академическаго суда. Обладая богатыми 
способностями й соответствующими знашями, Г. им-Ьлъ 
всЬ условхя, необходимыя для хорошей и плодотворной 
учебной д-Ьятельности. Если онъ этого не достигъ, то 
вина лежить отчасти въ немъ самомъ, отчасти въ направ-
ленш времени. По ув-Ьрошю противниковъ Горна, онъ 
им-Ьлъ дурной характеръ (всЬшггег СЬагак1;ег). Это под
тверждается также документами архива Юрьевскаго уни
верситета. Различныя мелшя недоразум-Ьтя съ Горномъ 
начались уже въ годъ его ирх-^зда въ Дерптъ. Зат-Ьмъ 
Г. оскорбилъ ректора, профессора Мейера, и заве41ъ по 
этому поводу длинные переговоры, которые большин-
ствомъ членовъ сов-Ьта были признаны недостойными и 
мелочными. Вскор-Ь посл-Ь этого Г. поссорился съ про
фессоромъ Краузе, при чемъ не преминулъ подчеркнуть 
свой мирный характеръ. Полученный имъ отъ Прусскаго 
короля 12-го сент. 1807 г. похвальный рескриптъ Г. пере-
далъ ректору для сообщешя профессорамъ. Члены сов'Ьта 
поздравили его; но онъ не долго почивалъ на лаврахъ. 
Уже въ сл'Ьдующемъ м-Ьсяц^Ь начались новые разнообразные 
споры, которые отчасти очень интересны, но не могутъ 
быть зд-Ьсь изложены. Одно оскорблеше, причиненное 
ректору Горномъ, посл-ЗбДнШ долженъ былъ взять торже
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ственно назадъ передъ сов'Ьтомъ, съ извинешемъ, равно 
какъ и доносъ на проф. Кэхи, въ которомъ, впрочемъ, 
участвовали и друпе профессора. Съ большимъ усерд1емъ 
принялся тогда Г. за изучеше права по книгамъ изъ 
университетской библ1отеки, относящимся къ гражданскому 
процессу. Результатомъ этого изучешя явилось подробное 
объяснеше Горна, разд'Ьленное на мнопя юридическ1я 
категорш. Т-Ьмь не мен-Ье Горну пришлось оффищально 
извиниться передъ сов'Ьтомъ въ ма'Ь 1808 года. Миръ 
былъ возстановленъ, но не надолго. 17-го октября 1809 г. 
въ сов'Ьт'Ь разбирался вопросъ о томъ, кашя М'Ьры сл'Ь-
дуетъ принять по поводу совершенныхъ профессоромъ 
Горномъ проступковъ противъ нравственности, противъ 
достоинства члена сов'Ьта и оффищальнаго академическаго 
преподавателя? Сов-Ьтонъ было почти единогласно поста
новлено удалете Горна изъ университета. Г. старался, 
хотя и иер-Ьшительно, оправдаться, какъ челов-Ькъ съ 
незапятнаннымъ именемъ, который лишь сплетнями дру-
гихъ былъ зам'Ьшанъ въ см'Ьшную и непр1ятную исторш. 
Т-Ьмъ не мен-Ье Г. вынужденъ былъ подать прошеше объ 
отставк'Ь, которая и дана была ему съ 15-го февр. 1810 г., 
съ т-Ьмъ однако, чтобы Г. окончилъ чтеше начатыхъ имъ 
курсовъ. ВсЬ поздн'Ьйш1я попытки Горна получить м-Ьсто 
въ Дерптскомъ университет-Ь, равно также просьбы о 
пенсш или иномъ денежномъ пособ1и усп-Ьха не им-йли. 

С о ч и н е н 1 я :  С о т т е п 1 ; а 1 ; 1 0  й е  в е п ^ е п й х з  е о г и т  р а 1 ; г и 1 П ,  ^ и о ^ и т  
адс1;оп^а8 ап1;е Аи§и81:1пи1п р1иг111тт уа1и11;, й.е ресса'Ьо ог1^1паИ. ОоШп^еп. 
1801. — Магга1;1о рга^тайса сопуегзхопшп, диаз 1;Ьео1о^1а тогаИв зесиХо 
йесхто ос1;аУо ехрег1;а ее!; арий Ьи1;Ьегапо8, ЕеГогта1;о8, Са1;ЬоИсо8 а1;дие 
8ес1;а8 сМз-Ыапаз тхпогев. ОоШп^еп. 1802. — ИеЪег й1е ЫЪИвсЬе Опо818. 
(11еЪег8е1;2ип^ йег йгШеп Рге188сЬпй). Наппотег. 1805. — ПеЪег йеп 
2и81;ап(1 йег Мога1 Ъе1 йеп 8рап1егп §е^еп йав Епйе йез ХУШ. ^аЬг11ипйе^I;8. 
1802. — Уег{а88ип^ йег Оо1;1;1п^18с11еп 8ос1е1;а1; йег 1;Ьео1о^18с11еп ЛУ"188еп-
зсЬаЙеп. 1804. — Рге(11§1; йЪег (Не ипГеЫЪаге ЕгЬогип^ 6.68 С1еЬе1;е8 1т 
(де181;е ^е8и. С}о1;1;1п^еп. 1802. — ПеЪег ОирпекЪа1;, йав ^еЬете КеИ^шп8-
ЪисЬ йег 1пй1ег. 1803. — 2иг С1е8сЫсЫ;е йе8 8иг8ит согйа ипй йег Е1е-
л'̂ а1;1оп. 1804. — 8рап18с11е МогаХ ипй А8се1;1к. 1804. — ЙеЪег йа8 Айег 
йе8 Н1тте1Га11г1;&81;е8. 1806. — ОоШп^хвсЬев Мизешп йег ТЬеоХо^хе ипй 
ЬШега1;иг. Наппоуег. 1804—1805. (Першдическое изданге), — В1е Уег-
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е1п1^ип^ аПег ЕеИ^хопеп 1п Еигора ип^ег Лег АИехпЬеггзсЬаЙ йез Ка1;110-
Ис18ти8. Богра1;. 1807. — Аппа1еп йе!' сЬпзШсЬеп ЮгсЬе (до 596 года). 
Вогра1;. 1810. Изъ поздн'Ьйшихъ сочинен1й Горна упомянемъ только: 
Бег 01ге1р11епогйеп йев Коп1^ге1сЬ8 Наппоуег е1;с. Ьехрг!^, которымъ онъ 
старался завязать новыя связи съ Росс1ей и съ Дерптскимъ университетомъ. 

Профессоръ К в а ч а л а. 

Зегельбахъ, Христ1анъ Фридрихъ (СЬпзйап Гпейпс!! 
8е^е1ЬасЬ), родился 28-го апр-бля 1763 года въ г. Эрфурт-Ь, 
гд-Ь и посЬщалъ тамошнюю гимназш. Въ 1780 и 1781 
годахъ 3. слушалъ лекщи въ Эрфуртскомъ, а сл'Ьдующте 
два года, — 1782 и 1783 — въ 1енскомъ университет'Ь. 
Будучи еще студентомъ посл'Ьдняго университета, 3. уже 
пропов-Ьдывадъ съ каеедры въ университетской церкви. 
Его дальн'Ьйш1й планъ — опред'Ьлиться приватъ-доцептомъ 
въ 1енск1й университетъ — не удался по разнымъ домаш-
нимъ обстоятельствамъ. Возвратившись въ ЭрфуртскШ 
университетъ, 3., поохцряемый изв-Ьстнымъ коадъюторомъ 
ф. Дальбергомъ, получилъ степень баккалавра и магистра, 
и за сочиненхе: „Ве уа1оге диа111;11;а1;ит" бьглъ удостоенъ 
13-го апр'Ьля 1789 года степени доктора философш. До 
1796 года 3. состоялъ приватъ-доцентомъ Эрфуртскаго 
университета и читалъ лекщи по истор1и, философш и 
математик-Ь, предпринимая въ то же самое время по'Ьздки 
съ учеными ц'Ьлями и работая въ научныхъ и церковныхъ 
учреждетяхъ. Такъ какъ всЬ эти занят1я недостаточно 
обезпечивали существоваше, то 3. былъ вынужденъ при
нять м^сто учителя въ главной н1Ьмецкой школ-Ь въ 
С.-Петербург-Ь. Въ качеств-Ь учителя философш, религш 
и церковной исторхи 3. проработалъ зд^сь почти 14 л^Ьтъ. 
Въ сигпсикш ухЬае, приложенномъ къ заявлешю о желанш 
конкурировать на каеедру историческаго богослов1я въ 
Дерит-Ь, 3. говоритъ, что за время своей педагогической 
д-Ьятельности онъ им^лъ 2000 учениковъ и 70 юношей 
воспиталъ въ своемъ дом'Ь. Въ томъ же заявлеши 3. 
говоритъ, что его литературная д-Ьятельность въ области 
богословскихъ наукъ не могла быть обширной въ силу 
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вн'Ьшнихъ услов1й; но услов1я эти существенно изТкгЬнятся, 
если онъ, Зегельбахъ, получитъ профессуру. 1-го марта 
1810 года, большинствомъ 12 голосовъ противъ 3-хъ, 3., 
какъ единственный кандидатъ, былъ избранъ совЪтомъ 
Дерптскаго университета на должность ординарнаго про
фессора и вскор'Ь былъ утвержденъ въ этой должности. 
Въ шн-Ь м'Ьсяц'Ь того же года 3. былъ выбранъ въ члены 
школьной комиссш. По истечеши щести л-Ьтъ 3. отка
зался, всл-ЬдстЕхе разстроеннаго здоровья, отъ этой посл-Ьд-
ней должности, однако вскор'Ь долженъ былъ опять ее 
занять. Съ января 1811 года по 1814 годъ 3. былъ 
также директоромъ Юрьевской гимназш и другихъ школъ 
въ томъ же город'Ь. Кром-Ь лекцШ по церковной истор1и, 
3. читалъ о священной хронологш, о церковной географш, 
о церковной статистик^Ь, о Евангелш ап. Луки, объ апостоль
ской исторш, дал^е руководилъ катехизаторскими и церковно-
историческими семинар1ями. Вызываемая преклоннымъ воз-
растомъ потребность въ отдых'Ь и желаше им'Ьть достаточно 
свободнаго времени для научныхъ занятШ побудили Зегель-
баха отказаться въ феврал'Ь 1822 отъ должности члена 
школьной комиссш. Въ ноябр'Ь того же года 3. былъ 
освобожденъ отъ обязанности участвовать въ засЬданхяхъ 
сов'Ьта университета. Черезъ годъ (24-го февр. 1823 г.) 
3. подалъ прошеше объ отставк-Ь. Въ этомъ прошенш 3. 
упоминаетъ о томъ, что онъ неизл-Ьчимо боленъ и не спо-
собенъ поэтому къ продолженш преподавательской д-Ьятель-
ности, Прошеше это было подкр-Ьплено двумя медицин
скими свид-Ьтельствами и было удовлетворено весьма скоро 
— отставка дана была Зегельбаху отъ 3-го апреля 1823 г. 
Однако главн'Ьйшимъ д'Ьйствительнымъ побуждешемъ къ 
подач'Ь Зегельбахомъ прошешя объ отставк-Ь было, какъ 
изв-Ьстно, богословское направлеше — ращонализмъ — 
этого безупречно д-Ьятельнаго профессора, направлеше, не
согласное съ шэтическими воззр^Ьшями попечителя графа 
Ливена. Служебная оцЪгша преподавательской д'Ьятель-
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ности Зегельбаха выразилась въ назначенш ему пенсш въ 
5000 руб. Коллепальная оц-Ьика той же д'Ьятельности 
проявилась въ поднесенш Зегельбаху въ день его 50-ти 
л-Ьтняго докторскаго юбилея прив-Ьтственнаго адреса 
отъ университета. Въ адресЬ были отм-Ьчены заслуги 
Зегельбаха по отношенш къ церковной музык'Ь, а также 
его прекрасныя стихотворешя на разные случаи. 

3. умеръ 7-го августа 1842 года въ Петербург-Ь, куда 
онъ удалился для отдыха. 3. состоялъ членомъ физико-
математическаго общества въ Эрфурт-Ь и минералогическаго 
и филармоническаго общества въ С.-Петербург-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  Б е  у а 1 о п Ъ и 8  ^ и а п Ш а 1 ; ш п  т е й и з  ( 1 п а и § .  В 1 8 8 е г 1 ; . ) .  
Ег{ог(11ае. 1789. — НапАЪисЬ гит 11п1;етсЫ; 1т СЬп81;еп1;11ит, гит Ое-
ЪгаисЬ Шг Й1е оЪегеп С1а88еп йег (1еи1;8с11еп Наир18с11и1е ги 81:. Ре1;г1. 
81;. Ре1;ег8Ъиг^. 1807. — Ветегкип^еп йЪег йав 1п киггет егвсЫепепе 
\У'егк: КхгсЬепогйпип^ Шг (11е Рго1;е81;ап1;еп 1т ги8818с11еп Кв1сЬе еп!;-
\уог!еп топ О. Рг. 8аЫ{еМ1;. Вогра1:. 1808. — 0188ег1;а1;1о 1паи^ига118 
8181;еп8 аппо1;а1;1опе8 ^иа8Йат 1п Ерт1с1ит ВеЬогае сгШсаз е1; ехе^еисаз. 
Вогра!;. 1811. — Аи{ \^е1сЬе ЛУ188е118с11аЙеп Ьа1;1;е (11е Ке^огтаИоп ешеп 
ЬеПватеп Етйизв. Кейе Ъе1 Ее?огтаиоп8&1ег. 1817. — ПеЪег йеп Е1п-
Пи88 8е11;епег Ое(1ас]11;п188!е81;е аи1 ЬоЬеге Ое181;е881;1ттип^. Еейе гиг Ре1ег 
(1ег Егб1Упипг <1. 11п1уег811;а1:. 1827. т-г V тг. 

Профессоръ К в а ч а л а. 

Бушъ, Андреасъ Каспаръ Фридрихъ (Апйгеав Сазраг 
Гпейпс]! ВивсЬ), родился 16-го апр-Ьля 1798 года въ 
Глюкштадт-Ь, гд-Ь и получилъ свое первоначальное образо-
ваше. Въ 1817 году Б. поступилъ въ 1енск1й универси-
тетъ, гд-Ь особенно занимался восточными языками, клас
сическою филолог1ей и философ1ей. Осенью 1819 года Б. 
перешелъ въ Гэттингенъ и по окончанш научныхъ занятШ 
получилъ ученую степень. Побужден1е къ дальн-Ьйшимъ 
научнымъ занят1ямъ Б. получилъ сначала отъ Клауса 
Гармса въ Кил-Ь, гд-Ь Б. частью занимался научно, частью 
упражнялся въ произнесеши пропов'Ьдей, зат-Ьмъ — въ 
Берлин-Ь — отъ Толука и Неандера, изъ которыхъ по-
сл-ЬдиШ привлекъ его къ изучешю церковной истор1и. 
Обоими посл-Ьдиими выдающимися учеными Б. былъ пред-
ставленъ къ профессур-Ь въ Дерпт'Ь. Будучи утвержденъ 
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съ 9-го шня 1824 г. въ зваши ордин. профессора, Б. съ 
30-го августа того же года вступилъ въ отправлеше своихъ 
обязанностей. Скоро Б. такъ свыкся съ м'Ьстомъ своего 
служешя, что отказался принять зваше шенбургскаго кня-
жескаго суперинтендента и пропов'Ьдника въ замк'Ь въ 
Глаухау. Посл'Ь долгихъ старашй Б. получилъ право 
издавать журналъ „Вогра^зсЬе Еуал§:е118сЬе В1Шег". На-
правлеше этого пер1одическаго издашя ясно выражается 
вторымъ пояснительнымъ заглав1емъ журнала! „Гиг йа8 
Негу.епв ипс1 ЕгГаЬгип^зсЬпз^еп^Ьит ипй й1е сЬпзШсЬе 1л1;е-
га1;иг". Шэтизмъ Буша, который онъ защищалъ противъ 
поверхностнаго рац1онализма своихъ предшественниковъ, 
высказывается въ т'Ьхъ словахъ которыми онъ объявлялъ 
о своемъ издаши: „Негг, Ви Ьазк ипз Шг В1с11 ^езсЬа&п 
ип<1 ипзег Неги хв! ипгиЫ^, Ыз ее КиЬе ^ейшйеп 1п В1Г. Ви 
аЬег 1;Ьи81; ип8 кихк! йеп гит ЬеЬеп; уог В1г 181; Ггеийе 
(11е ГйИе, ипй ИеЬИсЬез "\^е8еп ги Бе1пег ЕесМеп е\У1^Ис11". 
1п ЬеггИсЬег 2и81;1тт1т^ т (Иезеп "УУог^еп е1пе8 ^гоззеп игк! 
^1аиЫ^е11 К1гсЬет11еЬгег8 ипй йег 11еШ§:еп ЙсЬпЙ; ге1сЬеп \У1г 
сЬпзШсЬе ВгМег ип(1 йсЪ^езкегп ш (1ег ^аЬе ипЛ Гегпе, ипз 
уоП Уегкаиепз Ше Напй ип1;ег йет аи^'^ет^огГепеп ЬеШ^еп Рап1ег 
д е з  К г еи г е з  ^ е 8и ,  т ! ! ;  ( З е т  аиГпсЬИ^еп  Сг е 1йЬ ( 1 е :  а и сЬ  аи^  
йет ТУе§;е (Иезег В1аиег, т11; \уаЬгег Нег2епзап^е1е§'еп-
ЬеН 1ттег пиг зисЬеп ги д^оИеп, шсЫ; \та8 йаз ХТпзеге 181;, 
80п(1егп а11ет зете ЕЬге; ипз шсМ Л1езег "УУе11; ^1е1с11з1;о11е11д, 
зопйегп ипз уегапйегпс! йигсЬ Уегпеиегип^ ипзгез 81ппе8, аи^ 
(Зазз шг ргй^еп то§:еп, \^е1сЬе8 йа зе! йег ^и1;е, йег \уоЫ^е-
Ш11^е, ипЛ йег тоПкоттепе Сго1;1;е8 ТО1е ипй т^аз ги ипзегет 
Б^пе(1е11 сНеп! 2и (1еш Епйе тегЫпдеп ^1г ипз тог а11еп 
1)1П!?еп е1п ^и1;ез ВекеппЫз аЫе^еп ги \^о11еп тог 
Т1е1еп йеи^еп уоп йет, йег а11е, (11е 1Ьп Ьекеппеп уог (1еп 
МепзсЬеп, аисЬ Ьекеппеп ш11 тог 8е1пет ЫтгаИзсЬеп Уа1;ег 
ипЛ уог (1еп Еп^е1п Ооиез". (Етап^еИзсЬе ВЗаШг. АПез ипй 
ш АНет СЬпзкз. Со1оз8. 3. 11. №. 1. Вогра! 8опп1;а^ пасЪ 
Кеи]аЬг 3. Дап. 1832.). 
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Прослуживъ узаконенное число л-^тъ, Б. оставилъ 
службу въ шл'Ь 1849 г., получивъ полную пенсш; но 
свои профессорсшя обязанности Б. вынолнялъ еще до 
конца 1850 года, когда онъ удалился въ Копенгагенъ, 
гд-Ь продолжалъ свою литературную д'Ьятельность. 

С о ч и н е н и я :  М е т о п а  О И ю т з ,  е р 1 8 С о р 1  В а т Ъ е г ^ е п 8 1 8 ,  Р о т е г а п о г и т  
Ар081;0]1. ^епа. 1824. — МгиЬеИип^еп ап Л1п^Ип^е, (11е 8{сЬ йег ЛЛ''18зеп-
зсЪай, 1П8Ъе80П(1еге Дег Т11ео1о^1е луМтеп. Е1^а и. Вогра!;. 1826. — 
Рго^г. ЫЪгопип 8. АигеШ Аи^изИп!, ргае1;ег ер181;о1а8 е1: 8егтопе8, 1;ит 
8егуа1:ог11т, Шт рег(1иогит, гесеп8и8 р1апе поуи8, те1;110(10 ^иаб.ат айЫЪНа 
8у81;ета1;1со-с11гопо1о^1са. Вогра1;. 1826. — Вге ЬеШ^еп ^еНеп сЪпвиШюг 
Ип^егЦщпеп. Кейе хшп Ка18ег8^еЪиг1;81;а§ 1832. Ш^а и. Вогра!;. 1833. 
— Бег Риге! Саг1 Ыетеп, ип(1 (Не ка18егИс11е Ишуегзйа!; Вогра! ип<;ег 
зешег ОЪегТеиип^. Вогра1; и. Ьехрг!^. 1846. — Значительное количество 
небольшпхъ статей, р'Ьчей п проч. пом'Ьщено Бушемъ въ его изданш: 
„Ьо1'ра1;8сЬеп Еуап^еИзсЬеп ВГа1:1;ег" 1832—1840. 

Профессоръ Квачала. 

Куртцъ, 1оаннъ Гейнрихъ (^оЬат1 Не1ппс11 Киг^я), 
родился 1/13-го декабря 1809 года въ Монжуа въ прусской 
рейнской провинцш и предназначался своими родителями 
первоначально къ купеческой д'Ьятельности. Только всл'Ьд-
ств1е своихъ, сильно обнаруживавшихся стремленШ къ 
зпашю, К. изб'Ьгнулъ этого пути. Гимназическое образо-
ваше К. получилъ въ н'Ьсколькихъ п'Ьмецкихъ заведешяхъ 
и кончилъ курсъ въ 1830 году въ Соэст'Ь. Богослов1е К. 
слушалъ частью въ Галле у Толука, Ульмана и Гезешуса, 
частью въ Бонн'Ь у Нитча и Сака. Сдавши богословскШ 
экзаменъ въ 1833 году въ консисторш г. Кобленца, К. въ 
качеств'Ь домашняго учителя отправился на м11Сто въ 
Курлянд1ю. Сначала въ Митав'Ь, а потомъ при Дерптскомъ 
упиверситет^Ь К. держалъ экзаменъ на учителя Закона 
Бож1я въ среднихъ школахъ и вскор'Ь получилъ соотв'Ьт-
ствуюш,ее м'Ьсто въ Митавской гимназш. Въ то же самое 
время К. занялъ мЪсто въ существовавшей въ то время 
училищной коммиссш. 

Съ 1842 года началась энергичная литературная д'Ья-
тельность Куртца, выразившаяся къ 1849 году уже 25 

8 
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назвашями его произведешй, большею частью экзегетиче-
скаго и церковно-историческаго содержан1я. Его учебники 
находили широкое распространеше. Въ 1844 году К. 
получилъ степень лиценщата отъ богословскаго факультета 
Кэнигсбергскаго университета, а въ январ-Ь 1849 г. бого-
словсюй факультетъ Ростокскаго университета далъ ему 
степень доктора богослов1Я Ьопопз саиза. Въ представленш 
богослов, факультета сов'Ьту Дерптскаго университета, по 
поводу избрашя Куртца на каеедру, деканъ этого факуль
тета говоритъ: „Куртцъ д-Ьйствительно принадлежитъ къ 
общ.еизв'Ьстнымъ и уважаемымъ богословамъ настояш,аго 
времени". Избранный въ профессора большинствомъ голо-
совъ въ засЬдаши сов-Ьта 19-го сентября 1849 года, 
К. посвятилъ себя новой д'Ьятельности. Приглашешя на 
каеедры въ Ростокъ (въ 1850 году) и въ Марбургъ онъ 
отклонилъ. Съ 1-го января 1869 года К. перешелъ на 
открывшуюся въ Дерит-Ь вакансш профессора экзегетики. 
Дважды избираемый, онъ занималъ это м'Ьсто до л'Ьта 
1870 года. Посл'Ь жизни въ различныхъ городахъ, съ 
1871 г. два посл'Ьдшя десятилЪтхя своей жизни К. провелъ 
въ Марбург"^. Его дальн'Ьйштя занятая им-Ьли, главнымъ 
образомъ, ц'Ьлью постоянную переработку его учебника по 
церковной исторш для учаш,ихся. Унаследованное при-
лежан1е, которое съ самаго начала было у него исклю-
чительнымъ, обнаруживалось почти до послЪдняго его 
вздоха. 

С о ч и н е н х я ' ) ;  В а з  М о з а х в с Ь е  О р & г .  Е 1 п  В е Н г а ^  г и г  З у т Ъ о И к  
(1е8 МозахвсЬеп СиНиз. Митава. 1842. — В{е А81;гопот1е ипй В1Ъе1. 
Митава. 1842. Второе переработанное изданге въ Верлин'Ь 1849 г. 
Пятое изданхе въ БерлинЪ 1864 г. - - РгаеПтшагхит тм ехпег пеиеп 
Соп81;гис1;1оп йег ЬеШ^еп ОезсЫсЫ^е. 1842. 1843. — ЬеЬгЪисЬ с1ег ЬеШ^еп 
Ое8сЫс}11;е. Кош^зЪег^. 1843. 17-ое издан1е 1889 г. — ПеЪег с11е 8ут-
ЪоИясЬе В1^пиа1; йег йаЫеп ап с1ег 81;1Лз11й1;1е. \844. 1846. — ВеНга^е 
гиг Уег1;11е1(И^ип^ ипй Ве^гипйип^ йег ЕхпЬеН; (1е8 Реп1;а1:еисЬ8. Коп1^8-

1) Списокъ соч1шен1й Куртца посл-Ь 1849 года любезно составленъ 
для меня нрофессоромъ Вонвечемъ въ Тэттинген'Ь. 

Профессоръ К в а ч а л а. 
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Ъег^. 1844. — СЬпзШсИе ЕеИ^хопвТеЬге. Митава. 1844. 14-ое издание 
въ 1889 г. — 016 ^^е^п^Vо11пег РаГа81;1па8. Ьи1;11ег. ХейасЬг. 1845. Ней 3. 
— ХТеЪег (11е йутЪоИвсЬе В1§п11;а1: йеа 1п Митег! 19 гиг ТИ^ип^ (1ег 
То(1е8г1пге1п1^ке11; уегогс1пе1;еп КИив. 1846. — 2иг ОезсЫсМе йег 1)г\уе11;. 
1846. — Бег Еп^е1 ^Е1ГОVА8. 1846. -- Ар110П8те11 йЪег (Не ЬеЬге УОП 
11ег Таий. 1846. — ВИске аи{ АЪгаЬатз ЬеЪеп. 1846. В1е ЕгпЬеН: йег 
(лепе818. ВегИп. 1846. — В1ЪИ8с11е Ое8сЫс111;е. ВегИп, 1847. 10-ое издан1е 
1863 г. — АЬпип^еп ипй АпДеиШп^еп е1пег аИ^етехпеп С}е8с1пс111:е (1е8 
1)п1уегзг1т8 аиГ Огипй с1ег ЫЪИ8с11еп ОЯепЪагип^. С11г181;о1;егре. 1848. 
— ОезсЫсМе йез аНеп Випйез. I. В(1. ВегИп 1848, 2-ое издан1е въ 
1853 г., 3-ье издан1е въ 1864 г.; П. Вс1. 1855, 2-ое издан1е 1858 г. — 
Бег аШез^атепШсЬе Оо1:1;е8(11еп81; пасЬ 8е1пеп Наир1;тотеп1;еп. 1849. — 
ЬеЬгЪисЬ йег К1гс11еп^е8с111с111;е. Митава. 1849. - - В1е Ве<1еи1;иг1^ йез аИ-
1е81;атепШс11еп Оо1;1е8Й1еп81;е8 пас11 8е1пеп Наир1;тотеп1;еп. СЬп81;о1;егре. 
1849, 1851, 1852. — 2иг 8утЪоИк йег а111;е81;атеп1;Ис11еп СиНив. Ьехрг!^. 
1851. — ЬеЬгЪисЬ йег ЮгсЬеп^еасЫсМе Шг ЬоЬеге Ье11гап81;а11;еп. 
Митава. 1852. — НапйЪисЬ йег аП^етехпеп КггсЬеп^езсЫсМе. Митава. 
Вй. I. 1 и 2 1853 г. Вй. I. 3. 1854 г. Вс1. I. 2-ое пздан1е 1858 г. Вй. П. 1856 г. 
— В1е \уе11;1п81;опс}1е 81;е11ип^ йез Ьапйев ип(1 Л''о1ке8 18гае1. СИпзШегре. 
1853. -- ^ерЫ;11а8 Ор^ег. 1853. — В1е ВегиГип^ Мо8е8. 1854. — АЪг188 
(1ег К1гс11еп§е8с1псЫ;е (3-ье изд. 1856 г., 12-ое изд. 1889 г.). — ЬеЬгЪисЬ 
(1ег К1гсЬеп^е8сЫс111;е Шг 81:и(11егепйе. 3-ье изд. 1857 г. Митава, 11-ое 
изд. 1890 г. Лейицигъ. — В1е ЕЬе йег ЗоЬпе (}о1;1;е8 тИ (1еп ТосМегп (1ег 
МепзсЬеп. ВегИп. 1857 — Еш Вгге^ ш ВасЬеп НеггпЬи^з.' 1857. — 
ПеЪег (Ие г1с111;1»е 2аЫип^ и. ОИейегип^ йез Века1о^8. ЕЪй. 1858. — 
В1е 8о1те Оо1;1;е8 1п I. Мо8. 6, 1 — 4 ипй (Ие 8ип(И^еп(1еп Еп§е1 1п 2 
Р'Ьг. 2, 4. 5 ип(1 ^и(1ае V. 6. 7. Еше 81:ге11;8с11. ^е^еп Неггп Вг. Неп^81;еп-
Ъег^. 1858. — В1е ЕИе (1е8 Ргор11е1;еп Но8еа. 1859. — В1е Еп1;81;е11ип^ 1Ш(1 
Аи8ЪП(1ип§ (1ег тИ;1;е1аИ;ег1. 11п1Уег8И;а1; пасЬ Иггеп Наир1;тотеп1еп. 
1861. — Вег АИ1;е81;атеп1;1. 0рГегсиИ;и8 паск 8е1пег §е8е'(;2ИсЬеп Ве^гип(1ип^ 
ип(1 Ап'Л'еп(11гп». Митава. 1802. — 2иг ТЬеоХо^хе (1ег Р8а1теп. 1864, 1865. 

- Егог1;егип^ еШсЬег охс^е!. Соп1;гоуег8рипк1;е аиз с1ет ВегегсЬе (1е8 
ПеЪгаегЪг. 1868. — Вег Вг1е1' ап (Ие ПеЪгаег егЫаг!;. Митава. 1869. 

Сверхъ того многочисленныя статьи въ Иег20^'8 ЕеаХепсуЫорМге, и 
также рецензш. 

Профессоръ К в а ч а л а. 

Энгельгардтъ, фонъ Густавъ Морицъ Константинъ 
(визжат ШопЫ Копз^апИп уоп Еп^еШагсЗ!), родился 26-го 
1ЮНЯ (по старому стилю) 1826 года въ Дерит-Ь, гд-Ь отецъ 
его былъ профессоромъ мине,ралогш. Для поступлешя въ 
университетъ Э. готовился въ ращоналистически-благоче-
стивомъ воспитательномъ заведеши города Верро, и съ 
1846 года по 1849 годъ изучалъ богослов1е въ Дерптскомъ 
университет'Ь, гд-Ь Филиппи им'Ьлъ на него особенное вл1яте. 
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Дополнете къ своимъ знатямъ, полученнымъ въ Дерпт-
скомъ университет'!., и побуждеше къ новымъ Э. получилъ 
въ Эрлангенскомъ университет-Ь въ 1850 г., въ особенности 
отъ изв-Ьстнаго систематика фонъ Гофмана; мен'Ье плодо-
творнымъ было для него пребыван1е въ Бонн'Ь. Кром-Ь 
этихъ университетскихъ городовъ Э. посЬтилъ еще Дрезденъ 
и Берлинъ, приготовляя свою магистерскую диссертацш о 
Валентин-Ь Лэшер-Ь. Защитивъ публично въ ма'Ь 1853 г. 
свою быстро выполненную работу, Э. 5-го шля 1853 г. 
получилъ штатное м-Ьсто приватъ-доцента. Живо инте
ресуясь вообще богословхемъ, Э. особенно увлекался цер
ковного истор1ей, на которую во время своей приватъ-
доцентуры обращалъ свое главное внимаше. „Своими 
лекщями о жизни Тисуса Христа, о введенш въ Новый За-
В'Ьтъ, церковную символику и богословскую энциклопед1ю 
и методологш онъ не только сослужилъ полезную службу 
факультету и его питомцамъ ... но и наилучшимъ обра-
зомъ подготовился къ преподавательской д'Ьятельности спе-
щально по церковной исторш" (Записка богословскаго 
факультета отъ 2-го декабря 1868 г.). Когда съ уходомъ 
профессора Куртца освободилась каеедра историческаго 
богослов1я, то факультетъ представилъ сов'Ьту университета 
Энгельгардта, какъ единственнаго кандидата на эту каеедру. 
Съ 10-го января 1859 года Э. былъ назначенъ экстраорди-
нарнымъ, а съ 30-го ]"юля того же года — ординарнымъ 
профессоромъ. По свид-Ьтельству одного изъ его учениковъ, 
сообщен1ями котораго мы пользовались при составлеши 
этого очерка, „Э. въ качеств-Ь профессора им'Ьлъ необы
чайный усп'Ьхъ, онъ былъ однимъ изъ вл1ятельн'Ьйп1Ихъ 
богословскихъ наставниковъ нашего стол-Ьтая". Съ лекщй 
и практическихъ занятШ Энгельгардта слушатели его выхо
дили съ возвышеннымъ настроетемъ духа и съ живымъ 
стремлешемъ къ д-Ьятельности. Въ то я«е время Э. былъ 
для своихъ слушателей также и духовнымъ наставникомъ. 
Не только для учениковъ въ т'Ьспомъ смысл'Ь этого слова 
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была полезна д-Ьятельность Энгельгардта. Онъ распростра-
нялъ свое внимате на преподаван1е Закона Бож1я въ 
гимназ1и, самъ добровольно училъ, посвятивъ свое посл'Ь-
об-Ьденное время въ воскресные дни школ'Ь для б-Ьдныхъ. 
Его нубличныя р-Ьчи были очаровательны; упомянемъ изъ 
нихъ объ изложеши катехизиса въ дамскомъ обществ'Ь. 
Его доклады духовной конференцш и въ синод'Ь всегда 
им'Ьли желаемое д'Ьйствхе. Э. принадлежалъ къ числу 
наибол'Ье выдающихся въ умственномъ отношенш нропо-
в'Ьдниковъ своего в'Ька. Очень понятно, что челов'Ьку съ 
такою д-Ьятельностью, всегда отказывавшемуся принять 
генералъ-суперинтендентуру, факультетъ, по исполнеши 25 
л'Ьпя его служебной д'Ьятельности, горячо предлагалъ 
вновь утвердить его: „не только изъ соображешя, что про-
фессоръ ф. Энгельгардтъ вполн-Ь сохранилъ духовныя силы 
и физическую бодрость, но также изъ уб'Ьждешя, что не
возможно его зам'Ьнить бол^ье способнымъ преподавателемъ" 
(Записка факультета отъ 15-го мая 1878 г.). — Энгель-
гарду не удалось дожить до конца пятил'Ьтхя, на которое 
онъ былъ избранъ. 23-го мая 1881 года д. скончался, 
глубоко оплакиваемый въ отдаленныхъ и въ особенности 
въ ближайшихъ евангел. кругахъ государства. 

С о  ч и н  о н !  я :  И е Ъ е г  В е ^ г Ш  и п й  А и Г ^ а Ъ е  ( 1 е г  п е и 1 ; е 8 1 ; а т е п Ш с 1 1 е п  
Е1п1е11ип^. 1885. — Уа1. Егп81: ЬоевсЬег. 1855. — Ве 1;еп1;а1;10пе 
СЬхйз!;!. — ПеЪег 81;га1188 ипй Ваиг. 1859. — ПеЪег йаз геИ^1о8е ЬеЪеп 
с1е8 ^песЫ8сЬеп ипй 1п(118с11еп Не1(1еп1;1шт8. 1861. — ПеЪег Оге^ог VII. 
1862. — С11г181;еп1}11ит ипй НеИеп^Ьиш. 1863. — 8сЬепке1 ипй 81;гаи88, 

2ЛУО1 2еи^еп йег ЛУаЬгкеИ;. Ег1ап^еп. 1864. — Ка1:ЬоИ8сЬ ипй Еуап^сИ8сЬ. 
1866. — 81;и(11еп иЪег (Не Вег^'ргей!^!; пасЬ Маи}1аеи8. 1868. — Се18и8 
11П(1 (11е аИе81;е Кги1к Лег ЫЪИзсЬеп 0е8с}псЫ;е. 1869. — ПеЬег (11е 
Ли1'^аЪс с1е8 КеИ§1оп8ип1;егг1с111;8 ипй йЪег сИе С|е81;аиип^ е1пег лу188еп-
зсЬайИсЬеп х\.ро1о^е1;1к. 1870. — ХегсЬеп йег 7^е^^ ипй (116 Еуап^е!. 
ИгсЬе К1г881апс18. 1871. — Ваз С11п81;еп1;1шт ^и8^^п8 йез Маг1;5тег8. 
ЕгХапгеп. 1878. тт т;» Профессоръ Квачала. 

Гарнакъ, Карлъ Густавъ Адольфъ (Саг1 СгивЬу А(1о11' 
Нагпаск), сынъ профессора богослов1я 0еодос1я Гарнака, 
родился 7-го мая 1851 года. Школьное образоваше полу-
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чилъ г. сначала въ Эрланген-Ь, куда въ 1853 г. пере'Ьхалъ 
его отецъ, съ 1866 же года, когда его отецъ вернулся въ 
Дерптъ, онъ поступилъ въ дерптскую гимназш, которую и 
окончилъ въ 1868 г. съ отм-Ьтками: „очень удовлетвори
тельно". Зат'Ьмъ съ 1869 г. I семестра до 1872 г. I сем. 
Г. изучалъ богословхе въ Дерите, гд'Ь 12-го декабря 
1872 г. полу чилъ золотую медаль за конкурсное сочинен1е 
на тему: „Магс1ош8 (1ос1:г1па е ТегЫИап! айтегаиз Магаопет 
ИЬеИо еша1иг в!; ехрисеШг" и за „отлично" выдержанный 
окончательный экзаменъ 22-го апр-Ьля 1872 г. получилъ 
степень кандидата. Зат'Ьмъ Г. переселился въ Лейпцигъ 
и сд'Ьлался тамъ приватъ-доцентомъ богословскаго факуль
тета. 12-го ноября 1875 года Дерптск1й богословскШ 
факультетъ предложилъ сов-Ьту сд-Ьдать Гарнака преемни-
комъ Люткенса въ доцентур-Ь по историческому богословш. 
Въ представлеши факультета были при этомъ указаны 
сл-Ьдующхя сочинешя Гарнака: „2иг ЧиеИепкгШк (Зег ве-
зсЫсМе (108 СгП08Й218ти8 1873" (диссертац1я на степень 
доктора философш); „Ве АреШв ^по81 топагсЫеа" (1874), 
(диссертащя на право чтешя лекщй); „2иг ^ие11епкг^1;^к с1ег 
СгбвсЫсЫе (1е8 Сгпо81;1218ти8" (объемистыя журнальныя статьи, 
продолжеше диссертащи); „"ОеЬег е1пе т Мозкаи епМеск^е 
ипй ес11ег1;е а11;-Ьи1^ап8с11е Уег810п с1ег 8сЬп1"1; Н^рро1^^8 „с1е 
апИеЬпз^о"; „ХТеЬег с1еп ро1ет18сЬе11 АЬзеЬпШ 1т Капоп 
Мига^оп" и критическое издаше перваго тома „Ра1;гига Ароз-
1оИсогит орега" (1875). Въ томъ же представлеши упомя
нута также усп-Ьшная педагогическая д-Ьятельность Гарнака 
въ Лейпциг-Ь и сл'Ьдующимъ образомъ охарактеризована 
его научная д-Ьятельность: 

„Не малое число появившихся въ теченхе короткаго 
времени работъ свид-Ьтельствуотъ о работоспособности д-ра 
Гарнака. Даже б-Ьглый взглядъ въ богословскхе журналы 
уб'Ьждаетъ въ томъ, что работы Гарнака возбудили теперь 
величайшее внимаше и тотчасъ же получили одобреше 
самыхъ компетентныхъ критиковъ. ..." 
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По избраши въ сов-Ьт-Ь, Г. съ 22-го ноября 1875 г. 
былъ утвержденъ въ должности доцента и получилъ 50 
полуимперхаловъ въ пособ1е на пере'Ьздъ въ Дернтъ. Но 
прежде ч'Ьмъ Г. сд'Ьлалъ изъ этихъ денегъ какое нибудь 
употреблете, онъ былъ назначенъ экстраординарнымъ про-
фессомъ въ Лейпцигъ. Всл'Ьдств1е того 21-го мая 1876 
года Г. подалъ въ отставку, которую д получилъ съ 23-го 
шля 1876 года. 

Приватъ-доцентъ Г р а с съ. 

• Бонвечъ, Наеанаилъ (Nа^^]1апае1 Воп^уу^е^ясЬ), родился 
б-го февраля 1848 года въ Норк'Ь Саратовской губерши. 
Начальное образоваше Б. получилъ въ родительскомъ дом-Ь. 
Зат'Ьмъ въ 1859—1865 годахъ посЬщалъ Ревельскую 
гимназш, а съ 1866 по 1870 г. изучалъ богослов1е въ 
Дерптскомъ университет^. Съ 24-го декабря 1870 года 
Б. отправлялъ въ течен1е 4 л'Ьтъ должность препозитуръ-
адъюнкта въ нагорной части Волги. Въ декабр-Ь 1874 
года Б. отправился въ Гэттингенъ, гд-Ь въ продолжеше 
бол'Ье года изучалъ церковно-историческ1я науки. Уже 
годомъ раньше этого Б. напечаталъ свою работу; „ПеЬег 
Агсап(318с]рИп", раньпю, именно въ 1868 году, удостоенную 
университетомъ золотой медали. Возвратившись домой, Б. 
снова посвятилъ себя практической д-Ьятельности и былъ 
сначала помощникомъ-проповЪдникомъ у своего отца, пастора 
въ Норк'Ь, а зат-Ьмъ заступилъ его м'Ьсто. Съ октября 1877 
года по май 1878 г. Б. пробылъ снова заграницей, зани
маясь въ Боннскомъ университет'^, гд'Ь онъ готовилъ работу, 
скоро представленную въ качеств-Ь магистерской диссер-
тащи въ богословсшй факультетъ Дерптскаго университета. 
Когда Б. получилъ степень магистра богословхя, сов'Ьтъ 
университета, въ засЬданш 11-го апр-Ьдя 1878 года, пре-
доставилъ ему теша 1е^е11(11. Въ представлеши факультета 
отъ 29-го мая 1878 г. Б., какъ способный преподаватель, 
былъ предлоя^енъ на доля^ность штатнаго доцента, како-
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вымъ онъ И былъ утвержденъ 8-го шня 1878 г, Посл-Ь 
смерти своего учителя профессора Энгельгардта, Б. былъ 
пред став ленъ факультетомъ, какъ лучпхШ ученикъ покойнаго, 
кандидатомъ на освободившуюся кауедру историческаго 
богослов1я. Единогласно избранный въ сов-Ьт-Ь, Б. съ 3-го 
шня 1882 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ про-
фессоромъ и въ сл'1^дующемъ 1883 г. былъ утвержденъ въ 
званш ординарпаго профессора съ 3-го октября. Вь 1891 
году Б. получилъ приглашенхе отъ Гэттингенскаго универ
ситета, которому онъ р'Ьшилъ посвятить конецъ своей 
жизни. Согласно прошенш, Б. былъ уволенъ отъ службы 
въ Дерит-Ь съ 1-го авг. 1891 года. 

С о  ч и н е н ! я ;  О е в с Ы с Ы е  й е в  М о п 1 ;ап18ти8. Ег1ап§еп. 1881. 
Ре81;ге(1е гиг Ьи^Ьеп^ехег 30 Ос1;оЪег 1883. — Бег 8ерага1;18т1г8. 1883. 
В1е Ргор11е1;1е 1т аро81;о118с}1еп ипй пас}1аро81;оИ8с11еп 2е11,а11;ег. 1884. -
СугШ ипй МеНюсНив (11е ЬеЬгег йег ЗХдуеп. Ейап^еп. 1885. — ПеЪсг 
йеп АЪ1а88. 1888. — В1акопа1; 1п йег а11;еп КхгсЬе. М11;аи. 1890. 
Ме1;110(1ш8 УОП 01утри8. I. ЗсЬпЙеп. Ег1ап^еп и. Ье1р2;1^. 1891. 
Изъ перюда деятельности въ Гэттинген'Ь можно упомянуть: Б1о а11:-
81ау18с11е ИеЪег8е1;211п^ йег 8с11г1й Н1рро1у1;8 УОП Апис11г181;еп. — Ва8 
81ау18с11е НепсЬЪисЬ. — Н1рро1у1;8 '\\''егке I. 1. Ьехргщ'. 1897. — 81;и(11еп 
2П Н1рро1у1;8 Коттеп1;агеп гит ВисЬ Вап1е1 ипй йет НоЬеИей. 1897. 
— В1е Арока1ур8е АЪга11ат8. Вав Те81,ашоп"Ь йег лчеггщ Маг1:угег. 
1897. — Сверхъ того Б. предпрннялъ обработку новаго 13 пзданхя 
(въ Лейпциг'Ь 1899 г.) сочинен1я Куртца: КхгсЬеп^езсЫсЫ^с (древн1е 
и средн1е в-Ька) и написалъ многочисленныя журнальныя статьи и 
сообщен1я. 

Профессоръ Квачала. 

Гауслейтеръ, Хоаннъ (^оЬаппе8 Наи881е11:ог), сынъ 
учителя въ Лопзинген'Ь (Бавар.-Шваб1я), родился въ 1851 
году. Курсъ средней школы Г. слушалъ въ Нордлинген-Ь 
и Аугсбург-Ь въ продоля^ете 1860—1869 гг., богослов1е 
изучалъ въ Эрланген-Ь и Тюбинген-Ь (1869—1873 гг.) и, 
будучи уже кандидатомъ богослов1я, занимался филолопей 
въ Лейпцигскомъ университет'Ь. Въ качеств'Ь инспектора 
коллегш св. Анны въ Аугсбург-Ь (1874—1875 гг.), Г. 
выдержалъ экзаменъ по филологш въ Баварш, и съ 1875 
по 1886 гг. былъ учителемъ въ Нордлинген'Ь, съ 24-го 
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мая 1886 года — учителемъ Эрлангенской гимназш. Для 
получешя права преподавательской д1^ятельности въ Мюн-
хен'Ь, Г. паписалъ работу: „ТТеЬег (]1е 80 ^епапп^е Рак^тпа-
ПеЬегзе^гип^ Лез Негтаз" (1881 г.). Въ ма'Ь 1884 г. Г. 
получилъ отъ филологическаго факультета Эрлангенскаго 
университета ученую степень за упомянутое сочинеше о 
переводахъ „Пастыря" Гермаса. Въ апрЪл'Ь 1891 года Г. 
получилъ Ьопопз саиза степень лиценц1ата богослов1я отъ 
богословскаго факультета Эрлангенскаго университета за 
свои труды по исторш древне-христ1анской литературы. 
Посл-Ь перехода проф. Бонвеча въ Гэттингенъ, Г. получилъ 
приглашете занять его м-Ьсто и 24-го января 1892 года 
прочиталъ свою вступительную лекцш на тему: „Различ1е 
меяеду церковною и всем1рною истор1ей". Но онъ прора-
боталъ въ Дерптскомъ университет'^ всего только три 
семестра. Получивъ приглашеше въ Грейфсвальдъ, Г. 
подалъ прошенхе объ отставк-Ь, которая и была дана ему 
съ б-го августа 1893. 

С о ч и н е н 1 я :  Т е х ^ г Ш в с Ь е  В е т е г к и п ^ е п  г и г  р а 1 а 1 1 п 1 8 с Ь е п  П е Ъ е г -
8е1;2ип^ (1е8 Шг'кеп йез Негтаз. 1883. — Вхе Вехеи^ип^ йог ]о}1аппс18с11еп 
Впе& 1т Мт'а1:ог1апит. 1883. — Лап88еп8 СтеасЫсЫе йез йенЬзсИеп Уо1ко8 
ип(1 (Не рИЦоХо^хзсЬе КгШк. 1883. — Ве уег81оп1Ъи8 ра81,ог18 Негтас 
1а11п18. 1884. — УИтаг. Въ „Негхо^'в Ееа1епсус1". 2-ое издан1е 1885 г. 
-- 01е Вгийег Огшт 1п хЬгег Вес1ви1;ип§ Шг йаз (1еи1;8сЬе Уо1к. Хогй-
Ип^еп. 1885. — Вхе Соттеп1;аге йев Ухскоппиз, Тхсопхиз ипй Н1егопути8 
гиг Арока1ур8е. 1886. — ЬеЪеп ипй ЛУ1гкеп ЙЕЗ ВьзсЬоГз Рг1та8Ш8 УОП 
Найгитеихт Оутпа81а1рго2гатт. 1887. — УПтаг йЪег йен еуап^. КеИ-
^1оп8ип1егг1с1а1; 1п (1еп Оутпазхеп. Повое изданхе съ преднсловхемъ н 
прим-Ьчанхялп. хМагЬиг^. 1888. — Ьи1;11ег8 ап^еЬИсЬег Еа1;Ь, (11е Се^псг 
хиг 8йпс1е /лг ге1хеп. 1889. — Оге ^езсЫсМИсЬе Ве1;гас111,ип^ Лее (1г11;1;еп 
01аиЪеп8аг1;1ке18. 1889. — 181 У1с1;ог I. УОП Кот йег Уег1'а88ег йег 8с11г1й 
а(1уег8и8 а1еа1;оге8? — В1е 1а1;е1П18с11е Ароса1ур8е йег а11;еп а&1кап18с11еп 
КхгсЬе (1Г1 РогзсЬип^еп гиг С!е8сЫс111;е йев пеи1;е81;атепи1сЬеп Капоп8 скс. 
1У. ТЬеИ). Ег1ап^еп ипй Ьегрг!^. 1891. — Вег 01аиЪе Ле8и СЬг181,1 ипй 
йег сЬгхаШсЬе СЯаиЪе. 1891. — 11еЬег йеп 111иег8сЫе(1 йог КхгсЬеп^е-
асЫсЬЬе УОП йег ЛУе11;^е8сЫс111;Е. 1892. — Бег ВисЬ81;аЪе 1;о(11^е1;, аЪег йег 
06181, тасЫ 1еЬеп(11^. К1^а. 1892. — Ейхе 1;11ео1о^18с11е В18ри1а1:10п иЬег 
йеп 01аиЪеп Лези. 1892. — 2и йеш Те81;атеп1 йег 40 Маг1;угег ги 8еЬа81;е. 
1892. — 2\уе1 81г1Ш^е 8с11гШ;еп Сургхапиз: йе 8рес1асиИ8 с! йе Ъопо 
рисНсШае. — 2иг Уог^езсЫсМе {1ег ароз^оИасЬеп СЯаиЪеп8Ъекепп1;п188е8. 
Еш ВеНга^ гиг 8утЬо1Гог8с11ип^. МипсЬеп. 1893. — Апа1ое1;еп гиг Ое-
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8сЫс111;е с1ег а11;еп К1гсЬе: 1. Е1п рааг пеие ВгисЬзШске йез ^гхесЫвсЬеп 
Лгепаеиз. 2. 2и йеп Ас1еп (1е8 ^асоЪи8 йез Вгийегз йеа Неггп. — Т18с11-
гейеп Ъи1;11ег8 1п е1пег Ш^аег Нап(18сЬг1Й. — Еш 1пйп1иуи8 Ри!;. Ра881У1 
аи{ иич Ъе1 Аи^и81;1п. — Изъ першда д-Ьятельности въ Грейфсвадьд'Ь можно 
упомянуть сл-Ьдующхя появивш1яся въ отд-Ьльномъ изданш сочинен1я: 
В1е с}1П81;Ис11е 2икипЙ;8110Й'пип^ 1т ЫсЫе УОП I. Ког. 15. Вагтеп. 1895. 
— Аи8 йег 8с]1и1е Ме1апсЫ;110П8. ОгеШлуаИ. 1897. — Бег Аи^Ьаи йег 
а11;с}1П81;ИсЬеп Ь11;ега1;1гг. ВегИп. 1898. — Вепеппип^еп йег С11г181;еп 1т 
пеиеп Тез'Ьатеп'Ь. Рев^гейе. ОгеИвлуаШ. 1898. — Ме1апсЫ;110П8 1ос1 ргае-
с1рш ипй ТЬ.е8еп иЪег (11е ЕесЫ;{ег1;1^1т^ айв йет ^а11^е 1531. 1898. — 
ВеИга^е 211г Л\''йг(11^ип§ йег 01ГепЪагип^ 81;.^о}^апп18 ипй Шгез а11;е81;еп ]а1;е1-
п18с11еп Аи81е^ЕГ'8 У1с1;ог1пи8 УОП Ре1;1;аи (Кейе Ъе1т Ап1;г11;1; йез Кес1;ога1;8). 
Оге1^\уа1(1. 1900. — Рядъ реценз1й въ Ьи^Ьегв 1;11ео1. Ы1;ега1;игЫаи. Разныя 
статьи въ: „СоггевропйепгЫа!;!; йег етап^е!. ТиЬЬег. Ое181;11с11еп 1п Вауегп" 
и „АГСЫУ Гиг 1а1;еш18сЬе Ьех1со^гайе". 

Профессоръ К б  а чал а. 

Квачала, Иванъ Ивановичъ, родился въ Петровац'Ь 
(южн. Венгр1я) 5-го февраля 1862 г.; съ 1872 года по 1880 
года посЬщалъ гимназш въ Сарваш-Ь, въ течете 1880 по 
1883 гг. изучалъ богослов1е въ богословской Академш, а 
филолопю и философш въ философско-юридической Ака-
дем1и Прессбурга. Будучи кандидатомъ богослов1я, К. 
пере'Ьхалъ въ Лейпцигъ, гд-Ь въ течен1е двухъ л-Ьтъ 
изучалъ въ университет'Ь богослов1е, филолог1ю и фило
софш. За сочинен1е о философ1и Амоса Коменскаго К. 
былъ въ 1885 году удостоенъ степени доктора философ1и. 
Проработавъ много м-Ьсяцевъ въ разныхъ учительскихъ и 
духовныхъ должностяхъ, К. въ феврал'Ь 1886 года полу-
чилъ приглашеше въ евангелическШ лицей въ город-Ь 
Прессбург^. Въ 1888 г., за сочинете: „Учете Цицерона 
о безсмертш", К. получилъ право преподаватя филологш 
и философш въ Будапешт-Ь. Въ сентябр-Ь 1888 года, по 
полученш ординатуры въ Прессбургскомъ лице'Ь, К. иро-
изнесъ вступительную р'Ьчь: „О педагогическихъ идеалахъ 
въ 8}'тро8юп Платона". По приглашенш Прессбургской 
богословской академ1и, ученикомъ которой К. былъ, читалъ 
въ ней одинъ семестръ исторш воспитатя. Въ январ-Ь 1891 
года К. избранъ членомъ евангелическаго законодательнаго 
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синода въ Венгрш. Въ шл-Ь 1893 года К. за работу: 
,Д. А. Сотешив, зеш ЬеЬеп ивй зеше 8сЬп!1;еп" получилъ 
степень доктора богослов1я отъ богословскаго факультета 
въ В'Ьн'Ь и осенью того же года былъ приглашенъ про-
фессоромъ историческаго богослов1я въ ЮрьевскШ уннвер-
ситетъ. Вь январ'Ь 1894 года К. прочиталъ свою всту
пительную лекцш: ,Дгеп18сЬе Вез^геЬип^еп гиг 2е11 с1е8 
Йге1881§^а11п^е11 Кпе^ез ". 

С о ч н н е н 1 я ;  С 1 с е г о  а  } 1 а 1 1 1 а 1 ; а 1 } 1 а п 8 й ^ г 6 1 .  1 8 8 2 .  —  И е Ъ е г  Л .  А .  С о -
тепхиз РЬИозорЫе, 1п8Ъе80П(1еге йеззеп Р11у81к. 1паг1§.-В188ег1;а1;. Ье1р21д-. 
1886. — ^^0У81 Шега^йга о Котепакет. РгаЬа. 1887. — Сотеп1и8 ипй 
Васо. 1888. — В1е 8ргас11епте1;110(1е йез Сотсп1и8. 1888. Сотепш8 08 
а Какосгуак. 1888. — Е^у а1рго{ё1а а XVII. вгагайЪап. 1888. — Л. Н. 
Л181;е(11;. 1888. — 2иг ВхЪИо^гарЫе йег ёсЪгШеп йев Сотепхиз. 1889. — 
Е^у !ё182а2а(1 а та§-уагог82а§1 рЬПозорЫа 1;ог1;ёпе1;ёЬо1. 1890. — -Вха^ег-
&М Р. Н. с1е1;е. 1890. (На н-Ьмецкомъ яз. въ 1892). — кг ап^о1-та^уаг 
ёг1111;ке2ё8ек 1;ог(;ёпе1;е11е2. 1891. — А йпи-та^уаг пуе1У0882е11а80пИ1а8 
е18о пуотаь 1891. — Л. А. Сотепша. 8е1п ЬеЪеп ипй 8еше ЗсЬгШеп. ЛУ1еп, 
Ьегрг!^, ВегИп. 1892. — Котепвку а Вез Саг^ез. 1893. — А XVII з/ахай-
ЪеИ сЬШазтиз 1;ог1;ёпе1;ё11е2. 1892. — КаИпка ЛоасЫт 8ирепп1:еп(1еп8 о18о 
р0280пу1 !о^8а^а. 1892. — Аи1;оЪш§гарЫ8с11е8 аи8 йен 8с11г1йеп йез 
Сотепшз. — 1геп18с11е Ве81геЪип§оп гиг Т^еИ (1е8 (1ге1881§]а11г1§еп Кг1е§:е8. 
1894. — Киггег ВепсЫ иЪег те1пе РогвсЬип^згехзеп. 1895. — Рипй!^ 
ЛаЬгс 1п ргеизехескега НоГргес11^ег(11еп81;е. 1895. — В1в йеи<;зсЬеп МИ;агЪе11;ег 
ап йег раес1. КеГогт йоз Сотепшз. .1896. — Е1пе ЪоЬтгзсЬе 0е8ап(11;8с11ай 1п 
ВегИп 1723. 1896. — Котепэку ипй йаа регре1;иит тоЪПе. 1896. — Вхе 
8сЫск8а1е йег В1(1ас1;1са Ма^па Ъе1 Шгез Аи1;ог8 ЬеЪ2е11;еп. (На ческомъ 
и н'Ьмецкомъ яз.). — Сотепшз ип(1 Коиззеаи, глуе! Е1Гегег 1п йег ОезсЫсЫе 
йег Ег21е1тп^. 1898. (На н'Ьмецкомъ н словацкомъ яз.). — II Еакбсгу 
Регопсг рогозг 0882екоие1;ёзе11;бг1;ёпе1,ё11е2. 1898. — Рата1; 81;е{апа Когепа. 
1897. — Ыв1;у ъ К1та. I, II, Ш. 1897,98. — Лейпа ехи1ап1;8ка гойша сезка 
(Р1^и1о-ЛаЫопзка). 1898. — Во81оуу к Из1;от 2 Шта. 1,11,111. 1899. — Хеие 
ВеН^га^е гит Впе^луесЬзе! глухзсЬеп В. С. ЛаЫопзк! ип(1 О. ЛУ.Ье1Ъп12. 1900. 
В1е ЗрапЬехт-СопГегепг 1п ВегИп. 1900. — Лапа Атоза КошепзкёЬо Ког-
ге8ропс1епсе. II тома. РгаЬа. 1898—1902. — Л. V. Апйгеаез Ап^-ЬеП ап 
^еЬегтеп ОезеИзсЬайеп. 1899. — Роса^ку ЪегИпзкё ака(1ет1е. 1901. -
В. Е. ЛаЪ1оп8ку ипй ОгоззроЬп. Розеп. 1901. — ЕеаИзтиз, готапика а 
азкеза. 1900. 1,11,111. — Кром'Ь того К. напечаталъ многочнсленныя статьи 
въ церковныхъ лпсткахъ (на словацкомъ и венгерскомъ языкахъ), а также 
рефераты о сочинен1яхъ по богослов1ю, педагогик-Ь, филологп! н истор1н. 
Одна пзъ этихъ статей въ перевод'Ь на русск1Й языкъ пом'Ьщена въ 
Журнал-Ь Министерства Народнаго Просв'Ьщенгя за 1899 г. — Нздалъ 
I. А. Коменскаго: ,,8р1сПе^1ит (11(1ас1;1сит" 1895 и „Ы81;оуё йо пеЪе" 
1902. — Съ 1901 г. К. редактируетъ съ проф. Скалскимъ (В'Ьна) журналъ 
.С а 8ор18  р т е  е у ап е еИске  ЬоЬо з 1о у ! е « .  Профес соръ  Кв ач ал а .  
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Верендтсъ, Александръ 1оаннъ, сынъ потомственнаго 
почетнаго гражданина и купца первой гильд1и Гейнриха 
Гейнриховича Берендтсъ, уроя^енца города Любека въ Гер-
ман1и, родился 2-го Сентября 1863 г. въ С. Петербург^, 
Б. воспитывался главнымъ образомъ въ лютеранскомъ учи-
лищ'Ь св. Петра, въ которомъ окончилъ курсъ весною 1881 
года. Зат'Ьмъ онъ поступилъ въ С. ПетербургскШ универ-
ситетъ на .историко - филологическШ факультетъ и пробылъ 
здЪсь до 1884 г. Въ этомъ году Б. перешелъ на богословскШ 
факультетъ Дерптскаго университета и получилъ здЪсь степень 
кандидата въ 1890 году. Въ течете трехъ семестровъ (1891 
и 1892 гг.) Б. изучалъ спецхально въ Берлинскомъ универси-
тет'Ь истортю церкви и всеобщую истор1ю среднихъ в'Ьковъ, 
главнымъ образомъ подъ руководствомъ профессоровъ А. Гар-
нака, Н. Мюллера, П. Шефферъ-Бойхорста и В. Ваттенбаха. 

Въ 1894 и 1895 гг. Б. сдалъ при богословскомъ факуль-
тет'Ь Юрьевскаго (бывш. Дерптскаго) университета экзаменъ 
на степень магистра богослов1я и 15-го апр'Ьля 1895 г. за-
щищалъ публично диссертацш подъ заглав1емъ: „81ий1еп 
йЬег йасЬапаз-АрокгурЬеп ипй ХасЬапаз-Ъе^епйеп" (Ъе1р21§-, 
Ве1сЬег1;. 1895 г.). 28-го апр'Ьля 1895 г. Берендтсу было 
разр'Ьшено сов-Ьтомъ Юрьевскаго университета чтен1е лекцШ 
по историческому богословш, а въ январ-Ь 1896 г. Б. былъ 
избранъ сов'Ьтомъ на должность доцента историческаго бого-
слов1я, въ коей утвержденъ г. попечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа съ 13-го февраля 1886 г. По поручешю 
факультета, Б. читалъ лекцш по истор1и догматовъ, сим-
волик-Ь и исторш повозав1ьтнаго канона, кром^Ь того по 
исторш Римскихъ папъ, патристик'Ь и истор1и евангелической 
церкви въ БалтШскихъ провинщяхъ. Предметомъ практи-
ческихъ упражненШ Берендтса со студентами служили: 
сочинен1я Евсев1я КесарШскаго, Тертулл1ана, такъ называемое 
послан1е ап. Варнавы, документы для истор1и пресл-ЬдованШ 
въ течете первыхъ христ1анскихъ вЪковъ и возникновен1я 
церковнаго права и др. 
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Въ 1895 году Берендтсу было поручено директоромъ 
издашя сочинетй церковныхъ доникейскихъ греческихъ 
отцевъ, предпринимаемаго Берлинской академ1ей наукъ, 
профессоромъ А. Гарнакомъ, издате новозав'Ьтныхъ апо-
крифовъ (вм'Ьст'Ь съ профессоромъ 1енскаго университета 
Э. фонъ Добшютцомъ). Для собиратя рукописнаго матер1ала 
Б. совершалъ н'Ьсколько по-Ьздокъ въ Москву, въ Троицко-
Серпевскую Лавру и К1евъ; наконецъ, получивъ заграничную 
командировку въ 1901 г., ^здилъ въ Италш и на Востокъ 
(въ Аеины и на островъ Патмосъ) для сличешя рукописей. 

Кром'Ь названной магистерской диссертацш В. опублнковалъ: Всту
пительную лекцпо нодъ заглав1емъ: ПеЪег йаз УегЬШпхзз йег КотгзсЬеп 
211 (1еп Юехп.-Аята'ЫзсЬеп ШгсЬеп Ыв гит ХшаепхвсЬеп СопсИ. (З^исНеп 
211Г 0е8с111с111;е (1ег ТЬеоТо^хе ипй К1гс1ге, Ьегаив^е^еЪеп топ (1еп Р^о^'е88о^еп 
N. Вотуе1:8с11 ипс1 К. 8ееЪег^. Ьехрг!^. 1897. Вапй I, Ней 3.). — 2иг 
С11Г181;о1о^1е йев РзеиДо-РаиИпхзсЬеп 3-1;еп СоппНюгЪпе&з. (Въ: АЪЬапД-
1ип^еп А1ехап(1ег УОП Ое1;1:1п^еп ^елухйте!;. МипсЬеп. 1897.). — В1е Ве-
(1еи1;ип§; с1ег Векепп1;п188е пасЬ йег Ьекге йег Ъи1;11ег18с11еп К1гс11е. (М11;-
1;}1е11ип^еп ип(1 ХасЬггсМеп аиз йег Еуап^еИзсЬеп КхгсЬе КиазТапй'з. 1897.). 

Ые Аийоаип^ (1е8 Беи1;8с11еп 0г(1еп'8 т ЬМапй. (ВаШвеке Мопа1;8-
8СЬГ1Г1,. 1900.). - - ОеДапкеп иЪег Рго1;е81:ап1;18ши8 ип(1 ТгаДишп. Лиг^елу 
(Вогра1:). 1901. Сверхъ того нанечаталъ несколько публпчныхъ лекц1й. 

Доцентъ Берендтсъ. 
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Физико-математичеек1й Факультетъ. 

Очеркъ иетор1я физико^матемашескаго факультета Импв' 
раторскаго Юрьевшго (бывшаго Дерптскаго) Университета. 

Отъ основатя Дерптскаго университета въ 1802 г. и 
до П-го сем, 1850 г. физико-математичесшй факультетъ 
составлялъ часть философскаго факультета. Изъ каеедръ, 
вошедшихъ съ 1860 г. въ составъ этого посл'Ьдняго факуль
тета, при открыт1и университета, существовали сл'Ьдующхя: 
1) чистой и прикладной математики, 2) см-Ьшанной мате
матики и военной науки, 3) натуральной исторш, 4) физики 
теоретической и экспериментальной, 5) эконом1и, камераль
ной науки, статистики и л'Ьсов'Ьд'Ьтя. Въ апр'Ьл'Ь 1802 г. 
изъ этихъ каеедръ зам-Ьщены были только дв'Ь: физики и 
естественной исторш. Зат'Ьмъ къ концу 1-го семестра 1802 г. 
посл-Ьдовало назначеше Кнорре „помощникомъ профессора 
математики и астроном1и ̂ ), съ обязательствомъ, — до при-
быт1я посл'Ьдняго и устройства обсерваторш, — вести пре-
подаваше математическихъ наукъ", 

По уставу 1803 г. въ Дерптскомъ университет'Ъ, изъ 
отнесенныхъ затЪмъ къ физико-математическому факуль
тету, числились сл'Ьдующхя каеедры:.!) чистой и прикладной 

1) Каеедра чистой и прикладной математики въ актахъ Дерптскаго 
университета называется также каеедрой математики и астрономш. 

9 
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математики, 2) теоретической и опытной (или приклад
ной) физики, 3) теоретической и опытной (или прикладной) 
ХИМ1И, 4) естественной исторш вообще и ботаники въ осо
бенности, 5) экономш, технолопи и гражданской архитектуры 
и 6) военныхъ наукъ. По первымъ изъ пяти перечислен-
ныхъ каеедръ полагались по уставу ординатуры, по пос-
л^Ьдней — экстраординатура. Сверхъ того, при каеедр-Ь 
чистой и прикладной математики состоялъ астрономъ-наблю-
датель, въ зваши экстраординарнаго профессора. 

Въ вышеуказанномъ состав'Ь каеедръ физико-матема-
тическаго факультета съ течетемъ времени произопгли 
сл-Ьдугоп^тя перем'Ьны: по уставу 1820 года прибавлены 
каеедры: 1) астрономическихъ наукъ, 2) естественной 
исторш вообще и минералопи въ особенности; сверхъ 
того, вм'Ьсто экстраординатуры по военнымъ наукамъ въ 
уставЪ упомянута каеедра этихъ наукъ, каеедра теорети
ческой и опытной (или прикладной) химш названа каеед-
рой теоретической и опытной (или прикладной) химш и 
фармацш, а должность астронома-наблюдателя уничтожена. 
Впрочемъ, эта посл'Ьдняя должность учреждена снова 12 мая 
1827 г., при чемъ, однако, зваше экстраординарнаго про
фессора астроному-наблюдателю теперь присвоено не было ^). 

Въ 1829 г. посл'Ьдовало разд-Ьлете каеедры эконом1И, 
технолопи и проч. на ординатуру экономхи и технолопи и 
экстраординатуру гражданской архитектуры. Впрочемъ, въ 
д-^йствительности, посл'Ьдняя экстраординатура была зам'Ь-
щена лишь въ 1836 г. 

Въ 1830 году была уничтожена каеедра военныхъ 
наукъ. Въ 1842 г. учреждаются и въ 1843 году зам'Ь-
щаются дв^Ь новыя каеедры: 1) прикладной математики и 
2) зоологш и сравнительной анатом1и. Въ конц'Ь 1848 г. 
уничтожается экстраординатура гражданской архитектуры. 

1) Съ 1818 по 1838 г. при филос. факультет'Ь состоялъ учитель 
рисовашя и гравирован1я К. А. Зенффъ, им-Ьвшхй зван1е экстраординар
наго профессора. 
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Съ ]852 г. чтеше этого предмета, прим'Ьнительно къ кур-
самъ, читаемымъ студентамъ-камералистамъ и агрономамъ, 
поручается архитектору-практику, зат'Ьмъ переименованному 
въ архитекторы университета. 

Впосл'Ьдствш (съ начала 70-хъ годовъ) съ должностью 
архитектора университета соединяется зван1е преподавателя 
началъ архитектуры. 

Въ 1850 г. происходитъ разд-Ьдеше философскаго фа
культета на факультеты: историко-филологическШ и физико-
математическ1й. Къ посл'Ьднему причисляются каеедры: 
1) чистой математики, 2) прикладной математики, 8) астро-
номш, 4) теоретической и опытной физики, 5) теоретической и 
опытной ХИМ1И, 6) ботаники, 7) минералогш, 8) зоологш и 
сравнительной анатомш и 9) экономш и технолопи. 

Въ 1863 г. была учреждена, при особыхъ услов1яхъ, 
каеедра физ1ологш растешй и антропологш. Но въ сл-Ь-
дующемъ же году, съ выходомъ въ отставку профессора, 
назначеннаго на эту каеедру, она была уничтожена. 

По уставу 1865 на физико-математ. факультет'^ Д. 
университета существуютъ каеедры; 1) чистой математики, 
2) прикладной математики, В) астрономш, 4) физики, 5) хим1и, 
6) минералогш, 7) ботаники, 8) зоолопи, 9) сельскаго хо
зяйства и технолопи. 

Въ 1874 г., 13 шня учреждена, а въ 1875 году зам'Ь-
щена каеедра физической географ1и и метеоролопи. Въ 
1896 г. учреждены; вторая профессура чистой математики 
и вторая же профессура по минералопи, а въ 1898 г. — 
также вторая профессура зоолопи. 

Такимъ образомъ, къ концу разсматриваемаго пер1ода, 
на физико-математическомъ факультет'Ь Юрьевскаго универ
ситета числится двенадцать профессоровъ 1), одинъ астро-
номъ-наблюдатель и одинъ исполняющШ должности архи
тектора и преподавателя началъ архитектуры. 

1) Сверхъ того одинъ профессоръ, оставленный на служб'Ь по вы-
слуг'Ь л'Ьтъ, не занимающхй каеедры. 

9* 
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Кром-Ь указанныхъ лицъ преподавательскаго персо
нала, въ течете стол'Ьия при ф.-м. факультет'Ь Юрьевскаго 
университета состояло: приватъ-доцентовъ и преподавателей 
— 28 (изъ нихъ одинъ лекцШ не читалъ, другой только 
началъ, но не закончилъ чтеше лекцШ въ одномъ семестрЪ) 
доцентовъ — 3 и 1 профессоръ-адъюнктъ. Сверхъ того, 
временно читали лекцш два инспектора (ассистента) и одинъ 
преподаватель ветеринарнаго института. 

Изъ приватъ-доцентовъ 7 сд'Ьлались профессорами и 
4 — доцентами Юрьевскаго университета. Изъ 3 доцен
товъ 2 сд1ьлались профессорами того же университета. 

Составъ предметовъ преподаван1я по отд'Ьльнымъ 
каоедрамъ, а также и характеръ преподавашя подвергался, 
конечно, въ течете стол'Ьйя различнымъ перем'Ьнамъ, въ 
зависимости отъ развит1я наукъ, числа преподавателей и 
пр. Эти перем'Ьны отражались, до н-Ькоторой, по край
ней м'Ьр'Ь, степени, на количеств-Ъ, назватяхъ и числ'Ь 
часовъ читаемыхъ курсовъ, списки которыхъ печатаются въ 
издаваемыхъ университетомъ каждый семестръ обозр'Ьн1яхъ 
лекщй. Пом'Ьш,авш1еся въ этихъ обозр'Ьтяхъ до 1866 года 
перечни учебниковъ и пособШ къ читаемымъ курсамъ даютъ 
также н-Ькоторьтя указан1я на характеръ посл'Ьднихъ. Поль
зуясь находяп];имся въ обозр'Ьшяхъ лекщй матерьяломъ, 
составленъ нижеприводимый обзоръ развитая преподаватя 
наукъ на физико-математическомъ факультет-Ь Юрьевскаго 
университета за время его стол'Ьтняго суш,ествоватя. 

Чистая Математика. По чистой математик'^ первые 
курсы (теоретическая ариеметика (3 ч.) и геометр1я на 
плоскости (5 ч.) объявлены были Г. Ф. Парротомъ на семестръ 
отъ 1 мая по 1 шля 18021). Со второго сем. того же 

1) Эти курвы, равно какъ и объявленные также Парротомъ курсы 
механики и физики, можетъ быть, вовсе не состоялись, такъ какъ въ уио-
мянутомъ семестр-Ь на философскомъ (т. е. физико-матем. и историко-фило-
логическомъ) факультет'Ь было только два студента. 
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года, в с 'Ь математичесшя науки (какъ значится въ обо-
зр^Ьши лекщи) т. е. въ д'Ьйствительности только элемен
тарную математику, преподавалъ Кнорре. Преимущественно 
ту же элементарную математику преподавали, кром'Ь Кнорре, 
такя^е и профессора: Пфаффъ, Гутъ и Парротъ (читавшШ 
въ 1811 г. I с. лекщи математики, за неим'Ьтемъ препода
вателя по этому предмету). Чаще всего читалась ариеме-
тика и геометр1я (каждый семестръ) и сравнительно р-Ьже, 
въ особенности въ первое десятил'Ьие существоватя уни
верситета, — алгебра. Тригонометр1я, плоская и сфери
ческая, читалась очень часто, (19 курсовъ съ 1803 II с. 
по 1810 II е.). По высшей математик-Ь Пфаффомъ былъ 
объявленъ только одинъ четырехчасовый курсъ началъ 
дифференщальнаго и интегральнаго исчислешя въ 1805 г. 
I с. и одинъ такой же курсъ высшей математики въ 1807 
II с. (можетъ быть также исчислешя безконечно-малыхъ). 
Гутъ только однажды (въ 1813—14 уч. г.) читалъ годич
ный трехчасовый курсъ неопред'Ьленнаго анализа и осно-
ван1й дифференц1альнаго и интегральнаго исчислен1я и въ 
другой разъ — такой же семестральный курсъ (въ 1816 П с.) 

Всл'Ьдств1е кратковременности педагогической д-Ьятель-
ности М. Паукера въ Дерптскомъ университет'Ь, прочитанные 
имъ курсы по высшему анализу (курсъ диф. и интегр. 
исчислешя, также курсъ учешя о поверхностяхъ) 1) не могли 
существенно вл1ять на повышеше уровня преподаван1я мате-
матич. наукъ въ этомъ университет'Ь. Поэтому заслуга 
введешя правильнаго преподавашя высшей математики въ 
Дерптскомъ университет^ всецело принадлеяштъ Вильгельму 
Струве, который, съ 1816 по 1820 I е., прочелъ б семестр, 
курсовъ диф. исчислешя, 2 такихъ же курса приложенШ 

1) Въ этомъ же курсЬ Паукеръ предполагалъ изложить „если время 
позволитъ" также и начертательную геометрш. Возможность дать слу-
шателямъ достаточный св'Ьд'Ьнхя по двумъ упомянутымъ предметамъ въ 
течение одного трехчасового семестральнаго курса представляется, конечно, 
сомнительной. 
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этого исчислешя къ геометрш (въ первый разъ въ Дерпт-
скомъ университет'^) и 3 курса высшей геометрш (по ТпЪ'о-
с1ис1;10. . . Эйлера). Въ т'Ь же годы В. Струве читалъ также 
различные курсы по элементарной математик-Ь и съ чрез-
вычайнымъ успЪхомъ выполнялъ свои прямыя обязанности 
по должности астронома-наблюдателя. Курсы диф, и инт. 
исчисленШ и тригонометрш В. Струве читалъ и посл-Ь учреж-
дешя каеедры астрономш и назначешя Бартельса профес-
соромъ математики, до конца 1826 г. 

Элем, математика и алгебра составляли главные пред
меты преподавашя и у Бартельса. Но онъ читалъ также 
достаточно часто курсы диф. и инт. исч. и весьма р-Ьдко 
отд'Ьльные курсы геометрич. прилол«ен1й этихъ исчисленШ. 
Остальные отд-Ьлы высшаго анализа Бартельсъ вовсе не 
читалъ. Только въ 1836 г. I с. имъ были объявлены: 
курсъ теорш в'Ьроятностей и курсъ варьяцюннаго исчислен1я. 
Зенффъ, начавшШ преподаваше въ Дерптскомъ универси-
тет-Ь съ 1834 и съ 1837 по 1843 г. единолично читавшШ 
всЬ математическ1е предметы, увеличилъ число и объемъ 
курсовъ по высшей математик-Ь. Кром-Ь диф. и инт. 
исчислешя, Зенффъ читалъ въ упомянутый промежутокъ 
времени теорш чиселъ, теорш в'Ьроятностей, начертательную 
геометрш, алгебраичестй анализъ, теор1ю кривыхъ лин1й и 
поверхностей и аналитическую геометрш. Въ то же время 
'Зенффъ читалъ курсы по элементарной математик'Ь въ объ-
ем'Ь еш,е большемъ, ч'Ьмъ Бартельсъ. Съ 1843 г. началъ 
въ Дерпт'Ь чтете лекщй Миндингъ, состоявши профессоромъ 
прикладной математики, но преподававшШ, какъ и всЬ 
остальные профессора Дерптскаго университета по названной 
каведр'!^, также и различные отд'Ьлы чистой математики. 
Въ лиц'Ь Миндинга ДерптскШ университетъ пршбр'Ьлъ не 
только знаюш;аго профессора, но и ученаго съ творческимъ 
талантомъ. Читая до 1850 г. чист, математику совм'Ьстно 
съ Зенффомъ, Миндингъ впервые въ Дерптскомъ универ-
ситет'Ь сталъ излагать высшую алгебру (теорхю высшихъ 
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уравнетй), интегрироваше уравнешй обыкновенныхъ и въ 
частныхъ производныхъ, и теорш эллиптическихъ функщй 
въ вид'Ь отд'Ьльныхъ самостоятельныхъ курсовъ, а также 
ввелъ практическ1я занят1я по интегральному исчисленш. 
Кром'Ь того, Миндингъ читалъ теорш в-Ьрятностей, начер
тательную геометрш и проч. 

Въ то же время Зенффъ читалъ элем, математику, 
высш. геометрш, начала диф. и инт. исчислешя, варьяц1он-
ное исчисл., также н^Ькоторые изъ только что указанныхъ 
курсовъ Миндинга и прочхе уже раньше упомянутые курсы. 
Со времени смерти Зенффа (въ конц'Ь 1849 г.) и до назна-
чен1я Гельминга пр.-доцентомъ въ 1852, Миндингъ одинъ 
читалъ курсы по чистой и прикладной математик1^. За-
т'Ьмъ до выхода своего въ отставку (въ 1883 г.) Миндингъ 
постоянно читалъ какъ вышеупомянутые, такъ и Н'Ькоторые 
друпе курсы по высшей математик-Ь. Кром'Ь того, до 1866 
года включительно, Миндингъ нер'Ьдко читалъ т. н. поли
тическую ариеметику. Предметъ этотъ ^), подъ разными 
наименован1ями (практическая ариеметика, политико-юриди
ческая арием., таШе818 1'огеп818 или прим-Ьненхе ариеметики 
и геометр1и къ экономш и политик'Ь) читали въ Дерптскомъ 
университет'Ь отъ времени до времени, кром'Ь Миндинга, 
также и друпе преподаватели (Пфаффъ, Струве, Бартельсъ 
и Зенффъ). Съ назначешемъ Гельминга профессоромъ 
Дерпт. унив. посл-Ьдовало также н-Ькоторое развиие и ожив-
лен1е преподаваи1я высшей математики. Между прочимъ 
Гельмингъ постепенно и весьма значительно развилъ прак-
тичесшя занят1я по диф. и интегр. исчисленш и ввелъ 
преподаваше теорш опред'Ьлителей въ вид-Ь отд-^льнаго 
курса. КромЪ того Гельмингъ читалъ: высшую геометрш, 

1) Курсъ политической ариеметики состоялъ изъ сл'Ьдующихъ от-
д'Ьловъ: 1) м-Ьры и вЬса; 2) деньги и операцш съ ними (векселя, госу
дарственные долги и госуд. бумаги); 3) статистика народонаселен1я, 
4) различнаго рода страхован1я, ренты и пр., 5) кредитныя учреждешя и 
сберегательныя кассы. (Ь. С. В1е1Ъ1,геи, РоХйхзсЬе Аг11;Ьте1;1к. Не1й.е1-
Ъег^. 1845. 
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теор. чиселъ, теорш кривыхъ и поверхностей, анал. гео-
метрш, алгебраичесшй анализъ и пр., а также н-Ькоторые 
спец1альные курсы. Сверхъ того, вначал'Ь Гельмингъ часто 
читалъ также курсы элементарной математики. Но съ 
1863 г. усиленное преподаваше этого предмета въ Дерпт-
скомъ университет'^, наконецъ, прекратилось: курсы элемент, 
математики зат-Ьмь читались только изредка. Со времени 
введен1я въ Юрьевскомъ университет^ экзаменныхъ требо-
вашй и программъ, прим'Ьнительныхъ къ уставу 1884 г., 
регулярное преподаваше элементарной математики было 
снова возобновлено (съ 1893 г.) и притомъ въ прежней 
форм-Ь чтешя курсовъ, хотя именно въ данномъ случа'Ь 
форма эта, можетъ быть, наимен-Ье соотв-Ьтствуетъ ц'Ьли. 

Съ того же 1863 года последовало некоторое усилен1е 
пренодавашя математики, всл-ЬдстЕхе заявлешя курсовъ начи
нающими учеными: Ар. Эттингеномъ и зат-Ьмъ Шварцомъ. 
Но особенно значительное усилете того же преподаван1я, 
какъ въ смысл-Ь увеличешя числа курсовъ, такъ и новизны 
посл'Ьднихъ, зам-Ьчается съ 1871 г. Съ этого времени, на 
ряду съ профессорами чистой и прикладной математики, 
математичесше курсы, кром^Ь Эттингена, читаютъ: Вейраухъ, 
Брунсъ, Баклундъ, Линдстедтъ, Молинъ, Л. Струве, Грофе, 
Кадикъ и ПокровскШ. Новыми курсами являются при 
этомъ; у Вейрауха: неопред'Ьленныя уравнешя, инварьянты 
и коварьянты, ц'Ьпныя дроби, д1офантовы уравнешя, теор1я 
рядовъ; у Брунса: теор1я функщй; у Линдстедта: теор1я 
абелев. функцШ, новая геометр1я и алгебра, математическ1й 
семинарШ; у Эттингена: теор1я перспективы; у Грофе: шаро-
выя функцш; у Молина: кватершоны; у Кадика: геометр1я 
Лобачевскаго и проч. Соотв'Ьтственно этому, число нед'Ьль-
ныхъ часовъ лекщй по математик'Ь значительно возрастаетъ. 
Подвергаясь естественнымъ колебашямъ изъ семестра въ 
семестръ, число это достигаетъ наибольшей величины въ 
1893 г. П. с. (36 час.). Зат'Ьмъ число часовъ падаетъ, 
преимуп];ественно всл'Ьдств1е уменьшен]я количества пре
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подавателей, а также всл'Ьдствхе вызваннаго новыми экза-
менными требовашями и программами увеличея1я объемовъ 
общихъ курсовъ и сокращешя числа и разм'Ьровъ курсовъ 
по спец1альнымъ предметамъ. 

Съ середины 80-хъ годовъ начато преподаван1е основъ 
высшаго анализа, и съ середины сл-Ьдующаго десятил'Ьт1я 
— также и началъ механики для студентовъ естественнаго 
отд^Ьлешя ф. м. факультета (преимущественно для химиковъ). 
Введетемъ упомянутыхъ курсовъ сд'Ьланы первые шаги 
къ устройству физико-химическаго отд-Ьдетя факультета, 
(подобнаго тому, какое, къ сожал'Ьн]ю, существовало короткое 
время, около 30 л-Ьтъ тому назадъ въ Харьковскомъ универ-
ситет-Ь) съ главными предметами: математикой, механикой, 
физикой и хим1ей. 

Изъ сд-^ланнаго краткаго и весьма неполнаго очерка 
преподавашя математическихъ наукъ въ Юрьевскомъ уни-
верситет'Ь видно, что преподаван1е это непрерывно разви
валось до конца разсматриваемаго перюда времени, конечно, 
не безъ н'Ькоторыхъ неизб'Ьжныхъ колебашй. 

Прикладная математика. Въ первые годы существован1я 
Юрьевскаго университета правильное преподаваше аналити
ческой механики (прикладной математики) въ немъ не произ
водилось. Пфаффъ прочелъ одинъ только четырехчасовый 
семестральный курсъ началъ механики и гидравлики и два 
также 4-хчас. курса прикл. математики, о состав'Ь кото-
рыхъ ближайшихъ указашй въ обозр'Ьнш лекцШ не дано. 
Сверхъ того, Пфаффъ прочелъ н'Ьсколько небольшихъ кур
совъ по отд'Ёльнымъ вопросамъ практич. механики. Гутъ 
прочелъ 6 семестральныхъ (3—5 часовыхъ) курсовъ на
чалъ механики и гидравлики съ ихъ практическими прим-Ь-
нен1ями. Курсы эти были весьма элементарны и им'Ьли 
однаково малое, какъ теоретическое, такъ и практическое 
значеше. Поэтому началомъ преподавашя аналитич. меха
ники въ Юрьевскомъ университет'Ь сл-Ьдуетъ считать объ
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явленный Бартельсомъ въ 1823 г. II с. курсъ „высшей" 
механики по Пуассону 1). Какъ Бартельсъ, такъ и его пре-
емникъ Зенффъ читали зат^Ьмъ механику по Пуассону съ 
небольшими лишь перерывами, хотя и не всегда при доста-
точномъ числ'Ь семестральныхъ часовъ. Значительное рас-
ширен1е преподавашя аналитич. механики посл'Ьдовало со 
времени назначешя Миндинга профессоромъ прикл. матем. 
въ 1843 г. По большей части, Миндингъ разд-Ьлялъ пре-
подаваше анал. механики на три семестральныхъ курса, по 
3—4 нед'Ьльныхъ часа каждый, кром-Ь курса практич. за-
нят1й, который, впрочемъ, назначался, къ сожал-Ьтю, до
вольно р-Ьдко^). Миндингъ читалъ также довольно много
численные курсы по разнымъ спещальнымъ отд'Ьламъ 
аналитической и практической механики (гидравлика и 
теор1я машинъ, теор1я упругости). Сверхъ того Миндингъ 
читалъ курсы элементарной механики (для студентовъ 
агрономш). 

При ближайшихъ преемникахъ Миндинга уровень пре-
подаван1я аналитич. механики опять н-Ьсколько понижается. 
Объемы курсовъ сокращаются и иногда механика по году 
и бол-Ье не читается вовсе. Съ 1889 г. проф. Кнезеръ 
снова возстанавливаетъ полноту и правильность теоретичес-
кихъ курсовъ анал. механики, которые съ 1894 г. посто
янно сопровождаются притомъ курсами практическихъ за-
нятШ. Какъ упомянуто выше, съ 1896 г. вводится, сверхъ 
того, правильное преподаваше началъ механики для сту-
дентовъ-химиковъ. Но спец1альные курсы читаются въ раз-
сматриваемый пер1одъ весьма р-Ьдко. 

1) Тга11;в с1е тёсашдие, раг 8. В. Р01880П; изданъ въ 1811 г. Но 
еще ран'бе курсъ этотъ былъ отпечатанъ, какъ руководство для воспн-
танниковъ Политехнической школы. 

2) Причиной этому, конечно, служилъ недостатокъ времени, такъ 
какъ Мнндингъ долженъ былъ также читать мног1е курсы по чистой мате-
матнк'Ь, какъ то указано выше. 

3) Подобный же курсъ былъ прочитанъ также однажды и Бар
тельсомъ. 
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Съ 1901 г. правильное чтеше курсовъ анал. механики, 
за отсутств1емъ преподавателя, временно прекращается. 

Изъ сказаннаго видно, что преподавате механики въ 
Юрьевскомъ университет'^ до сихъ поръ еще нельзя счи
тать достаточно обезпеченнымъ. Только такому выдающе
муся ученому, какимъ былъ Миндингъ, удавалось поддер
живать преподаваше этого предмета, — по крайней м'Ьр'Ь, 
до н-Ькоторой степени, — на должной высот-Ь. Но и для 
Миндинга, а т-Ьмъ бол'Ье для всЬхъ остальныхъ препода
вателей, непреодолимымъ препятств1емъ къ развитш пре-
подавашя механики служила необходимость постоянно читать 
курсы по чистой математик'Ь. Поэтому преподаваше меха
ники въ Юрьевскомъ университет'^ можетъ достигнуть той 
высокой степени развит1я, какой оно достигло въ другихъ 
русскихъ универсптетахъ и въ особенности въ Петербург-
скомъ, Московскомъ и Харьковскомъ, только при условш, 
что для этого предмета будетъ отд'Ьльный преподаватель, 
не обязанный читать математическихъ курсовъ и притомъ 
спецхалистъ по аналитической механик-Ь. 

Астроном1я Въ первые годы существовашя Юрьевскаго 
университета преподаванхе астрономш производилось про
фессорами чистой и прикладной математики: Пфаффомъ и 
Гутомъ и астрономами-наблюдателями: Кнорре и Пауке-
ромъ. Посл'Ьдше однако принимали въ теоретическомъ 
преподаваши астрономш участхе въ весьма незначитель-
номъ разм'Ьр'Ь. Пфаффъ читалъ только коротк1е и очень 
элементарные курсы астрономш, пополняемые, впрочемъ, 
практическими занят1ями по астрономш и топографхи. Гутъ 
также прочелъ въ Дерит-Ь лишь н-Ьсколько элементарныхъ 
астрономических!, курсовъ. Д^Ьйствительно университетеК1е 
курсы по астроном1и въ Дерптскомъ университет'Ь началъ 
читать только В. Струве. Вынужденный въ первые годы 
своей службы въ этомъ университет'Ь читать также лекщп 
по математик^ и устраивать новую большую обсерваторш, 
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въ которой онъ былъ единственнымъ наблюдателемъ, 
В. Струве могъ развивать преподаваше астрономш только 
постепенно. Т-Ьмь не мен-Ье, въ первые же годы своей 
преподавательской д-Ьятельности В. Струве читаетъ курсы, 
какъ по астрономш, такъ и по высшей и низшей геодезш. 
По учрежденш отд'Ьльной профессуры по астрономш, В. Струве 
съ 1821 г. усиливаетъ преподаваше теоретич. и практич. 
астрономш и высшей геодез1и, вводя по временамъ въ циклъ 
обпдихъ курсовъ различные спец1альные курсы по первымъ 
двумъ изъ названныхъ предметовъ. Такимъ образомъ, 
В. Струве читаетъ всЬ т'Ь отд-Ьлы астрономш, которые и 
нын-Ь входятъ въ составъ университетскаго преподаван1я 
этого предмета. Только курсы небесной механики (физической 
астрономш) В. Струве читаетъ рЪдко, но этотъ недостатокъ 
преподавашя, съ одной стороны, пополняется отчасти кур
сами Бартельса по названному отд-Ьлу, и съ другой стороны, 
съ избыткомъ вознаграждается полнотою и оригиналь
ностью курсовъ Струве по остальнымъ отд-Ьдамь астро-
Н0М1И. Такими же высокими качествами отличаются курсы 
В. Струве и по высшей геодезш, къ области которой отно
сились н'Ькоторыя изъ важн'Ьйшихъ научныхъ работъ 
В. Струве во время его пребыван1я въ Дерит-Ь. Одаренный 
выдаюпдимся творческимъ талантомъ и также выдаю-
ш,имися преподавательскими способностями, В. Струве сво
ими лекц1ями и руководствомъ при практическихъ работахъ 
привлекъ къ самостоятельнымъ занят1ямъ астроном1ей весьма 
многихъ изъ своихъ слушателей. Ни одинъ изъ преемни-
ковъ В. Струве на каеедр-Ь астрономш въ Юрьев-Ь не им'Ьлъ 
уже такого большого числа учениковъ, заявившихъ себя за-
т-Ьмъ самостоятельными работами по астрономш и геодезш. 

При преемник-Ь В. Струве — Мэдлер-Ь — характеръ 
преподаван1я астроном1и суп1,ественно изм-Ьнился. Хотя 
преподаванхе большинства отд^ловъ этого предмета номи
нально и сохранилось, но ирхобр-йло, судя по указываемымъ 
въ обозр-Ьнш лекцШ пособ1ямъ (учебникамъ), значительно 
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бол'Ье элементарный характеръ и потеряло ту оригиналь
ность, которую им-^ло при Струве. Сверхъ того, Мэдлеръ 
вводитъ н-Ьсколько новыхъ, но уже вполн'Ь элементарныхъ 
курсовъ, которые и читаетъ весьма часто (математическая 
и физическая географ1я, популярная астр.). 

Столь же элементарными, судя по числу пазначаемыхъ 
для нихъ часовъ и указываемымъ пособ1ямъ, были много
кратно читанные Мэдлеромъ курсы по исторш математики 
и астрономш. Курсъ по отд-Ьлу астрономш, къ которому 
относятся н'Ькоторыя важн'Ьйшхя работы самого Мэдлера 
— селенографш — им'Ьлъ, конечно, характеръ описатель-
наго, но не математическаго курса. 

Высшую геодезш (по Шуберту и Герлингу) Мэдлеръ 
читалъ только однажды, во II сем. 1845 г. Съ 1848 по 
1878 г. геодезш читаетъ Миндингъ, черезъ каждые два, 
три или четыре года. Съ того же 1848 г. по 1864 г. 
Миндингъ рукоБодитъ также практическими занят1ями сту-
дентовъ (изучающихъ сельское хозяйство) по низшей гео-
дез1и. Преподаваше этого посл^дняго предмета въ Юрьев-
скомъ университет'Ь, за все время его суш,ествоватя, было, 
вообще, случайнымъ, (какъ то, впрочемъ, им'Ьетъ м-Ьсто и 
въ другихъ русскихъ университетахъ) и предназначалось не 
для студентовъ математическаго отд'Ьлен1я факультета. 
До 1830 г. низшая геодез1я входила въ циклъ военныхъ 
наукъ, которыя преподавались тогда въ Дерпт. универ-
ситет-Ь. Зат-Ьмъ, посл-Ь Миндинга, этотъ предметъ препода-
валъ Шварцъ и въ посл'Ьдше годы — архитекторъ Гулеке. 

При преемник'Ь Мэдлера — Клаузен-Ь — составъ пред-
метовъ преподаватя астрономш не изменился суш;ественно, 
но, в'Ьроятно, им-^лъ бол'Ье математическШ характеръ, ч'Ьмъ 
у Мэдлера. Одновременно съ Клаузеномъ читалъ различ-

1) Такъ, теоретическую п физическую астроном1ю (небесную меха
нику) Мэдлеръ читаетъ по элементарному курсу: МоЫиз, Е1етеп1;е йег 
МесЬап1к (1е8 НхттеЬ, по своей „А81;гопот1е" и по НегзсЬе!, ОиШпез оГ 
Аз^гопоту. 
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ные спещальные астрономичесше курсы Шварцъ, который, 
сд'Ьлавшись профессоромъ, значительно повысилъ уровень 
теоретическаго и практическаго преподавашя астрономии въ 
Юрьев'Ь. Ближайш1е помощники Шварца, астрономы-наблю-
датели Гартвигъ и Л. Струве и доц. Молинъ, читали въ 
то же время различные спещальные курсы по астрономш 
и высшей геодезш. Преемникъ Шварца — ЛевицкШ — 
читаетъ т-Ь же курсы, какъ и проф. Шварцъ, но введен1е 
въ Юрьевскомъ университет'Ь общихъ экзаменныхъ про-
граммъ и въ преподаванш астрономш повлекло за собою 
уменьшете объемовъ спещальпыхъ курсовъ по астрономхи 
и геодез1и, при незначительномъ, сравнительно, увеличенхи 
объема общаго курса астрономш. Астрономъ-наблюдатель 
ПокровскШ читалъ, съ 1896 г., курсы о физическомъ 
строеши неб. т'Ьлъ и велъ практ. занят1я по астрономи-
ческимъ вычислешямъ и наблюдетямъ. 

Физика. Чтете лекщй по физик^Ь было начато Г. Пар-
ротомъ съ I сем. 1802. Въ обозр-Ьнш лекщй на II сем. 
1802 г. Парротъ заявилъ, что будетъ читать впредь 
курсъ физики въ течете двухъ семестровъ по 4 ч. въ 
нед'Ьлю. Но вскор-Ь число нед'Ьльныхъ часовъ для этого 
курса было увеличено и равнялось по большей части 6-ти 
для каждаго семестра. Такое же число семестровъ и часовъ 
для курса физики назначалъ обыкновенно и преемникъ 
Г. Паррота — Ф. Парротъ. Но съ 1836 г., за вычетомъ 
I сем. 1837 г. и до назначешя Кэмца въ конц'Ь 1841 г., 
эти курсы, предназначенные для студентовъ, изучающихъ 
физику, не читаются и зам-Ьняются чередующимися курсами 
физики для студентовъ-медиковъ и студентовъ - камерали-
стовъ и сельскихъ хозяевъ. Так1е же курсы объявляетъ и 
Нэшель, въ 1841 г. временно читающШ физику. Раньше 
подобные курсы читались, съ 1832 года, лишь изр-Ьдка. 

Кром-Ь упомянутыхъ общихъ курсовъ, Г. Парротъ чи
талъ также нер-Ьдко спещальные курсы электричества, 
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магнетизма и гальванизма (съ этимъ •посл'Ьднимъ курсомъ 
въ 1804 г. соединена была также и метеоролопя), а также 
курсы физики земли, (иногда съ геолопей) т. е. т. н. теперь 
физической географш. Так1е же курсы (въ томъ числ'Ь и 
метеорологш въ 1836 г.), читалъ и Ф. Парротъ, но уже 
сравнительно р-Ьдко. Съ 1836 г. начинаютъ читать спе-
щальные курсы по катоптрик'Ь, дхоптрик-Ь и теорйг св^Ьта 
сперва проф. Зенффъ, а зат'Ьмъ, съ 1845 по 1882 г. и 
проф. Миндингъ. Съ 1842 г. пр. Кэмцъ возстановляетъ 
правильное чтете общаго курса физики, хотя и съ мень-
П1имъ числомъ семестральныхъ часовъ (5+3) Ч'Ьмъ у его 
предшественниковъ. Но за то каждый семестръ Кэмцъ 
читаетъ какой-нибудь спец1альный курсъ (гальванизма, 
электричества, теорш св-Ьта, теорш теплоты, земного магне
тизма, физической географш и проч.), а также почти еже
годно объявляетъ курсы физической географш и метеоро
логш. Съ 1863 г. А. Эттингенъ начинаетъ чтете снецхаль-
ныхъ курсовъ физики (сперва, какъ пр.-доц., одновременно 
съ Кэмцомъ) а съ 1866 г. •— чтен1е обш;аго курса этого 
предмета. На посл-ЬдиШ курсъ Эттингенъ назначаетъ обык
новенно также 8 нед. часовъ (въ течен1е двухъ семестровъ), 
но съ 1887 г. увеличиваетъ число часовъ до десяти. За-
тЪмъ Эттингенъ назначаетъ особые часы для практиче-
скихъ занят1й по физик'Ь. Эти занят1я, съ середины семи-
десятыхъ годовъ, ведутся обыкновенно каждый годъ по 
четыре семестральныхъ часа. Спещальные курсы Эттингена 
весьма разнообразны (электричество, гальванизмъ, оптика ^), 
теоретическая музыка, психофизика, учете о гармоши, электро
динамика, основашя математической физики, теор1я теплоты, 
акустика, электромеханика). Но курсы эти р-Ьдко повто
ряются и им-Ьютъ поэтому случайный характеръ. Курсы 
метеоролог1и и физической географ1и читаетъ сперва Эттпн-

1) Курсъ этотъ Эттингенъ читаетъ только однажды въ 1864 г. 
Обыкновенно же курсы по оптик'Ь и теор1и св-Ьта чптаютъ профессора 
прикладной механики Миндингъ и Штауде. 
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генъ, зат-^мъ Вейраухъ, къ которому чтете этихъ курсовъ 
и переходитъ окончательно, съ учреждетемъ въ 1874 г. 
особой каеедры физической географш и метеорологш. Вей
раухъ же читаетъ спещальные курсы по математической 
физик^ (теор1я потенщала въ прим'Ьнеши къ физик'Ь) и 
магнетизму. 

Профессора: Голицынъ и Садовсшй сохраняютъ десяти
часовую норму для общаго курса физики. Изъ спещальныхъ 
курсовъ Голицынъ читаетъ: математич. физику, СадовскШ 
— электричество, магнетизмъ, механич. теорш тепла, 
оптику, термодинамику и пр. Съ конца 90-хъ годовъ, 
общ1е курсы практич. занятШ по физикЪ объявляются про-
фессоромъ Садовскимъ каждый семестръ (по 6 ч. въ нед-Ьдю) 
Сверхъ того тотъ же профессоръ нер-Ьдко назначаетъ курсы 
спещальныхъ практ. занятШ. Въ 1900—1901 гг. пр.-доц. 
Косачъ читаетъ спец1альные курсы по гальванизму и элек
тричеству и также ведетъ практичесшя занятхя со сту
дентами. 

Быстрое развит1е физики за посл-Ьдте 25—30 л'Ьтъ, 
сд-^лавшее уже необходимымъ передачу преподавашя мете
орологш и физ. географш отд'Ьльному профессору, и въ 
настоящее время заставляетъ желать увеличешя числа пре
подавателей по каеедр-Ь физики. 

Физическая географ1я и метеоролог1Я. Составъ преподаватя 
по этимъ предметамъ въ Юрьевскомъ университет'Ь п посл'Ь 
учреждешя для нихъ отд'Ьльной каеедры въ 1874 г. опре-
д'Ьлялся, невидимому, лишь постепенно. Курсы метеоро
логш читаются Вейраухомъ не бол'Ье одного семестра въ 
годъ (2, р-Ьдко 3 нед. часа), при чемъ съ 1885 г. читается 
преимущественно климатолопя и иногда метеоролопя для 
студентовъ, изучающихъ сельское хозяйство. Зат'Ьмъ до
вольно часто читаются курсы земного магнетизма и раз-
личныя избранныя главы изъ физич. географ1и и геофизики. 
Н'Ьсколько разъ (послЪ 1885 г.) читаются курсы гидрографш. 
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Сверхъ того, проф. Вейраухъ читаетъ н-Ьсколько разъ курсъ 
математической географш, преподаван1е которой едва ли 
удобно возлагать на профессора физич. географш и мете-
орологш. Съ назначешемъ профессора Срезневскаго, курсы 
метеоролопи читаются каждый семестръ (по 3 ч. въ нед.). 
Также почти каждый семестръ ведутся праКтич. занят1я 
по тому же .предмету. Физич. географ1я, гидрограф1я и 
океанограф1я читаются обыкновенно черезъ годъ, всего по 
одному нед'Ьльному часу въ каждый семестръ. Такимъ 
образомъ, какъ и сл'Ьдовало ожидать, каеедра физич. гео-
граф1и и метеоролопи делается преимущественно только 
каоедрой метеоролопи. Изъ спещальныхъ курсовъ проф. 
Срезневстй читаетъ: атмосферное электричество, медицин^ 
скую метеорологш, медицинскую климатолопю, синоптичес
кую метеорологш (всЬ по одному нед'Ьльпому семестраль-
ному часу), зат-Ьмъ курсы земного магнетизма (1—2 ч. въ 
семестр-Ь). 

Ботаника. Въ первые годы существовашя Дерптскаго 
университета преподаванхе всЬхъ естественно-историческихъ 
наукъ возлагалось на одного профессора „натуральной ис-
торш вообще и ботаники въ особенности". Зат-Ьмъ, въ 
1820 г. учреждена каеедра естественной исторш вообще и 
минералопи въ особенности. Въ 1822—23 гг. приватъ-
доцентъ Эйхвальдъ читаетъ отд'Ьльные курсы зоолопи. 
Так1е же курсы читаетъ съ 1836 по 1844 г. пр.-доц. Асмусъ. 
Въ 1842 году учреждается особая каеедра зоологш и срав
нительной анатом1и, ч-Ьмъ и заканчивается разд'Ьлен1е ка-
еедры естественныхъ наукъ на каоедры по отд'Ьльнымъ 
спец1альностямъ. 

Даже и при той степени развит1я, въ которой находи
лись естественныя науки въ начал^Ь 19-го стол'Ьт1я, пре-
подаваше всЬхъ этихъ наукъ представляло почти непосиль
ную задачу для одного только профессора. Д'Ьйствительно, 
профессору Герману, зайявшему при основанш универси-

10 
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тета каеедру естественной исторш и пытавшемуся каждый 
семестръ читать курсы не мен-Ье какъ по двумъ главнымъ 
отд-Ьдамь естественныхъ наукъ, приходилось иногда назна^ 
чать по 18 нед'Ьльныхъ часовъ для своихъ лекщй^). Ко
нечно, при такихъ услов1яхъ профессоръ могъ усп'Ьвать 
читать только общ1е курсы. 

Въ 1810 и 1811 гг., за отсутств1емъ профессора естеств. 
исторш, временно читаетъ лекцш по ботаник'Ь профессоръ 
химш Гриндель и по минералопи — инспекторъ (ассистентъ) 
естественно-историческаго кабинета Ульпрехтъ. Профессоръ 
Ледебуръ, съ 1811 по 1821 г., минералогш читаетъ всего 
одинъ или два раза (въ 1812 г. I с. Ледебуромъ объявленъ 
курсъ зоологш или минералогш, вероятно, смотря по же-
ланш слушателей), по зато, кром-Ь обш,ихъ курсовъ по бо
таник'Ь и зоологш, читаетъ также и спец1альные курсы по 
зоологш (правда не разнообразные, только о насЬкомыхъ и 
червяхъ, девять разъ съ 1809 по 1821 г.) и ведетъ практ. 
занят1я по опред'Ьлешю растешй, устраиваетъ ботанич. экс-
курс1и и пр. 

Съ 1821 г. Ледебуръ почти прекраш,аетъ чтеше лекцШ 
по зоолопи — лишь въ 1824 и 1825 гг. онъ читаетъ два 
небольшихъ семестральныхъ курса по этому предмету — и 
сосредоточивается преимуш,ественно на преподаваши бота
ники. Кром'Ь общихъ курсовъ и практическихъ занят1й 
по этому предмету, Ледебуръ читаетъ также: фармацев
тическую ботанику (4 сем. курса съ 1822 по 1826 г.) и обо-
зр-Ьихе естественныхъ семействъ растенШ (въ 1822—23 гг.). 
Въ 1834—35 гг. пр.-доц. Траутфеттеръ читаетъ н-Ьсколько 
курсовъ о русскомъ л'Ьс'Ь и русскихъ л-Ькарственныхъ расте-
шяхъ, о лифляндской флор-Ь и устраиваетъ бот. экскурс1и. 

Н-Ькоторая монотонность курсовъ Ледебура устраняется 

1) Напр., въ 1806 г. П. е., Германомъ объявлены курсы: общая зоо-
лопя, 6 ч., минералог1я, б ч., зоологхя животныхъ русскаго государства, 
6 ч. и сверхъ того — гфодолженхе лекцШ по ботаник'Ь, съ ботаническими 
экскурс1ями (число часовъ не указано). 
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его преемникомъ — Бунге, который съ 1836 г. читаетъ 
каждый годъ одинъ семестръ общШ курсъ ботаники (обык
новенно по 5 ч. 6 нед.), съ 1840 г., также почти каждый 
годъ одинъ семестръ, — курсъ фармацевтической ботаники 
(отъ 3 до б ч.) и съ 1848 г. — сельско-хозяйственную 
ботанику; посл'Ьдтй курсъ однако не столь регулярно, 
какъ два предыдущихъ. Практич. занят1я по ботаник-Ь 
Бунге назначаетъ по большей части каждый семестръ, 
Сверхъ того, Бунге нер-Ьдко читаетъ различные спещальные 
курсы, изъ которыхъ чаще другихъ встр-Ьчаются курсы 
лифляндской флоры. Въ 1837—38 гг. профессоръ-адъюнктъ 
кандидатъ Пелль читаетъ курсы: теор1и учешя о растешяхъ 
(ТЬеопе дег Сге\уасЬ8кип(1е) и параллельный съ курсомъ 
Бунге курсъ физшлопи растешй. Въ 1858—59 гг., во 
время командировки Бунге въ Персш, вм'Ьсто него чита-
таютъ общШ курсъ ботаники и некоторые спещальные курсы 
пр.-доц. Ф. Шмидтъ и проф. Асмусъ. Въ 1863 г. была 
учреждена для Шлейдена при Дерпт. унив. каеедра физш
лопи растешй и антрополопи. Но Шлейденъ пробылъ въ 
Дерпт-Ь всего одинъ годъ и усп'Ьлъ прочесть только два 
семестральныхъ курса антрополопи. Съ 1866 г. начинаетъ 
чтеше спещальныхъ курсовъ по анатом1и, физ1олог1И, гисто-
логш И морфологш растешй пр.-доц. Руссовъ. Назначен
ный въ 1868 г. профессоромъ Вилькомъ увеличиваетъ до 
6 число нед'Ьльныхъ часовъ общаго курса ботаники. Сверхъ 
того, Вилькомъ читаетъ четырехчасовой курсъ ботаники 
для медиковъ и фармацевтовъ и курсы сельско-хозяйствен-
ной и л'Ьсной ботаники. Спещальные курсы читаетъ пре
имущественно Руссовъ. Кром-Ь вышепоименованныхъ, онъ 
читаетъ курсы учешя о кл-Ьтк-Ь, сравнит, гистологш и 
морфологш и ведетъ практич. занятая съ микроскопомъ. 
По назначеши на должность профессора ботаники, Руссовъ 
читаетъ курсы общей и медицинской ботаники при томъ же 
числ-Ь нед'Ьльныхъ часовъ, какъ и Вилькомъ, но прекра-
щаетъ чтен1е курсовъ по сельско-хозяйственной ботаник-Ь, 

10* 



148 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

вм'Ьсто которой ведутся почти каждый семестръ практ. за
нятая съ микроскопомъ и читаются спещальные курсы по 
анатом1И, гистолопи^ морфолопи и географш растетй и пр. 

Съ 1880 по 1894 г. пр.-доц. Клинге почти каждый 
годъ читаетъ различные, по большей части практическ1е, 
спецхальные курсы по ботаник'Ь, между прочимъ по истории 
образовашя болотъ и торфа. Проф. Кузнецовъ устраняетъ 
чтеше отд-^льпаго курса ботаники для медиковъ назначе-
н1емъ общаго для вс^Ьхъ слушателей курса ботаники, читае-
маго притомъ не черезъ семестръ, какъ раньше, а каждый 
семестръ, по б—6 час. въ нед'Ьлю. Сверхъ того, Кузнецовъ 
читаетъ спещальные курсы ботаники, систематики и гео
графш растетй и пр. 

Въ 1901 г. пр.-доц. Бушъ читаетъ спец1альный курсъ 
анатом1и и физхологш растительной кл'Ьтки. 

Какъ видно изъ сказаннаго, преподаваше ботаники въ 
Юрьевскомъ университет-Ь получило къ концу разсматри-
ваемаго пер1ода весьма значительное развит1е. Но доста
точная полнота преподаван1я этого предмета достигалась, 
вообп];е, только при сод-Ьйствш приватъ - доцентовъ. Въ 
другихъ русскихъ университетахъ им-Ьются, какъ известно, 
два профессора ботаники. 

Зоолопя. До 1822 г., какъ выше упомянуто, зоолопю 
въ Дерптскомъ университет'Ь читали профессора ест. исторш 
вообш,е и ботаники въ особенности, притомъ читали, глав-
нымъ образомъ, только обш,1е курсы. Въ 1822—23 г. пр.-доц. 
Эйхвальдъ прочелъ, кром'Ь 3-хъ обш.ихъ курсовъ зоологш 
(изъ нихъ одинъ вм-Ьст-Ь съ минералопей и ботаникой), 
также спещальные курсы естественной исторш челов-Ька, 
ориктозоолопи и орнитологш. Зат-Ьмъ съ 1824 по 1836 г. 
зоолопя почти вовсе читаема не была. Съ 1836 по 
1844 г. пр.-доц. Асмусъ ежегодно, иногда даже два раза 
въ годъ, читаетъ общ1й курсъ зоологш, также несколько 
разъ отд'Ьльные курсы зоологш для студентовъ сельскаго 
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хозяйства и меднковъ. Сверхъ того, почти каждый годъ 
Асмусъ читаетъ различные спещальные курсы (сравнит, ана-
том1я, ЭНТ0М0Л0Г1Я, К0НХИЛ10Л0ПЯ, зоолопя безпозвоночныхъ 
и пр.). Въ ТО же время иногда читаетъ курсы по зоолопи 
вышеупомянутый профессоръ-адъюнктъ Пелль. Назначенный 
въ 1843 г., профессоръ Грубе поочередно читаетъ общ1е 
курсы зоологш и сравнительной анатомш, такя«е иногда 
отд'Ьльные курсы сельско-хозяйственной зоологш. Число 
спещальныхъ курсовъ у Грубе не велико и, по ихъ разно-
образш, они носятъ н'Ьсколько случайный характеръ. Также 
весьма разнообразны одновременно читаемые Асмусомъ 
спещальные курсы, изъ которыхъ мнопе притомъ относятся 
къ зоологш ископаемыхъ. За короткое время самостоятель-
наго выполнешя обязанностей профессора, въ 1857—59 гг., 
Асмусъ прочитываетъ три обш;ихъ курса зоологш и спец. 
курсы орнитологш и зоологш безпозвоночныхъ (кром-Ь того 
повторительный курсъ зоол. и практ. занятая). Проф. Флоръ 
сперва читаетъ поочередно обш;1е курсы зоологш и сравнит. 
анатом1и, зат'Ьмъ, съ 1874, первый изъ этихъ курсовъ 
читается каждый семестръ, второй же, съ 1878 по 1889 г., 
вовсе не читается. Сверхъ того, Флоръ н-Ьсколько разъ 
читаетъ отд'Ьльные курсы зоологш для медиковъ и сель-
скихъ хозяевъ. Флоръ и пр.-доц. Зейдлицъ (съ 1869 по 
1877 г.) читаютъ многочисленные и разнообразные спецхаль-
ные курсы. Между прочимъ Зейдлицъ читаетъ въ 1870 г. 
курсъ о дарвиновской теорш. Н-Ькоторые изъ остальныхъ 
курсовъ Зейдлица также, повидимому, им-Ьготъ отношен1е 
къ этой теорш. Изъ курсовъ, прочитанныхъ Брауномъ за 
короткое время его профессорства въ Дерит-Ь, новымъ явля
ется курсъ сравнительной гистолог1и. Проф. Кеннель, кром-Ь 
общихъ курсовъ зоодопи и сравнит, анатомш, читаетъ 
также курсы сравнительной эмбр1ологш позвоночныхъ, физ1о-
логш, б1ологш и пр., а также значительно развиваетъ прак-
тическ1я занят1я, при чемъ назначается также отд-^льный 
курсъ для спещальныхъ практическихъ занятШ. Особен-
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наго развит1я и полноты преподаваше зоолопи достигаетъ 
къ концу разсматриваемаго перюда, съ учреждешемъ въ 
1898 году второй профессуры по зоологш. Одинъ изъ 
профессоровъ, Кеннель, сосредоточивается на чисто зооло-
гическихъ курсахъ, другой, С'Ьверцовъ, кром-Ь общаго 
курса, преподаетъ сравнит, анатомш, систематику и гео
графическое распространеше животныхъ и ведетъ практ. 
занят1я по зоотомш, микроскопш и пр. 

Минералопя. До учреждешя въ 1820 году отд-^льной 
каеедры минералогш, преподаваше этой науки, какъ уже 
упомянуто, ведется профессоромъ естественной исторш во
обще, которому приходится, конечно, ограничиваться лишь 
обш,ими курсами. Съ 1821 г. основнымъ курсомъ у проф. 
Энгельгардта является курсъ минералогш, дополнен1ями къ 
которому служатъ курсы кристаллограф1и, практической 
минералогш и практичесшя заняпя по минералопи. Курсы 
геогнозш объявляются Энгельгардтомъ весьма р-Ьдко и лип1ь 
въ конц-Ь своей службы онъ читаетъ курсъ: „строен1е земли 
и геолопя". Въ 1833—66 гг. пр.-доц. Гоффманъ читаетъ 
(сперва по случаю нахождешя профессора Энгельгардта въ 
отпуску) теоретическ1е и практичесше курсы минералогш и 
геогнозш, а также курсъ минералогш для медиковъ. По 
выход-Ь Энгельгардта въ 1841 г. въ отставку, одинъ семестръ 
минералогш читаетъ проф. химш Гебель. Абихъ въ 1842 
—1843 гг. прлчитываетъ три курса ориктогноз1и и по 
одному курсу введешя въ геологш, геогноз1и и характе
ристики окамен-Ьдостей. Во время продолжительной коман
дировки Абиха, курсы минералопи, ориктогнозш и кристал-
лограф1и временно читаютъ Гебель, Зенффъ и Асмусъ. Съ 
1847 по 1854 г. каеедра минералогш вакантна. Временно 
читаютъ: пр.-доц. Шренкъ, съ 1848 по 1853 г., орикто
гнозш (4 курса), общую геогнозш и геологш (2 курса) и 
минералогш (1 курсъ) съ практическими занят1ями, и проф. 
сельскаго хозяйства Петцольдъ ориктогнозш въ 1854 году. 
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Съ назначен1емъ профессора Гревингка преподавате 
минералогш значительно развивается. Кром-Ь теоретич. и 
практическихъ курсовъ минералопи и кристаллографш, 
часто, въ особенности въ первые годы своей службы, Гре-
вингкъ читаетъ общую геогнозш и отд'Ьльно — геогнозш 
Росс1и и балт1йскихъ губерн1й. Палеонтолопю Гревингкъ 
читаетъ значительно р-Ьже, по въ 1876—78 гг. пр.-доц. 
Дыбовсюй прочитываетъ н'Ьсколько курсовъ по этому пред
мету. Практичесшя .занят1я по минералогш Гревингкъ 
ведетъ часто, иногда н-Ьсколько семестровъ подъ рядъ. 
Преимущественно практичесше курсы объявляетъ пр.-доц. 
Лагорю въ 1879—80 гг., меледу прочимъ курсъ микро
скопической физ1ограф1и минераловъ. Проф. Лембергъ, въ 
1889—92 гг., читаетъ преимущественно курсы общей мине
ралогш и кристаллограф1и и ведетъ химико-минералоги-
ческ1я практич. занят1я. Проф. Левинсонъ-Лессингъ, съ 
1892 года, читаетъ курсы минералогш, кристаллограф1И, 
петрографш, геолопи и минералогш для студентовъ-меди-
ковъ и ведетъ практич. занятая по минералопи. Незани-
мающ1й съ 1891 г. каеедры проф. Лембергъ продолжаетъ 
каждый семестръ вести прак. занят1я по тому же предмету. 

Съ 1896 года преподаван1е минералогш значительно 
усиливается всл'Ьдств1е назначешя второго профессора по 
каеедр'Ь минералогш — Андрусова. Профессоръ Андрусовъ 
читаетъ общ1е курсы геологш и палеонтолопи съ практи
ческими занят1ями, а также н-Ькоторые спецхальные курсы 
(геолопя морского дна, вулканизмъ иг пр.). Такимъ обра-
зомъ, къ концу разсматриЁаемаго пер1ода полнота препода-
вашя минералогш и геологш является вполн-Ь обезпеченной. 

Хии1я. Преподавате химш въ Дерптскомъ универси-
тет'Ь было начато въ 1803 г. профессоромъ Шереромъ. 
Шереръ и его преемники: Гриндель, Гизе, Озаннъ и Гебель, 
до учреждешя въ 1843 г. особой каеедры фармапди на 
медицинскомъ факультет-Ь, читали общ1е курсы по хим1и и 

1 
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ПО фармащи. Первоначально неорганическая и органи
ческая хим1я излагалась совм'Ьстно въ годичный курсъ по 
6 ч. въ нед'Ьлю. Но Гриндель, со II семестра 1805 г., 
вводитъ отдельный курсъ орг. химш, сперва подъ назва-
шемъ животной хим1и, зат'Ьмъ зоохим1И и съ 1808 г. I сем. 
— органической химш. Гизе читаетъ об. курсъ хим1и не 
каждый семестръ и при меньшемъ числ-Ь часовъ, ч-Ьмъ его 
предшественники. Озаннъ и Гебель читаютъ неорганическую 
и органическую химш обыкновенно . черезъ семестръ, при 
5—6 нед. час. для перваго, и 2—3 час. для второго 
предмета. 11рактическ1я занят1я впервые объявляетъ только 
Гизе въ 1819 г. и 1820 г. и притомъ лишь по фарма
цевтической химш и частью рг1уа1;]881те (въ 1820 г.), но 
зат-Ьмъ, до 1845 г. II сем., курсы практ. занятхй по химш 
вовсе не упоминаются въ обозр-Ьши лекщй. Въ 1842 г. 
II сем. Гебель начинаетъ преподавать аналитическую химш, 
въ вид'Ь отд'Ьльнаго курса, съ которымъ соединяются въ 
1847 г. практ. занят1я въ лабораторш. Съ 1849 г. эти 
занятая указываются въ обозр'Ьнш лекщй, какъ отд-Ьльный 
курсъ. Кром-Ь названныхъ курсовъ, Гебель читаетъ фарма-
когнозш, камеральную химш, сельско-хозяйственную химш 
и техническую химш (посл-Ьдияя то же, что и камеральная 
хим1я). Основными курсами преподаванхя химш у К. Шмидта 
служатъ неорганическая, органическая и аналитическая 
химш. Первая (5 нед. ч.) и вторая (3 ч., съ 1876 году 
5 ч.) чередуются черезъ семестръ, а аналитическая хим1я 
(5 нед. часовъ) одновременно съ однимъ изъ этихъ 
курсовъ. Также весьма часто, хотя и не столь регу
лярно, какъ названные курсы, читаетъ Шмидтъ техни
ческую химш. Сверхъ того, онъ читаетъ иногда сельско
хозяйственную химш, физ1ологическую и судебную химш, 
стэх1ометрш, исторш и литературу химш. Съ 1853 года 
Шмидтъ почти каждый семестръ объявляетъ курсы прак-
тическихъ занят1й, сперва, впрочемъ, только для фармацев-
товъ, но вскор-Ь зат-Ьмъ и для студентовъ. Съ 1874 года 
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преподаваше хим1и усиливается чтешемъ лекцШ и веде-
н1емъ практическихъ занятШ, коллокв1умовъ и пр. приватъ-
доцентами: Лембергомъ, Оствальдомъ (1878—81 гг.) и 
Тамманомъ (съ 1887 г.). Изъ многочисленныхъ и разно-
образныхъ спещальныхъ курсовъ, читаемыхъ этими учеными, 
упомянемъ о курсахъ Оствальда по физико-химш и Таммана 
по теорш сродства и электрохимш. 

Проф. Тамманъ (съ 1893 г.) читаетъ основные курсы 
неорганической, органической и аналитической химш въ 
той же посл-Ьдовательности, какъ и Шмидтъ, но вм'Ьсто 
технической хим1и (съ 1894 г.) вводитъ регулярное (черезъ 
семестръ) чтен1е курсовъ физической химш. Практическхя 
занят1я, по прежнему, назначаются на каждый семестръ. 

Изъ сказаннаго видимъ, что преподаваше химш въ 
Юрьевскомъ университет'^ ведется со второй половины 19-го 
стол'Ьтхя съ достаточной полнотой и чтете новыхъ отд'Ь-
ловъ этой науки своевременно входитъ въ циклъ препода-
вашя. Но для достижешя этой полноты профессорамъ химш 
въ Юрьев'Ь приходится обременять себя большимъ числомъ 
нед'Ьльныхъ часовъ лекщй и практ. занятШ. 

Сельское хозяйство и технолопя. По уставу 1803 г. фило-
софск1й факультетъ разделялся на четыре класса. Къ 
первымъ тремъ изъ нихъ причислялись теоретичесше пред
меты, въ составъ же четвертаго — технико-экономическаго 
класса входили каеедры по предметамъ практическимъ: 
1) эконом1и, технолог1и и гражданской архитектуры и 
2) военныхъ наукъ. Въ настояш;ее время предметы эти, 
во всей полнот-Ь, преподаются въ сельско-хозяйственныхъ, 
межевыхъ и технологи ческихъ институтахъ и въ военной 
академш. Естественно, поэтому, что университетсюе курсы 
по названным7> практическимъ спец1альностямъ, по необ
ходимости, должны были отличаться большимъ разно-
образ1емъ. 

По первой изъ упомянутыхъ каеедръ, до выд-^летя изъ 
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нея преподавашя архитектуры, читались четыре группы 
курсовъ: 1) курсы о способахъ обработки почвы и куль-
турахъ различныхъ полезныхъ растенШ, а также курсы по 
садоводству и л-Ьсоводству, 2) курсы о полезныхъ живот-
ныхъ и насЬкомыхъ, 3) курсы о способахъ технической 
обработки различныхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ 
и о способахъ добыван1я и обработки полезныхъ ископае-
мыхъ и 4) курсы по архитектур-Ь вообще и сельско-хозяй-
ственной въ частности, такя^е иногда курсы о гидротехни-
ческихъ сооружешяхъ и курсы архитектурнаго черчешя. 
Кром-Ь этихъ главныхъ курсовъ, читались зат'Ьмъ курсы по 
исторп! и энциклопедш сельскаго хозяйства, по устройству 
и веденш хозяйствъ, а также курсы о бол'Ьзняхъ домаш-
нихъ животныхъ и проч. 

Въ частности, главн'Ьйшими предметами преподаван1я 
проф. Краузе, кром-Ь архитектуры, были: с. хозяйство 
вообще и отд-бльно с. хозяйство въ Лифлянд1и, л'Ьсо-
водство, технолопя (пивоварен1е, винокурен1е, крахмальное 
производство, приготовлеше кирпича, извести, гипса, обра
ботка дерева, кожи и т. д.). Преемникъ Краузе, проф. 
Шмальцъ, расширилъ преподаван1е, введя курсы скотоводства, 
пчеловодства, садоводства и проч. и въ особенности устроивъ 
практическое преподавате с. хозяйства въ им-Ьнш Альтъ-
Кустгофъ. Съ 1834 г. въ этомъ им'Ьнш Шмальцомъ былъ 
устроенъ сельско-хозяйственный институтъ, преподаван1е въ 
которомъ вели Шмальцъ и его сынъ Г. Шмальцъ, обучав-
ш1й, между прочимъ, шерстовЪд'Ьтю и бонитировк-Ь мери-
носовъ 1). Альтъ-КустгофскШ институтъ просуществовалъ 
однако только до 1839 г. 

1) Съ 1835 г. I с. въ обозр'Ьнш лекщй упоминается о преподаван1и 
въ Альтъ-Кустгоф'Ь русскаго языка, безъ обозначен1я имени преподавателя. 
Съ 1836 г. I с. также упоминается сверхъ того о преподаванхи естествен-
ныхъ наукъ. Съ 1837 по 1839 г. преподавателемъ этихъ предметовъ 
состоитъ профессоръ-адъюнктъ Пелль, который читаетъ: физюлогш до-
машнихъ животныхъ, физ1олог1ю растен1й, зоологш, курсы по ботаник'Ь 
и русск1й языкъ. 
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Составь и разнообраз1е предметовъ преподавангя по 
каеедр'Ь экономш и технологш при Петцольд'Ь еще уве
личивается, при чемъ усиливается научность преподаван1я 
почвов'Ьд^Ьн1я. Съ 1859 г. 1 с. вводится курсъ обу-
чешя химическому анализу почвъ, золы растешй и проч. 
Съ слЪдующаго года вводятся практическ1я занят1я по 
сельско-хозяйствеиной хим1и, назначаемыя зат-^мъ каждый 
сембетръ, съ значительнымъ числомъ нед'Ьльныхъ часовъ 
(до 9 и даже до 12 час.). Кром'Ь Петцольда, въ 60-хъ 
годахъ профессоръ Ветеринарнаго института Унтербергеръ 
прочитываетъ н-Ьсколько семестральныхъ курсовъ о бол'Ьз-
няхъ скота. Профессоръ Ганъ (1873—75) прекращаетъ 
чтеше отд'Ьльныхъ курсовъ по технологш. Пр.-доц. (зат'Ьмъ 
доцентъ) Книримъ (1875—1880) также читаетъ только 
курсы по сельскому хозяйству и сельско-хозяйственной химш 
(хим1я брожешя и пр.). Но проф. Бруннеръ снова вводитъ 
курсы по технологш и техник'Ь и даже по металлургш. Въ 
общемъ, составъ предметовъ преподавашя по каеедр'Ь сель-
скаго хозяйства и технологш сохраняется, безъ крупиыхъ 
изм-ЬненШ, профессоромъ Богушевскимъ и пр.-доц. (зат'Ьмъ 
доцентомъ) Томсономъ. Зам-Ьтно лишь некоторое сокра-
щев1е преподаван1я технолопи, университетск1е курсы кото
рой, при современномъ развитш техническихъ производствъ, 
получаютъ второстепенное значеше. 

Архитектура. Проф. Краузе первоначально читалъ пре-
имуш;ественно курсы гражданской архитектуры, (которые 
сопровождались обыкновенно курсами архитектурнаго чер-
чешя), лишь изредка объявляя курсы архитектуры каме
ральной и сельско-хозяйственной. Въ конц-Ь преподаватель
ской д'Ьятельности Краузе, курсы гражданской архитектуры 
объявляются имъ р-Ьже, ч-Ьмъ въ начал'Ь. Зат-^мъ, до 
назначешя отд'^Ьльнаго профессора архитектуры, профессоръ 
Шмальцъ прочитываетъ только два курса сельско-хозяй
ственной архитектуры. Профессоръ архитектуры Якоби 
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усиливаетъ преподавате строительнаго искусства вообще, 
объявляя кром-Ь разнообразныхъ курсовъ архитектуры соб
ственно, также курсы сооружен1я дорогъ, мостовъ и кана-
ловъ, экономш и техническаго пользован1я тепломъ, водя-
ныхъ и сухопутныхъ путей сообщешй, гидравлической 
архитектуры, физико-математической теорхи машинъ и пр. 
Профессоръ Штремме снова сокращаетъ программу пре-
подаван1я, главн'Ьйшими предметами котораго являются 
сельско-хозяйственная архитектура и энциклопед1я архитек
туры. Ратгаузъ, съ 1852 г., читаетъ преимущественно курсы 
основашй архитектуры, одинъ семестръ — для студентовъ-
агрономовъ и другой — для студентовъ-камералистовъ и 
каждый семестръ ведетъ практич. занят1я по архитектур
ному черченш. Лишь въ конц'Ь 60-хъ годовъ Ратгаузъ 
прочитываетъ н-Ьсколько семестральныхъ курсовъ по по-
стройк-Ь дорогъ (также жел'Ьзныхъ дорогъ), каналовъ и 
мостовъ. По выход^Ь Ратгауза въ 1869 г. въ отставку и 
до назначешя Ретпхера преподавателемъ по найму въ 1874 
году архитектура вовсе не читается. Ретшеръ читаетъ 
только коротк1е курсы сельско-хозяйственной архитектуры. 
Таше же курсы и курсъ началъ архитектуры прочитываетъ 
Зенгбушъ (1877—1879 гг.), лекцш котораго не вносятся 
даже въ списокъ лекцШ по физико-математическому факуль
тету въ „обозр-Ьши лекщй", а пом-Ьщаются въ отд'Ьл'Ь 
„уроковъ по языкамъ и искусствамъ" этого обозр-Ьтя. 
Гулеке (съ 1881 г.) снова усиливаетъ преподавате архи
тектуры и д'Ьлаетъ его бол-Ье разностороннимъ, ч-Ьмъ оно 
было у его трехъ ближайшихъ предшественниковъ. Онъ 
читаетъ: основатя архитектуры, два семестра по 4 часа, 
(сельско-хозяйственныя и жилыя здатя, школы, госпитали, 
тюрьмы и фабрики); объ архитектурныхъ стиляхъ, 2 сем. 
по 2 часа; исторш архитектуры; учеше о постройкахъ; 
начертательную геометрш съ практическими занят1ями и 
сельско-хозяйственную архитектуру. Но съ 1890 года и 
Гулеке вынужденъ сократить объемъ преподавашя архи
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тектуры и ограничивается лишь небольшими курсами про
педевтики сельско-хозяйственной архитектуры, служаш,ими 
дополнешемъ преподавашя по каеедр'Ь сельскаго хозяйства. 
Такимъ же дополнешемъ служатъ и курсы Гулеке по сельско
хозяйственному межевашю. 

Военный науки. Преподаваше военныхъ наукъ было на
чато Эльснеромъ съ 1803 года. Онъ читалъ: тактику 
инфантерш, кавалер1и и артиллерш; фортификацш (кр1Ь-
пости и полевыя укр'Ьплешя); военное искусство; о кр-Ьпост-
ной войн'Ь; артиллерш; стратегш; минное искусство и проч. 
Кром'Ь того Эльснеръ назначалъ иногда практичесшя занят1я 
по черчешю плановъ и по трасировк'Ь и дефилированш 
полевыхъ укр'Ьплешй. Временно читавш1е военныя науки: 
профессоръ математики Гутъ (въ 1816—1818) и Цэккель 
(въ 1818—1819 гг.) уменьшаютъ количество и объемъ 
курсовъ по этимъ наукамъ. Но зат-Ьмъ профессоръ Адер-
касъ снова значительно усиливаетъ преподаванхе, назначая 
обыкновенно не мен-Ье 7—8 нед'Ьльныхъ часовъ теорети-
ческихъ лекцШ и сверхъ того до четырехъ часовъ практи-
ческихъ занятхй. Изъ теоретическихъ курсовъ, кром-Ь т'Ьхъ, 
которые перечислены выше, Адеркасъ читаетъ: руководство 
къ военному стилю, съ упражнетями; военную организацш; 
военную географш; военную исторш и военно-инженерное 
искусство. Сверхъ того, Адеркасъ назначаетъ каждый 
семестръ практичесшя занят1я, поочередно, по черченш 
военныхъ предметовъ и по геодезическимъ изм-Ьрешямъ 
(на м-Ьстности) для военныхъ ц-^лей. Количество препода-
ваемыхъ Адеркасомъ предметовъ настолько велико, что н-Ь-
которые изъ нихъ онъ читаетъ только по полусеместру, 
назначая на одни и т-Ь же часы два предмета на семестръ. 
Естественно, что преподаваше военныхъ наукъ при такихъ 
услов1яхъ должно было отличаться элементарностью. 
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Однимъ изъ средствъ поощретя студеятовъ къ само-
стоятельнымъ научнымъ занят1ямъ служитъ предложен1е со 
стороны факультета темъ для соискатя наградъ (медалей). 
Ежегодно предлагается обыкновенно 2 или даже 3 такихъ 
темы по разнымъ наукамъ, безъ опред-Ьденной, впрочемъ, 
посл'Ьдовательности въ выбор-Ь посл'Ьднихъ. Поэтому темы 
по одной и той же наук-Ь повторяются черезъ весьма раз
личные промежутки времени, въ зависимости отъ разныхъ 
случайпыхъ причинъ. Такъ, напр., по чистой математик'Ь 
съ 1823 по 1852 г. было предложено всего дв'Ь темы, изъ 
которыхъ одна повторена. Зат'Ьмъ, съ 1853 г. (т. е. почти 
со времени начала педагогической д-Ьятельности Гельмлинга) 
по 1872 г. включительно, задано 7 темъ, (изъ которыхъ три 
повторены однажды и одна — дважды); съ 1875 по 1892 г., 
т.-е. въ пер1одъ оживленнаго преподавашя математики Вей-
раухомъ, Линдстедтомъ и Шуромъ — десять темъ. Число 
темъ, заданныхъ по аналит. механик'Ь съ того же 1823 г. 
очень не велико: по 1848 годъ (не включительно) одна 
тема. Въ 1848 г. Миндингомъ задана тема, повторенная 
въ 1849, и сл-Ьдующая тема предложена только въ 1888 г. 
Съ 1888 по 1898 г. включительно предложено четыре темы. 
Почти столь же не велико число темъ по астрономш : съ 
1823 по 1839 г. В. Струве предлагаетъ только одну тему; 
зат'Ьмъ - до 1882 г. предложено 6 темъ, изъ которыхъ дв'Ь 
повторены. 

Такимъ образомъ темы на соискаше наградъ им-^ли 
въ Юрьевскомъ университет'Ь несколько меньшее значен1е, 
ч-Ьмъ въ другихъ, особенно въ весьма многолюдныхъ 
русскихъ университетахъ. 

Постоянное и весьма важное значеше для самостоя-
тельныхъ замятШ студентовъ им-Ьди и им-Ьготъ занят1я въ 
лаборатор1яхъ, кабинетахъ и обсерватор1яхъ астрономиче
ской и метеорологической. Н-Ькоторыл указашя на педаго
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гическую д-Ьятельность этихъ учреждешй им-Ьются ниже 
въ б1ограф1яхъ профессоровъ физико-математическаго фа
культета. 

Изсл'Ьдовате Росс1п и сопред'Ьльныхъ странъ въ гео-
графическомъ и естественно-историческомъ отношеши всегда 
относилось къ числу важн'Ьйшихъ задачъ русскихъ уче-
ныхъ и учебныхъ учреждешй. Профессора физико-матема
тическаго факультета Юрьевскаго университета принимали 
и принимаютъ въ такого рода изсл'Ьдован1яхъ весьма 
д'Ьятельное участ1е. Обширныя геодезичесюя работы В. 
Струве послужили, какъ изв'Ьстно, въ весьма значительной 
м'Ьр'Ь основашемъ къ точному географическому описаппо 
Европейской и Аз1атской Россш. Зат-Ьмъ по указашямъ и 
подъ руководствомъ В. Струве его учениками произведено 
было н-Ьсколько астрономо-географическихъ путешествШ, до-
ставившихъ весьма важные научные результаты. Таковы 
были: кругосв^Ьтное путешествте Прейсса на шлюп^Ь „Пред-
пр1ят1е" ; путешествхе Федорова (съ Парротомъ) на Кавказъ; 
его же экспедищя въ Сибирь и экспедиц1я Фусса, Савича 
и Саблера для опред'Ьлен1я разности уровней Чернаго и 
Касшйскаго морей. 

Физиками, химиками и естествоиспытателями Юрьевскаго 
университета произведенъ былъ рядъ ученыхъ путешествхй, 
изъ которыхъ упомянемъ сл'Ьдующ^я: Ф. Паррота и М. 
Энгельгардта — въ Крымъ п на Кавказъ; Ф. Паррота, Федо
рова и др. — на Кавказъ ; Ф. Паррота и Нэшеля — на Нордъ-
Капъ; Гебеля — въ Киргизсюя степи и на Кастйское море; 
Ледебура — въ Крымъ и его же съ Бунге — на Алтай; Бунге 
— въ Персш; Абиха — на Кавказъ; Гревингка — на 
полуостровъ Канинъ; Петцольда — по внутренней Россш, 
Кавказу и Туркестанскому краю; Левинсонъ-Лессинга — 
на Кавказъ и на Алтай; Кузнецова — на Кавказъ; 
Андрусова — на Кавказъ и въ Закаспхйсшй край п мног1я 
друпя. 



160 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Число студентовъ на физико-математическомъ факуль-
тет-Ь Юрьевскаго университета было, вообще, не велико. 
Подвергаясь изъ году въ годъ бол'Ье или мен-Ье значитель-
нымъ колебатямъ, число это, съ начала 80-хъ годовъ, зна
чительно возрастаетъ, какъ видно изъ сл-Ьдующей таблицы, 
въ которой приведено число студентовъ за десятил-Ьтая, 
начиная съ 1853 года и за девятил'Ьтхе съ 1893 по 1901 
годъ. Въ той же таблиц'Ь указано дал'Ье число студентовъ, 
окончившихъ курсъ со степенью кандидата и съ зван1емъ 
д-ЬИствительнаго студента. 

Общее число 
Число студ., получившихъ 

студентовъ. степень зваше д'Ьйствит. 

1 кандидата. студента. 

Съ 1853 по 1862 г. 1 903 62 22 
„ 1863 „ 1872 „ 794 85 17 
, 1873 „ 1882 „ 846 81 32 
„ 1883 „ 1892 „ 1557 130 92 
„ 1893 „ 1901 „ 1187 123 113 

Наибольшее число студентовъ (233) было въ 1901 году. 
Съ 1853 по 1901 году степень доктора присуждена 

36 и степень магистра — 58 лицамъ. 

Профессоръ Л е в и ц к 1 й. 



Физико-математичеек1й Факультетъ. 

Каведра чистоВ математики. 

Два первыхъ профессора по этой каеедр-Ь Пфаффъ 
и Гутъ по характеру ихъ научной д'Ьятельности были, по 
преимуществу, астрономами, и потому ихъ бюграфхи отнесены 
къ каеедр-Ь астрономш. 

Гаусманнъ, Тоганнъ Михаилъ (^о11ат1 М1с]1е1 Наизз-
шапп), родился въ Курляндской губ. 26-го апр'Ьля 1783 г. 
15-го августа 1811 г. зачислился студентомъ Дерптскаго 
универс. по философскому факультету; по окончанш курса 
былъ частнымъ учителемъ. 31-го декабря 1818 г. э.-о. 
проф. и астрономъ-набюдатель Струве подалъ въ филос. 
фак. докладную записку, въ которой говоритъ о томъ, что 
приглашенный на вакантную (по смерти Гута) каеедру чи
стой и прикладной математики проф. Брандесъ изъ Бре-
славля едва ли согласится перейти въ Дерптъ и во всякомъ 
случа-Ь въ ближайшемъ семестр'Ь на него нельзя расчиты
вать; зат'Ьмъ, проф. Струве перечисляетъ свои непосред-
ственныя занят1я (ргас1;18сЬе веоте1пе тИ ХТеЬ., ЬйЬеге Оеот., 

ВекасЫип^еп Лез §е81;1гп1;еп Шт.) со студентами, указываю-
щ1я на полную невозможность для него вести шестичасовыя 
занят1я по элементарн. математик-Ь и четырехчасовыя по 
учешю объ уравнен1яхъ; на основати всего этого проф. 

11 
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Струве проситъ факультетъ ходатайствовать передъ началь-
ствомъ о 11оручен1и указанныхъ лекц1й частному учителю 
Гаусманну, котораго онъ и проф. Парротъ знаютъ какъ 
„йепкепдеп ип(1 аеШз^ГогзсЬепЛеп МаНютайкег." Къ этому 
ходатайству присоединился вполн'Ь проф. Парротъ, приба-
вивъ еш,е новыя мотивировки въ своей докладной записк'Ь. 
4-го января 1819 г. Гаусманнъ былъ допущенъ Сов'Ьтомъ къ 
преподавашю вышеуказанныхъ предметовъ, и это постанов ле
те было утверждено министер. 20-го шня 1819 г.; при чемъ 
попечитель сообщилъ Сов'Ьту, что г. министръ разр'Ьшилъ 
уплатить Гаусманну 600 руб. изъ оклада вакантной профес
суры математики. Зат'Ьмъ, 26-го декабря 1819 г. попечи
тель опять сообщилъ о разр'Ь1пен1и г. министра уплатить 
1000 руб. изъ того же оклада за лекцш: ВисЬз^аЬепгесЬ-
пип^ — 5 ч., Сгеоте1;г]е ип(1 Ап^ап^з^^гйпйе с1ег Тп^опош. — 
5 ч., А1^еЬга 1т1; ^еот. А11\теп(1. — 4 ч. Наконецъ, 16-го 
шня 1820 г. было сообщено попечителемъ о разр'Ьшеши г. 
министра уплатить 1200 руб. изъ того же оклада за лекцш: 
ВисЬзкЬепгесЬгтп^, Сгеоте1пе ипд (318 АпГап^з^гйпде дог Тг1-
^опош. — 6 ч., Апа1у818 еп(1ИсЬег йгОззеп пасЬ Ка811]ег — 
6 ч., 81;егеогае1;пе — 3 ч. 8-го окт. 1820 г. Парротъ 
обратился въ Сов-Ьтъ съ ходатайствомъ, чтобы Гаусманну 
было выдано свид-Ьтельство въ томъ, что онъ съ усп'Ьхомъ 
читалъ лекцхи по матем. въ Дерпт. унив. и съ такимъ же 
усп-Ьхомъ велъ преподаваше съ разр-Ьшетя зд'Ьшней учили
щной комиссш въ одномъ изъ части, учебн. заве д.; нако
нецъ, въ томъ, что Дерпт. универс. признаетъ ученое зван1е 
за докторскимъ дипломомъ Кэнигсбергскаго унив., выданнымъ 
Гаусманну. Прежде ч-Ьмъ это ходатайство было заслушано 
въ Сов'Ьт'Ь, Правленхе выдало Гаусманну одобрительное сви-
д-Ьтельство объ его преподавательской д-Ьятельности. 

Зат'Ьмъ, Гаусманнъ былъ начальникомъ одного учебно-
воспитательнаго заведен1я въ Шев-Ь до 1823 г. Съ 1823 
по 1828 г. учителемъ и 1828—1830 старшимъ учителемъ 
по лат. и греч. языкамъ въ Рижской губернской гимназш. 
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Въ Риг'Ь Г. основалъ совм-Ьстно съ Людв. Фрейманомъ 
частную школу для мальчиковъ. Съ 1830 по 1847 г. Г. 
былъ старшимъ учителемъ въ Митавской гимназш. Въ 
1847 году Г. получилъ пенсш и жилъ въ Риг-Ь, гд-Ь и 
скончался 27-го апр'Ьля 1864 г. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Бартельсъ, Ьганнъ Мартинъ Христханъ (^оЬапп 
МагИп СЬпзШп ВагЫв), родился 12 августа 1769 г. (н. с.) 
въ Брауишвейг-Ь. Въ течете трехъ л-Ьтъ Б. посЬщалъ 
Со11е^1ит СагоПпит въ родномъ город-Ь. Два года Б. изу-
чалъ юриспруденцш въ Гельмштэдт'Ь и столько же л-Ьтъ 
провелъ въ Гэттинген'Ь, гд'Ь посвятилъ себя изучешю глав-
пымъ образомъ математическихъ наукъ. По окончан1и 
университетскаго курса Б. сд-^лался помощникомъ учителя 
Въ частной школ'Ь Брауншвейга, и зат'Ьмъ — профессо-
ромъ математики при семинарш въ Рейхенау — въ Грау-
бюнден-Ь, состоявшей подъ дирекщей Неземанна. Въ числ-Ь 
учениковъ Бартельса въ первой школ-Ь былъ знаменитый 
впосл-ЬдстЕШ математикъ Гауссъ. Бартельсъ, им'ЬвшШ 
только 16 л-Ьтъ отъ роду, обратилъ вниман1е на математи-
чесшя способности своего гешальнаго ученика, посл'Ьднему 
было только 8 л'Ьтъ, сталъ вести съ нимъ спец1альныя за
нятая, и съ т-Ьхъ поръ между ними установилась самая 
т'Ьсная дружба. Въ 1807 г. 28 шня Б. былъ утвержденъ 
ординарнымъ профессоромъ чистой математики въ Казан-
скомъ универс. О д-Ьятельности Бартельса въ этомъ уни-
верс. проф. Васильевъ говоритъ (р-Ьчь на юбиле-Ь Лобачев-
скаго): „Благодаря Бартельсу, преподавате чистой мате
матики въ Казанскомъ университет-Ь сразу стало на одинъ 
уровень съ преподаватемъ въ лучшихъ университетахъ 
Германш. ВсЬ классичесшя сочинешя того времени: диффе-
ренц1альное и интегральное исчислен1я — Эйлера, анали
тическая механика Лагранжа, приложен1е анализа къ гео-
метр1и — Монжа, „В18ди18Шот1е8 агНЬтеЬ'сае" — Гаусса, 

11* 
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комментировались талантливымъ и начитаннымъ Бартель-
сомъ. По собственнымъ запискамъ читалъ Бартельсъ 
исторш математики, развертывая передъ слушателями вели
чественную картину усп-ЬхоБЪ челов-Ьческаго духа въ этой 
области". Въ Казанскомъ универс. Бартельсу снова вы
пало на долю быть учителемъ другого знаменитаго мате
матика истекшаго стол'Ьт1я — Н. И. Лобачевскаго. Пос-
Л'Ьдшй занимался подъ руководствомъ Бартельса не только 
во время прохождетя студенческаго курса, но и по окон-
чати курса; онъ занимался у Бартельса на дому по четыре 
часа въ нед^Ьлю, изучая подъ его руководствомъ ^^8^Ш8^^;^опе8 
апШтеИсае и первый томъ небесной механики Лапласа. 
Одной изъ обязанностей Лобачевскаго, оставленнаго при 
университет'^, было „спосп'Ьшествовате Бартельсу, какъ 
профессору чистой математики, въ разсужденш ббльшихъ 
усп'Ьховъ его слушателей, и объясненхе посл'Ьднимъ того, 
что они не понимаютъ". Съ 17 мая 1816 г. по 19 апр. 
1818 г. Б. читалъ по поручешю Сов-Ьта лекцш по астроно-
м1и, профессура которой была вакантна. 11 августа 1820 г. 
въ Сов'Ьт% Дерптскаго универс. было заслушано представ-
леше философскаго факультета объ избранш на вакантную 
каеедру чистой и прикладной математики ордин. проф. Казан-
скаго универс. Бартельса, который иав-Ьстенъ какъ „1;ге§-
ИсЬег ЪеЬгег йег Ма1;]1ета1;1к ип(1 а18 е1п ^ед^ап(11ег Сге8сЬаЙ8-
татт". По баллотировк'Ь оказалось 18 полож. и 2 отриц. 
голосовъ. 15 сентября министерство утвердило Бартельса 
въ Эванш ордин. проф. Дерптскаго унив. и предписало 
отпустить Бартельсу 1200 руб. на переЪздъ. 6 января 
1821 г. Бартельсъ ирх-Ьхадъ въ Дерптъ и вскор-Ь присту-
пилъ къ отправлешю своихъ обязанностей. Надо зам-Ьтить, 
что съ этого времени отд-Ьляется отъ каеедры чистой и 
прикладной математики каеедра астрономхи, какъ вполн'Ь 
самостоятельная каеедра, и Бартельсъ читаетъ лекцш только 
по отд'Ьламъ чистой математики и теоретической механики, 
почти совсЬмъ не, касаясь астроном1и. До Бартельса пре-
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подаваше математики носило главнымъ образомъ элемен
тарный характеръ: со времени основашя универс. до конца 
1810 г. были объявлены только два курса по высшей мате-
матик'Ъ проф. Пфаффомъ; почти одновременно назначенные 
въ 1811 г. Паукеръ (астрономомъ-наблюдателемъ и э.-о. 
профессоромъ) и Гутъ (ордин. профессоромъ чист, и прикл. 
мат.) прочли н-Ьсколько курсовъ по высшей математик-Ь; 
наконецъ, астрономъ-наблюдатель и э.-о. профессоръ В. Струве 
съ 1816 по 1820 г. предложилъ семь курсовъ дифферен-
щальнаго исчислен1я съ его приложен1ями къ геометрш. 
Но только Бартельсъ открываетъ регулярно повторяюп],1еся 
курсы: по аналитической геометрш, дифференцхальному и 
интегральному исчислешямъ, теоретической механик'Ь, на 
ряду съ прежними элементарными курсами: по алгебр-Ь, 
плоской и сферической тригонометр1и; посл'Ьднхе годы Бар
тельсъ читалъ лекцш даже по теорш в-Ьроятностей и вар1а-
щонному исчисленш! Кром'Ь всего этого надо еш,е зам-Ьтить, 
что Бартельсъ принималъ д'Ьятельное участ1е въ занят1яхъ 
профессорскаго института, въ которомъ завершали свое 
образоваше молодые ученые, стекавш1еся съ разныхъ кон-
цовъ Имперш, и изъ котораго вышло н-Ьсколько выдаюш,ихся 
профессоровъ русскихъ университетовъ. 

Въ 1829 г. Бартельсъ объявилъ подписку на пред
полагаемое имъ издаше: „Ма^ЬетаИзсЬе УоНевип^еп йЬег 
ЬоЬеге Апа1у818", которая была представлена попечителемъ 
Д. округа министру. Въ этомъ объявлен1и указано, между 
прочимъ, что 1) все сочинеше будетъ состоять не бол-Ье 
какъ изъ 20 тетрадей, и что 2) издержки по изданш были 
бы уплочены и сочинеше вышло бы въ св-Ьтъ, если бы 
казна подписалась на 150 экземпляровъ каждой тетради 
по ц'Ьн'Ь 600 руб. за тетрадь, а всего на 10,000 руб. асс. 
По недоразум-Ьнш Б. счелъ подписку состоявшеюся, когда 
въ действительности оказалось заказовъ только на 72 экзем
пляра ; онъ издалъ первый томъ своего сочинешя и понесъ, 
конечно, убытки, которые были отчасти возм-Ьщены, благо
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даря тому, что попечитель предписалъ ирхобр-Ьсти н-Ьсколько 
экземпляровъ для библ1отекъ гимназхй и окружныхъ 
училищъ. Два экземпляра перваго тома сочинешя Бартельса 
были преподнесены Императору и Насл-Ьднику, и авторъ 
былъ награжденъ брилл1антовымъ перстнемъ. Остальные 
два тома не были напечатаны. 

3 апр-^ля 1833 г. Бартельсъ, въ виду им-Ьющаго ис
полниться двадцатипятил'Ьт1я его профессорской службы, во-
шелъ въ Сов-^тъ съ ходатайствомъ о предоставленш ему 
зван1я заслуженнаго профессора на основанш Высочайшаго 
Указа отъ 9 ноября 1832 х;. и объ оставленш его на даль-
н'Ьйшую службу. Ректоръ Парротъ послалъ это прошеше 
при циркуляр-Ь, но профессора-теологи Сартор1усъ и Бушъ 
опротестовали циркулярное р-Ьшеше этого вопроса и по
требовали его обсуждешя въ Сов-Ьт-Ь, а также указашя 
срока, на который желательно оставить профессора Бар
тельса на служб-Ь; остальные члены Сов-Ьта высказались 
за ходатайство. Это циркулярное постановлеше было пред
ставлено попечителю, и, по разъяснен1и посл'Ьднимъ даннаго 
д'Ьла, Сов-Ьтъ постановилъ (засЬдаше 3 шня 1833 г.) хода
тайствовать передъ министерствомъ о предоставленш Бар-
тельсу звашя заслуженнаго профессора и о позволенш пос-
л-Ьдиему читать лекцш въ сл-Ьдующемъ семестр'Ь. Это 
ходатайство было удовлетворено министерствомъ. 

6 окт. 1833 г. философскШ факул. представилъ Бар
тельса Сов'Ьту для оставлешя на б л-Ьтъ, такъ какъ отно
сительно „!ог1;\уа11гепйе аи8^е2е1сЬпе1е ТЬаН^кеН йез Ргазеп-

Шеп 8о\УоЫ 1п ш88еп8сЬайИсЬег аЬ аЙ1П111181;га1;1уег Шп81сЫ; 
Ье1 аИеп СгИейегп йез Соп8е118 виг е1пе Ме1пиБд Ьегг8сЬеп 

коппе". Профессора-теологи Клейнертъ, Сартор1усъ и Бушъ 
выставили въ Сов-Ьт-Ь кандидатуру проф. Митавской гим-
назш (бывшаго астр.-набл. въ Д. унив.) Паукера. 17 окт. 
1833 года Сов-Ьтъ произвелъ баллотировку кандидатовъ и 
Бартельсъ получилъ +19 и —2, а Паукеръ получилъ -|-4 и 
—17. 4 ноября министерство утвердило избраше Сов-Ьта 
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и предписало выдавать Бартельсу жалованье орд. проф. 
помимо причитающейся ему пенсш. Бартельсъ не дослу-
жилъ этого пятил'Ьт1я до конца — 7 декабря 1836 г. онъ 
скончался. Бартельсъ неоднократно былъ избираемъ дека-
номъ философскаго факультета какъ въ Казанскомъ такъ 
и въ Дерптскомъ университет'Ь. 

Сочинен1я : Переводъ съ англ.: 8те11у8 РЫ1о8орЫе оГ паШга! 
Ыв^огу. 2 В(1е. — Переводъ съ франц.: ВаШу'в Ш81:о1ге йе Г А81;гопот1е 
тойегп. 2 Вйе. ОоШп^еп. Вгаип8сЬ\уе1^. — В188ег1;а1;1о йе Са1си1о Уапа-
1;1опит; докт. днсс. — ^^8^и^8Шопе8 д1га1;иог ай 1;Ьеог1ат {ипсиопшп 
апа1уисагит регипеп1;е8. Вограи. 1832. — Уойевип^еп йЪег таШетайасЬе 
Апа1у818. Ыег Вапй. Вогра1;. 1833. — Арег9и8 аЪгё^ё (1е8 ^огти1е8 
Гоп(1атеп1;а1е8 йе 1а Оёотё1;г1е а 1;го18 й1теп81оп8. (Мет. йе Г Аса(1ёт1е 
Ре1;ег8Ь. 1831). — 8иг 1а рага1ахе йд 8о1еП. — 8иг 1е8 1го18 ахез рппсх-
ра1е8 й' ип согра 8оИйе. — ПослЪднхе два мемуара были посланы Бар-
тельсомъ въ Петербургскую академхю наукъ, но въ издан1яхъ последней 
мною не найдены. п у л ^ Профессоръ Алексъевъ. 

Зенффъ, Карлъ Эдуардъ (Каг1 Е(1иаг(1 8еп^), люте-
ранскаго в'Ьроиспов'Ьдатя, родился въ Дерпт-Ь 8 апр-Ьля 
1810 г.; его отецъ былъ преподавателемъ, а зат'Ьмъ э.-о. 
профессоромъ рисовашя и гравировальнаго искусства при 
Дерптскомъ универс. Воспитывался въ Дерптской гимназш 
и окончилъ ее съ аттестатомъ зр-Ьлости въ 1827 г. 18 шня. 
19 1юля 1830 г. 3. выдержалъ окончательные (градуальные) 
экзамены по философскому факультету и за сочинеше: 
„В1е Ко1;а11о118Ье\уе^и11^ е!пе8 Гез^еи Когрегз" былъ удостоенъ 
степени кандидата въ засЬданш Сов'Ьта 24 септ. 1830 г. 
Зат'Ьмъ, Зенффъ, в-Ьроятно, продолжалъ свое математиче
ское Образован1е за границей и получилъ степень доктора 
философш въ одномъ изъ заграничныхъ университетовъ 
(изъ универс. актовъ не видно въ какомъ именно) 6 шня 
1834 г. защитилъ въ Дерптскомъ унив. диссертацш рго 
уеп1а 1е§еп(11 подъ заглав1емъ: „Ве с1181;а111;118, диае 1п1ег 

81е11а1п е!; кпае таг§;1вега, уе1 ш1;ег шаг^тпев 8оИ8 е! 1ипае 
оЬ8сига1,ае зип! согп§еп(118". 30 шля 1834 г. министерство 
разр-Ьшило Зенффу читать лекцш въ качеств^ приватъ-
доцента. До декабря 1836 г. Зенффъ помогалъ преста
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р-Ьдому Бартельсу въ чтенш различныхъ лекщй по чистой 
математик-Ь и, кром-Ь того, излагалъ теорш св-Ьта по Гер-
шелю и кристаллографш по Розе (Козе). Въ весеннемъ 
семестр'Ь 1837 г. зам-Ьщаль профессора чистой и приклад
ной мат. 18 мая 1887 г. философскШ фак. возбудилъ передъ 
Сов'Ьтомъ ходатайство объ избранш Зенффа экстраординар-
нымъ профессоромъ по каеедр-Ь чистой и прикладной мате
матики, такъ какъ факультетъ быль уб-Ьжденъ, что онъ 
„(1ет 11Ш1 ап2иуег1;гаиеп(1еп Ат1;е ГИТ Ш1;2ЕП ипс1 гиг ЕЬге 
йег 11п1Уег811;а1; уог81;еЬеп \уйг(1е". Въ этомъ ходатайств-Ь 
указываютъ три печатныхъ сочинешя Зенффа (см. ниже), 
которыя создали ему изв'Ьстность какъ хорошаго математика, 
астронома и физика; указываются также курсы, которые 
онъ читалъ въ Дерпт. унив. въ качеств'Ь приватъ-доцента 
и которые доказали его выдающШся лектор ск1й талантъ. 
Въ заключенхе факультетъ прибавляетъ, что Зенффъ по 
своимъ достоинствамъ заслуживаетъ даже ординатуры, но 
только всл-Ьдствхе молодыхъ л'Ьтъ представленъ на экстра
ординатуру. 26 мая 1837 г. Сов-Ьтъ единогласно избралъ 
Зенффа, и министерство утвердило это избраше 17 шня 
того же года. 2 декабря 1837 г. 3. принялъ въ свое за-
в-Ьдоваше математическШ кабинетъ отъ временно зав-Ьдо-
вавшаго посл-Ь смерти Бартельса профессора В. Струве. 
Въ 1838 г. 13 аир. посл-Ьдовало Высочайшее Повел'Ьнхе, 
чтобы доценты университетовъ, еще не получившхе зван1я 
ординарнаго профессора, защитили докторск1я диссертацш 
въ течете 1838 года. Зенффъ защитилъ 10 дек. этого 
года свою диссертацш: „Е1етеп(1а са1си11 уапаНопит" — 
„тИ йеш §1ап2еп(1еп Ег^'о!^" и по пред став ленш Сов-Ьта 
былъ утвержденъ министерствомъ (23 дек.) въ зван1и док
тора философш. 4 марта 1839 г. филос. фак. вошелъ въ 
Сов'Ьтъ съ представлешемъ Зенффа въ ординарные, указавъ 
на его плодотворную двухл-Ьтнюю д-Ьятельность въ качеств-Ь 
э.-о. профессора и усп'Ьхъ, который имЪла его диссертащя 
„йЬег йеп 8сЬ\уег81,еп Сге^еп81ап(1 йег ЬоЬегеп Апа1у818". 13 
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марта Сов'Ьтъ единогласно избралъ Зенффа, и министерство 
утвердило это избраше 5 апр. По уход^^ В. Струве изъ 
Дерпт. унив. Зенффъ зав'Ьдывалъ астрономической обсер-
ватор1ей. Кром'Ь основныхъ курсовъ: элемент, мат., дифф. 
и интегр. исчисл., высшей алгебры, аналит. геом., теорет. 
механ., Зенффъ читалъ теорш чиселъ по Лежандру, теорш 
в-Ьроятностей по Лапласу и особенно часто свои любимые 
предметы: оптику и кристаллографш. 16 марта 1840 г. 
филос. фак. представилъ на вакантную профессуру астро-
номш двухъ кандидатовъ: Зенффа и Берлинскаго профес. 
Мэдлера. При баллотировка, въ засЬданш Сов'Ьта 27 марта 
первый получилъ +4 и —18, а второй +19 и —3. 28 ав
густа 1840 г. попечитель предписалъ Зенффу обревизовать 
гимназш въ Митав'Ь, Риг-Ь и Дерит-Ь со стороны препода-
вашя математики. 10 окт. 1840 по 20 март. 1841 г. 3. 
прочелъ 40 публичныхъ лекщй (подпис. 101 слушат.) по 
технич. физик-Ь: „ПеЬег й1е ЪеЬге уоп йеп 1и[М0гт1§еп 
Когрегп". 8 окт. 1841 по 8 апр. 1842 г. прочелъ 46 публ. 
лекц. (поди. 97 слуш.): „ИеЬег с11е МесЬашк (1ег Ге81;еп 
Когрег". Съ января 1841 г. до средины 1842 г. зав-Ьды-
валъ физич. кабинетомъ, а въ весеннемъ сем. 1842 г. 
читалъ лекц1и по физик-Ь по поручешю филос. фак. 31 дек. 
1843 г. Зенффъ передалъ вновь назначенному первому 
пр офе с с о р у  —  пок а е е д р -Ь  п рик л а дн ой  м а т ем а т и ки  
Миндингу математическШ кабинетъ (около этого времени 
каеедра чистой и прикладной математики была разд-Ьлена 
на дв-Ь самостоятельныя каеедры). 9 нояб. 1849 г. попе
читель поручилъ Зенффу обревизовать Дерптскую гимназш, 
какъ въ научномъ, такъ и административномъ отношенш. 
31 декабря 1849 г. Зенффъ внезапно скончался отъ крово-
изл1ян1я въ легкихъ. 3. былъ деканомъ философ, фак. въ 
течете 1841 г. и проректоромъ 1842 г. — 1845 г. (включ.) 
и 1846 г. — 1849 г. (включ.). 

С о ч и н е н 1 я :  8у81;ета1;. Ваг81;е11. й. Наир1;8а1;2е йег Оеоте1;г1е 1т 
Каите (^екгоп1;е Рге188сЬгШ). Вогра!;. 1829. — Теогета1;а рппс1раИа е 
1;Ьеопа сиггагит е1; 8ирегйс1егит. Вогра!;. 1831. — Ве (11в1;апШ8, ^иае 
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1п1;ег 81;е11ат е! 1ипае таг^хпега, уе1 т1;ег таг^хпез зоИв е!; 1ипае оЪвси-
га1,ое" зип! соггх^ехкИз. Вогра!;. 1834. — Ехрептеп1;е11в дпб. 1;11еогеи8сЬе 
11п1;ег8ис11ип^еп йЪег (11в Оезе^ге йег ЛорреИеп 81;гаЫепЪгесЬип^ ипЛ 
Ро1аг18а1;10п Лее ЫсЫ;е8 1п йеп Кгу81;а11еп Лее глуе!- ипй. е1п^иес1г1^еп 
8у81;ет8. Вогра1;. 1837. — ИеЪег <1. йпп1ап(1. ЬаЬгайог. Ро^^. Апп. XVII. 
1829. — ИеЪег (1. Кгуз^аПГогт й. ЛУа\^еШ8. 1Ь. XVIII. 1830. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Гельмлингъ, Петръ (Ре1;ег Не1тИБ^), римско-като-
лическаго в'Ьроисгюв'Ьданхя, гессенъ-дармштатскШ поддан
ный, сынъ крестьянина, родился 9 сентября 1817 г. въ 
Эрбах-Ь. Высшее образоваше получилъ въ философскомъ 
факультет-Ь Гейдельбергскаго университета, гд'Ь прхобр^^лъ 
степень доктора философш 6 августа 1850 г. По окончанш 
курса въ Гейдельбергскомъ универс. онъ, в-Ьроятно въ ка-
честв-Ь домашняго учителя въ какомъ-нибудь семейств-Ь, 
пр1'Ьхалъ въ Росс1ю и въ 1844 году выдержалъ при Митав-
ской гимназш экзаменъ (съ пробнымъ урокомъ) на домаш
няго учителя (дипломъ выданъ 17 шня 1844 г. за № 778 
изъ канцелярш попечителя Д. У. О.). Въ 1846 г. выдер
жалъ при Дерптскомъ универс. экзаменъ на старшаго учи
теля (0Ьег1еЬгег) математическихъ наукъ (въ это время, 
какъ видно изъ прошешя Гельмлинга отъ 20 янв. 1846 г., 
онъ состоялъ домашнимъ учителемъ у г. „КгехзшагзсЬаИ 
уоп Вгас11е111'е18 аиГ Сггаи8(1еп"). По возращенш въ Россш 
посл-Ь пр1обр'Ьтешя степени доктора въ Гейдельбергскомъ 
универс. Гельмлингъ приступаетъ къ экзаменамъ на степень 
магистра, выдерживаетъ ихъ очень хорошо и по защит-Ь 
диссертацш (8 авг. 1851 г.): „Тгап8Й)гта1;1оп ипй Аизшзйе-
1ип^ ЬезМтш^ег 1п1;е§;га1е" получаетъ степень магистра чис
той математики (дипломъ отъ 31 августа 1851 года). На 
основанш представлетя физ.-математич. факультета отъ 18 
октября 1851 года Гельмлингъ былъ назначенъ Высочай-
шимъ Повел'Ьн1емъ отъ 14 февраля 1852 года штатнымъ 
приватъ-доцентомъ по каеедр-Ь чистой математики. 13 марта 
1852 г. Г. прочелъ вступительную лекцш. 26 марта 1854 г. 
физико-мат. факультетъ вошелъ въ Сов'Ьтъ съ ходатай-
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ствомъ объ избранш Гельмлинга экстраординарнымъ про-
фессоромъ по каеедр-Ь чистой математики, мотивируя свое 
ходатайство т'Ьмъ, что кандидатъ уже заявилъ себя въ 
течете двухл-Ьтней д-Ьятельности при Дерптскомъ универс., 
какъ выдающШся преподаватель, а также ,и т-Ьмь, что 
онъ продолжаетъ изсл-Ьдоватя, начатыя въ его преж-
яихъ диссертащяхъ, которыя составляютъ содержате новой 
печатной работы: „Тгап8Й)гта1;10п ипй Аизттйекш^ Ье81;1тт1;ег 
1п1;е^га1е"; эта работа содержитъ новые, весьма простые 
способы вычислешя многихъ классовъ опред'Ьленныхъ инте-
граловъ; лестный отзывъ о магист. диссерт. сд-бланъ проф. 
Грунертомъ въ его АГСЫУ ШГ Ма1;Ьета11к ипс1 РЬу81к, В(1. 18. 
5 апр'Ьля 1854 г. Гельмлингъ былъ избранъ Сов-Ьтомъ 
всЪми голосами, кром-Ь одного, и это избраше утверждено 
министерствомъ (12 мая 1854 г.). 19 ноября 1865 г. 
физ.-мат. факультетъ представилъ Гельмлинга Сов'Ьту на 
ординатуру, мотивируя это т'Ьмъ, что Гельмлингъ весьма 
энергично ведетъ занят1я со студентами даже въ нелек-
ц1онное время и ум'Ьетъ возбудить въ нихъ охоту къ само-
стоятельнымъ занят1ямъ; это обстоятельство, а также испол-
нен1е различныхъ порученШ факультета и начальства, не 
даютъ ему возможности завершить ту научную работу, 
которую онъ предпринялъ въ своихъ диссертац1яхъ и от
части изложилъ въ появившемся два года тому назадъ 
печатномъ труд'Ь. 5 декабря 1855 г. Сов-Ьтъ избралъ 
Гельмлинга на ординатуру всЬми голосами, кром-Ь двухъ, и 
министерство (отъ 1 фев. 1856 г.) утвердило его испол-
н я ю п ц ш ъ  д о л ж н о с т ь  о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  ч и с т о й  
математики, предложивъ ему ирхобр-Ьсть въ возможно 
скоромъ времени степень доктора русскаго универс. 2 шля 
1858 г. посл'Ьдовало напоминаше отъ попечителя о пред-
ложенш министерства относительно докторской степени. 
Посл-Ь объяснен1й Гельмлинга попечитель предписалъ ему 
получить степень доктора не позже конца весен, сем. 1859 г. 
5 шня 1859 г. Гельмлингъ защитилъ докторскую диссер-
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тацш: „1]п1;ег8исЬип^еп йЬег дхе Ипеагеп В1^егеп1;1а1^1е1сЬип-
^еп (1ег 2\уе11;еп ипй (Зпиеп Огйпип^", и былъ утвержденъ 
въ этой степени министерствомъ 30 шня. 30 шля 
1859 г. былъ утвержденъ министерствомъ ординарнымъ 
профессоромъ. Съ начала шестидесятыхъ годовъ Гельм-
лингъ сталъ страдать бол'Ьзнью желудка и всл-ЬдстЕхе 
этого былъ принужденъ почти каждое л-Ьто -Ьвдить въ 
Карлсбадъ. 20 января 1877 г. физико-мат. факультетъ, 
въ виду им'Ьющаго исполниться Зб-л-Ь^я учебной службы 
Гельмлинга при Д. универс., ходатайствовалъ объ оставлеши 
его еще на пятил'Ьт1е, мотивируя свое ходатайство весьма 
плодотворной д-Ьятельностью Гельмлинга какъ профессора, 
несущаго, въ виду обширности отд-Ьловъ чистой математики, 
даже двойную работу, о чемъ физ.-мат. факультетъ уже 
говорилъ въ своемъ ходатайств-Ь объ учрежденш второй 
профессуры чистой математики, до сихъ поръ еще не уважен-
номъ по недостатку средствъ; кром'Ь того, въ представлеши 
указывается, что Гельмлингъ опубликовалъ за этотъ пер1одъ 
времени н'Ьсколько содержательныхъ трудовъ, перечисленныхъ 
ниже въ списк'Ь сочинешй. Сов-Ьтъ въ засЬдаши 27 января 
единогласно избралъ Гельмлинга на новое пятил'Ьпе, и это из-
брате было утверждено министерствомъ. 5 декабря 1882 г. 
физ.-мат. факультетъ, въ виду им-Ьющаго исполниться ЗО-л'Ьпя 
учеб. службы Гельмлинга, представилъ его на второе пяти-
л'Ьт1е, мотивируя это гЬмъ, что Гельмлингъ по прежнему 
исполняетъ свои преподавательсше обязанности съ пол
ной ревностью и съ хоропшмъ усп'Ьхомъ, что онъ обла-
даетъ неослабною св'Ьжестью духа и бодростью ; кромЪ 
того, Гельмлингъ напечаталъ н'Ьсколько трудовъ и въ 
настоящее время занятъ работой подъ заглав1емъ: „Ваг-
8М1ип§ е111ег зеЬг шгкзатеп Ме1;Ьо(1е ЕеШеп топ 1ап§8аюег 
Сопубг^епг ги 8итт1геп". Сов'Ьтъ въ засЬданш 10 декабря 
единогласно избралъ Гельмлинга на второе пятил-Ьпе и 
министерство утвердило это избраше (приказомъ отъ б марта). 
9 марта 1887 г. Гельмлингъ былъ уволенъ, согласно его 
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прошешю, отъ должности при Д. универс., но ему было 
поручено министерствомъ, согласно представлешю факуль
тета, исполнете обязанностей профессора чистой мат. изъ 
платы по найму до конца весен, сем. 1887 г. Въ сл-Ьду-
ющемъ семестр-Ь это поручеше было повторено съ платою 
600 руб. въ полугод1е, но всл'Ьдств1е ходатайства факуль
тета (отъ 25 сен.) посл'Ьдовало Высочайшее ПовелЪше о 
производств-Ь Гельмлингу „вознаграждешя въ разм'Ёр'Ь пол-
наго оклада содержашя ординарнаго профессора". Гельм-
лингъ былъ деканомъ физико-мат. факультета съ 1 января 
1867 г. по 12 мая 1870 г., когда былъ назначенъ засту-
пающимъ мЪсто проректора на 3 года. 9 февраля 1880 г. 
былъ утвержденъ въ званш заслуженнаго ординарнаго 
профессора. 

Г. умеръ весною 1901 г. въ Ревел-Ь, а похороненъ на 
Юрьевскомъ кладбищ-Ь. 

С о ч и н е н  1 я :  И е Ъ е г  й .  Е п 1 ; ш с к 1 .  й .  Р о 1 у п о т ш т 8 .  Н е 1 б . е 1 Ъ .  1 8 5 0 .  
— Тгап8Гогта1;1оп ипй Аи81п1ие1ип^ Ъе81;1тт1;ег 1п1;е^га1е. Вогра!. 1851 
и. 1852. — ТгапзГогта!;. и. Аи8тй1;1. Ье81;1тт1;ег 1п1;е^га1е тй Ье80П(1еге 
Еиск81сЫ; аи{ ^го88еге '\Уег1;11е (1. Огапгеп и. 1трИс1г1;. Соп81;ап1;еп. М11;аи. 
1854. — 1Тп1;ег8ис11ип^еп йЪег (11е Ипеагеп ВШегеп1;1а1^1е1с11ип^еп (1ег 2\^е11;еп 
ипй (1п1;1;еп Огйпип^. В188ег1;. Вогра1;. 1859. — 81;ий1еп гиг 1п1:е^га1-
гесЬпип^. Вогра1:. 1866. — Ве ае^иа1^опе ^ + X, ̂  + Х^у = о. 1868. 

— Ап^у^епйип^ йег Ве1;ег1пшап1;еп гиг ВагзШХип^ 1;гап8сепйеп1;ег Рипс-
иопеп, Вогра1;. 1876. — ПеЪег (11е 1п1;е^гаиоп Лег аП^етехпеп Е1сса-
1;18с11еп СИехсЬип^ ипй дег топ хЬг аЪЬап^х^еп В1йегеп11а1^1е1сЬип§еп 
(^иЪ^1еит8с11гШ) Вогра1;. 1879. — Кеие 1п1;е^га1;1оп8-у^е^е. Мёш. йе Г Асай. 
<1е Ре1;Ь8. 1881. — 17п1;ег8ис11ип^еп иЪег <11е Ипеагеп В1^егеп1;1а1^1е1с11ип^еп 
3-1;ег Ог. Вогра!;. 1881. 

Профессоръ Алексъевъ. 

Молинъ, беодоръ Эдуардовичъ, евангелическо-люте-
ранскаго в-Ьроиспов-Ьдатя, родился въ Риг-Ь въ 1861 г. 
29 августа. Воспитан1е получилъ въ Рижской губернской 
гимназш, которую окончилъ въ 1879 г. съ выпускнымъ 
свид'Ьтельствомъ. Зат'Ьмъ, поступилъ въ Дерптск1й унив. 
на физ.-мат. факультетъ и въ 1883 г. б окт. былъ удос-
тоенъ степени кандитата астрономш. Зимшй семестръ 
1883/4 г. и два посл'Ьдующихъ провелъ въ Лейпциг'Ь, гд'Ь 
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слугаалъ лекщи проф. Клейна по теорш аналитическихъ 
функцШ. По возвращеши изъ - за границы выдержалъ 
магист. экзаменъ, защитилъ диссертащю: „ТТеЬег Ше Нпеаге 
Тга118&гта1;1оп йег еШрИзсЬеп ЕипсШпеп" и былъ удостоенъ 
степени магистра чистой математики — 29 окт. 1885 г. 
6 нояб. 1885 г. физ.-мат. факультетъ возбудилъ ходатай
ство предъ Сов-Ьтомь объ избраши Молина штатнымъ до-
центомъ по каеедр-Ь чистой математики; представляя при 
этомъ ходатайства^ три печатныхъ работы (см. ниже) Молина, 
факультетъ даетъ о нихъ весьма лестный отзывъ, а также 
указываетъ на выдающ1яся лекторсюя способности кандидата, 
обнаруженныя въ математ. и физич. коллокв1умахъ; кром'Ь 
того факультетъ выясняетъ необходимость доцента для пре-
подавашя новой геометрш, новой алгебры и теорш чиселъ, 
такъ какъ одинъ проф. чистой математики не можетъ 
сообпдить слушателямъ всЬхъ отд'Ьловъ этой науки и всл-Ьд-
ств1е чего приходится передавать Н'Ькоторые отд-Ьлы астро
ному - наблюдателю и профессору прикладной математики. 
22 нояб. Сов'Ьтъ избралъ Молина большинствомъ 36 про-
тивъ 4 отр. голосовъ, и 29 нояб. того же 1885 г. попечи
тель утвердилъ избраше. Весь 1892 г. Молинъ провелъ 
въ Москв-Ь въ научной коммандировк-Ь — для усовершен-
ствовашя себя въ знаши русскаго языка. 30 сент. 1892 г. 
по защит'Ь диссертащи: „ХТеЬег 8у81;ете ЬоЬегег сотр1ехег 
2аЫеп" былъ удостоенъ Сов'Ьтомъ Юрьевскаго унив. степени 
доктора чистой математики. Въ 1899 г. получилъ стипен-
дш имени Геймбюргера — для научныхъ по'Ьздокъ и былъ 
командированъ за границу на осенн1й семестръ 1899 г. 
16 декабря 1900 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
по математик-Ь въ ТомскШ Технологичесшй Институтъ 
Императора Николая II, считая съ 1 сентября 1900 г., въ 
каковой должности состоитъ по настоящее время. 

С о ч и н е н 1 я :  В а Ь п  й е з  С о т е 1 ; е п  1 8 8 0  I I I .  А з ^ г о п о т .  Ы а с Ь м с М е п ,  
№ 2519. — ХТеЪег 1п б.ег ТЬеопе йег еШр1;18сЬеп Рипсиопеп аиГ-
1;ге1;еп(1е Е1п11е11;8т1Г2е1п. ВепсМе йег К. ЗасЬв. Оез. дег Шаз, 1885. — 
ХТеЪег б.1е Ипеаге Тгап81огта1;1оп йег еШриасЬеп РипсИопеп. Вхааег!;. 1885. 
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— ПеЪег 8у81;ете ЬоЬегег сотр1ехег 2аЫеп. Ма1;Ь. Апп. Вй. 41. В188ег1:. 
1892. — Вег1сЫ;1^ип^ ги Дет Аи{8а1;2е : П. 8у81;. ЬбЬ. сотр1. 2.1Ыд, Вй. 42. 
1893. — Е1пе Ветегкип^ гиг ТЬеопе йег Ьото^епеп 8иЪ81;11;и1;1оп8^гирреп. 
8И;2;ип^8ЪепсЫ;е йег Вогр, Ма1:. О. ВД. XI. 1896. — ПеЪег й1е АпгаЫ йег 
УапаЪе1п ешег отейисШеХп ЗиЪаШииопз^гирре. 1ЪИ. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Каспари, Фердинандъ (Б^ег(11папй Сазрагу), родился 
29 декабря 1853 г. въ г. Унруштадт'Ь, въ прусской про-
винщи Познани. Воспитывался въ Глогауской гимназш и 
къ Пасх-Ь 1871 г. поступилъ въ БерлинскШ универс. для 
изучешя матем. и физики. Въ 1875 г. пр1обр'Ьлъ въ 
втомъ универс. степень доктора философш и въ 1876 г. 
выдержалъ государственный экзаменъ на учителя. По ис-
течеши закономъ установленнаго пробнаго года былъ опре-
д'Ьленъ въ Гумбольдтовскую гимназш въ Берлин-Ь. Въ 
начал-Ь 1886 г. онъ получилъ отпускъ для научныхъ заня-
тШ — на три семестра, изъ которыхъ два провелъ въ 
Париж-Ь. 26 окт. 1887 г. физико-мат. факультетъ Дерптс. 
универс. вошелъ въ Сов'Ьтъ съ представлетемъ Каспари 
на вакантную каеедру чистой математики въ качеств-Ь орди-
нарнаго профессора. Въ своей мотивпровк-Ь факультетъ 
перечисляетъ труды своего кандидата и указываетъ на 
то, что эти труды относятся къ об-Ьимъ областямъ ана
лиза и аналит. геом., составляющихъ главные предметы 
преподавашя; а также на то, что необыкновенная ясность 
изложешя его трудовъ и десятил-Ьтняя преподаватель-
ная д-Ьятельность въ лучшей изъ Берлинскихъ гим-
наз1й гарантируютъ вполн-Ь его способность подготовлять 
молодыхъ людей къ научной д-Ьятельности. Въ заключеше 
приводится отзывъ профессора Бреславскаго университ. 
Шрёттера: „ХТп^ег (Зеп Ма^ЬетаИкегп, (11е зхсЬ йигсЬ Шге 
шззепзсЬаСШсЬеп АгЬеНеп АпзргисЪ аи^ 01110 РгоГеззиг ©г^гогЬеп 
ЪаЬеп ипй е]П0 зокЪо 1п Вогра1; аисЪ а115!ип011т0п Ъ0ге11; ^уйгеп, 
тОсЫ;0 1С11 Неггп Вг. Сазрагу шгт 0тр|1еЫ0п. 80100 АгЬ011е11, 
Ш0 1п тапсЬог Ве210Ьип^ т11; (10г т0Ш1^е1} 81сЬ ЪегйЬгеп, уег-
(110П0П УоПе Ап0Гк0П111т^, 80\У0Ы ЙиГСЬ (10П \?1880118СЬаШ1сЬ011 
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"VVеI^;Ь 111гег ЕезиНа^е, а18 йигсЪ е1пе ИсЫуоИе Баг81;е11ип^ ип(1 
^е\уа11й1;е Б'опп. Ег 181 тк регзОпИсЬ Ьекапп!;, ипй 1сЪ §1аиЬе, 
(1а88 еше ГасиНа! ап Шш е1пе зеЬг ^и1;е Асди181110п тасЬеп 
тейе". Въ засЬданш Сов-Ьта 6 нояб. 1887 г. Каспари 
былъ избранъ единогласно, и 18 декабря этого же года 
министерство утвердило это избраше. 22 декабря ректоръ 
получилъ отъ находившагося въ загран. командировк'Ь проф. 
Артура фонъ Эттингена телеграмму, что Каспари 1удейскаго 
испов-Ьдатя, но перейдетъ въ христ1анство, когда будетъ 
утвержденъ въ должности. Физико-мат. факульт. собрался 
въ засЬдаше 25 дек., и выяснилось, что деканъ въ своемъ 
письм-Ъ отъ 9/21 окт. запросилъ Каспари, какого онъ в'Ьро-
испов-Ьдатя, и сообщилъ ему, что „русское правительство 
опредЪляетъ по учебному в-Ьдомству только лицъ христхан-
скихъ испов'Ьдатй" ; Каспари же отв'Ьтилъ, что онъ „еван-
гелическаго испов'Ьдашя". Физико-мат. факульт. постано-
вилъ ходатайствовать черезъ ректора передъ начальствомъ 
о пр1остановлети д'Ьла Каспари. 28 дек. факультетъ 
им'Ьлъ уже письмо отъ Каспари, въ которомъ послЪдшй 
пишетъ: „ВпгсЬ тете ЪеЬг1;11а1;1^ке11 ап е1пет еуа11^е118сЬеп 
Оутпа81ит 81пй (11е еуа11^е118сЬеп ШаиЬеп8\уа11гЬе11;еп 1п Лет 
Ма88е те1пе е1§^е11еп геИ^1()8еп ИеЬеггеи^ип^еп ^е^уогйеп, йазз 
1с11 1п те1пет ЬеЪеп81аиГе т1сЬ а18 еуап^еИзсЬеп Сг1аиЬеп8 Ье-
2е1сЬпеп т тйззеп те1п1;е" ек.; дальше Каспари пишетъ, 
что онъ не принялъ „фактически" христ1анство, не желая 
огорчать своихъ престар'Ьлыхъ родителей, но теперь онъ 
получилъ отъ посл'Ьднихъ разр-Ьшеше. „Ве1 Лет ВПйип^з-
^гайе", говоритъ факультетъ, „йен Негш Вг. Г. Сазрагу а18 
Ьегуогга^епйег Сге1еЬг1;ег оЬпе 2\уе11'е1 Ье811;21;, капп (11е Еаки11;а1; 
ш 8е1пет Уог^еЬеп Ъегй^ИсЬ зе1пег коп{'е881опе11еп Ап^аЬеп 
пиг (110 АЬЗ1С111; е1пег шззепШсЬеп ТаизсЪип^ йег Гаси1Ш ег-
ЬИскеп". Всл'Ьдствхе всего этого факультетъ сообщилъ 
черезъ Сов'Ьтъ высшему начальству о томъ, что прежнее 
представлеше его относительно Каспари берется назадъ. 
14 января 1888 г. министерство отм'Ьнило свое прежнее 
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постановлеше о назяачеши Каспари ординарнымъ профессо-
ромъ Дерп. университета. 

С о ч и н е н 1 я :  В 1 е  К г й т т и п ^ 8 т 1 1 ; 1 ; е 1 р и п к 1 ; 8 й а с 1 1 е  ( 1 е 8  е Ш р 1 ; 1 8 с Ь е п  
РагаЪо1о1й8. Сге11е'8 Доигп. Вй. 81. 1876. — Ветегкип^ ш (1егзет^еп 
01е1сЬип^, уоп -у^еХсЬег (11е Вевйттип^ йег КогтаХеп ап еше РХасЬе 2. Огй. 
аЪЬап^!;. 1Ъ1с1. Вй. 83. 1877. — 11еЪег й1е Пт&гтип^ ^етазег Ве1;егте-
пап1;еп, луекЬе 1п йег ЬеЬге УОП йеп Ке^е18с11п11;1;еп уогкоттеп. 1Ъ1(1. 
В(1. 92. 1882. — 2иг ТЬеопе йег ТЬе^а^ипкМопеп тй 2\уе1 Аг^итеп1;еп. 
1Ы(1. Вй. 94. 1883. — ХТеЪег еш1^е Ве1;егттап1;еп-Иеп1;11;а1;еп, \уе1с11е 1п (1ег 
ЬеЬге УОП (1еп рег8рек1;1У18с11еп Вгехескеп уогкоттеп. 1Ы(1. В(1. 95. 1883. 
-- АЫейип^ йез '\Уе1ег81;га88'8с11еп Рип(1атеп1;а11;11еогет8 Шг (Не 81§та-
Гипк1;1оп теЬгегег Аг^итеп1:е аиа йеп Кгопескег'асЬеп КеХайопеп Шг 8иЪ-
г1е1;е1*т1пап1;еп 8утше1;п8с11ег 8у81;ете. Шй. Вй. 96. 1884. — 2иг ТЬеогге 
Лег ТЬе1;а{ипк11опеп теЬгегег Аг§итеп1;е. 1Ъ1(1. Вс1. 96. 1884. — ПеЪег йаа 
Ай(1Шоп81;11еогет йег Т11е1;а{ипк1;10пеп шеЬгегег Аг^итеп1;е. ТЫй. Вй. 97. 
1884. — 2иг К0П81;гик1;10П йег 8 8сЬп1ирипк1;е (1ге1ег ОЪегйасЬеп 2. Огйпип^. 
1Ы(1. Вй. 99. 1886. — ПеЪег (11е Еггеи^ип^ а1^еЪга18с11ег Еаиткигуеп 
йигсЬ уегапйегИсЬе Рх^игеп. ХЫй. Вй. 100. 1887. — Ветегкгт^ ги йеп 
(1езт18сЬеп Тейгаейегп. МаИ!. Ап. Вй. 29. 1887. — 8иг 1е8 сиЪ^^ие8 ^аисЬез. 
Ви11. (188 8с1еп. таШ. 1887. — ХТеЪег (11е Уеглуепйип^ аХ^еЪгахзсЬег Иеп-
1;1<;а1;еп гиг АиГ81;е11ип§ УОП Ее1а1;1опеп Шг Т11е1;а{ипк1;1опеп е1пег УапаЪе1п. 
Ма^Ь. Ап. Вй. 28. 1886. — 8иг ипе тё1;1го(1е ё1ётеп1;а1ге роиг оМешг 1е 
1;11ёогёте {оплатеп1;а1 йе ^асоЪ^ ге1а1;1у аих {опс1з1оп8 1;Ьё'(;а й'ип 8еи1 аг^и-
теп1;. Сотр. Е. 1887. — 8иг 1е8 зуз^ётез 0г1;110^0паих, Ьгтёз раг 1е8 
Шпсйопв 1;Ьё1;а. ХЫй. 1887. — 8иг 1е8 -ЬЬёопез й' аййШоп йез Гопс1;1оп8 
1;11ё1;а. ХЪШ. 1887. — 11еЪег е1пеп ет^асЬеп Велуе18 йег ЕозепЬагп'зсЬеп 
Рип(1атеп1;аКогте1п. Ма1;Ь.. Ап. Вй. 30. 1887. — 8иг диеХ^иез &гпш1е8 ге1а-
1;1уе8 аих !опс1;1оп8 8р11ег^^ие8. СгеПе'з ^оигп. Вй. 107. 1891. 

Профессоръ Алексеевъ. 

Шуръ, Фридрихъ (ГпейпсЬ йсЬиг), евангелическаго 
в'Ьроиспов'Ьдатя, родился 27 января 1856 года въ Мащево 
близъ г. Кротопгана (въ прусск. пров. Познани). По окон-
чаши курса въ Кротошинской гимназш обучался три года 
въ Бреславскомъ университет'Ь у профессоровъ: Шрэтера, 
Розанеса и Краузе, а зат'Ьмъ 2^/2 года слушалъ лекцш въ 
Берлинскомъ университет-Ь у профессоровъ: Куммера, Вейер-
штрасса и Кронеккера. Въ 1879 г. пр1обр'Ьлъ степень 
доктора философш въ Берлинскомъ университет-Ь за диссер-
тацш: „С1еоте1;п8сЬе ХТп^егзисЬип^еп йЪег 81;га111епсотр1ехе 
14еп ипй 24611 Сггайез". Въ 1881 году получилъ зваше 
приватъ-доцента за сочинен1е: „ХТеЬег сИе (1игсЬ соИшеаге 
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(тгипй^еЫШе ег2еи^1;еп Сигуеп ипй ПйсЬеп" — въ Лейпциг-
скомъ универ., а съ 1884 г. по 1888 г. состоялъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ въ посл'Ьднемъ универ. 26 ян
варя 1888 года физико-математическШ факультетъ Дерпт-
скаго универ. возбудилъ предъ Сов'Ьтомъ ходатайство объ 
избраши проф. Шура на вакантную каеедру чистой мате
матики въ качеств-Ь ординарнаго профессора. Въ мотиви-
ровк-Ь своего ходатайства физ.-мат. факультетъ приводитъ 
списокъ печатныхъ трудовъ (числомъ 13) своего кандидата 
и указываетъ на то, что проф. Шуръ уже въ своей доктор
ской диссертащи становится на самостоятельную точку 
зр-Ьшя, прим-Ьняя начала геометрш положешя къ изсл'Ьдо-
вашю новыхъ геометрическихъ вопросовъ, которая — точка 
зр-Ьтя — еще рельефн'Ье выдвигается въ его сочинеши рго 
теп1а 1е§:еп(11 и въ н'Ькоторыхъ изъ посл'Ьдующихъ трудовъ; 
его труды такимъ образомъ служатъ продолжен1емъ важ-
ныхъ творешй Штейнера, получившихъ предварительное 
развит1е въ изсл-Ьдовашяхъ Шрэтера и Рэйе. Въ бол'Ье 
позднихъ трудахъ проф. Шуръ занимается проблемами 
объ установленш понятШ относительно многом'Ьрныхъ про-
странствъ и ихъ метрическихъ свойствъ. Въ заключенхе 
своей мотивировки физ.-мат. факультетъ ссылается на весьма 
лестныя рекомендац1и профессоровъ Брунса и Шрэтера, 
изъ которыхъ первый даетъ также блестящШ отзывъ о пре
подавательской д-Ьятельности проф. Шура въ Лейпцигскомъ 
универс. Члены физ.-мат. факультета Артуръ фонъ-Эттингенъ 
и Штауде, зная проф. Шура лично, даютъ также похваль
ные отзывы. Это представлеше физико-мат. факультета 
было заслушано въ Сов'Ьт'Ь въ засЬданш б февраля и 
проф. Шуръ былъ избранъ единогласно. 24 февраля 
1888 г. министерстерство утвердило проф. Шура въ долж
нос ти  ординарна г о  профес сор а  по  к а е е др -Ь  чи с той  ма т е
матики со дня прибыт1я его въ Дерптъ. Шуръ прибылъ 
въ Дерптъ 14 апр-Ьля 1888 г. 29 апреля прочелъ вступи
тельную лекц1ю: „Бег Шикеп йез 81иЙ111т8 дег Сгеоте1;пе". 



ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 179 

17 (29) шля 1892 г. Шуръ подалъ прошете объ уволь-
ненш его отъ должности при Дерптскомъ универс. всл-Ьд-
ств1е принятаго имъ приглашешя занять профессуру въ 
высшемъ техническомъ училищ'Ь въ Аахен-Ь. Уволенъ отъ 
должности министерствомъ съ 10 августа 1892 г. 1 ок
тября 1892 г. Шуръ занялъ штатную профессуру начер
тательной геометр1и въ указанномъ техническомъ училиш;'Ь, 
а съ 1 апреля 1897 г, по настоящее время занимаетъ 
ординарную профессуру геометр1и въ высшемъ техническомъ 
училищ'Ь въ Карлсруэ. Въ обоихъ училиш;ахъ Шуръ чи-
талъ лекцш и велъ практическ1я занят1я по начертательной 
геометрш и графической статик-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  О е о т е 1 ; г 1 з с 1 1 е  1 Т п 1 ; е г 8 и с Ь ш 1 ^ е п  й Ъ е г  8 1 ; г а Ы е п с о т р 1 е х е  
1-^ет1 ипй 2-1;еп Сгга(1е8. ВегИп. 1879. (Диссертащя). — Оеот. АЫей (1. 
Ро1аге1^еп8с}1. й. еЪепеп Сигуеп. 8сЫот11с11. 2(;8с11Г. МаИ!. 22. 1877. 
— 8уп1:Ье1;. Велуехв й. ИепШ;а1; е1пег Тг1ре1сигуе т11; й. Ег2еи^1П88е. Ке^е1-
8сЪ1111;1Ъй9с]1е18 п. ехпез Шт рго^еситеп 81;гаЫепЪй8с11е18. 1ЪМ. 24. 1879. 
— Оететаате Тап§. 2\уе1ег РГасЬеп 2. Ог., \уе1сЬе е1п тпйзсЫе&г У1ег-
8611: ^ете1п ЬаЪеп. 1Ый. 25. 1880. — Хиг ТЬеопе (1ег 81;гаЫепсотр1ехе. 
2, Ог. Ма1;11. Апп. Вй. 17. 1880. — Бег Рип(1атеп1;а18а1;2 й. рго^ес^. (}еоте1;г1в. 
— ВигсЬ соПшеаге Огипй^еЫМе ег2еи§1;е Сигуеп и. РХасЬеп. Шй. Вй. 18. 
1881. — Ве80п<1еге Ьа^е 2\уе1ег Те1;гае(1ег. 1Ы(1. Вй. 19. 1881. — ИеЪег ете 
Ъе80П(1егв Шаззе УОП РШсЬеп 4-1;ег Огйпип^, Май. Ап. Вй. 20. 1882. — ПеЪег 
етеп йаз 8у81;ет 2луе1ег РГаскеп 2-1;еп Огайеа Ъе1:ге1Теп(1еп 8а1;2 ипй ешеп 
(1ат11; уегЪипАепеп 81;гаЫепсотр1ех 2-1;еп Огайев. ХЪМет. В(1. 21. 1883, 
— 2иг ТЬеогхе йег РГасЬеп 3. Огб.11ип^. СгеИе'й ^ои^п. Вс1. 95. 1883. — 
01е Ьб8ип^ ехпеа Рагайохопз, \уе1сЬе8 Ъе1 йег Копзй'пШоп йег РШсЬеп 
п-1;ег Огйпип^ аи8 §;е§еЪепеп РипкЬеп аиШ'11;1;. Вег1сЫ;е йег К. 8асЬз. 
0е8. й. ^^188. 1883. — ПеЬег Й1е Коп81;гик1;1оп йег РГасЬеп п-1;ег Огйпип^. 
Ма1;11. Ап. Вй. 23. 1884. — 8иг 1а 8иг^асе 1;ё1;гаё(1га1е 8утте1;п^ие (1и 
4-ёте огйге. Мет. йе Ыё^ез. 1883. — 2иг ТЬеопе йег Р1асЬеп 3. Огй-
пип^. ВепсЫ;е й. К. ЗасЬз. Оез. (1. ЛУ188. 1884. — ПеЬег йеп РоЫке'зсЬеп 
8а1:2. Ма1;Ь. Ап, Вй. 25, 1885. — ИеЬег йге ВейпШоп (1ег Еаите Коп-
81;ап1;ег Кгйттип^зтавзез. 1Ъ1(1. Вй. 27. — ПеЪег йеп 2и8аттепЬап^ йег 
Еаите коп81;ап1;ег Ехетапп'зсЬеп Кгиттип^зтаззез тй йеп рщек1;1уеп 
Еаитеп. 1Ъ1с1ет Вй. 27. 1886. — ПеЪег (11е Ве&гтаиоп е1пе8 с[ге1(11теп-
81опа1еп Еаитез 111 ешет еЪепеп л'^1ег(11теп81опа1еп Еаите, ГЫйет Вй. 28. 
1887. — 2иг ТЬеопе йег аиа п Наир1;еш11е11;еп ^еЪ1Ие1;еп сотрХехеп 2а111еп, 
Май!. Ап. Вй. 33. 1888. — Кеие Ве^гипйип^ йег ТЬеопе йег еп(1Ис11еп 
Тгап8{0гта1;10п8§гирреп. 1Ъ1с1. ВЛ. 35. 1889, — ИеЪег йхе сапопхзсЬе Рогш 
йег Рагате1;ег^гирре, ВепсЬ, д, К. 8ас11э. О. й. 1889. (2и^1е1с11 
Ога1;и1аиоп88с11г1{1; й. II. Вогра!;). — Ве\\^е18 Шг Й1е Вага^еИЪагкеИ йег 
1пЯпие81ша1еп Тгапа^огтаИспеп и. 8. \у, 1Ы(1. 1890. — ПеЪег (Не Ногор-

12» 



180 ФЙЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

^егсигуе. Вег1сЬ. йег Вогра1;ег Ка1;иг{ог8с11. Сев. 1890. — 2иг ТЬеопе йег 
епйИсЬеп Тгапз&гтаНопз^гирреп. Ма1;]1. Ап. Вй. 38. 1891. — ИеЬег (11е 
Е1пГй11гип§ Лег 80^епапп1;еп 1(1еа1еп Е1етеп. 1П й1е рго^'есг. Оеот. Шй. 
Вй. 39. 1891. — II. Й1е 2игйскШЬгип^ е. УО1181;. 8у81;ет8 аи{ е. е1п21^е8 
8у81;ет ^елуоЬпИсЬег ВШегеп2:1а1^1е1сЬип^еп. ВеисЬ. й. К. ЗасЬв. О. (3. 
1892. — ИеЪег йеп РГасЬепшЬаН; ^егайИт^ Ъе^геп21;ег еЪепег К^игеп. 
ВепсЬ. йег Вогра1;ег Ма1;иг1ог8с11. О. 1892. — Вхе Рага11е1еп1;11еог1е 1т 
Ые111;е йег тойегпеп ОеотеШе. Кгитте'8 райа^. АГСЫУ. 1892. — ИеЪег 
(11е апа1у1;. СЬагак^ег йег йигсЬ е1пе епйИсЬе Тгап8Гогта1;1оп8^гирре (1аг-
^е81;еШе Рипк1;1опеп. Ма1;11. Ап. Вй. 41. 1893. — ХТеЪег (11е 80§епапп1;е 
уоПв!. 8у81;ете УОП Ьото^епеп Ипеагеп раг1;1е11еп В1й'егеп1;1а1^1е1с11ип^еп 
1. Огйп. .Сге11е'8 ^ои^п. Вй. 108. 1893. — ПеЪег раг1;1е11е ВШегепиа1-
^1е1сЬип^еп 1. Огйп. Вег1сЬ. й. К. ЗасЬз. О. й. Л\^. 1894. — ПеЪег Й1е 
Рщес1;1оп УОП РипИеп йег ЕЪепе т Шп{ РипИе ете8 Кге18е8. 

2е11;8с11. Шг та1;Ь. РЬуз. 40 3^. 1895. — ИеЪег Й1е гесхргокеп Р1^игеп йег 
^гарЫвсЬеп 81;аик. Шй. 40 1895. — ПеЪег еЪепе еш^асЬе РасЬлуегке. 
Ма1;Ь. Ап. Вй. 48. 1896. — ЬеЬгЪисЬ йег апаТуИвсЬеп ОеотеМе. VIII4-216 8. 
Ье1р21^. 1898. — ПеЬег йеп РоЫке'всЬеп 8а1;2. СгеПе'в •1оигп. Вй. 117. — 
Ъ'еЪег йеп Рипйатеп1;а18а1;2 йег рго^есйтеп ОеотеШе. Ма1;11. Ап. Вй.51. 1899. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Кадикъ, Петръ Христофоровичъ, евангелическо-
лютеранскаго в-Ьроиспов-Ьдатя, сынъ крестьянина, родился 
въ Шнепелн'Ь (Курляндской губ.) въ 1857 г. 6 апр'Ьля. 
Воспитывался въ Гольдингенской гимназш и окончилъ ее 
въ 1878 г. 20 шня. Зат'Ьмъ, поступилъ въ ДерптскШ 
универс. на физико-мат. факультетъ и 20 окт. 1882 г. 
получилъ степень д'Ьйствительнаго студента математики. 
9 декабря 1882 г. получилъ степень кандидата математики, 
а вскор'Ь (13 дек.) выдержалъ при универс. экзаменъ на 
должность старшаго учителя математическихъ наукъ. Съ 
15 апр'Ьля 1884 г. К. былъ оставленъ министерствомъ при 
Дерптскомъ универс. для приготовлешя къ профессорскому 
званш на одинъ годъ (съ содерж. 600 руб.), при чемъ 
съ него взята была подписка, что онъ въ течете срока 
подготовлетя къ проф. званш изучитъ русск1й языкъ на 
столько, чтобы быть въ состоянш исполнять проф. обязан
ности въ русскихъ университетахъ. Съ шня 1884 г. по 
15 апр. 1885 г, былъ командированъ Сов'Ьтомъ для на-
учныхъ занятШ въ С. ПетербургскШ универс. подъ наблю-
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деше тамошняго физ.-мат. факультета. Въ осеннемъ се-
местр'Ь 1884 г. слушалъ лекцш проф. Коркина по диффер. 
уравнешямъ и проф. Сохоцкаго по высшей алгебр-Ь. Въ 
январ'Ь 1885 года выдержалъ магистерск1й экзаменъ при 
Дерпт. унив. Былъ оставленъ при Д. упиверситет'Ь еще 
на шесть м'Ьсяцевъ — по 15 октября 1885 г. Во время 
пребывашя своего въ С. Петербург'^ началъ спец1альпо зани
маться теор1ей функщй и въ особенности эллиптическихъ 
на основаши инструкц1й физико-мат. факультета Д. унив. 
По возвращены въ Дерптъ продолжалъ эти занят1я подъ 
руководствомъ проф. Линдстедта и написалъ работу: „О 
шестизначныхъ характеристикахъ функцШ 0." Ходатайство 
Сов-Ьта о вторичномъ продленш Кадику стипендш еще на 
шесть м'Ьсяцевъ для бол-Ье совершенной обработки уже 
весьма солидныхъ по отзыву проф. Линдстедта изсл^до-
вашй о характеристикахъ не было удовлетворено министер-
ствомъ — за распред'Ьлешемъ всей стипенд1альной суммы. 
По защит^Ь диссертащи; „ТЬеопе ^ег 8есЬ881;е1И^еп СЬагаИе-
пзйкеп" былъ удостоенъ Сов'Ьтомъ Д. унив. 7 декабря 1885 г. 
степени магистра чистой математики. Съ 1 мая 1886 г. 
по 1 сен. 1891 г. состоялъ преподавателемъ математики 
въ Томскомъ АлексЬевскомъ реальномъ училищ-Ь. Съ 
1 сент. 1891 г. перем'Ьщепъ преподавателемъ математики 
въ училищ^ при евангелическо-лютеранской церкви Св. 
Анны, въ каковой должности состоялъ по 1 ноября этого 
же года. 4 ноября 1892 г. сд-Ьлался приватъ-доцентомъ 
Юрьевскаго университета по каеедр-Ь чистой математики и 
состоялъ въ этомъ званш по 5 сент. 1894 г., но со 2-го 
полугод1я 1893 г. лекщй уже не читалъ. Съ 5 сент. 1894 г. 
по настоящее время состоитъ преподавателемъ математики 
въ Красноярской губернской гимназ1и. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Лахтинъ, Леонидъ Кузьмичъ. Я родился въ 1863 
году въ им'Ьнш отца въ Тульской губерти; среднее обра-
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зоваше получилъ въ Московской 3-ей гимназш, гд'Ь окон-
чилъ курсъ въ 1881 году и поступилъ въ томъ же году 
на физико-математическ1й факультетъ Московскаго универ
ситета. По окончанш курса въ 1885 году, я былъ остав-
ленъ при университет-Ь по каеедр-Ь чистой математики и 
сдалъ магистерсшй экзамеиъ въ 1889 году. Съ слЪду-
ющаго зат'Ьмъ года я былъ принятъ въ число приватъ-
доцентовъ, читалъ одновременно съ т-Ьмъ курсы интеграль-
наго исчислетя и теорш в-Ьроятностей въ инженерныхъ 
классахъ Константиновскаго Межевого Института и служилъ 
въ двухъ Московскихъ гимназ1яхъ. Въ 1892 году осенью 
я былъ назначенъ исправляющимъ должность экстраорди-
нарнаго профессора въ Юрьевскомъ университет-Ь и утверж-
денъ въ этой должности въ сл-Ьдующемь году, по защит-Ь 
магистерской диссертацш. Осенью 1896 года, по напеча-
таши докторской диссертацш, я былъ переведенъ экстра--
ординарнымъ профессоромъ въ Москву. Докторскую диссер
тацш я защитилъ въ Москв-Ь ближайшею зат'Ьмъ весною. 
Въ должности экстраординарнаго профессора я состою до 
настоящаго времени, неся, сверхъ того, должность секретаря 
факультета съ весны 1898 года. Кром^^ службы въ уни-
верситет'Ь я занимаю м-Ьсто преподавателя въ Император-
скомъ Техническомъ училиицЪ и въ Константиновскомъ 
Межевомъ институт-Ь, гд'Ь читаю различные отд-Ьлы высшей 
математики. 

С о ч и н е н х я :  В ъ  М а т е м а т и ч е с к о м ъ  С б о р н и к ^  н а п е ч а т а н о ;  Н ' Ь к о -
торыя упрощен1я въ р'Ьшенш неопред^Ьленнаго уравненхя второй степени 
съ двумя неизв'Ьстными. 1889. — Выражен1е корней трехчленнаго алге-
браическаго уравнен1я посредствомъ опред'Ьленныхъ интеграловъ. 1889. 
— (Совм-Ьстно съ проф. Н. В. Бугаевымъ). Объ уравнен1яхъ пятой степени, 
разр'Ьшаемыхъ въ радикалахъ. 1890. — Алгебраическ1я уравнен1я, раз-
р'Ьшимыя въ гипергеометрическихъ функцхяхъ. 1892 г. (Магистерская 
диссертацхя). — По поводу одной теоремы теорш чиселъ, найденной 
эмпирически отцомъ I. М. Первушинымъ. 1892. — По поводу мемуара 
М. А. Рще! „8иг 1а {опсИоп гё8о1уап1;е йе Г ё^иа1;^оп х"» + рх + 9 = О", 
пом^^щеннаго въ 91 томЪ Сотр1;е8 гепйиз. 1893. — О жизни и научныхъ 
трудахъ Н. И. Лобачевскаго. 1893. — Объ одномъ конкретномъ истолко-
ванш планиметрш Лобачевскаго. 1894. — Дифференщальныя резольвенты 
алгебраическихъ уравненхй высшихъ родовъ. 1896 г. (Докторская диссер-
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тащя). — Днфференцхальная резольвента н'Ькотораго вида уравненШ 6-ой 
степени съ группою 360-го порядка, 1898. — Р-Ьшенге алгебраическаго 
уравнен1я 6-ой степени общаго вида помощью дифференцьальныхъ резоль-
вентъ третьяго порядка. 1901. — Работы М. В. Остроградскаго въ области 
анализа. 1902. — Дифференцхальная резольвента алгебраическаго урав-
нен1я 6-ой степени общаго вида. 1902. — Въ Ученыхъ Запискахъ Юрьев-
скаго университета напечатано: О направлен1яхъ въ современной мате-
матпк'Ь. 1892 г. (вступительная лекц1я). — Въ Ма^ЬетаиясЬе Аппа1еп ; 
В1е В1№егепиа1гезо1уеп1;е е1пег а1^еЪга18с11еп ОТехсЬип^ 6-1;еп Огай^ев тИ; 
е1пег Огирре 360-1;ег Огйпип^ 1899. 

Профессоръ Лахтинъ. 

АлексЬевъ, Виссарюнъ Григорьевичъ, родился въ 
1866 году въ г. Новочеркасск'Ь. Родители православнаго 
в'Ьроиспов'Ьдатя. Отецъ — войсковой старшина (подпол-
ковникъ) Донской артиллерш. 

Въ 1875 году А. поступилъ въ приготовительный классъ 
Новочеркасской классической гимназш. Въ 1884 году окон-
чилъ курсъ этой гимназш и поступилъ на первый курсъ 
физико-математическаго факультета по отд-блетю математи-
ческихъ наукъ въ МосковскШ университетъ. Въ 1888 году 
окончилъ курсъ въ этомъ университет'Ь со степенью канди
дата математическихъ наукъ и, по предложенш заслужен-
наго профессора В. Я. Цингера, былъ оставленъ при уни
верситет'Ь для приготовлешя къ профессорскому званш по 
каеедр-Ь чистой математики. Въ 1891 году выдержалъ 
экзаменъ на степень магистра чистой математики и по 
прочтеши двухъ пробныхъ лекщй получилъ зваше приватъ-
доцента Московскаго университета (въ апр'Ьл'Ь 1891 года). 

Въ 1893 году былъ удостоенъ Московскимъ универси-
тетомъ премш заслуженнаго профессора Брашмана за руко
писное сочинете: „Теор1я числовыхъ характеристикъ 
системъ кривыхъ лишй". Въ этомъ же году, обработавъ 
и напечатавъ посл-^днее сочинете, представилъ его какъ 
магистерскую диссертацш въ физико-математическШ факуль-
тетъ Московскаго университета, и по защит-Ь на публичномъ 
диспутЬ (въ апр-Ьл-Ь 1893 г.) былъ удостоенъ степени 
магистра чистой математики. Съ 1 сентября 1893 года по 
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1 сентября 1895 года находился въ заграничной коман-
дировк-Ь съ ученою ц-Ьлью и прослушалъ курсы, посвящен-
ныя разнообразнымъ изсл'Ьдовашямъ, главнымъ образомъ 
въ области геометрш, у профессоровъ: Дарбу, Пикара и 
Эрмита — въ Париж'Ь; Фидлера, Гейзера и Гурвитца — 
въ Цюрих-Ь; Софуса Ли — въ Лейпциг-Ь. Въ 1895 году, 
по возвращенш изъ заграничной командировки, былъ назна-
ченъ экстраординарнымъ нрофессоромъ по каеедр-Ь чистой 
математики въ Юрьевсюй университетъ (30 ноября 1895 
года). Въ 1899 году получилъ степень доктора чистой 
математики по защит'Ь въ Московскомъ университет-Ь диссер-
тацш: „Теор1я рацюнальныхъ инвархаптовъ бинарныхъ 
формъ въ направлеши Софуса Ли, Кэли и Аронгольда". 
Съ 10 декабря 1899 года по 1 сентября 1900 года на
ходился въ заграничной командировк'Ь съ ученою ц-йлью и 
посЬтилъ университеты въ Лейпциг'Ь, Гэттинген'Ь и Эрлан-
ген-Ь для личныхъ переговоровъ съ профессорами этихъ 
университетовъ по поводу различныхъ научныхъ вопросовъ. 

Въ 1901 году (24 февраля) назначенъ ординарнымъ 
нрофессоромъ по каеедр'Ь чистой математики Юрьевскаго 
университета. 

С о ч и н е н 1 я :  Г е о м е т р и ч е с к 1 я  и з с л ' Ь д о в а н 1 я  о б ъ  о д н о - ч е т ы р е х -
значномъ соотв'Ьтствш четвертаго порядка двухъ плоскостей. Матем. 
Сборн. Т. 14. Москва. 1889. — Соотв'Ьтствхе, устанавливаемое пучкомъ 
кривыхъ третьяго порядка. Матем. Сборн. Т. 16. Москва. 1891. — Теор1я 
числовыхъ характеристикъ системъ кривыхъ лин1й. (Удостоено прем1и 
Врашмана; магис. дис.). Ученыя Записки Моск. Унив. 1893. — Теор1я 
прямолинейныхъ конгруенц1й въ связи съ теор1ей поверхностей (по лек-
ц1ямъ профессора ВагЪоих). Ученыя Записки Моск. Унив. 1897. — Теор1я 
рац1ональныхъ инвар1антовъ бинарныхъ формъ въ направленш Софуса 
Ли, Кэли и Аронгольда (Докт. диссерт.). Ученыя Записки Юрьевскаго 
Универс. 1899. — 11еЪеге1п81;1ттип^ йег РогтеХп йег СЬет1е ипй йег 
1пУ'апап1;еп1;Ьеопе (тй Р. вогйап). Зйгип^аЪегхсМеп йег рЬузхк.-тей. 
ОеаеХ. 2и ЕгХап^еп. 1900. Перепеч. въ ХейзсЬгШ 1 рЬуз. СЬ. 1901. — 
Новый способъ опред'Ьденхя числовыхъ коэффицхентовъ въ разложен1и 
символическихъ произведенШ въ ряды. Мат. Сборн. Т. 21. Москва 1901. 
— ХТеЪег Й1е Ве(1еи1;ип^ йег зутЪоИзсЬеп 1пуаг1ап1;еп1;Ьеог1е Шг Л1е СЬет1е. 
йейзсЬпй Шг рЬуз. СЬетхе. Вй. 36. Н. 6. 1901. — Основы символиче
ской теорш инвархантовъ (для химиковъ). Учен. Запис. Юрьевск. Универс. 
и Журналъ Ф.-Хим. Общ. СПБ. 1901. — О совпаденш методовъ формаль
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ной химш и символической теорш инвар1антовъ. Журналъ Ф.-Хим. Общ. 
СПБ. 1901. — Краткш курсъ Аналитической Геометрш съ упражненьями. 
Учен. Запис. Юрьеве. Унив. 1901. — ИеЪег йаз Еп(ШсЬке11;8ргоЪ1ет 1п 
йег СЬет1е. 2еИ:8сЬгШ Шг рЬузхка!, СЬешхе. Вй. 38. Н. 1. 1901. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Берви, Николай Васильевичъ (Вильгельмовичъ), сыыъ 
писателя, родился въ 1869-омъ году въ Твери. Б. съ 
шестнадцатил'Ьтняго возраста обнаружилъ склонность къ 
занят1ямъ высшей математикой. По окончанш курса гим-
наз1и въ Костром^, поступилъ на математичесшй факуль-
тетъ въ МосковскШ университетъ, гд-Ь принималъ д'Ьятель-
ное участ1е въ научныхъ занят1яхъ студенческаго кружка, 
состоявшаго съ 1891-го года при Московскомъ математи-
ческомъ обш.еств'Ь. Въ 1896-омъ году защитилъ диссер-
тащю на степень магистра чистой математики. 8аглав1е 
диссертащи было: „Р-Ьшете н'Ькоторыхъ общихъ вопросовъ 
теорш числовыхъ интеграловъ". 

Въ качеств^ приложешя при этой книг'Ь была пред
ставлена факультету статья подъ заглав1емъ: „Н'Ькоторыя 
числовыя приложешя анализа безконечно малыхъ и анали-
тичесюя приложешя теорш чиселъ". Въ томъ же 1896-омъ 
году В. былъ назначенъ профессоромъ на каеедру чистой 
математики въ Юрьевъ. 

Въ начал'Ь 1897-го года Б. забол-Ьлъ нервнымъ раз-
стройствомъ и былъ помЪщенъ въ больницу для душевно 
больныхъ. 12 января 1898 г. былъ уволенъ въ отставку 
всл'Ьдствхе бол-Ьзни. Въ начал-Ь 1899-го года вышелъ изъ 
больницы и поселился съ родными. За время своего пре-
бывашя въ больниц'Ь, въ промежутки между приступами 
бол'Ьзни, написалъ дв-Ь статьи по теор1и вероятностей и по 
математической политической экономш и нашелъ теорему о 
топологической средней, относящуюся къ теорш в'Ьроятностей. 

С о ч и н е н 1 я :  О  д в и ж е н ш  ж и д к о с т и  с ъ  о б р а з о в а н х е м ъ  п о в е р х 
ностей разд'Ьла подъ д-Ьйствьемъ силы тяжести. У1-ой т. Трудовъ Отд'Ь-
лен1я Физическихъ Наукъ Общ. Любителей Естествознанья. — О н'Ькоторыхъ 
рядахъ и дифференцхальныхъ уравнен1яхъ. Математическ1й Сборникъ. 
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Т. XVII. — о движенш жидкости съ образован1емъ поверхностей разд'Ьла 
подъ д'Ьйствхемъ силы тяжести. УП-ой Т. Трудовъ Отд'Ьлен1я Физическихъ 
Наукъ Общества Любителей Естествознан1я. — Р'Ьшенге н'Ькоторыхъ об-
щихъ вопросовъ теорш числовыхъ интеграловъ. Математичесшй Сборникъ. 
Т. XVIII. — Интегрирован1е уравнен1й движенхя одной механической 
системы. УП-ой Т. Трудовъ Отд'6лен1я физическихъ Наукъ Общества 
Любителей Естествознания. — Н-Ькоторня числовыя приложен1я анализа 
безконечно малыхъ и аналитическ1я ириложенхя теорш чиселъ. Тамъ же. 
Т. VIII. — О движенш струи жидкости подъ д'6йств1емъ силъ. Тамъ же. 
Т. IX. — КраткШ очеркъ современнаго состоян1я теорш числовыхъ функ-
щй. Математическ1й Сборникъ. Т. XIX. — 8иг ип апа1у8еиг 11агтоп^^ие. 
Аппа1е8 йе Г оЪ8егуа1;о1ге а81;гопо1шдие йе Мовсои. Веиххёте вёпе, уо1. 
III, Илтахвоп П. 1896. — Опред'Ьленхе в'Ьроятн'Ьйшаго значенхя изм'Ьряе-
маго объекта на основанш н-Ьсколькихъ наблюденхй помимо постулата 
Гаусса. Труды Отд'Ьленхя Физическихъ Наукъ Общества Любителей 
Естествознан1я. Т. X. 1899. — Объ одномъ соотношенп! между размЪромъ 
сбыта товара и его продажною ц-Ьною. Тамъ же, Т. X. 1899. 

Профессоръ Бе рви. 

Граве, Платонъ Платоновичъ, сынъ полковника, право-
славнаго испов'Ьдашя, изъ дворянъ Московской губернш, 
родился въ 1867 году въ город-Ь Рязани. Поступивъ въ 
1876 г. ученикомъ приготовительнаго класса во 2-ую Казан
скую гимназш, окончилъ въ 1885 году курсъ Астраханской 
гимназ1и, въ бытность въ которой въ восьмомъ классЬ 
въ продолжете трехъ м'Ьсяцевъ исправлялъ обязанности 
преподавателя математики Астраханскаго мореходнаго класса. 
Съ 1885 года Г. состоялъ студентомъ физико-математиче-
скаго факультета Казанскаго университета, своими нормаль
ными занят1ями на которомъ онъ весьма обязанъ профессо-
рамъ А. В. Васильеву и 0. М. Суворову, главнымъ образомъ 
первому, въ которомъ онъ встр'Ьтилъ преподавателя, всегда 
съ охотою снабжавшаго его соотв-Ьтствующими указан1ями 
въ области математической литературы. 

Въ 1890 году Г. окончилъ курсъ съ дипломомъ первой 
степени, будучи награяеденъ въ 1888 году золотою медалью 
за сочинеше на тему „О параболическомъ интерполированш 
по способу наименьшихъ квадратовъ". 

Оставленный въ 1891 г. при университет-Ь для приго-
товлешя къ профессорскому звашю по каеедр'Ь чистой мате
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матики, Г. въ 1893 году окончилъ магистерсше экзамены 
и со второй половины 1893—94 ученаго года состоялъ 
приватъ-доцентомъ Казанскаго университета, читая обяза
тельные курсы: „практическихъ занят1й по аналитической 
геометрш" и „приложешй анализа къ геометр1и" и необяза
тельные : „дополнительный курсъ аналитической геометрш" 
и „начертательную геометрш". Въ 1894 году получилъ 
степень магистра чистой математики за сочинеше „О геометри-
ческомъ представлеши эллиптическихъ интеграловъ и функ-
щй". Въ 1895-—96 учебномъ году, за отъ-Ьздомъ профессора 
А. В. Васильева за границу, Граве поручено было факульте-
томъ ^штать вместо него на 3- и 4-мъ семестрахъ курсъ 
„дифференц1альпаго исчислешя". 

Въ течете 1895—96 годовъ Г. исполнялъ обязан
ности секретаря „физико-математическаго Общества". Въ 
1895—98 г. Г. состоялъ преподавателемъ въ реальномъ 
училищ'Ь и въ 1-ой гимназ1и въ Казани. 

24 септ. 1898 г. Г. назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ Юрьевскаго университета по каеедр'Ь чистой 
математики. 4-го октября того же 1898 года Г. получилъ 
зван1е доктора чистой математики по защита диссертащи 
на тему: „О построенш кривыхъ третьей степени". 

Въ 1900—1901 учебномъ году Г. состоялъ препода
вателемъ математики и космографхи въ Юрьевской частной 
гимназш Г. Трефнера. Въ 1901 году Г. назначенъ орди-
нарнымъ профессоромъ Юрьевскаго университета, въ кото-
ромъ онъ читаетъ: введете въ анализъ, дпфференц1альное 
и интегральное исчислете, теорпо функцШ комплекснаго 
перем-Ьниаго, исчислете конечныхъ разностей, теорхв в-Ьро-
ятностей и теорш эллиптическихъ функцШ. 

С о ч и н е н 1 я :  О  п а р а б о л п ч е с к о м ъ  и н т е г р и р о в а н п !  п о  с п о с о б у  н а п -
меньшихъ квадратовъ. Ученыя Записки Казанскаго Унив. и. Собрашя 
протоколовъ физ.-мат. Общества Естествоиспытателей Каз. унив. Т. VII. — 
О геометрическомъ представленш эллиптическихъ интеграловъ и функц1й. 
Изв'Ьст1я физ.-мат. Обп^ества при Каз. унив, № 2 и 3 тома IV. 1894. — 
Къ вопросу объ эллиптическихъ функцхяхъ. Ученыя Зап. Каз. Унив. 
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1897. Мартъ и апр-Ьль. — Объ одной геометрической теорем-Ь. Изв'Ьст1я 
физ.-мат. Общества при Каз. унив. № 2, томъ VII. 1897. — Къ вопросу о 
трилинейныхъ координатахъ. Тамъ же. № 2, томъ III. 1893. — О постро-
енш кривыхъ третьей степени. Ученыя Зап. Каз. Унив. 1898. 

Профессоръ Граве. 

Каведра прикладной математики. 
Миндингъ, Эрнстъ Фердинандъ Адольфъ (Егпз!; №(11-

папй Айо1р11 М1п(11пё')? сынъ прусскаго чиновника, родился 
11 янв. 1806 г. въ г. Калиш-Ь, принадлежавшемъ въ то 
время Пруссш. Первоначальное образовате М. получилъ 
въ Гиршбергской гимназш (въ Силезш), въ которой окончилъ 
курсъ въ 1824 г. съ отличными усп'Ьхами. Въ томъ же 
году М. постунилъ въ университетъ въ Галле, а въ 1826 г. 
— въ Берлинск1й университетъ, въ которомъ и окончилъ 
курсъ въ 1827 году. Въ обоихъ университетахъ М. слу-
шалъ лекщи преимущественно по философскимъ историче-
скимъ и филологическимъ наукамъ и лишь немнопя лекцш 
по наукамъ естественнымъ и по физик'Ь. Лекщй по мате-
матическимъ наукамъ онъ не посЬп^алъ вовсе. По окон-
чаши университетскаго курса, М. получилъ м'Ьсто препода
вателя гимназш въ Эльберфельд-Ь. Въ 1829 г. М. защи-
тилъ въ Галле докторскую диссертацш, подъ заглав1емъ: 
„Пе уа1оге ш1;е^га1шт (ЗирПсшт диат ргох1те шуешепйо" и 
съ 1831 г., въ качеств'Ь пр.-доцента, началъ чтеше лекцШ 
по математикой въ Берлинскомъ университет'Ь. Сверхъ того, 
съ 1834 г. М. состоялъ доцентомъ математики и механики 
въ Берлинскомъ строительномъ училищ-Ь. По рекомендацхи 
философскаго факультета Дерптскаго университета, М. былъ 
назначенъ въ 1843 году 1) ординарнымъ профессоромъ этого 

1) Назначен1е Миндинга на должность профессора состоялось 11 мая 
1843 и съ 12 августа того же года Миндингъ вступи лъ въ исполнен1е 
своихъ новыхъ обязанностей. 
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университета по незадолго передъ т'Ьмъ учрежденной каеедр'Ь 
прикладной математики. Профессоромъ Дерптскаго универ
ситета М. состоялъ въ течете 40 л-Ьтъ, до 12 авг. 1883 г. 
Преподавательская д'Ьятельность М. въ Дерит-Ь была весьма 
разнообразна и плодотворна. Онъ усилилъ значительно 
преподаван1е аналитической механики, основной курсъ кото
рой онъ читалъ обыкновенно въ течеп1е трехъ семестровъ. 
Курсъ этотъ сопровождался нер-Ьдко практическими заня-
т1ями. Сверхъ того, М. читалъ спецхальные курсы по 
механик^, чаш;е всего — курсъ теорш упругости. По выс
шей математик'Ь М. также постоянно читалъ, какъ общ1е, 
такъ и спещальные, курсы почти по всЬмъ отд-Ьламъ ана
лиза и геометрш. Н'Ьсколько л^Ьтъ (съ 1849 по 1852 г.), 
когда каеедра чистой математики была вакантной, М. одинъ 
велъ преподаваше чистой и прикладной математики. За-
т-Ъмъ, съ 1848 г., М. около 30 л-Ьтъ преподавалъ высшую 
геодезш и съ того же времени около 16 л-Ьтъ руководилъ 
практическими занят1ями студентовъ по топографш. Нако-
нецъ, въ течете почти всей своей службы въ Дерпт'Ь, 
М. отъ времени до времени читалъ курсы дюнтрики и 
катоптрики. 

Столь разнообразная и обширная педагогическая д'Ья
тельность Миндинга сопровождалась не мен-Ье разнообраз
ной и плодотворной учено - литературной д-Ьятельностью. 
Его выдающ1яся работы по механик-Ь, дифференщальному 
исчисленш и приложешямъ анализа къ геометрш, по теорпх 
алгебраическихъ функщй, Абелевыхъ интеграловъ, инте-
грироватю уравнетй и вар1ац1онному исчислешю доставили 
ему самую почетную изв-Ьстность и зваше сперва члена-
корреспондента, а зат-Ьмъ — почетнаго члена С. Петер
бургской Академш Наукъ. Написанные Миндингомъ учеб
ники дифференц]'альнаго и интегральнаго исчислешя и 
механики отличаются оригинальностью и не потеряли своего 
значен1я даже и въ настоящее время, несмотря на то, что 
были изданы въ 1836 и 1838 годахъ. 
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Награжденный по выход'Ь въ отставку усиленной иен-
с1ей, Миндингъ остался въ Дерпт'Ь, гд'Ь и умеръ ^/п мая 
1885 года. 

С о ч и н е н 1 я ' ) :  Б е  у а 1 о г е  1 п 1 ; е ^ г а И и т  й и р И с ш т  ^ и а т  р г о х 1 т е  1 1 1 -
уеп1епйо (Диссертащя). НаПе. 1829. — ПеЬег <11е Сигуеп кйг2е81;еп Рег1-
те1;ег8 аи{ кгиттеп НасЬеп. Сг. Вй. V. 1830. — АиШ8ип^ е1п1^ег 
Аи^^аЪеп йег апа1у1;18с}1еп ОеотеШе Уег1ш1;1;е181; йез Ъагу2еп1;п8с11еп Ка1-
ки18. Сг. В(1. V. 1830. — ПеЪег (11е ВегесЬпип^ йе8 ^^аЬегип^8\уег1;е8 
(1орре11;ег 1п1;е§га1е. Сг. ^. Вй. 6. 1830. — ОЪзегуайо регйпепв ай 8а1и-
1;1опет аедиа1;1опит т(1е1;егт1па1;агит аеситкИ ^гайиз. Сг. ^. В(1. 7. 1831. 
- 8е1Ъ81;апкип(11^ип^ йег „АпГап^8§:гйп(1е йег ге1пеп 2аЫеп1е11ге". Сг. 
В(1. 7. 1831. — АпГап^в^гипЛе йег ЬоЬегеп АгйЬтейк. ВегИп. 1832. — 
ТЬёогёте ге1а1;1Г а ипе сег^ахпе Гопсиоп 1;гап8се11(1ап1;е. Сг. ^. Вй. 9. 1832, — 

8 

8иг 1е8 ш1;ё^га1е8 (1е 1а {огте Р ^ ё1;ап1; йеих ро1упбте8 

еп1;1ег8. Сг. ^. В(1. 10. 1833. — АМШоп а Гагис1е 12, саЫег ргёсёйеп!;. 
Сг. ^. Вй. 10 1833. — 8ш' 1а 8отте (1е саггёв с1е 1;ои1;е8 1е8 (1го11;е8, дш, 
а раг1;1г с1'ип ро1п1; йоппё, соиреп1: 8ои8 ип ап^1е йё1;егтшё ипе соигЪе 
а1^ёЪ^^^ие. Сг. Л. Вй. 11. 1834. — КесЬегс11е8 8иг 1а 8отта1;1оп (1'ип 
сег1;аш потЪге йе ^опс1;шп8 1;гап8сеп(1ап1;е8, йоп!; 1е8 йёптёез 80п1; Лё1;ег-
тшёеа раг (1е8 ё^иа1;^оп8 а1^ёЪг^^^^е8 йи 1;го181ёте йе^гё. Сг. Л. Вй. 11. 
1834. — Веап1;\уог1:ип^ (1ег 1т И. Вап(1е (11е8е8 Лоигпа18 8. 200 У0г^е1е^1;еп 
Рга^е № 4. Сг. Л. Вй. 12. 1834. — ип1:ег8ис11ип^ Ъе1;геЯеп(1 йге Рга^е 
пасЬ ехпет М1ие1рипк1; пхсЫ рага11е1ег Кгайе. Сг. Л. Вй. 14. 1835. — 
ЕесЬегсЬеа зиг се ди'П у а (1'апа1о^ие аи сеп1;ге (1е8 &гсе8 рага11ё1ез, 
(1ап8 ип 8у81:ёте йе Гогсе поп рага11ё1е8. Изсл'Ьдован1е, представленное 
Парижской Академги. Отчетъ Пуассона, Либрн и Понселэ. Сотр1;е8 геп-
(1и8. 1835. р. 282. — ПеЪег йеп Ог1; заттШсЬег Ее8и11;ап1;еп е1пе8 с1ег 
ВгеЬип^ ип1;е^^V0^^епеп 8уа1:ете8 топ Кгайеп. А18 Рог1;8е1;2ип^ йег 11п1;ег-
8исЬип^ йЪег (1еп М1ие1рипк1: п1сЫ; рага11е1ег Кгайе. Сг. Л. Вй. 15. 1830. 
— Е1п1§е 8а1;2е иЪег (11е Уегапйегип^еп, луекЬе е1п 8у81;ет уоп Кгайеп 
йигсЬ ВгеЬип^ (1ег8е1Ьеп ег1е1(1е1;; пеЪа!; е1пег Апл\'^еп(1ип^ аиГ йаа 8е11-
ро1у^оп. Сг. Л. Вй. 15. 1836. — НапйЪисЬ йег ВШегепиа!- ипй 1п1;е^га1-
гесЬпип^ ипй Ихгег Апл^епйип^еп аи? ОеотеМе ипй МесЬап1к. Ег81:ег 
ТЬеН, еп1;ЬаЙеп(1 (11е В1й'егеп1;1а1- ипй 1п1;е^га1гес11пип^ пеЪа!; Ап^Vеп-
йип^ аи{ (Не Сгеоте1;г1е. ВегИп. 1836. — Ветегкип^ йЪег а81;а1;18сЬе 
Ма^пе1;па(1е1п. Ро^^епйогй Аппа1еп йег РЬуахк. В(1. 40. 1837. — Ве\уе18 
е1пе8 ^еотеМзсЬеп 8а1;2е8. Сг. 3. Вй. 16. 1837. — НапйЪисЬ йег В1Й'е-
геп1;1а1- ипй 1п1;е^га1гес11пип^ ипй 111гег Ап"VVепйип^еп аи1 ОеотеШе ип(1 

1) Въ списк-Ь сочиненШ, для еокращен1я, обозначено: Лоигпа! Шг 
(11е ге1пе ипй ап§е^уап(й;е Ма1;11ета1;1к УОП А. Ь. СгеПе, черезъ Сг, Л.; 
ВиПе/йп йе 1а с1а88е рЬу81со-та1;11ёта1;1дие Петербургской Академхи Наукъ 
— черезъ Ви11. (а); Ви11е1;1п той же Академш — черезъ Ви11. (Ь) и Мё1ап-
§е8 та1;Ьёта1;^^ие8 е!; а81;^опот^^ие8 1;1гё8 йи Ви11е1;1п йе ГАса(1ет1е йез 
8с1епсе8 йе 81;, Рё^егзЪиг^ — черезъ Мё1, 
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Мес11ап1к. 2\^е11;ег ТЬеП, еп1;Ьа11;еп(1 (Не МесЬапхк. НапйЪисЬ йег 1;11еоге-
ИвсЬеп МесЬашк. ВегИп. 1838. — ХТеЪег Й1е В1е^ип^ ^етззег РШсИеп. 
Сг. В(1. 18. 1838. — ПеЪег (Не В1е^ип^ кгиттег РГасЬеп. Сг. ^. В(1. 18. 
1838. — ЛУ1е зшЬ еп1;8с11е1(1еп 19,881;, оЪ глуе! ^е^еЪепе кгитте РГасЬеп аи^ 
е1пап(1ег аЪтске1Ъаг 81П(1 о(1ег тсМ; пеЪз!; Ветегкип^еп йЪег (Не РГаскеп 
уоп ипуегап(1егИс11ет Кгйттип^8та88е. Сг. ^. В(1. 19. 1839. — Ветег-
кип^еп йЪег (Не Л'УиггеХп аТ^еЪгаксЬег СЯегсЬип^еп. Сг. I. В(1. 20. 1840. 
— ПеЪег ешеп Ъе8опс1егеп Ра11 Ъе1 (1ег АЪ^V^ске1ип^ кгиттег РХасЬеп. 
Сг. 3. В(1. 20. 1840. — ВеШ-а^е гиг ТЬеопе (1ег кйг2е81;еп Ышеп аи:Г 
кгиттеп РГасЬеп. Сг. В(1. 20. 1840. — ХТеЪег (Не Ве81;1ттип№ йез 
С(га(1е8 ешег йигсЬ ЕИт1па1;1оп Ьегуог^е11еп(1еп ОХехсЬип^. Сг. 3. В(1. 22. 
811Г 1е Ле^гё (1е Гё^иаиоп НпаХе ^и^ гё8и11;е (1е ГёИтшаиоп. Ь1оиу1Пе, 
^ои^па1 (1е та^Ьётайдиез. 8ёг. 1. В(1. 6, 1841. — Ргоро811;1опе8 диае(1ат 
(1е 1п1;е^га11Ъи8 ^ипсИопит а1^еЪга1сагит ипшв таг1аЪШ8, е рг1пс1рН8 АЪе-
Иап18 (1ег1уа1;ае. Сг. В(1. 23. 1842. — В1е ЕхппсМип^ й.ег К1а88еп1о1;1;ег1е 
тН; РгеПозеп 1п ШпзхсЫ; аиГ 1Ьгеп (1игс118с11шШ1сЬеп ЕгЫ^ Шг 11п1;ег-
пеЬтег ипс! 8р1е1ег агН;11те1;18с11 ЪеТеисМе!;. Е1п Вейга^ гиг ро1Ш8сЬеп 
Аг11;11те1;1к. ВегНп. 1842. — Вёуе1орретеп1; (1'ипе ехргеззхоп 8утте1;^^^ие 
(1и (1е^гё (1'ипе ё^иа^^оп гё8иНап1; (1е Г ёИт1па1;1оп. Ви11. (а) 1843. — Епг-
\у1ске1ип^ ешез 8утте1;г18с11еп Аи8(1гиске8 Шг (1еп Ога(1 (1ег йигск ЕИтг-
паМоп Ьегуог^еЬепйеп ОХехсЬип^. Сг. ^. В{1. 31. 1846. — МесЬапхк. 
Воуе'з Еерег1;опит йег Р11у81к. В(1. 5. 1844. — Ег\у1(1егип^ аи^ йеп АгМке! 
23 1т 26. Вап(1е (Не8е8 Лоигпак. Сг. ^. В(1. 27. 1844. — Ветегкип^еп 
хиг 1п1;е^га1;1оп (1ег В11?егеп1;1а1^1е1с11ит1§еп ег81;ег Ог(1пип^ гтзсЬеп 2\уе1 
тегапйегНсЬеп Огб88еп. Ви11. (а). В(1. 4. 1845. Сг. ^. В(1. 40. 1850. — 
Еш пеиег Аи8(1гиск йе8 Наир1;8а1;2е8 (1ег В1ор1;пк. Ви11. (а). В(1. 5. 1845. 
Ро^^еп(1ог1Т'8 АппаХеп (1ег Р11у81к. В(1. 70. 1847. — ИеЪег (1еп 11т1аиГ (1е8 
8рпп^ег8 аи^ (1ет ЗсЬасЬЪгеие (80^епапп1;еп Ео88е18ргип^). Ви11. (а). В(1. 6. 
1847. Сг. Л. Вй. 44. 1852. — ИеЪег ехт^е Огипс1?огте1п (1ег (део(1а81е. 
Ви11. (а). В(1. 8. 1849. Сг. Л. В(1. 44. 1852. — 8атт1ип^ уоп 1п1;е2га1-
1;а&1п гит ОеЪгаисЬ Шг (1еп 11111;егг1с111; ап (1ег коп1^1. АП^етехпеп Ваи-
8с11и1е ипй (1ет ко1п^1. (ле\уегЪе1п8Ши1;. ВегНп. 1849. — АиЙ08ип^ е1пег 

Аи^^аЪе аи8 Лег Мёсап^^ие апаТуИдие УОП Ьа^ап^е. Ви11. (а). В(1. 12. 
1854. Ме1. В(1. 1. 1853. — 1ТеЪег (Не 8с11\у1п^ип^еп е1пе8 й'е1Ьап^е11(1еп, 
Ые^ватеп Ра(1еп8. Сг. Л. В(1. 50. 1855. — ПеЪег е1ш»е Ье11Г8а1;2е (1ег 
81;а1;1к. 0гипег1;'8 АГСЫУ ШГ Ма1;11ета1;1к. В(1. 27. 1856. — 11еЪег (1еп 

рСО Х® 
ЛУег1;Ь йе8 1п1;е^га18 ^ ^ — йх, \уепп т ип(1 п ровШуе ^апге 2аЫеп згпс! 

ип(1 т > п ос1ег т = п 181;. Огипег1;'8 АГСЫУ ШГ Ма1;Ьета1;1к. В(1. 30. 
1858. — ПеЪег (Не Тгап8{огта1;1опеп, м^еХсЬе 1п (1ег Уапа1;1оп8гес1тип^ 
гиг КасЬ\уе18ип^ ^го881;ег о(1ег к1е1п81;ег ЛУег1:е йхепеп. Сг. Л. В(1. 55. 
1858. — Ех1;гаН; й'ипе 1е1;1;ге а(1ге88ёе а М. ЫоиуШе. ЫоиуШе, Лоигпа1 йе 
ша1;11ёта1;1дие. 8ёг. 2. Вй. 4. 1859. — ПеЪег е1пе ап^еЪИсЬе ВепсМх^ип^ 
(1ег РогтеХ Шг Ъаготе1;г18сЬе НоЬептезвип^. Кат1;2, Еерег1;огшт йег 
те1;еого1о^1е. Вд. 2. 1862. — Ве11;га^е гиг 1п1;е§га1;1оп (1ег В1Яегеп1;1а1-
^1е1сЬип^еп ег81:ег Огйпип^ 2\у18с11еп глуе! УегаткХегНсИеп. Мет. де ГАса-
йетхе (Хез 8с1епсе8 (1. 8. Ре1;вГ8Ъ. В(1. 5. № 1. 1862. Изсл-ЬдоваиХл объ 
интегрирован1и дифференц1альныхъ уравнен1й перваго порядка съ двумя 
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перем'Ьнными. С. Петербургъ. 1862. — Ве сигуа1;ига зирегйсГегит диаеа-
иопев. (ОгаШаиопзвсЬпй). Вогра!;. 1863. — ^^8^и^8Шо йе Гогтае, 1п 
диат ^еоте1;га Ъп1;апп1си8 НатШ;оп 1п1;е^гаИа тесЬап1се8 апа1у1;1сае 
гейе^И;, оп^1пе ^епи1па. (Сгга1;и1а1;шп88с11гШ). Вогра!). 1864. — Оие1дие8 
гетагдиез апа1у1;^^ие8 а Госсазхоп (1е Гоилгга^е (1е Мг. 1е ргшсе 8. 8. 
Оигоиэ80^. Ви11. (Ъ). Вй. 9. 1866. Ме1. Вй. 3. 1866. — Вёт0П81;га1;10П 
Л'ип 1;11ёогёте йе 81а1;1^ие. Ви11. (Ь). Вй. 12. 1868. Ме1. Вй. 4. 1872. 
— ПеЪег ете Ъе1 ВеоЪасМип^ йег 81;егп8сЬпирреп тогкоттепйе АиГ^аЪе 
(1ег ^Vа11^8сЬет1^с11ке^1;8гес^1пип^. Ви11. (Ъ). Вй. 13. 1869. Ме1. Вй. 4. 
1872. — ХТеЪег йаз ВхМип^з^езе!;?; йег 2аЫег шк! Кеппег Ъе1 Уег\уапс11ип^ 
(1ег КейепЪгисЬе т ^е-у^юЬпИсЬе ВгйсЬе. Ви11. (6). Вй. 13. 1869. Ме1. 
Вй. 4. 1872. — 2иг Ме1;Ьо(1е йег к1е1п81;еп Оиайга1;е. Ви11. (Ъ). Вй. 16. 1871. 
Ме1. Вй. 4. 1872. — 11еЪег (11е т1Шеге Кгйтпшп^ йег ИасЬеп. Ви11. (Ъ). 
1875, Ме1. Вй. 5. 1881. — ПеЪег сИе Кигуеп киг2е81;еп Пшгхп^з аи{ 
ПтйгеЬип^зйасЬеп. Ви11. (Ъ). Вй. 21. 1876. Ме1. Вй. 5. 1881. — Е1п1^е 
18орепте1;п8сЬ.е АиГ^аЪеп. Ви11. (Ъ). Вй. 24. 1878. Вй. 5. 1881. - 2иг 
ТЬ.еог1е йег Кигуеп кйг2е81;еп 11тг1п^8 аи! кшттеп ИасЬеп. Ви11. (6). 
Вй. 25. 1878. Ме1. Вй. 5. 1881. — Еше Ап\уепйип^ йег ВШегепггесЬ-
пш1^. Ви11. (Ъ). Вй. 25. 1878. Ме]. Вй. 5. 1881. — 2иг ТЬеопе йег 
Кигуеп кйг2е81;еп Штп^з, Ъе! ^е^еЪепеш РГас11еп1п11а11;, аи! кгиттеп 
ПасЬеп. Сг. 3. Вй. 86. 1879. 

Профессоръ Левицк1й. 

Линдстедтъ, Андерсъ (Ап(1ег8 ЪМз^есИ;), родился 
15 (27) шля 1854 г. въ Сундборн'Ь, въ Швецш. По окон-
чавш въ 1872 г. гимназическаго курса. Л. поступилъ въ 
Упсальсюй университетъ, въ которомъ получилъ степень 
кандидата въ 1874 году и въ томъ же году получилъ 
м-Ьсто наблюдателя обсерватор1и въ Гамбург-Ь, гд'Ь пробылъ 
около года, посл'Ь чего занимался одинъ семестръ въ Лейп-
цигскомъ университет-Ь. Получивъ въ Лунд'Ь въ 1877 г. 
степень доктора философш, по защит'Ь диссертащи, подъ 
заглав1емъ; „11п(1ег80к11т^ тепй1апс1гсе1п ра, Ъипйз оЬяег-
уа1;апит з'ет1;е ЬезШтпш^ йепзаттаз роШО]'^," Л. сд'Ьлался 
приватъ-доцентомъ университета въ Лунд'Ь, гд'Ь и оставался 
до приглашетя въ Юрьевъ на должность астронома-наблю
дателя въ феврал'Ь 1879 г. 

Практическая астрономическая д'Ьятельность Линдстедта 
въ Юрьев'Ь состояла въ наблюденш зв-Ьздъ зоны для ката
лога Астрономическаго Общества. Эти наблюдещя напе
чатаны въ 20-мъ том-Ь „ВеоЬасЫип^еп" Юрьевской астро
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номической обсерваторш. Въ то же время Л. произвелъ 
рядъ важныхъ теоретическихъ работъ по небесной механик'Ь 
и интегральному исчислетю, доставившихъ ему почетную 
изв-Ьстность въ ученомъ мхр-Ь. 

Съ 1879 г. Л. началъ въ Юрьев-Ь преподаваше раз-
личныхъ математическихъ наукъ. Онъ читалъ курсы: по 
теорш функц1й, теорш эллиптическихъ и Абелевыхъ функщй, 
новой геометр1и и алгебры, теорш алгебраическихъ кри-
выхъ, интегрировашю дифференцхальныхъ уравненШ и теорш 
чиселъ. Кром'Ь того, со П-го семестра 1880 г. Л. устроилъ 
математическ1й семинар1й, съ ц-Ьлью сод'Ьйствовать само-
стоятельнымъ работамъ учащихся. 

Столь разнообразная преподавательская д-Ъятельность 
Линдстедта обратила на него внимате математическаго 
факультета, который и представилъ его въ 1883 г., какъ 
единственнаго кандидата, на освободившуюся, за выходомъ 
Миндинга въ отставку, каеедру прикладной математики. 
Назначеше Линдстедта ординарнымъ профессоромъ при
кладной математики посл'Ьдовало 12-го августа 1883 года. 
Въ этой должности Линдстедтъ оставался всего 272 года 
и не усп-^лъ поэтому оказать существеннаго вл1ян1я на раз-
вит1е преподавашя аналитической механики въ Юрьевскомъ 
университет^^. Притомъ Л. интересовался преимуш;ественно 
вопросами чистой математики, между прочимъ, новыми ме
тодами Вейерштрасса въ области теорш функцШ. Работами 
въ основанномъ имъ математическомъ семинарш Л. руко-
водилъ до оставлешя имъ службы въ Юрьевскомъ универ-
ситет'Ь въ январ-Ь 1886 года. Въ томъ же году Л. за-
нялъ должность профессора теоретической механики въ 
Высшей Технической школ-Ь въ Стокгольм^. Въ 1888—89 
году Л. состоядъ также доцентомъ теоретической механики 
въ Стокгольмскомъ университет'^. 

Въ 1889 г. Л. сд-^лался членомъ Академш Наукъ въ Сток-
гольм-Ь и въ 1893 г. — членомъ Императорской Леопольдов-
ской Академ1и. Кром'Ь того, Л. состоитъ правительственнымъ 
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инспекторомъ страхованШ въ Швецш и членомъ различныхъ 
правительственныхъ комиссШ по техническому образованш, 
страховашю рабочихъ и проч. 

С о ч и н е н 1 я :  П п й е г з о к т п ^  т е п ( 1 1 а п с 1 г с е 1 п  р а  Ь и п й з  о Ъ з е г -
уа1;огшт зет1;е Ъе81;атпт^ аГ йепзаттаз роШо^й. Ьип(1. 1877. (Доктор
ская диссертащя). — ВеоЪасМип^еп УОП Магз луаЬгегк! вешег 0рро811;1оп 
1877. Ьипй. 1878, — ПеЪег (Не 1п1;е^га1;10п е1пег Шг (11е 81;огип^81;1аеог1е 
лу1сЫ;1^еп БШегеп1;1а1§1е1с11ип^. А81;г. NасЬг. 1882. — 2иг ТЬеогхе йег 
РгезпеГзсЬеп 1п1;е§га1е. АппаТеп РЬуз. и. СЬ. 1882. — ХТеЪег йхе Ве-
81;1ттип^ йег §е^еп8е11;1^еп Еп1;&гпип^еп ш йет РгоЫете с1ег (1ге1 Когрег. 
А81;Г. МасЬг. 1883. — ПеЪег (11е аП^етехпе Рогт (1ег 1п1;е^га1е (1е8 Бге1-
когрегргоЪ1ет8. А81;г. Nас11^. 1883. — ВеШ'а^ гиг 1п1;е^га1;1оп йег 011^6-
гепиаТ^МсЬип^еп (1ег 81;огип^81;11еог1е. Мёт. йе Г Асай. (1е 81}.-Ре1;ег8Ъиг^. 
1833. — 8иг 1а (1ё1;егт1па1;1оп (1е8 (1181;апсе8 ти1;ие11е8 с1ап8 ;1е ргоЫёте 
(1е8 1;ГО18 согр8. Апп. (1е Г Ее. КогтаХе. 1833. — ИеЪег е1п ТЬеогет йез 
Неггп Т188егапй. Ас1;а Ма^Ьеш. 1886. — 8иг 1е8 8ёг1е8 1;п^опотё1;г1дие8 
(1ап8 1е ргоЫёте (1е8 1;го18 согрз. ВиИейп а81;гоп. 1886. 

Сверхъ того, Л. напечаталъ н'Ькоторыя наблюдёшя планетъ п ко-
метъ въ А81;г. МасЬг. и большое число статей о различныхъ вопросахъ 
страхован1я. 

Профессоръ Г. Левицк1й. 

Штауде, Эрнстъ Оттонъ (Егп81; ОШ 81;яи(1е), лютеран-
скаго в^ьроиспов'Ьдашя, родился 27-го марта 1857 г. въ 
Лимбах-Ь при г. Хемниц'Ь (въ Саксоши). III. учился въ гим-
наз1и города Цвикау съ 1867 г. по 1876 г. и окончилъ ее 
съ аттестатомъ зр'Ьлости. Зат'Ьмъ, Ш. поступилъ въ Лейп-
цигсюй университетъ, гд'Ь въ течете 10 семестровъ былъ 
имматрикулированнымъ студентомъ и слушалъ лекцхи высшей 
математики, физики, химш и философш у профессоровъ: 
Брунса, Ганкеля, Клейна, Колбе, Майера, фонъ-деръ-Мюлля, 
К. Нейманна, Шейбнера, Вундта. 4-го мая 1881 г. Ш. полу-
чилъ въ томъ же университет'Ь степень доктора философ1и 
за сочинен1е: „ХТеЬег Ипеаге ШехсЬип^ен гшзсЬеп еШр1;18с11еп 
СоогШпа1;еп". 7-го ноября 1881 г. III. выдержалъ въ Лейпциг'Ь 
государственный экзаменъ на кандидата для занят1я высшихъ 
преподавательскихъ должностей по физико-математическому 
отд'Ьлу. Зат'Ьмъ, еще два семестра Ш. занимался въ матема-
тическихъ семинар1яхъ Лейпцигскаго университета главнымъ 
образомъ подъ руководствомъ Клейна. Въ пачал-Ь 1883 г. 
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Ш. поступилъ приватъ-доцентомъ чистой и прикладной мате
матики въ университетъ въ г. Бреславл'Ь, гд'Ь читалъ лекщи 
по теорш чиселъ, аналитической механик-Ь, теор1и аналити-
ческихъ функцШ, теорш эллиптическихъ и ультраэллипти-
ческихъ функц1й. 

19-го апр'Ьля 1886 г. физико-математичесшй факуль-
тетъ Дерптскаго университета возбудилъ ходатайство 
предъ Сов-Ьтомъ объ избранш прив.-доцента Бреслав-
скаго университета д-ра Штауде экстраординарнымъ про-
фессоромъ на вакантную каеедру прикладной математики. 
Въ мотивировк'Ь этого ходатайства ф.-мат. факультетъ при
водить списокъ научныхъ работъ кандидата (числомъ 12), 
указывающ1й на его высокую научную продуктивность, а 
также ссылается на весьма лестный отзывъ Брунса о спо-
собностяхъ и дар-Ь преподаватя д-ра Штауде; въ заклю-
чеше мотивировки указывается на то, что философскШ 
факультетъ Бреславскаго университета уже самъ избралъ 
и представилъ д-ра Штауде, какъ кандидата на вновь 
учреждаемую каеедру, и это представлете не было удовле
творено начальствомъ только всл'Ьдств1е недостатка въ 
денежныхъ средствахъ. 

23-го мая 1886 г. д-ръ Штауде былъ избранъ Сов-Ь-
томъ единогласно и съ этого числа былъ утвержденъ 
министерствомъ въ званш экстраординарнаго профессора 
по каеедр'Ь прикладной математики. Въ август-Ь 
1886 года Штауде прибылъ въ Дерптъ и 23-го августа 
прочелъ вступительную лекцш: „В1е ВегтеЬип^еп йег Ма^Ье-
та1;1к ги Шгеп Ашуепйип^^еп". 1-го мая 1887 г. ф.-мат. 
факультетъ представилъ Штауде въ ординарные профессора 
и по единогласномъ избраши въ Сов'Ьт'Ь (въ засЬданш 
16-го мая) Ш. былъ утвержденъ министерствомъ въ этомъ 
званш съ 25-го шня того же года. 19 сентября 1888 г. 
Штауде подалъ прошен1е объ увольненш отъ должности 
въ Дерптскомъ университет'Ь всл-ЬдстЕхе принятаго пмъ 
приглашешя занять ординарную профессуру математики въ 
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Ростокскомъ университет'Ь; съ 1-го ноября былъ уволенъ 
министерствомъ отъ занимаемой имъ должности и перешелъ 
въ РостокскШ университетъ, гд'Ь состоитъ ординарнымъ 
профессоромъ математики и по настоящее время. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  И п е а г е  О Х е х с Ь и п ^ е п  г т з с Ь е п  е 1 И р 1 ;18с11еп 
Соог(11па1;еп (докторская диссертащя). — ХТеЪег йхе Сопа^гисйоп (1е8 
Е1Ир801й8 1т1;1;е18 ехпее ^езсЫозвепеп Райепз. ВепсМе Лег К. ЗасИз. 
(Зе8е18сЬ. й. Л^188. 1882. — ПеЬег Ра(1епсо118<;гисиопеп (1е8 ЕШраоМв. 
Ма!;!!. Аппа1еп. Вй. 20. 1882. — 2\^е1 МойеПе Шг (11е Ра(1епсоп8!;гис-
иоп Лез Е1Ир8о1(18, (Ъе1 ВгШ). Вагт81;ас11;. 1882. — ПеЪег ^еойШзсИе 
Во^епзШске л'-оп аХ^еЪгахзсЬег Ьап^епйШегепг. Ма1з11. АппаХ. Вй. 20. 
1882. — ИеЪег ^ео(1а1;18с11е Ро1у^опе аи{ йеп ИасЬеп /\\'е1Ьеп Огайез. 
1Ъ1(1ет. Вс1. 21. 1882. — ОеотеМвсЬе Беи1;ип^ йег А(1(1Шоп81;11еогете с1е8 
11уреге1Ир1;18с11еп 1111;е^га1е ипй Рипк1;1опеп ег81;ег Огйпип^ пп 8у81;ет (1ег 
сопГоса1еп ИасЬеп 2-1;еп Огайев. Шйет. Вй. 21. 1883. — ПеЪег (11е Рага-
те1;ег(1аг81;е11ип^еп йег Уег11а11;п188е йег ТЬ.е1за^ипс1;10пеп 2\\ге1ег Уегапйег-
ИсЬеп. Шйет. Вй. 24. 1884. — ПеЪег й1е а1§еЪга18сЬеп СЬагак^епзикеп 
(1ег ЬурегеШрйзсЬеп Т11е1;а^ипс1;шпе11. 1Ъ1с1ет. Вй. 25. 1884. — ПеЪег 
ЬурегеШр1;18с11е 1п1;е^га1е 2-1;ег ипй 3-1;ег (}а1;1;ип^. Ас1;а та1;Ь. Вй. 8. 
1885. — ПеЪег пене Роса1е1^еп8сЬайеп йег РШсЬеп 2-1;еп Огайез. Ма1;Ь. 
АппаХ. Вй. 27. 1886. — ПеЪег е1пе пене ка(;ор1;г18сЬе Ех^епзсЬаЙ йез 
ЕШрзоМз. 1Ъ1(1ет. Вй. 27. 1886. — ПеЪег УегаП^етешегип^еп йез Огатез-
8сЪеп ТЬеогетз 1п йег апаТуИзсЬеп МесЬашк. ВепсМе й. К. ЗасЬзХзсЬ. 
Оез. й. М''188. 1886. — ПеЪег рег1о(118сЬе ипй Ъейхп^ репойХзсЬе Ве\уе-
§:ип^еп. Зйгип^зЪег. й. Вогра1;ег Ма1;иг{ог8с11ег^е8. 1887. — ПеЪег еХпе 
Оаиип^ йорреИ; гее11 регхойшсЬег Рипс1;1опеп гл^ехег УегапйегИсЬеп. Ма1;Ь. 
АппаХ. Вй. 29. 1887. — ПеЪег еше Оаиип^ 1;гап8сепйеп1;ег Каитсоогй!-
па1;еп. Ас1;а та1;Ь. Вй. 12. 1887. — ПеЪег Ъейш§1; регХойХзсЬе Ве\^е^ип^еп. 
811;2;ип^8Ъег. й. Вогра1;ег КаШгйгвсЬег^ез. 1887. — ПеЪег Ъей1п^ регХойХзсЬе 
Рипсйопоп е1пе8 ЪезсЬгапк!; уегапйегИсЬеп сотрХехеп Аг^итеп1;е8 ипй 
Аплуепйип^ йегаеХЪеп аиГ МесЬапгк. СгеПе'з ^. Вй. 105. 1889. — ЕХп 
Вейга^ гиг В18си881оп йег Велу^е^ип^з^ХеХсЬип^еп еХпез Рипс1;е8. Ма1;11. 
Ап. Вй. 41. 1892. — ПеЪег Й1е ВаЬпсигуеп етез аиГ ешег ОЪегйасЬе 
Ъе\уе^ИсЬеп Рипк1:е8, \уе1сЬе 1п11п11;е81та1е Тгап8&гта1;1опеп 2и1а88еп. Ве-
г1сЫ; й. К. ЗасЬз. О. й. ЛУ". 1892. — ПеЪег йхе ВаЬпсигтеп ешез 1п еХпет 
Еаите топ 3. В1т. Ъе\уе^11с11еп РипИев, луеХсЬе 1пйп11;е81та1е ТгапзГогта-
^10пеп 2и1а88еп. 1Ъ1й. 1893. — ПеЪег регтапеп1;е Ео<;аиоп8ахе Ъе! йег 
Ве\\ге^ип^ ешез всЬлуегеп Когрегв шп ешеп &81;еп Рипс1;. — ПеЪег й1е 
Уега11^ете1пегип^ еХпез 8а1;2е8 аи8 йег ТЬеогХе йег Сеп1;га1Ъе\^е^ип^еп. 
811;2Ш1^8Ъег. йег Вогр. N. Ст. Вй. X. 1895. — ПеЪег Роса1е1^еп8сЬайеп 
йег РагаЪо1о1йе. ВепсЬ. й. К. ЗасЬз. О. й. ЛУ". 1895. — ПеЪег йа8 Уог-
2е1сЬеп йег ^еойа1;1всЬеп Кгиттип^. 1Ъ1йет. Вй. XI. 1896. — ПеЪег йеп 
81пп йег Е1сЫ;ип^, Кгйттип^ ипй "\Уепйип^ еХпег Сигте. 1Ъ1й. — Вхе 
а1^еЪга18сЬеп ОгипйХа^еп йег Роса1е1^еп8сЬайеп йег РХасЬеп 2-1;ег Огйп. 
Ма1;Ь. Ап. Вй. 50. 1898. 

Профессоръ Алексеевъ. 
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Кнезеръ, Адольфъ (А(ЗоК Кпезег), родился 19-го марта 
1862 года (нов. ст.) въ Грюссор-Ь въ Мекленбург'Ь; до 
пасхальныхъ праздниковъ 1879 года посЬщалъ Ростокскую 
гимназш, студентомъ состоялъ въ Ростокскомъ, Гейдель-
бергскомъ и Берлинскомъ университетахъ. Въ 1884 году 
въ Берлин-Ь получилъ ученую степень; въ томъ же году 
выступилъ въ качеств-Ь приватъ-доцента въ Марбургскомъ 
университет^^, осенью 1886 года перешелъ въ томъ же 
зваши въ БреславскШ университетъ. Въ начал-Ь 1889 
года былъ приглашенъ на каеедру прикладной математики 
въ Дерптъ; осенью 1900 года посл'Ьдовало приглашенхе 
въ Берлинскую Академш горныхъ наукъ. 

С о ч и н е н 1 я :  1 Т е Ъ е г  а ^ Ь т о в р Ь а г х з с Ь е  З с Ь а П в ^ г а Ы е п Ъ г е с Ь и п ^ ,  
Ро§^епс1ог1Г8 Аппа1еп (1ег РЬуахк N. Р. Вй. И. 1880. — 1гге(1ис1;1ЬШ1;а1; 
ипй Мопо(1гот1е^гирре а1^еЪга18с11ег ОМсЬип^еп. (Вос1;ог(1188ег1;а1;юп). Вег-
Ип. 1884. — ПеЪег еш1^е Рипйатеп1;а18а12;е аиз йег ТЬеопе йег а1^е-
ЪгахвсЬеп Рипк1;юпеп уоп теЬгегеп УапаЪе1п. (НаЪШ1;а1;1оп88сЬпй). Маг-
Ъиг§. 1884. — Вхе Мопойготхе^гирре е1пег а1^еЪга18сЬеп 01е1сЬип^ Ъе1 
Ипеагеп Тгапв&гтаНопеп с1ег УапаЪе1п. Маиг. Аппа1еп. Вй. 28. 1886. — 
2иг ТЬеопе йег а1§еЪга18сЬеп Рипс1:1опеп. Ма1;11. Аппа1еп. Вй. 29. 1887. 
— Ап1;Ьте1;18с11е Ве^гипйип^ е1п1^ег а1^еЪга18с11ег Рипйатеп1;а18а1;2е. Сг. 
^оигпа1 Г. Ма1;11. Вй^. 102. 1887. — ПеЪег (11е (ла1;1;ип§ те(1п^81;ег Огйпип^, 
ип1;ег \уе1сЬег ^е^еЪепе Оа1;1;ип§еп а1^еЪга18сЬег Ого88еп еп1;Ьа1геп 81пй. 
Ма1;Ь. Аппа1еп. Вй. 30. 1887. — 8уп1:Ье1;1с]1е 11п1:ег8исЬип^еп йЪег (11е 
ЗсЬшхе^ип^аеЪепеп ЪеПеЫ^ег Каитсигуеп ипй с11е ЕеаИ1;а1;8УегЬа11;п188е 
8рес1е11ег Ке^е18сЬп111;8у81;ете. Ма1;11. АппаХеп. Вй. 31. 1888. — Е1етеп-
1;агег Ве\\ге18 Шг (Не Ваг81;е11Ъагке11; йег е1Ир1;18с11еп Рипс1;1опеп а18 Оио-
иеп1;еп Ъе81;а.П(11§ сопуег^еп1;ег Ро1;еп2ге111еп. Ма1;11. АппаХеп. Вй. 32. 1888. 
— АИ^етеХпе 8а1;2е иЪег Й1е 8сЬе1пЪагеп Ып§и1апШ1;еп ЪеИеЫ^ег Еаит-
сигуеп. Ма1;11. АппаХеп. ВЛ. 34. 1889. — ЕХп • пеиег Ве\уе18 йег Ппто^-
НсХхкей, аХХ^етеХпе 0Хе1с11ип^еп ЬоЬегеп Ога(1е8 аХ§еЪга18с11 аийиХозеп. 
СгеХХе'8 ^ои^паX 1 Ма1;Х1. Вс1. 106. 1890. — ТТеЪег ете Ме^Хюйе гиг Ваг-
81;еХ1ип^ (Хег Ве1:егт1пап1;еп1;11еог1е. 811;2ип^8Ъепс111:е йег Вогра1;ег Ка1;иг-
Гог8сХ1ег^е8еХХ8с11ай. Вй. 9. 1891. — Ветегкип^еп йЪег (Хеп 80^епапп1;еп 
сазиз 1гге(Хис1Ъ1Х18 ЪеХ сиЫвсХхеп ОХеХсХхип^еп. Ма1;11. АппаХеп. В(Х. 41. 
1892. — ЕХпХ^е аХХ^етеХпе 8а1;2е иЪег (ХХе е1п{асХ181;еп С1е81;аХ1;еп еЪепег 
Сигуеп. Ма1;Х1. АппаХеп. Вй. 41. 1892. — Ш^егвисЬип^еп йЪег йХе гееХХеп 
Ки1181;еХХеп йег Хп1;е^а1е ХХпеагег ВИГегепиаХ^ХеХсХшп^еп. Ма1;11. АппаХеп. 
В(Х. 42. 1893. — ВетегХгап^еп йЪег й1е Ргепе1;-8егге1;'8сЬеп РогтеХп ипй 
(ХХе апаХу1;18с11е Пп1;ег8с11е1йип^ гесХ11;8 ипд Х1пк8 ^етшйепег Еаитсигуеп. 
СгеХХе'8 ^ои^паX 1 Ма1;11. Вй. 113. 1894. — 11еЪег ЛХе Птке11гип^ (Хег 
8у81;ете УОП РипсИопеп гееХХег УагХаЪеХп. Ма1;Х1. АппаХеп. Вй. 45. 1894. 
— Ва8 РгХпсХр йег кХеш81;еп Ас1;1оп ип(Х (ХХе 1п11п11;е81п1аХе Тгап8{0гп1а1;10п 
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йег йупашхзсЬеп РгоЫете. Зйгип^вЪег. йег Вогра1;ег Ка1;{.-(ле8. Вй. 10. 
1895. — 81;и(11еп йЪег с11е Велуе^ип^зуог^ап^е 1п йег Пт^еЪип^ 1п81;аЫ1ег 
СИехсЬ^ешсМзТа^еп I. СгеИе'в ^оигпа1 1 Ма^Ь. Вй. 115. 1895. — Кеие 
Ве^Vе^8е Шг Й1е Сопуег^епг Лег КехЬеп, луекЬе Ъе1 йег 1п1;е^га1;1оп Ипеагег 
ВШегеп1;1а1§:1е1с11ип^еп 1п (1ег ХТт^еЪип^ йег ехпГасЬя^еп 81п^иГагеп 81;е11еп 
аийге-Ьеп. МаЛ. Аппа1еп. Вй. 47. 1896. — Пп1;ег8ис1тп^ ипй а8утр1;о1;1-
80116 Ваг81е11ип^ йег 1п1:е^га1е ^е\У188ег Ипеагег В11Гегеп1;1а1^1е1с11ип^еп Ъе1 
§го88еп Л'У'ег1;11еп йез Агентеп1;8 I. СгеИе'з ^ои^па1 Ма1;11. Вй. 116. 
1896. П. В(1. 117. 1896. — 2^Vе^ 8а1;2е йЪег Велуе^ип^еп 1п Лег N^.110 
1аЪ11ег Сг1с1сЬ§е\у1с111;81а^еп. ЗйгЪег. <1ег Вогра1;ег Ка1;Г.-(Зе8. Вй. 12. 1896. 
— 6и81;ау уоп Ого{е ипй 8е1пе \у^188еп8с11айИс11е ТЬа1;1§ке11;. Зйгип^зЪег. 
(1ег Вогра1:ег Ма1;Г.-(де8. Вй. 12. 1897. — Ветегкгш^еп ш (1ег аиапаЬтз-
1о8еп Аийовип^ (1е8 РгоЫета, е1пе ^иа(^^а1:^8с11е Рогт (111гс11 ехпе Ипеаге 
ог1;Ьо^опа1е 8иЪ81;11;и1;1оп 1п е1пе УОП Оиа(1га1;е11 ги 1;гап8{огт1геп. (Згипег1;'8 
АГСЫУ (1ег Ма1;11. и РЬуа. (2). Вй. 15. 1897. — 81;ий1еп йЪег Й1е Ве\\ГЕ^Ш1§8-
л'ог^ап^е 1п с[ег Птп^еЪип^ 1п81;аЫ1ег С}1е1с11^е'\у1сЫ;81а^еп П. Сге11е'8 ^ои^-
па1 1 Май!. Вй. 118. 1897, — Е1п1^е 8а1;2е йЪег (11е а8утр1;ои8сЬе Ваг-
81:е11ш1^ УОП 1п1:е^га1еп Ипеагег В1Я'егеп1:1а1^1е1с11ип^еп. МаШ. Аппакп. 
Вй. 49. 1897, — 2иг Уаг1а'1;1оп8гес11пип^. Ма1;11. АппаХеп. Вй. 50. 1897. — 
2иг ТЬеопе йег 2\у'е11;еп Уаг1а1;1оп ехпГасЬег 1п1;е^га1е, ^а11ге8Ъег^с]11;е с1ег 
(1е111;8с11еп Ма1;11.-Уегеш1§ип^. Вй. 6. 1898. — АЫеШгп^ МпгехсЬепйег Ве-
(Ип^ип^еп йез Мах1птт8 ойег Мхпхпштз ехпГасЬег 1п1;е§га1е аи8 йег ТЬеопе 
Лег 2лу-е11;еп Уаг1а1;1оп. Ма1;11. АппаХеп. Вй. 51. 1898. — 11п1;ег8ис11ип^ 
ип(1 а8утр1;о1;18сЬе Ваг81;е11ип^ Лег 1п1;е§га1е ^ет88ег Ипеагег В1йегеп1;1а1-
^ХеХсЬип^еп Ъе! ^гоззеп гееПеп "\\''ег1;Ь.еп йе8 Аг^итеп1;8. СгеПе'з ^оигпа1 
1. Ма1;Ь. Вй. 120. 1899. — ЬеЬгЪисЬ йег Уаг1айоп8гесЬпип^. В^аип8с11•VVе^^. 
1900. — ХТеЪегзхсЫ; йег лу188еп8сЬаШ1сЬеп АгЪе11;еп Рег(Ипапй Мхпйхп^'з 
пеЪ81; Ъю^гарЫзсЬеп Ыо1;12еп. 8сЫот11сЬ'8 2е11;8сЬг1й Шг Ма1;]1. и. РЬуе. 
Вй. 45. 1900. 

Профессоръ Кнезеръ. 

Грофе, Густавъ (Сгизку топ 6-го^е), родился 26 сент. 
1848 г. Москв-Ь. Окончилъ курсъ въ Воронежской гим-
назш въ 1865 г., зат'Ьмъ былъ студентомъ въ университе-
тахъ Московскомъ и Юрьевскомъ. Лекщи Миндинга возбу
дили въ Грофе интересъ къ аналитической механик-Ь, 
которая осталась для него навсегда любим'Ьйшимъ предме-
томъ занят1й. Грофе, еще будучи студентомъ, началъ упраж
няться въ наблюдетяхъ и вычислен1яхъ на астрономической 
обсерваторш Юрьевскаго университета и съ 1875 года былъ 
утвержденъ въ должности штатнаго ассистента этой обсерва
торш. По поручешюпроф. Шварца, онъ вычислялъ наблюдешя 
зв-Ьздъ Юрьевской зоны. Самостоятельныхъ научныхъ астро-
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номическихъ наблюдешй Г. не производилъ; его наблюда
тельская деятельность ограничивалась лишь опред'Ьленхями 
поправокъ часовъ и случайной помощью астроному-наблю
дателю при наблюдетяхъ зв'Ьздъ зоны (отчеты микроскоповъ). 

Съ ноября 1888 г. Г. состоялъ пр.-доцентомъ, а въ 
ноябрЪ 1894 г. былъ назначенъ доцентомъ прикладной мате
матики. Это назначеше дозволило Грофе всец'Ьло посвя
тить себя занят1ямъ аналитической механикой. Къ не
счастью неизл-Ьчимая бол'Ьзнь — ракъ желудка — свела 
Грофе въ могилу 24-го шля 1895 г. 

Кром-Ь научныхъ сочинешй, изданныхъ самимъ Грофе, 
въ оставшихся посл'Ь его смерти бумагахъ оказалось 
н-Ьсколько почти законченныхъ математическихъ изсл'Ъдо-
ван1й, одно изъ которыхъ и было издано проф. Кнезеромъ. 

С о ч и н е н г я :  1 Т е Ъ е г  ( 1 1 е  Р е п ( 1 е 1 Ъ е л у е ^ ш 1 ^  а п  й е г  Е г й о Ъ е г й а с Ь е .  
1888. (Магистерская диссертащя.) — 2иг ВегесЬпип^' йез Ро1;еп1;1а18 е^пез 
Ьото^епеп ЕШр8о1й,8 пасЬ йег Ме1;11ойе УОП Б1г1сЫе1;. 811;2ип^8Ъепс]11;е 
Лег Ка1;иг{ог8с11ег Сге8е118с1гай 1п ^и^^е^V. X. Вй. — В1е Велуе^ип^; е1пе8 
та1;Ьетаи8сЬеп Реп(1е18 УОП уегапй.егИс11ег Ьап^е. Негаг18^е^еЪеп УОП 
Рго!. Вг. Кпееег. 811;2;ип^8Ъег. й. N.-0. 1п ^иг^е\у. XI. ВЛ. 

Профессоръ Левицк1й. 

Каведра минералогШ. 

Ульпрехтъ^), Эрнестъ Маркъ (Егпз!; Магсиз ШргесЫ;), 
родился 28-го ноября 1770 г. въРиг'Ь, скончался тамъ же 2-го 
дек. 1831 г. Образоваше получилъ въ Рижскомъ лице-Ь, въ 
которомъ окончилъ курсъ въ 1792 г. Повидимому, слушалъ 
университетск1я лекцш въ Германш. 

1) Ульпрехтъ не принадлежалъ къ числу преподавателей Юрьев-
скаго университета. Но, такъ какъ ему поручено было чтен1е минералог1и 
во II с. 1810 г. въ этомъ университет'Ь, то его краткая б1ограф1я зд-Ьсь 
приводится. (Прим-Ьчанхе редактора словаря). 

* 
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Первоначально минералогичестя коллекцш входили, 
вм-Ьст-Ь съ ботаническими и зоологическими, въ составь 
общаго естественно-историческаго кабинета (Ка1;игаИеп-СаЫ-
пе!), которымъ зав-Ьдывадъ профессоръ естественной истор1и, 
сначала Германъ, зоологъ, зат-Ьмъ Ледебуръ, ботаникъ. По 
представлешю Германа 4-го окт. 1804 г. учреждена была 
въ помощь директору должность инспектора и на эту долж
ность былъ пазначенъ Ульпрехтъ, который самъ интересо
вался минералог1ей и потому съ успгЬхомъ могъ исполнить 
возложенное на него поручеше составить каталогъ мине-
ралогическихъ коллекц1й. Въ ма'Ь 1813 г. Ульпрехтъ былъ 
уволенъ сов'Ьтомъ университета отъ занимаемой имъ долж
ности ; вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ была упразднена и должность 
инспектора. Впосл'Ьдств1и проф. минералогш Энгельгардтъ 
снова привлекъ Ульпрехта въ минералогическШ кабинетъ 
въ качеств-Ь добровольнаго сотрудника. 

Во второмъ полугодш 1810 г. У. по порученш сов'Ьта 
преподавалъ минералогш по 4 часа въ неделю. У. былъ 
очень хорошШ рисовальщикъ. По увольнеши его изъ уни
верситета У. жилъ въ Дерит-Ь, а зат-^мъ въ Риг-Ь и давалъ 
уроки рисовашя. 

У. считался не только любителемъ, но и хорошимъ 
знатокомъ минераловъ. Онъ совершилъ между прочимъ гео
логическую поездку по Скандинавш въ 1823 г. и пожертво-
валъ собранную тамъ коллекц1ю минералогическому кабинету 
Дерптск. университета. Но мн'б. неизв-Ьстно, напечатано ли 
имъ что-нибудь по минералогш. Упоминашя о немъ я 
нашелъ лишь у Гревингка (Ваз М1пега1о§:18с11е СаЪше1; (]ег 

Вогра1;), который отзывается съ похвалой о состав-
ленномъ имъ каталог'Ь минералогической коллекцш, у Густ, 
Розе (Кехзе пасЬ (1ет 11га1, I, 18), и въ одномъ изъ номе-
ровъ газеты „1п1апй", гд-Ь въ 1847 г. напечатано, уже 
посл'Ь смерти Ульпрехта, описате по-йздки, совершенной 
имъ еш,е до назначен1я въ Дерптсшй университетъ, 
подъ заглав1емъ: „Ве8сЬге1Ьип§ е1пег Ее18е топ Е]ё:а пасЬ 
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йет Сги1е ШпгепЬег^". Кром-Ь того, имъ были изготовлены 
иллюстрацш къ сочиненш Энгельгардта: „Сгео§'по8118сЬег 11т-
П88 уоп Еш1ап(1. 1820." 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 

Энгельгардтъ, фонъ Морицъ Федоровичъ (Моп!;^^ 
топ Епё^е1Ьаг(11;). Изъ дворянъ Эстляндской губ., родился 
27-го ноября 1779 г. въ им'Ьнш Визо. Среднее образоваше 
получилъ въ Домскомъ училищ'Ь въ Ревел-Ь. Подъ влхяшемъ 
проф. Риккерса заинтересовался минеральнымъ царствомъ 
и собирался заняться изучетемъ минералопи въ Фрейберг-
ской Горной Академ1и, но, согласно желанш отца, долженъ 
былъ предварительно изучить юриспруденцш. Съ этой 
ц^Ьлью Э. отправился въ 1796 г. въ Лейпцигсшй универ-
ситетъ, откуда черезъ полгода перешелъ въ Гэттинген-
ск1й; но уже въ 1798 г. Э. принужденъ былъ вернуться 
въ Россш всл'Ьдствхе распоряжен1я Императора Павла, коимъ 
вызывались обратно въ Росс1ю всЬ русск1е подданные, 
состоявпде студентами иностранныхъ университетовъ. Про-
служивъ два года при канцелярш эстляндскаго дворянства, 
Э. вышелъ въ отставку и отправился въ Митаву въ качеств'Ь 
представителя эстляндскаго дворянства въ комиссш, раз-
сматривавшую вопросъ объ учрежденш университета въ 
Остзейскомъ кра'Ь. Ког'да, съ восшеств1емъ на престолъ 
Императора Александра, было отменено запрещеше загра-
ничныхъ цутешествШ, Э. отправился въ 1802 г. въ Гер-
манш, Итал1ю, Францш и Швейцарш; но уже въ конц-Ь 
1803 г. онъ долженъ былъ по семейнымъ обстоятельствамъ 
вернуться домой, не усп'Ьвъ привести въ исполнен1е свою 
мечту объ изученш минералопи въ Фрейберг'Ь подъ руко-
водствомъ Вернера. Тогда Э. поступилъ въ ДерптскШ 
университетъ и слушалъ тамъ лекц1и Паррота и Шерера 
по физик'Ь и хим1и. Въ 1805 г. онъ, наконецъ, отправился 
въ Фрейбергъ, гдЪ и занялся изучен1емъ минералопи подъ 
руководствомъ Вернера. Совершивъ вм'Ьст^Ь съ Раумеромъ 
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н'Ьсколько по'Ьздокъ съ геологической ц-Ьдью по Герман1и 
и Францш (въ Париж'Ь Э. занимался у Гаюи), Э. вернулся 
на родину въ 1809 г. Въ 1811 г. Э. сопровождалъ Паррота 
въ Крымъ и на Кавказъ и, нобывавъ еще разъ въ Германш, 
въ 1814 г. занялся геологическимъ изсл'Ьдовашемъ Лиф-
лянд1и и Эстляндш (1816—17 гг. и Финляндш 1818 г.). Въ 
1815 г. сов-Ьтъ Дернтскаго университета нрисудилъ ему 
степень доктора Ьопош саиза, а въ август-Ь 1820 г. Э. былъ 
избранъ и съ 4-го сент. того же года назначенъ профессо-
ромъ Дернтскаго университета по каеедр'Ь естественной 
исторш вообще и въ особенности минералогш. По занятш 
каеедры въ Дерптскомъ университет'^, Э. съ усердхемъ при
нялся за геологичесшя изсл'Ьдован1я; сначала Э. посЬтилъ 
Олонецкую и Архангельскую губ., а въ 1826 г. совершилъ 
по-йздку на счетъ университета въ губернш Саратовскую, 
Оренбургскую и Пермскую съ цЪлью изсл'Ьдован1я Урала 
и, какъ видно изъ его программы, нам-Ьровался серьезно 
заняться Ураломъ. 

Посл-Ь удара въ 1831 г. (повидимому всл-Ьдствхе ушиба, 
полученнаго имъ на Урал-Ь) Э. лишился отчасти зр-Ьтя и 
сталъ хворать. Еще въ 1832 г. демонстрацш по минера
логш были поручены инспектору физическаго кабинета 
Бехагхелю (ВеЬа^Ье!), а въ 1833 г. Э. отправился для по-
правлетя здоровья въ годичный отпускъ за границу; чтеше 
лекщй по минералогш на это время было поручено канд. 
философш Э. Гофману. Въ апр'Ьл'Ь 1841 г. Э. по разстроен-
ному здоровью вышелъ въ отставку; онъ умеръ 29-го января 
1842 года. 

Э. состоялъ членомъ-корреспондентомъ академш наукъ 
въ СПБ., членомъ училищной комиссш, членомъ Дернт
скаго цензурнаго комитета и деканомъ философскаго факуль
тета. Э. былъ первымъ профессоромъ минералогш въ 
Дерптскомъ университет'^ и первымъ директоромъ минера-
логическаго кабинета, начало расцв'Ьта котораго совпадаетъ 
съ профессорствомъ Энгельгардта. Первоначально минера-



ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕ СК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 203 

логическ1я собрашя входили въ составъ общаго естественно-
историческаго кабинета 1) и ростъ минералогическихъ собра-
шй былъ совершенно случайный. При Энгельгардт'Ь, который 
еще до избрашя на каеедру интересовался минералогиче
скими коллекщями и составилъ каталогъ, коллекцш утрои
лись, былъ составленъ инвентарь и вообще было много 
сд'Ьлано для обогащенья кабинета, при чемъ главное вни-
маше обращалось на минералы и горныя породы. Въ по
мощь директору минералогическаго кабинета былъ назначенъ 
сверхштатный помощникъ съ содержашемъ въ 600 р., но 
безъ правъ слуя^бы; съ 1834 г. по 1837 г. эту должность 
занималъ Эрн. Гофманъ, съ 1838 г. по 1839 г. Теод. Гут-
цейтъ. Э., мея^ду прочимъ, пользовался при упорядочеши 
коллекщй также помощью бывшаго инспектора естественно-
историческаго кабинета Ульпрехта, который съ 1813 г. не 
состоялъ уже на служб-Ь въ университет-Ь. Значительный 
приростъ коллекц1й за это время объясняется, между 
прочимъ, т'Ьмъ, что какъ разъ тогда было совершено 
н'Ьсколько геологическихъ по'Ьздокъ на средства универ
ситета, какъ самимъ Энгельгартомъ, такъ и Гофманомъ, 
Гельмерсеномъ, Эшшольцемъ, Ледебуромъ, Бунге, Гэбелемъ, 
Парротомъ и н'Ьк. другими. На геологическ1я изсл-Ьдовантя 
за это время были употреблены съ разр-Ьшетя министра 
значительныя суммы изъ остатковъ отъ университетскихъ 
средствъ. Кром'Ь того, посту пилъ рядъ пожертвовашй, 
а также были ирхобр-Ьтены некоторые предметы на 
средства университета. Э. ум-Ьлъ заинтересовать студен-
товъ своей наукой и возбудить въ нихъ интересъ къ 
геологическимъ изсл'Ьдовашямъ. Изъ учениковъ Энгель-
гардта сл-Ьдуетъ упомянуть Гофмана, Гельмерсена, Бехагхеля, 

1) Первоначально естественно-историческ1й кабинетъ пом'Ьщался 
въ дом'Ь Бока (впосл'Ьдствш поликлиника), съ 1805 г. въ дом-Ь Брандта 
(впосл. Ветеринарный институтъ), а съ 1810 г. въ двухъ залахъ сЬв. 
флигеля главнаго здан1я университета; съ 1813 г. это пом-Ьщеше отошло 
сиещально нодъ минералогнческ1й кабинетъ, который въ немъ и оставался 
до 1858 года. 
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Унгернъ-Штернберга, Куторгу, Асмуса, Лемана, Шренка и 
Гутцейта. 

Какъ видно изъ обозр-ЬтЁ лекщй за время отъ 1820 г. 
по 1840 г., Энгельгардтъ не ограничивался чтен1емъ одной 
минералопи и кристаллограф1и; онъ читалъ также геологш, 
разные спец1альные курсы, велъ практическ1я занят1я по 
опред'Ьлешю минераловъ. Имъ были объявляемы сл'Ьдующ1е 
курсы лекщй и практическихъ занятШ: минералопя, изм'Ь-
рете кристалловъ, геогноз1я, обозр'Ьнхе важн'Ьйшихъ при-
м-Ьнешй минераловъ, введете въ общее землев'ЬдЪше и 
народов'Ьд'Ьте, кристаллографхя, фармацевтическая мине
ралопя, техническая минералопя, упражнешя въ опред'Ь-
леши минераловъ, упражнен1я въ опред^леши и описа-
ши ископаемыхъ, прикладная минералопя, геогностическое 
строеше Россш (по книг'Ь Севергина: Опытъ минералоги-
ческаго землеописашя РоссШскаго Государства, 1809), рас-
пред-блеше минераловъ въ твердой земной кор'Ь, основная 
черта естественной исторш земного шара, основы географш 
минераловъ Россш (по Севергину), обозр'Ьте минералоги-
ческихъ доктринъ, о форм-Ь земной поверхности въ геогно-
стическомъ, топографическомъ и техническомъ отношешяхъ, 
введете въ минералопю, о распред-бленш минераловъ въ 
земной кор'Ь и о морфологическихъ свойствахъ минераловъ, 
учете о свойствахъ минераловъ. 

С о ч и н е н 1 я :  Р г а ^ т е п 1 ; е  а й в  й е г  М 1 п е г а 1 о ^ 1 е .  М и т а в а .  1 8 1 0 .  —  
Кехве 111 (11е Кйт ипй Леп Каикавиз. Въ сотрудничеств'Ь съ Парротомъ. 
Берлинъ. 1815. — Оео^повйвсЬе УегзисЬе. Въ сотрудн. съ Раумеромъ. 
Берлинъ. 1815. — Оео^повиясЬе Птпвзе топ Ргапкге1сЬ, Еп^Хапй ипй 
е1пет ТЬеП топ Ве111;8сЫап(1 ипй ИаИеп. Вм'Ьст'Ь съ Раумеромъ. Берлннъ. 
1816. — Оео^повИзсЬе 1Тп1;ег8исЬ1т^8те1;110(1е. Рига и Дерптъ. 1817. — 
2иг Оео^по81е. Ваг81;е1111п^еп айв йет Рек^еЪаийе Еи881ап(18. Ег81;е 
ЫеГегип^. Сгео^по81;18с11ег 11тп88 пасИ Р1пп1ап(1. Берлинъ. 1820. — 2иг 
М1пегаИепкип(1е. ТаЪе11еп. Дерптъ. 1823. — В1е Ьа^ег81;а1;1;еп Лев ОоШев 
ипй Р1а1;1П8 1т Пга1. Рига. 1828. — О мЬсторожденш золота и платины 
въ Уральскихъ горахъ. Переводъ Остермейера. Горный журналъ 1829. 
П. 332. — В1е Ьа^ег81;а1;1;еп йег В1а1пап1;еп аш 11га1. Ро^^. Аппа1. XX. 
1830. Въ перевод-Ь на руссщй языкъ въ Горномъ журнал-Ь 1831, 366: 
„О м-Ьсторожденш алмазовъ въ хребт-Ь уральскомъ". — 11тг188е йег Ре18-
81;гис{;иг 1п Е81;- ипй ЫуХапй. Каг81;еп'8 АгсЫт Шг М1пега1о^1е. 1830. — 
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2иг Кепп1;п188 йег Ре18Ъе8с11а<ГепЬе11; 8упеп8 ипй К1е1па81еп8; пасЬ 01;1;о 
V. К1сЫ;ег8 Та^еЪисЬегп. Тп Рапйег8 Веу1;га^е гиг Nа^;и^к^^пс^е, I и въ 
пзданныхъ Эверсомъ Л\''аШа11г1;еп ш Мог^еп1ап(1е УОП О. Р. V. ШсЫег. 
— ПеЬег й1е Ре]вЪе8с11айепЬей йег Кй81;е Кеи-СаН^огшепз, йег Тпзе! Ппа-
1а8с11ка ипй йег Кй81;еп Лег Ве11г1п^8-81;га88е, пасЬ йеп ЛавеХЪв!; ап^ез^еП-
1;еп ВеоЪасЫ;ип^еп ипй ^е8атте11;еп М1пегаИеп (1е8 Рго1 Е8с118сЬо11:2, Въ 
О. V. Ко^ЬгеЪие. Еп1;(1ескип^8ге18е 1п (Не 8йй.-8ее ип(1 пасЬ йег ВеЬпп»-
81;га88е. Веймаръ. 1821. III. — Уег2е1с1т188 (1ег УОП Негш Вг. ЕзсЬ-
8СЬО11;2 ^езаттеИеп ип(1 (1ет Ка1;игаИеп-СаЪ1пе1; йег Ип1Уег811;а1; Вогра1з 
^е8сЬепкЬеп М1пега11еп. Тамъ же н въ „1818" Окена. 1819. — Издалъ 
вм-Ьст-Ь съ 1ог. Эверсомъ: Вейга^е /лгг Кепп1;п188 Еи881апй8 ипй 8е1пег 
0е8сЫс111;е. I Вапй. Дерптъ 1816 и 1818. То же самое: 8атт1ип^ 
Г118818сЬег ОевсМсЫе. 10. Вй. СПБ. 1816 и 1818. — АпГап^з^гйпйе (1ег 
Ха^игкипЛе. Учебн. для уЬздн. учил, и нисш. класс, гимназш. По 
предложенхю Министерства Народн. Проев, переведена на русск. яз. подъ 
заглав1емъ: Начальныя основания естествов'Ьден1Я п землеоппсангя. Первое 
отд'Ьлен1е. ЕстествовЪден1е. 

Профессоръ Л е в и н с о нъ - Л е с с и II г ъ. 

Гофманъ, Эрнстъ (Егпз!; НоГтапп), родился въ Дерпт'Ь 
8-го янв. 1801 г. Родители его были родомъ изъ Саксон1и, 
но отецъ служилъ пасторомъ въ Феллин'Ь. Съ 1819 г. по 
1823 г. состоялъ студентомъ Дерптскаго университета; 
первоначально Г. поступилъ на медиц. фак., но затЪмъ, 
подъ вл1яшемъ профессора минералогш Энгельгардта, сталъ 
изучать минералогш и геологш. Еще до окончанхя курса 
Г. былъ прикомандированъ въ качеств-Ь геолога къ экспе-
дищи Коцебу и провелъ н-Ьсколько л-Ьтъ въ этомъ круго-
св-Ьтонъ плаванш. Въ 1827 г. получилъ въ Дерит-Ь сте
пень кандидата философш. Зат'Ьмъ Г. былъ командированъ 
вм'Ьст'Ь съ Гельмерсеномъ на казенный счетъ за границу, 
гд-Ь занимался у Гумбольдта, Леоп. ф. Буха, братьевъ Розе, 
Митчерлиха, Эрмана и Карла Риттера, совершилъ рядъ 
геологическихъ экскурсШ и въ 1832 г. пр1обр'Ьлъ въ 
Хенскомъ университет'Ь степень доктора философш. Въ 
1833 г. Г., С0СТ0ЯВП11Й въ то время на служб-Ь въ мини-
стерств-Ь финансовъ по горному управлешю, былъ откоман-
дированъ въ Дерптъ для чтешя лекщй по каеедр'Ь мине
ралогш вм-Ьсто проф. Энгельгардта, который по болезни 
находился за границей. Въ март-Ь 1835 г. перешелъ на 
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службу въ министерство народнаго просв-Ьщешл, состоялъ 
зав-Ьдующинъ минералогическимъ кабинетомъ Дерптскаго 
университета и, по защит'Ь въ март-Ь того же года диссер-
тацш рго теша 1е^еп(11: „Кигге 1ГеЬег81сМ (1ег ^ео^побМзсЬеп 
Уег11а11;п188е йез ш^Шегеп 11га18", былъ утвержденъ въ званш 
приватъ-доцепта. Въ март'Ь 1837 г. защитилъ диссертацш 
на степень магистра подъ заглав1емъ „Сгео§'по81;18с11е Ве-
оЬасМип^еп аи^ е1пег Ее18е уоп Вогра1; пасЬ АЬо" ; факуль-
тетъ ходатайствовалъ о присуждеши ему за означенную 
диссертацш, во внимаше къ ея научнымъ достоинствамъ, 
сразу степени доктора; но министръ не нашелъ возмож-
нымъ 5'довлетворить это ходатайство факультета, сославшись 
на требоваше закона о присуждеши ученыхъ степеней въ 
порядк-Ь постепенности. Въ апр'Ьл'Ь 1837 г. Г. былъ на-
значенъ экстраординарнымъ профессоромъ въ университетъ 
св. Владим1ра, а черезъ годъ ординарнымъ профессоромъ 
и деканомъ. Въ ма'Ь 1841 г. сов^Ьтъ Дерптскаго универ
ситета избралъ его на каеедру естественной исторш вообще 
и минералопи въ особенности. Но министръ не пожелалъ 
перевести Гофмана изъ Шевскаго унив. въ ДерптскШ и 
предложилъ сов-Ьту на будуш;ее время, при избранш про
фессора другого русскаго университета, предварительно 
осв-Ьдомляться о томъ, пожелаетъ ли министръ перевести 
нам'Ьченнаго кандидата въ Дерптъ. Въ 1842 г. Г. оста-
вилъ Шевсшй унив. и снова перешелъ на службу въ мини
стерство финансовъ.^ Въ 1845 г. былъ избранъ и назначенъ 
профессоромъ минералогш въ С. ПетербургскШ унив., въ 
которомъ оставался до 1869 г., читая одновременно лекцш 
и въ Горномъ Институт'^ и состоя по корпусу горныхъ 
инженеровъ. По окончанш службы въ Петербургскомъ 
унив. Г. переселился въ 1871 г. въ Дерптъ, гд'Ь и скон
чался 23-го мая 1871 г. Въ Дерптскомъ универс. Г. служилъ 
съ марта 1835 по апр. 1837 г.; лекцш читалъ съ апр-Ьля 
1833 по авг. 1834 г. и съ шля 1835 по дек. 1836 г. Въ 
это^ время Г. читалъ лекщи по минералопи, геогнозш, при
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кладной минералопи, учешю о горныхъ породахъ и велъ 
практическ1я занят1я по опред'Ьленш минераловъ и съ 
паяльной трубкой. 

Научная д'Ьятельность Гофмана выразилась, кром-Ь на-
блюден1й, сд'Ьланныхъ во время кругосв'Ьтнаго плавашя съ 
Коцебу, въ ц'Ьломъ ряд^Ь путешествтй по неизученнымъ 
еще въ то время окраинамъ Россш, при чемъ мнопя по'Ьздкн 
были совершены по поручешю горнаго в-Ьдомства. Такъ въ 
1828—1829 гг. Г. изсл^Ьдовалъ вм-Ьст-Ь съ Гельмерсеномъ 
южный Уралъ. Когда на обратномъ пути съ Алтая Гум-
больдтъ со своими спутниками Эренбергомъ и Розе за
нялся ю. Ураломъ, къ нимъ были прикомандированы Гоф-
манъ и Гельмерсенъ. Результатомъ этой трехнед'Ьльной 
экскурсш было то, что, по рекомендащи Гумбольдта, оба 
молодыхъ ученыхъ были командированы на казенный счетъ 
за границу. Въ 1836 г. Г. совершилъ по-Ьздку по Фин-
лянд1и, а въ 1838 г. занимался изсл'Ьдовашемъ Шевской, 
Подольской, Херсонской губ. и ю. Крыма. Въ 1843 г. Г. 
изучалъ по поручешю правительства золотоносныя розсыпи 
вост. Сибири; 1844 г. былъ посвяш;енъ экскурсш по сЬв. 
части Улеаборгской губ., а въ 1847, 1848 и 1850 гг. Г. 
совершилъ вм-Ьст-Ь съ астрономомъ Ковальскимъ, по пору
чешю Географич. Общ., экспедицпо на сЬв. Уралъ и на 
хребетъ Пай Хой, о которыхъ въ то время не им'Ьлось 
почти никакихъ св'Ьд'Ьшй. Н-Ьсколько по-Ьздокъ было совер
шено имъ по поручешю правительства на Уралъ также въ 
1853—1857 гг. 

С о ч п н е н 1 я :  О е о ^ п о 8 1 ; 1 8 с 1 1 е  В е о Ъ а с М и п ^ е п  а и !  е ш е г  Е е х з е  ш п  с И е  
ЛУеМ. Каг81;еп'8 АГСЫУ ШГ М1пега1. I. 1829. — ОЕО^по81;18е11е Пп1;ег-
зисЬип^еп Лез 8и(1-Пга1-С(еЪ1г^е8 ш йеп ЛаЬгеп 1828, 1829. Въ сотруднич. 
съ Гельмерсеномъ. Верлннъ. 1831, — Оео^по81;18сЬе ВеоЪасЫ:ип^еп аи^ 
ешег Ее18е топ Вогра!; пасЬ АЪо. Дерптъ. 1837. На русск. яз. въ Горн, 
жури. 1838. I 64: „Геогностнческхя наблюден1я, произведенныя во время 
путешествхя изъ Дерпта въ Або". — ВегхсМ йЪег е1пе ^ео^позйзсЬе Еехзе 
пасЬ Ойезза ипй 1п (11е погйИсЬе Кптш 1п йеп 8оттег&г1еп 1838. 
Ви11. Асай. (1. 8с. VI. 1839. СПБ. — О золотыхъ промыслахъ восточной 
Сибири, Пер. съ н'Ьм. капит, Носковымъ. Горн. Журн. 1844, IV, 196, 

' СПБ. 1844, -- Ее1зе пасЬ (1еп ОоИлуазсЬеп 081;81Ътеп8. Въ Ваег'з и11(1 
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Не1тег8еп'8 Ве11;га§е ъ. Кепп1;п. Л. Еизз. ЕекЬев и. й. ап^гапгепйеп Ъапйег 
А81еп8 XII. 1847. Изд. СПБ. Ак. Наукъ. — Бег погйИсЬе 11га1 ип(1 йаз 
Ки81:еп^еЪ1г^е Рае-СЬо!, ип1;ег8ис111; и. ЬезсЬпеЬеп топ е1пег 1п йеп ^аЬ^еп 
1847, 48 и. 50 йигсЬ й1е Ка18ег1. Ки88. ^ео^г. ОевеПвсЬай аи8^епс111;е1:.е 
ЕхрейШоп. II. В(1. СПБ, 1856. По русски: СЪв. Уралъ и береговой 
хребетъ Пай-Хой. СПБ. 1856 — Общая ориктогноз1я. К1евъ. 1840. — 
Учебннкъ минералойп. СПБ. 1853. — Хейе^ип^ паШгИсЬег Аг8еп1куег-
Ъ1п(1ип^еп. Ро^^. Аппа1. XXV. 1832. — 2ег1ерт1^ йе8 С1гаЪа811;8. Тамъ же. 
— 2ег1е^ип^ йе8 ЗойаШЬв тот Птеп^еМг^е. Ро§:^. Аппа1. ХЬУП. 1839. — 
Нур8оте1:п8сЬе УегЬаКп^зае и. Ргой! йез Пга1§-еЪ1г^е8. 2е11;8сЬг. 1 аП^ет. 
Егйкипйе. 5. 1858. — Кигге 11еЪег81сМ (1ег ^ео^по81;18с11еп Уег11а11;п188е (1е8 
т1Шегеп 1Тга1^еЪ1г^е8. Оео^пов!;. т1пега1о^. АЪЬапй1. Дерптъ. 1835. --
Ма1:ег1аИеп гиг Ап{ег1;1§ип^ ^ео1о^18с11ег Каг1;еп (1ег КахзегИсЬеп Вег^луегкз-
В181;пк1;е Лее ПгаЮеЫг^ез. СПБ. 1870. — Вм'Ьст'Ь съ Гельмерсеномъ; 
Оппсанге ю. Урала. Горн. журн. 1885. I. 201. Перев. Перетца. - - Мате-
р!алы для составлен1я геологическихъ картъ казеннымъ горнозаводскимъ 
округомъ хребта Уральскаго. Горн. Журн. 1865, II, 204. — Богословсшй 
округъ. Тамъ же, 383. — Воткинск1й округъ. Тамъ же, IV, 63. — Перм-
ск1й округъ. Тамъ же, 384. — Екатерпнбургск1й округъ. Горн. Журн. 
1867, I, 129, 517; II, 165, 446; IV, 95, 227, 307. — Злато^'^стовскШ округъ. 
Горн. Журн. 1868, П, 79, 217, 429; III, 93, 249. 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 

Абихъ, Германъ Вильгельмовичъ (ОНО Негшапп АЫсЬ), 
родился въ Берлин'Ь 11-го дек. 1806 г. въ зажиточной 
семь^. Еще Д'ЬДЪ его, Руд. Абихъ, былъ зав-Ьдующимъ 
соляными промыслами Шэнингена въ Брауншвейг'Ь; эти 
промыслы оставались въ зав-Ьдываши семьи Абихъ и впо-
сл'Ьдствхи — и къ этой же д-Ьятельности, повидимому, 
готовили и молодого Абиха. Его д^Ьдъ изв'Ьстенъ и въ 
литератур'Ь н-Ьсколькими работами преим. химическаго со-
держашя, а Д'Ьдомъ со стороны матери былъ изв-Ьстный 
химикъ Клапротъ. Высшее образоваше получилъ въ Бер-
линскомъ университет'Ь, гд'Ь его учителями были так1е 
выдающ1еся ученые, какъ Вейсъ, Густ. Розе, Митчерлихъ 
и Леоп. ф. Бухъ. Въ 1831 г. А. защитилъ въ Берлин-Ь 
диссертац1ю на степень доктора философ1и. Подъ вл1яньемъ 
Леоп. ф. %ха и Фр. Гофмана, А. заинтересовался вулка
нами и вулканическими явлешями, для изучетя которыхъ 
и совершилъ на свои средства дв'Ь продолжительныя по-
'Ьздки по Итал1и и Сицил1и въ 1833 и 1834 гг. Результаты 
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этихъ изсл'Ьдоватй сразу создали молодому ученому имя 
и обратили на него внимате такихъ св-Ьтиль геолопи, какъ 
Леоп. ф. Бухъ и Гумбольдтъ. А. обладалъ всЬми каче
ствами, необходимыми для усп'Ьшнаго изученхя вулканиче-
скихъ явленШ: хорошими познатями по геолопи, любовью къ 
путешеств1ямъ, неутомимостью и неустрапхимостью, которыя 
А. нроявилъ при посЬщепхи кратера Стромболи, при восхож-
денш на Араратъ 17/29 1юля 1845 г. и во время своихъ 
странствовашй по Арменш, Турц1и, Перс1и и Кавказу. Кром'Ь 
того, онъ былъ очень хорошимъ аналитикомъ и хорошо рисо-
валъ и писалъ красками. Благодаря своему художественному 
таланту, А. им'Ьлъ возможность иллюстрировать свои на-
блюдешя картинами, разр-Ьзами, геологическими видами и, 
какъ справедливо зам'Ьтилъ восхищавшШся его иллюстра
циями Леоп. ф. Бухъ, изображать таюя явлетя, которыя 
требуютъ длинныхъ описашй или съ трудомъ поддаются 
описанш. Когда освободилась въ Дерптскомъ универси-
тет-Ь каеедра естественной исторш вообш;е и минералопи 
въ особенности, А., им'ЬвшШ очень лестныя рекомендацш отъ 
Митчерлиха, Берцел1уса и Гумбольдта (послЪднхй назвалъ 
его однимъ изъ наибол-Ье выдаюп];ихся — „\V^сЫ^^§•8^еп" 
— молодыхъ геологовъ), былъ выставленъ философскимъ 
факультетомъ кандидатомъ на означенную каеедру вм'Ьст'Ь 
съ Эрн. Гофманомъ, профессоромъ Шевскаго университета, 
и Блумомъ, профессоромъ Гейдельбергскаго университета. 
Въ сов-Ьт-Ь избраннымъ оказался Гофманъ; но министръ 
не пожелалъ перевести Гофмана изъ Шевскаго универси
тета, и, когда на вторичныхъ выборахъ (на которыхъ факуль
тетскими кандидатами были Абихъ, Блумъ и д-ръ Алекс. 
Пецольдъ), избранъ былъ Блумъ, предложилъ представить 
Абиха, на томъ основанш, что онъ на первыхъ выборахъ 
получилъ больше голосовъ, ч'Ьмъ Блумъ. Тогда былъ 
представленъ Абихъ, который и былъ утвержденъ орди-
нарнымъ профессоромъ въ апр-Ьл-Ь 1842 г., а въ август-Ь 
того же года явился въ Дерптъ. Пзъ письма Абиха на 

и 
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ИМЯ сов-Ьта университета видно, что онъ им-Ьдъ самое 
серьезное нам-Ьроше посвятить свои силы университетскому 
преподаванш; но уже въ 1844 г. онъ отправился въ коман
дировку на Кавказъ и такъ увлекся геологическимъ изсл'Ь-
довашемъ Кавказа и Закавказья, что оставилъ университетъ, 
и всец'Ьло отдался изученш этихъ странъ. За время 
своего профессорства А. читалъ лекщи по ориктогнозш 
(т. е. минералогш), по введенш въ геологш, по геогнозш и 
по характеристик-Ь окамен-Ьяостей. При Абих'Ь музей мине-
ралогическаго кабинета обогатился коллекщею, переведенной 
изъ бывшей Виленской Академш. Сознавая важность хими-
ческихъ изсл'Ьдовашй, А. ходатайствовалъ въ 1843 г. передъ 
правлешемъ объ устройств-Ь при минералогическомъ каби-
нет-Ь особой химической лабораторш. Еще въ 1846 г. А. 
писалъ сов-Ьту университета изъ Тифлиса о своемъ нам-Ь-
реши возвратиться въ Дерптъ по окончанш своихъ изсл'Ь-
довашй. Но изсл-Ьдоватя все расширялись, интересъ къ 
нимъ какъ самого Абиха, такъ и русскаго правительства 
все возросталъ — и въ 1847 г. А. былъ переведенъ на 
службу въ Корпусъ Горныхъ Инженеровъ, съ откоманди-
рованьемъ къ Нам'Ьстнику Кавказа для геологическихъ 
изсл'Ьдовашй. Въ 1853 г. А. былъ избранъ въ члены 
Академш Наукъ; съ 1859 года по 1876 года состоялъ 
при Нам'Ьстник^Ь Кавказа, а въ 1876 г. переселился въ 
В'Ьну для обработки своего матер1ала, состоя почетнымъ 
членомъ Академш Наукъ и оставаясь на служб'Ь въ Гор-
номъ в-Ьдомств^Ь до своей кончины. На средства рус
скаго правительства изданы и главныя работы Абиха о За-
кавказь-Ь, подъ заглавхемъ: „Сгео1од18сЬе ЕогвсЬип^еп ш деп 
КаикавтбсЬеп Ъапйегп", изъ которыхъ третья часть вышла 
уже посл-Ь его смерти. Абихъ скончался въ В'Ьн'Ь 1-го 
1юля 1886 года. 

Абихъ принадлежитъ къ числу выдаюш;ихся геологовъ 
первой половины 19 стол-Ьтая. Работы А. о вулканиче-
скихъ явлешяхъ сразу его выдвинули, а изсл-Ьдовантя 
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на Кавказ'Ь и въ Закавказь'Ь навсегда останутся основ
ными сочинен1ями по геологш этихъ странъ. 

Абихъ состоялъ почетнымъ членомъ академш наукъ въ 
С. Петербург-Ь, членомъ-корреспондентомъ академ1й В'Ьнской, 
Парижской и Берлинской и почетнымъ и д'Ьйствительнымъ 
членомъ многихъ русскихъ и заграничныхъ ученыхъ обществъ. 

С о ч и н е н 1 я :  Б е  з р ш е П о .  В е р л и н ъ .  1 8 3 1 .  Р о ^ ^ .  А п п .  X X I I I .  
Докторск. диссер. — Уиез Ши81;га1:1уез виг 1е Уёзиуе е1; ГАе1;па. Парижъ. 
1836. — То же по немецки: ЕгГаи1;егпйе АЪЫИип^еп ^еоЬ^хзсЬег ЕгзсЬе!-
пип^еп, ЪеоЪасЫ;е1; аш Уезиу шк! Ае1;па. Верлпнъ. 1836. — ВезсЬгехЪип^ 
2\Vе^е^ Аррага1;е гиг Везиттип^ йег Ватр^е йег Ритаго1еп ипй йег ш 
Мтега1\у^а8зегп еп1;11а11;епеп КоЫепзаиге. Ро^^. Апп. ХЫ1. 1837. и. ЬеопЬ. 
^а11гЪ. 1837. 439. — Вейга^ гиг Кепп1;п188 йез Ре1(1зра1;118. Ро§^. Апп. 
Ь. 1840. 125. — ПеЪег Апогей, Р8е11(1о-А1Ъ11;, РепкИп е1;с. Ро^^. Апп. Ы. 
1840. — Оео1о§1зс11е ВеоЪасЫ;ип^еп йЪег (11е уи1кап18сЬеп ЕгзсЬешип^еп 
ип(1 ВИйип^еп т 1Тп1;ег- ипй М11;1;еИ1;аИеп. 1841. Врауншвейгъ. То же 
подъ заглав1емъ: ХТеЪег йхе Ка1;иг ипй йеп йизаттепЬап^ Уи1кап18с11ег 
ВПйип^еп. Врауншвейгъ. 1841. — Ег11еЪип§:8кга1;еге. Мопа1;зЪег. й. Оез. 
1 Егйкипйе. 2. 1841. Верлпнъ. — 8иг 1е8 госЬез (1'оп^те Vо1сап^^ие. 
Апп. й. Мшез. 2. 1842. Парпжъ. — ПеЪег Й1е ^еоЬ^хзсЬе Ка1;иг йез 
АгтетасЬеп НосЫапйез. Дерптъ. 1843. Актов. р'Ьчь. — Гора Ани. 
Тифлисъ. 1845. — ХТеЪег й. Ка1;гоп8ееп аи{ й. Агахез-ЕЪепе. Ви11. Асай. й. 
8с. 1846 и. 1849. — Уи1кап1зс11е Р1а1;еаиуег11а11;п188е й. ип1;егеп Капказиз. 
ВиП. Асай. й. 8с. 5. 1847. СПВ. — С1ео^гарЫ8с11е Ее18е гит Агага1;. 
Мопа1;зЪег. й. Оез. Г. Егйкипйе. 4. 1847. Верлпнъ. — Ве81;е1§ип^ йез 
Агага1;. Вейг. 2. Кепп1;п. й. Еиз. ЕехсЬз. 13. 1849. — Но11епЪез1;1ттип2еп 
1т Ва^11е81;ап е1;с. Ро^^. Апп. 1849. ЬХХУ1, 149. — О н-Ькоторыхъ есте-
ственныхъ произведенгяхъ Аракса. Горн. Журн. 1849. I, 97. (Перев. 
Ероф'Ьева). — Выписка изъ донесен1я въ Штабъ Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, пзъ Тпфлпса отъ 8 лив. 1850. Горн. Журн. 1850. II, 314. 
— ПеЪег Й1е ТЬаН^кей йег те1;еого1о^1зс11еп 81;а1;1опеп 1п Оеог^хеп. 
Ро^^. Апп. ЬХХХ. 1850. 520. — Ме1;еого1о^18сЬе ипй кИта1;о1о^18с11е 
ВеоЪасМип^еп 1п Тгапзкаиказхеп. ВиПеип Асай. й. 8с1епсе8. 1850. 
АУГИ. С. Петербургъ. — ПеЪег Й1е 8ойа йег Агахез-ЕЪепе. Тамъ же. 
Май. 1850. — Уегз1;е1пегип^еп УОШ Ва^Ьез^ап. йеизсЬг. йеи1;8сЬ. ^ео1о^. 
Оез. 3. 1851. Верлинъ. — Объяснен1е геологическаго разр'Ьза сЬвернаго 
склона Кавказа отъ Эльбруса до Вештау. Кавказск. Календ. 1853 — 8иг 
1е8 йегп1егз 1;гетЫетеп1;8 йе 1;егге йапз 1а Регзе 8ер1;еп1;г1опа1е е1; йапз 1е 
Саисазе, а1пз1 ^ие 1е8 еаих е1; 1е8 ^аг з'у 1;гоиуап1; еп гаррог! ал'^ес зез 
рЬёпотёпез. ВиП. Асай. й. 8с. Магз. 1855. СПБ. — М'Ьсторожденхе сЬры, 
заключающейся въ пзвестковомъ туф-Ь въ долпн'Ь Д1адинской. Горн. 
Журн. 1855. Ш, 208. — Объ озер'Ь Урм1я и хпмическомъ состав'Ь его 
воды. Тамъ же. 1856. I, 333 и П, 110. — Н-Ьсколько зам'Ьчанхй объ 
Алавердскомъ и Шамлуческомъ м-Ьдныхъ рудникахъ въ Сомхетш. Тамъ 
же. 1856. П, 162. — МЪсторожденхе магнитнаго жел'Ьзняка на берегу 
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Чернаго моря. Тамъ же. 1856. III, 425. — Уег^ЫсЬепйе сЬеппвсЬе 
1Тп1;ег8ис11ип^еп йез ЛУ"а88ег8 (1ез СазрхвсЬеп Мееге8, Игтха- ипй Уап-
8668. Мёш. Асай. й. 8с. 1856. VII. СПБ. — 8с11\уеМге1с}1е8 Ти1У^е-
81;61П 1п ЙБГ ТЬа1бЪбпе УОП ВуасИп. Ви11. Аса(1. (1. 8с. 14. 1856. СПБ. 
(Р1ап1;а8 АМсЫапаз 1п Шпег1Ъи8 рег Саисазит ге^^опе8^ие 1;гап8саи-
са81са8 со11ес1;а8, епитегауИ; А. Вип^е. Тамъ же.). — ПеЪег б1пбп 1п Лег 
КаЬе топ Ти1а 81;а1;1;§ей1п(1епбп ЕгйМ!. Би11. Асай. й. 8с. 1856 и Мё1. 
рЬу8. е! сЫт. 1856. 252. СПБ. — Ва8 81;е1п8а12; ип(1 зехпе 81;е11ип§ 1т 
ги8818с11еп Агтепгеп. Мёт. Асай. й,. 8с. УП. 1857. СПБ. — Уег^1е1с11еп(1е 
§;ео1о^18с11е Огипйги^е (1ег каиказгасЬеп, атепхзсЬеп ипй погйрег818с11еп 
ОеЫг^е, а18 Ргойготиз ешег (}ео1о»1б йег каика818сЬеп Ьапйег. Мёш. Асай. 
й. 8с. V. 8ёг. 8с. та1;11ё1П. е1; рЬуз. УП. 1858. — ВезисЬ йез Кга1;егЪо(1еп8 
УОШ 81;готЬоИ. 2е11;8с11г. (1еи{;8сЬ. ^ео1. Оез. 9. 1857. Берлинъ. — Ег8сЬе1-
пип^ Ъгеппепйеп Оааез 1т Кга1;ег (1е8 Уе8иу. Би11. Асай. й. 8с. 16. 1858. 
СПБ. — ПеЪег Мап^апегге 1п Тгап8саиса81еп. ВиП, Асай. й. 8с. Рёуг. 
1858. СПБ. — О марганцовыхъ рудахъ въ Закавказскомъ кра'Ь. Горн. 
Журн. 1858. П, 404. — 2иг РаГаоп1;о1о§1е (1е8 а81а1;18с11еп Еи881апЙ8. Мёт. 
Асай. й. 8с. 9. 1859. СПБ. — (}ео1о^18сЬ.е8 аиз йет Каика8и8. 2еи8с1шЙ 
деи1;8сЬ. §ео1. 0е8. 11. 1859. Берлпнъ. — ПеЪег е1пеп Ъе1 81;а\угоро1 ^е-
Ш1епеп Ме1;еог81;е1п. ВиИ. Асай. й. 8с. Ма1. 1860. — Землетрясен1я 
въ Шемах-Ь и Эрзерум^^ въ ма'Ь 1859 г. Горн. Журн. 1861. IV, 101. — 
О строенхи и геологш Дагестана. Тамъ же. 1862. П, 86. — 8иг 1а 81;гис1;иге 
е! 1а ^ёо1о^1е йи Ва§11е81;ап. Мёш. Асай. с1. 8с. VII. аёг., IV. № 10.1862. — ХТеЪег 
ете 1т Са8р18с11еп Мееге егвсЫепепе 1п8е1 пеЪз!; ВеНга^еп гиг Кепп1;п188 
йег 8сЫаттуи1капе йег са8р18с11еп Ее^1оп. Мёт. Асай. й. 8с. VII. 8ёг. 
1863. — Её81111;а1;8 йе 868 Уоуа^е8 еп Оёог^1е, бп Ти^^и^е е1;с. ВиП. 8ос. 
Оёо!. йб Ргапсе. 21. 1864. Парнжъ. — Е1;ийе8 8иг 1е8 ргезди'Пез йе 
Кег1;8с11 61 йе Татап. ВиП. 8ос. Оёо1. йе Ггапсе. 21. 1864. Парпжъ. — 
Е1п1е11;еп(1б Огипйгй^е (1бг Обо1о^1е йег На1Ып8е1п Кбг1;8сЬ ипй Татап. 
Мёт. Асай. с1. 8с. УП. 8ёг., IX. Л'н 4. 1865. — О мЪсторождбН1и гидро
борацита. Горн. Журн. 1865. III, 148. — Оёо1о§1е йи Саисазе; оЪзег-
уаиоп8 М1;е8 репйап!; йе8 уоуа^ез бп1;герг18 йап8 1е соигап!; йе Гаппёе 
1865. ВиП. Асай. й. 8с. X. 21. — Каг1;еп ипй РгоШе гиг Оео1о^1е йег 
На1Ып8б1п Кег1;8с11 ипй Татап. Бге! ТаМп ак Ве11;га^ Шг йге „е1п1е11;еп-
йеп Огипйги^е йег (лео1о§1е" Й1е8ег На1Ъ1п8е1п. Тифлисъ. 1866. — Ве1-
1;га^е гиг Кбпп1;п188 йег ТЬегта1дие11еп йе8 Каика8и8 ипй йег каиказ!-
зсЬеп Ьапйег. Тифлисъ. 1866. — 2иг С1ео1о^1е йез 8ийо81;Ис11еп Каиказиз. 
ВиП. Асай. й. 8с. 10. 1866. СПБ. — С1ео1о^18с11е ВеоЬас111;ип^еп аиГ Кехееп 
1п Й6П ОеЫг^аГапйегп гтзсЬеп Киг ипй Агахез. Тифлисъ. 1867. — ХТеЪег 
йа8 Уогкоттеп йез ЪгеппЪагеп КоЫбплуа88ег81;о%а8е8 1п йеп каиказхзсЬеп 
ТЬегтеп. ВиП. Асай. й. 8с. УП. 1867. — Отчетъ академика Герм. Абиха 
по изсл'Ьдован1ю м-ЬсторожденгД; нефти въ Закубанскомъ краЪ и на Таман-
скомъ нолуостров'Ь, лЪтомъ 1866 г. — ПеЪег Й1е КарМаЪегхгке Й68 погй-
ЛУбзШсЬеп Каика8и8. ВиП. 8ос. Ыа1;иг. йе Мозсои. 1867. № П. —- Агтеп. 
^бог^. Тгас11у1;е. УегЬ. К. К. ̂ еоХо^. Еб1сЬ8ап81;. 1869. В'Ьна. — Ри1^игП;еп 
1т Апйбзй й. Иешеп Агага1; ипй бгШсЬе ЕшПиззе Ъе1 й. ВПйип^ е1бк1;г1-
8сЬег Оешиег. вйг.-Вег. ЛУхеп. Акай. й. ЛУ188. 6. 1870. ВЬна. — ЕеаЬеп-
Уи1сап-(дгирре й. АЪи1 и. й. 8ат8аг, Каиказиз. ^а11гЪ. К. К. ^ео1о^. 
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Ее1сЬ8ап81;. 20. 1870. В-Ьна. — Отчетъ комиссш, назначенной для 
изсл'Ьдован1я тпфлисскихъ минеральныхъ источниковъ. Тифлисъ. 1870. 
— (ТеЬег е1пеп уегтехпШсЬеп 1Ьа11§еп Уи1кап ап йен ОиеПеп йез ЕирЬга^з. 
ВиП. 8ос. Ыаихг йе Мовсои. 1870. — Е1;и<1е8 8иг 1е8 §1ас1ег8 ас1;ие18 е! 
апс1еп8 йи Саисазе. Тифлисъ. 1870. — ПеЪег кгу81;а1Ип18с}1е11 На^е! 1т 
1;11иа1е1;18сЬеп ОеЫг^е ипй йЬег (Не АЫ1ап§;1^ке11; йег Ну(1готе1;еоге уоп 
йег РЬуахк йез Войепз. Тифлисъ. Матер, для составл. климатолопи 
Кавказа. Отд. III, т. I, вып. I. 1871, и ВЬна 1879. — Бег Агага!; ш 
^епеМвсЬег ВеяхеЬип^ Ъе1гас111;е1;. ХеИзсЬг. й. (1еи1;8с11. ^ео1о^. Сев. XXII. 
1870. 69. — Ветегкип^еп йЬег сНе ОегоИ- ип(1 ТгиттегаЫа^егип^еп аиз 
(1еп 01е1;8с11ег2е11;еп (1е8 Каиказиз. ВиИ. Аса(1. (1. 8с. 16. 1871. СПБ. — 
2луе1 (1еп1с\уиг{11§е На§е1 1п (Зеог^1еп. Ро§^. Аппа1. 146. 1872. — Соп-
81;11;ииоп ^ёо1о^^^ие Ли тааз!! (1и ВесЫ^аои, ргёз РаеМ^огак. ВиИ. 8ос. 
Оёо1. (1е Ргапсе. I. 1873. Парижъ. — Несколько мелкихъ зам'Ьтокъ объ 
Эссентукскихъ минеральныхъ источникахъ. Проток. Пятигорск. Бальнео-
логическаго общ. 1874. — С1ео1о§18с11е ВеоЪасЫ;ип^еп аи! Ке18еп 1п1 Каи-
ка8и8 1т ^а11^е 1873. ВиП. 8ос. КаШг. (1е Мозсои. 1875. — (}1е1:8с11ег аи{ 
йет Каика8и8. ХеНасЬ. Оез. КаШт. 11. 1875. — ПеЪег РагарЫпЬаШ^е 
МхпегаЫо^Ге аиГ (1ег Ар8с11егоп8с11еп На1Ып8е1, ВиП. Асай. й. 8с. 21. 
1876. — Ке18е 1п йеп Каика8и8. Кеиез ^а^1^Ъ. Мхпег. Х877. Штутгартъ. 
— Уи1кап18с11е ВИйип^еп 1т каика818с11еп 181;11ти8. УегЬ. К. К. §ео1. 
Ее1с118ап81;. 1878. В-Ьна. — ПеЪег (1а8 ^ео1о^18сЬе АПег йег погйкаика-
818сЬеп ^и^а-Ко111еп8ап(^81;е1пе ипй йЬег ш (1еп8е1Ьеп уогкоттепйеп паШг-
ИсЬеп 8а1ре1;ег 1т КиЪап1;11а1е. ВиП. Асай. й. 8с. 22. 1877. — 11еЬег сИе 
Ьа^е йег 8с11пее^геп2е ипй (Не 01е1;8с11ег (1ег С1е^еп\уаг1; 1т Каика8и8. 
ВиП. Аса(1. (1. 8с. X. 1878. — М1и11е11ип^еп аи8 (1ет Каиказиа. УегЬ. 
К. К. ^ео1о^. Ке1с118ап81;аП. 1877. 29. В-Ьна. — 11еЪег е1пеп Пй^е! Ъе1 
Б1^а1а ат 11гт1а8ее. Тамъ же. 67. — Ваз 1;Ьг1а1е1;18с11е Т11е^та1^иеПеп-
8у81ет уот §ео1о§18с11еп 81;ап(1рипк1;е Ъе1;гасЫ;е1;. ХеПзсЬг. (1еи1;8с11. §ео1о^. 
0е8. 1877. 820. — Оео1о^18сЬе РогзсЬип^еп 1п (1еп каиказшсЬеп Ьап(1егп I. 
Е1пе Вег^каШаипа айв йег Агахеаеп^е Ъе1 В^оиПа 1п Агтеп1еп. В-Ьна. 
1878. — ХТеЬег (Не Рго(1ис1;1уПа1; ипй (Не ^ео1;ек1;оп18сЬеп УегЬа11;п188е (1ег 
ка8р18с11еп Кар111;аге^1оп. ^а11гЪ. К. К. §ео1о^. КешЬзапэ^аП. 1879. XXIX. 
165. В'Ьна. — ПеЪег (1а8 Уогкоттеп уоп Ре1;го1еит Ъе1 Ваки. УегЬ. 
^ео1. Ке1сЬ8ап81:. ЛУ1еп. 1879. 98. — Сускгз Гип(1атеп1а1ег ПоЬепЬевиш-
тип^еп аиГ (I. агтешзсЬеп НосЫап(1е. Мёт. Аса(1. (1. 8с. 27. 1880. СПБ, 
— Оео1о^18с11е РогзсЬип^еп 1п йен каиказшсЬеп Ьап(1егп П. Оео1о^1е йез 
Агтеп18с11еп ПосЫапйев. (ЛУе81;11аШе). В-Ьна. 1882. — Ваз Ре1;го1еит 
ипс1 (Не §ео1о^1зсЬеп Ве(Нп^ип^еп зетез ЕгзсЬе1пеп8 1т Каиказив. УегЬ. 
К. К. §ео1о^. Ке1сЬзапз1;аП;. 1883. 125. — Оео1о^1зсЬе РогзсЬип^еп 1п (1еп 
каиказхзсЬеп Ьапйегп Ш. Оео1о^1е (1е8 Агтеп18сЬеп НосЫап(1ез. 0з1;-
ЬаШе. В-Ьна. 1887, — Оео1о§18сЬе Рга^теп1;е. Аиз (1ет NасЫа83 П. 
АЫсЬ'з, В-бна. 1887. — Аиз каика818сЬеп Ьап(1егп. Ее18еЪг1еГв УОП 
Негтапп АЫсЬ. Негаиз^е^еЪеп УОП (1е88вп 2 тома. В-Ьна. 1896. 
— Мелкш зам^Ьтки въ ВиП. 8ос. С1ёо1. Раг18, ^ои^п. оГ 1;Ье Оео^г. 8ос. 
Ьопйоп, Оиаг1;. ^оигп. Сгео1. 8ос. Ьопйоп, йеНвсЬг. Г. аП^ет. Егйкип(1е 
(ОитргесЬгЬ). 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 
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Шренкъ, Александръ Ивановичъ (А1еха11(1ег V. 8сЬгепск), 
родился 4 февраля 1816 года въ им-Ьши Тризнов-^ Тульской 
губ. Съ 1834 по 1837 гг. слушалъ лекцш въ Дерптскомъ 
университет'^ по философскому факультету и окончилъ курсъ 
со степенью кандидата философш. Съ 1837 по 1844 г. слу-
жилъ въ ботаническомъ саду въ С. Петербург-Ь и совершилъ 
по порученш ботаническаго сада рядъ по'Ьздокъ по неизсл'Ь-
дованнымъ окраинамъ Россш: въ Архангельскую губ. и Само-
•Ьдсшя тундры (1837), въ Финляндш (1839), въ Джунгарш 
и Киргизсшя степи (1840—44). Каеедра минералогш въ 
это время, за выходомъ Абиха изъ Дерптскаго унив., была 
вакантна. Сов'Ьтъ университета предложилъ Шренку чтенхе 
лекц1й по означенной каеедр-Ь. Защитивъ въ 1848 г. 
диссертацш рго уев1а 1е^епс11: „ОгортрЫзсЬ-^ео^'позНзсЬе 
11еЬег81сМ йез 11га1^еЫг^е8 ш ЬоЬеп ^оМеп", Ш. былъ утверж-
денъ въ зван1и приватъ-доцента и читалъ лекцш до 1853 
года по ориктогнозш, минералогш, общей геогнозш и гео-
логш и велъ практическ1я занятхя по опред'Ьлешю мине-
раловъ. Въ дек. 1852 защитилъ въ Дерпт'Ь диссертацш 
на степень магистра подъ заглав1емъ: „БеЬегбхсМ (1е8 оЬегеп 
зНипзсЬеп всЫсМензуз^етз уоп Ыу- ипй ЕзИахк!". Кром-Ь 
того, онъ им'Ьлъ также степень доктора Кэнигсбергскаго 
университета, ирхобр-Ьтенную имъ во время пребывашя съ 
научной ц-^лью за границей. Въ феврал-Ь 1853 г. сов'Ьтъ 
Дерптскаго унив. избралъ Шренка сверхштатнымъ орди-
нарнымъ профессоромъ минералогш; на выборахъ онъ былъ 
единственнымъ кандидатомъ, что объясняется т-Ьмъ, что 
въ это время было воспрепдено приглашеше профессоровъ 
изъ-за границы. Къ утвержденш Шренка въ должности, 
на которую онъ былъ избранъ, встр-Ьтились однако препят-
СТВ1Я, и возникла переписка между попечителемъ Дерпт
скаго округа Крафштремомъ, министромъ Уд-Ьловъ графомъ 
Перовскимъ, Дерптскимъ университетомъ и Шренкомъ. Д-Ьло 
въ томъ, что Шренкъ въ это время еще состоялъ на служб-Ь 
въ ботаническомъ саду и ему было поставлено въ вину то 
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обстоятельство, что имъ не были представлены рукописи 
второго тома описашя его путешествхя въ Архангельскую 
губ. и рукописи вм'Ъст'Ь съ переводомъ на русск1й языкъ 
описашя его путешеств1я въ Киргизскхя степи. Описаше 
этихъ путешествШ было ему поручено по Высочайшему 
повел'Ьшю, при чемъ ему было назначено вознаграждеше въ 
тысячу рублей въ годъ. Ш. взялся исполнить означенную 
работу въ трехгодичный срокъ, но прошло восемь л'Ьтъ и 
работа не была исполнена. Въ свое оправдаше Шренкъ 
ссылался на то, что для усн-Ьшнаго окончашя работы ему 
потребовалось въ значительной степени пополнить свои 
познашя по геолопи, по этнографш, истор1и Россш и линг-
вистик'Ь. Онъ тогда же представилъ рукопись второго тома 
Архангельскаго путешеств1я, далъ подписку, что работа о 
по-бздк-Ь въ Киргизск1я степи будетъ представлена не 
поздн-Ье конца 1854 г. и вышелъ изъ приватъ-доцентовъ, 
чтобы всец'Ьло отдаться обработк'Ь матер1аловъ, привезенныхъ 
изъ Киргизскихъ степей. Назначен1е Шренка такимъ обра-
зомъ не состоялось и въ 1854 г. былъ избранъ Гревингкъ. 
Шренкъ съ 1850 по 1868 г. жилъ въ своемъ им-Ьши Хей-
лигензе въ Лифляндш, а съ 1868 г. въ Дерпт-Ь, гд-Ь и 
умеръ 25 1юня 1876 г. Онъ былъ однимъ изъ членовъ 
учредителей Дерптскаго Обш;ества Естествоиспытателей. 

С о ч и н е н 1 я :  К е х з е  п а с Ь  Л е ш  Ы о г ( 1 о 8 1 ; е п  К и в з Х а п й з  Л и г с Ь  ( 1 1 е  
Типйгеп йег Вато^еЛеп гит агсизсЬеп 11га1^еЫг§е. Дерптъ. 1848 и 1852. 
(2 тома). — Ого^гарЫвсЬ-^ео^позивсЬе Х/еЪегвшМ йез ПгаХ^еЫг^ев 1т 
ЬоЬеп Когйеп. (Диссерт.) Дерптъ. 1848. — ПеЪегвшМ йез оЪегеп вПип-
всЬеп 8сЫс111;еп8у81;ет8 топ ЫУ- ипй Евйапй. (Диссерт.) Дерптъ. 1852. 
— Уе^е^аМоп топ НосЫапй. Въ ВеНга^е гиг Кепп1;п188 йез ЕизвхвсЬеп 
КешЬз. 4. 1841. — Кехзе 1840 1п (Не бзИ. Б8ип^аг-К1г^18еп81;ерре. Тамъ же. 7. 
1845. — NасЬг^с1^1; УОП 2 Оепрреп УОглуеИИсЬег ТЫеге Ъе1 (1еп Вато^ейеп. 
Ви11. Асад. й. 8с. СПБ. 4. 1838. — Зам-Ьтки ботаническаго содержан1я. 
Тамъ же. — Ае11;в8<;ег гиазхзсЬег Вег^Ъаи ап й. 2у1та ипй ешх^е Мхпе-
гаИеп йаЬег. Зап. СПБ. Минер. Общ. 1847. — „РаЪеХЪисЬ". 1868. 
— Котапгеп ипй ВаПайеп. 1870. Оба посл-Ьдтя сочиненхя им'Ьютъ 
общее заглав1е „Уоп Лег Ког(1тагк". — ИеЪегвхсМ Лег Ьапй- ипй 8й88-
\^га88егто11и8кеп ЬМапйз. — Островъ Аралъ-Тюбе на озер'Ь Алякумъ. 
Горн. Журн. 1842. I, 156. 

Профессоръ Левинсонъ-Лессипгъ. 
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Гревингкъ, Константинъ Ивановичъ (Казраг Апйгеав 
Коп8ип1ш Сгге^У1п^к), родился въ Феллин-Ь 2 января 1819 г. 
Отецъ его былъ городскимъ синдикомъ. Среднее образо-
ваше Г. получилъ въ училищ'Ь Голландера въ Биркенру, 
а зат-Ьмъ въ Дерптской гимназш; съ 1837 по 1842 г. 
состоялъ студентомъ Дерптскаго университета, въ которомъ 
и окончилъ въ 1842 г. курсъ со степенью кандидата. За-
т%мъ Г. отправился за границу; занимался въ БерлинЪ у 
братьевъ Розе, Митчерлиха, Раммельсберга, Бейриха и въ 
Фрейберг-Ь у Платтнера, Вейсбаха, Котты, и совершилъ 
многочисленныя геологичесшя экскурсш. Въ 1843 г. Г. 
прхобр'Ьлъ въ 1енскомъ университет'Ь степень кандидата 
философш за диссертацш: „ХТеЬег С]1ГотуегЫп<1ип^еп" и въ 
1846 г. вернулся на родину. Съ 1846 г. онъ состоялъ 
Консерваторомъ минералогическаго музея СПБ. Академш 
Наукъ, а съ 1852 библштекаремъ Горнаго Института. Въ 
перюдъ службы въ Петербург-Ь Г. издалъ СаЫо^ие га180П11ё 
и систематическШ указатель минералогическаго музея Ака
демш и напечаталъ н^^сколько работъ на основанш обра
ботки хранившихся въ Академ1и коллекцхй, собранныхъ раз
личными путешественниками, а такя^е описате изумрудныхъ 
копей Урала, куда онъ былъ командированъ правитель-
ствомъ, и зам'Ьтку о полуостров'Ь Канин'Ь, который онъ 
посЬтилъ, также какъ и Олонецкую и Архангельскую губ. 
въ 1848 г. на средства Академш Наукъ и Вольнаго Эко-
номическаго Общества. Въ 1854 Г. прхобр'Ьлъ въ С. Петер-
бургскомъ университет-Ь степень магистра, по заш.ит'Ь диссер
тацш: „Уральсшя изумрудныя копи и нхъ окрестности". Въ 
1854 г. Гревингкъ былъ избранъ сов'Ьтомъ Дерптскаго универ
ситета на каеедру минералогш и назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ. Въ то время еще не было отм-Ьнено запре-
щеше приглашать профессоровъ изъ-за границы и Гревингкъ 
былъ выставленъ факулътетомъ единственнымъ кандидатомъ; 
другимъ кандидатомъ, не факультетскимъ, былъ магистръ 
Пахтъ; но сов'Ьтъ его забаллотировалъ. Уже въ 1856 г. 
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сов'Ьтъ избралъ Гревингка ординарнымъ профессоромъ; но 
попечитель не счелъ возможнымъ дать ходъ представлешю 
университета, ссылаясь на то, что для занят1я ординатуры 
требуется степень доктора одного изъ русскихъ универси-
тетовъ. Гревингкъ обязался въ двухгодичный срокъ сдать 
экзаменъ и защитить диссертацш на степень доктора и былъ 
назначенъ согласно новому представлешю сов'Ьта и. д. орди-
нарнаго профессора. По прювр-Ьтеши въ Дерптскомъ универ-
ситет-Ь степени доктора минералопи (1860) онъ былъ утверж-
денъ въ должности ординарнаго профессора. Трижды 
сов'Ьтъ переизбиралъ его по выслуг-Ь л'Ьтъ на новыя трех-
л'Ьэтя, такъ что Гревингкъ въ общемъ состоялъ профессо
ромъ 33 года; онъ скончался 18 шня 1887 г. Переселив
шись въ 1854 г. въ Дерптъ, Гревингкъ усердно принялся 
за изучеше геолопи остзейскихъ губерний, съ каковой 
цЪлью совершилъ рядъ экскурс1й и несколько разъ/Ьздилъ 
за границу. Результатомъ этихъ изсл'Ьдован1й явились, 
кром-Ь многихъ мелкихъ статей, капитальное сочинеше по 
геолопи Лифлянд1и и Курляндш и геологическая карта 
трехъ остзейскихъ губершй. Падеше въ бО-тыхъ годахъ 
н'Ьсколькихъ метеоритовъ въ ПрибалтШскомъ кра'Ь вызвало 
н-Ьсколько работъ Гревингка о метеоритахъ. Одновременно 
съ геолопей Г. интересовался и археолопей; онъ произ-
водилъ раскопки, описывалъ каменныя орудхя и остатки 
животныхъ изъ отложенШ каменнаго в^Ька и постепенно 
вполн-Ь отдался этой отрасли знан1я. 

МинералогическШ кабинетъ при Гревингк'Ь совершенно 
преобразился. Онъ былъ переведенъ въ новое пом'Ьщен1е, 
которое занимаетъ вм'Ьст'Ь съ геологическимъ кабинетомъ 
и въ настоящее время; сначала въ 1858 г. мин. кабинету было 
отведено три залы, а въ 1863 г. присоединена четвертая. 
Музей обогатился очень хорошей коллекц1ей метеоритовъ, 
которую удалось постепенно составить путемъ обм'Ьна на 
куски упавшихъ въ это время въ остзейскомъ кра'Ь метео
ритовъ, а также хорошими палеонтологическими и геоло
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гическими коллекщями изъ отложен1й прибалтШскихъ губер-
тй и н'Ькоторыхъ другихъ м'Ьстностей; въ 1865 г. поступили 
въ музей знаменитые остатки девоцскихъ рыбъ, найденные 
проф. Асмусомъ въ окрестностяхъ Дерпта и пожертвованные 
университету г. Карл, фонъ Валемъ. Кром-Ь того, мнопе 
палеонтологическ1е объекты были переведены въ минерало-
гическШ кабинетъ изъ кабинетовъ зоологическаго и анато-
мическаго. Въ 1867 г. насл'Ьдники лейбмедика Рауха 
пожертвовали минералогическому кабинету его ц'Ьнную мине
ралогическую коллекцш. Ростъ коллекщй и расширеше 
преподаван1я естественно выдвигали и так1е вопросы, какъ 
расширенхе кабинета, учреждеше должности помощника 
директора кабинета, разд-блете профессуры минералогш на 
дв'Ь: собств. минералопи и палеонтологш, о чемъ писалъ 
Гревингкъ еще въ 1863 г. Учениковъ у Гревингка было 
немного, что объясняется т-Ьмъ обстоятельствомъ, что онъ 
неохотно привлекалъ спец1алистовъ, считая занят1я мине-
ралопей и геолопей недостаточно обезпечивающими въ 
матерхальномъ отношенш. Т-Ьмъ не мен'Ье у него были 
ученики, сд'Ьлавш1еся изв-Ьстными учеными, какъ напр. 
Лагор1о, ДыбовскШ, Чекановсшй, бар. Розенъ. Изъ работъ 
самого Гревингка чрезвычайно ц-Ьиными являются геолопя 
Лифляндш и Курляндш и изсл'Ьдован1я въ области доис
торической археолопи прибалтШскаго края. 

Кром-Ь общихъ курсовъ по геогнозш, ориктогнозш, 
палеонтолопи, кристаллографы, общей минералогш и прак-
тическихъ занятШ по опред'Ьленш минераловъ, горныхъ 
породъ и окамен-Ьлостей, Гревингкъ въ разное время читалъ 
еще сл-Ьдующхе спец1альные курсы: геогнозш и топографи
ческую минералогш Россш, прикладную минералогш, осно-
вашя горнаго искусства, исторш минералогш, геологш ост-
зейскаго края, четвертичныя образовашя германо-сарматской 
равнины, каменный, бронзовый и жел-Ьзный в'Ькъ въ Россш, 
въ особенности въ Прибалт1йскомъ кра'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  О е о ^ п о з М а с Ь е  В е т е г к и п ^ е п  й Ъ е г  А 1 1 ; -  и п ( 1  К е и -
СаШогпхеп. Зап. СПБ. Мин. Общ. 1847. — Бхе ого^гарМзсЬе ипй ^ео-
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^позизсЬе Ве8с11а1Теп11е11; йег КЛУ" Ки81;е Атепка'з тИ (1еп ап^гепгепйеп 
1п8е1п. Тамъ же. 1848. — ВепсМ йЪег е1пе ^ео^повизсЬе Еехйе гиг На1Ъ-
1п8е1 Кап1п ат Е18теег. Ви11. Асай. (1. 8с. VIII. 1850. СПБ. (С1. Р11у8.-
Ма1;11.) — Вхе ^ео§по8и8с11еп ип(1 ого^гарЫ8с11еп УегЬаКпхззе йез пбгйИсЬеп 
Рег81еп8. Зап. СПБ. Мин. Общ. 1852—53. — В1е 8тага§й-0гиЬеп йеа 
11га1 ип(1 Наге Ит^еЪип^. Тамъ же. 1854. — Уральсшя изумрудныя копи 
и ихъ окрестности. СПБ. 1854. (Маг. дисс.) — Бхе 1п Огапй ^ет^еп 
ВхИег^гирреп ат 081;и&г (1е8 Опе§а-8ее'8. Ви11. Асай. й. 8с. С1. Н181;.-
РЫ1. СПБ. 1855. XII. — Ег^еЬтазе йег АгЬеНеп 1т 811ии8с}1еп С!еЫе1;е 
Ки881ап(18. СоггепаропйепгЫаи йез Ка1;иг{ог8с11егуегеш8 ш К1^а. X. 1855. 
— Бег 2ес1181;еш т ЬШхаиеп ипй Киг1апй. 2е11;8с11г. (1еи1:8с11. ^ео1о^. Ое8. 
IX. 1857. — Бай ЕгЪоЬгеп 8ий\уйг(11§ег 8а128001е 1п йеп 081;8еергоуш2еп. 
„1п1ап(1''. 1858. № 15. — Б1е Огепгеп йег вхЪшзсЬеп ппЛ йеуоп18с11еп 
Рогта1;1оп 1п ЬМапЛ. Кеие8 ^а11^Ъ. Шг Мшега1. 1859. Штутгартъ. — 
С(ео1о§18с11е 8к122е йеа Богра1;ег Вой,еп8. „Шапй". 1860. № 3. — УегаисЬ 
(11е УогагЪе11;еп 211 е1пег 1ап(1- иий &г81;\у188еп8сЬаШ1с11еп Во(1епкаг1;е ЫУ-
1ап(18 1П'8 ЬеЪеп 211 ги&п. Тамъ же. 1860. № 18. — (5ео1о§1е УОП ЫЛ»^- ипй 
Кийапй, т!!; 1пЬе^п1Г е1п1^ег ап^гепгепйеп (3}еЫе1;е. Съ геологич. картой 
Прибалт. Края. АгсЬ. йгг (Не Ка1;игкип(1е ЫУ- КИГ- ип(1 Еайапйа. 8ег. I. 
Вй. П. 1861. — ЛУ'е11;еге Егог1:егип§; йег 8Пиг-(1еУ0п18с11еп Сггеп2ге^1оп 1п 
Ыу1ап(1. N61168 ^а11^Ь. 1 М1пег. 1861. — Бег Уе^е1;а1;1оп8Ъос1еп йег 081-
8еергоу1п2еп. „1п1апй". 1861. № 8 и. 9. — Бег Войеп Ш^а'8, е1пе §ео1о§18с11е 
8к122е. К1^аег А1тапас11. 1861. — КосЬ е1п Вейга^ гит ТЬета: „Б1е 
еп(1ет18с11еп Аи^епкгапк11е11;еп 1п Ыу1ап(1". Ва11;. Мопа1;88с11г. 1862. КОУ. 
— Б1е 2еи^еп йег 81п1;-Р1и1;11 1п йеп 081;8еергоу1п2еп. „1п1апй". 1863. № 1. 
Баз М1пега1о^18с11е СаЫпе!; йег 11п1Уег811;а1; Богра!;. Дерптъ. 1863. — Б1е 
Ме1;еог1(;епШ1е УОП РШ181;Гег, ВизсЫюГ ипй 1^а81; 1п ЫУ- ипй Киг1апй. Въ 
сотрудничеств'Ь съ К. Шмидтомъ, въ АгсЬ. !. й. Ма1;игк. ЫУ-, Киг- ипй. 
Е8иапй8. 8ег. I. Вй. Ш. 1864. — Геогностическая часть путеп1еств1я 
Л. Шварца по Минусинскому округу. Труды Сибирск. Экспед. Им. Русск. 
Географ. Общ. СПБ. 1864. — Общ1й взглядъ на геологш Лифляндш. 
Перев. Веймарна въ „Матер, для геогр. и статист. Россш. Лифл. губ." 
СПБ. 1864. — Нор1осг1пи8 й1реп1;а8 ипй Ваегосг1пи8 Пп^егп!. АгсЬ. 1 й. 
К а Ш г к .  Ы У - ,  К и г -  и .  Е з Й а п й з .  8 е г .  I .  В й .  I V .  1 8 6 6 .  —  К а с М г а ^  г и :  
„Ба8 Мтега1о§18с11е СаЪ1пе1; йег 11п1уег81Ш1; Богра!". Дерптъ. 1868. — 
Нахожден1е коренного м'Ьсторожден1я каменнаго угля въ Остзейск. пров. 
Горн. журн. 1868. Ш 172. — Е188с111еЪип^еп ат '^Убг2^аг\у-8ее ш Ыу1апй. 
Тамъ же. Т. У. 1869. — 2иг Кепп1;п188 081;Ъа11;18с11ег ТегШг- ипй Кге1йе-
^еЪПйе. Тамъ же. 1872. — Оео1о§1е Киг1апй8. ТЬеП. I. Изд. КигГапй. 
Оез, 1 Ы1,1;ега1;. и. Кип81;. Митава. 1873. — ЕгГаи1;егип^еп гиг 2\уе1геп 
Аи8§аЪе йег ^ео^поаизсЬеп Каг1;е ЫУ-, ЕЗ!;- ипй Киг1апй8. АгсЬ. Шг й1е 
Ка1;игк. ЫУ-, Киг- и. Е81;1апй8. 8ег. I. Вй. VIII. 1879. — Сео^по81;18сЬе 
Каг1;е йег 081;8еергоу1п2еп ЫУ-, Е81З- ипй Киг1апй8. 1879. — О генезис'Ь 
дилюв1альныхъ образованШ БалтШскаго края. Р'Ьчи и проток. VI Съезда 
Русск. Естеств. СПБ. 1879. 335. — Оео1о^1е ипй АгсЬао1о21е йез Мегде!-
1а^ег8 УОП Кипйа 1п Е81;1апй. АгсЬ. Г. й. Ка1;игк. ЫУ-, Киг- ипй ЕзЙапйз. 
8ег. I. Вй. IX. 1882. — К1ске1Ьа111^е8 ЗШск Е18еп УОП Запагка ат 11га1. 
Ме1;еоге18еп ? ЛУа8сЬгиск81;апй ешег Оо1й8е1Ге, КЛУ. УОП Тго^гк, 081;8еИ;е 
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йез 1Тга1. Тамъ же, 1882. — Уег2е1сЬп188 йег Ме1;еогиеп8атт1ип^ йег 
Пп1уег8Йа1^ Вогра!;. Тамъ же. 1882. — Посмертное изданхе: Путешеств1е 
на полуостровъ Канинъ; съ прилож. статен 0. Чернышева, А. Карнинскаго 
и С. Никитина. Прилож. къ ЬХУП тому Занис. Ими. Акад. Наукъ. 1891. 
892. — Подъ общимъ заглавхемъ „2иг Агс11ао1о^1е йез ВаШсиш ипй Ки88-
1ап(18": 8ке1паиег, а11;еге8 ипй зйп^еге8 ВгопгеаХЬег, РуШ1а8-8еел"егкеЬг 
2т8сЬеп М1ие1теег ип(1 Оз^заее, АгсЬ. 1 АпИагороЬ УП1. 1884. Браун-
швейгъ. — 081;Ьаи18с}1е, Уог2и§8\уе18е йет 11е1(1п18сЬеп То{1(;епси11;и8 (НепепЛе 
8сЫЖогт1§е ипЛ ап(1ег8 §е81аИ;е1е ^го88е 81е1п8е1:211п^еп. Тамъ же. X. 1878. 
— Ко1;ЬкирГегег2 1п е1пет аНеп ОгаЪе и. ^го88е Р1108рЬ0г11;20пе Еи88]ап(18. 
Кеие8 ^а11гЪ. I Мхпег. 1871. — ВоЬгЪгпппеп ат ВаЬпЬоГ „Ш^а" и. (11е 
Оео^по81е (1ег Кх^а-МИаиег М1ес1егип^. СоггезропйепгЫаи Рижск. Общ. 
Ест. 1884. 6. — Баз 81;еша11;ег (1ег 081;8еергоу1п2еп ЫУ-, Ее!- ипй Кийапйз 
ип(1 еш1^ег ап^геп2еп(1еп Ьап(181;г1с11е. УегЬ. ОекЬг^. Ее^п. Оеа. Дерптъ. 
1865. — ПеЬег (11е &иЬеге Ех181;еп2 йез Кепп1;111ег8 1п йен 081;8еергоуш2еп. 
8С11Г1Й. Ое1. Е81;П. (Зе8. № VI. Дерптъ. 1867. — 11еЪег 11е1(1п18с11е ОгаЪег 
Еи8818с11-Ы11аггеп8 ип(1 ехпх^ег Ъепас11Ьаг1;ег С1е^еп(1еп, 1п8Ъе80пс1еге ЬеИ-
1ап(18 ипй ЛУ'е188ги881ап{18. УегЬ. (ле1. Еа^п. Оев. VI. 1870. Дерптъ. — 2иг 
Кепп1п188 йег 1п ЫУ-, Ев!- ипЛ Кийапй ип(1 е1п1^ег КасЬЪаг^е^епйеп аи{-
^еГипйепеп 81;е1туегк2еи^о ЬехЛпхвсЬег Уогге!!;. УегЬ. Ое!. Е81;п. 068. VII. 
Дерптъ. 1871. — В1е 81;Е1П8С}11Й) УОП МивЫп^ ИПЙ (Не ЛУе11а-Ьа1\уа ойег 
ТеиЫ8Ъо1;е Киг1ап(18 иЬегЬаир!;. Уегк. Ое1. Е81:п. Оез. IX. Дерптъ. 1879. 
— В1е КеоШЫвсЬеп Ве\уоЬпег УОП Кипйа 1п Езйапс! ипй йегеп КасЬЬагп 
съ картой: Каг1;е йев 81;е1п-, Вгоп2е- ипЛ ег81;еп ЕгаепаНегз УОП ЫУ-, 

Еб!;- ип(1 Киг1ап(1. УегЬ. Ое1. Е81;п. 0е8. Дерптъ. 1884. — Вег 8с11ШГогп11^е 
А8с11епМе(111оГ Ъе1 Тйг8е1 1п Е8Йап(1. УегЬ. Ое1. Е81;п. С1е8. XIII. 1887. — 
Сообщенхя и мелк1я зам'Ьтки въ трудахъ Дерптскаго Общества Естество
испытателей. (811;211п^8Ъег1с111;е (1ег Nа1^иг^о^8с11е^§е8е118сЬай 2и Вогра!;): 
Ваз Уогкоттеп (1е8 В1е1§1ап2е8 хт РеШп'зсЬеп В181;пк1;е Ыу1апс18. 1854. 
I, 126. — ВепсИ!; йЪег е1пе ^ео^по81;18с11е 8оттег&г1епге18е йигсЬ Киг1ап(1. 
1855. I, 155. — Оео^позизсЬег Ке18еЪег1с]11;. 1856. I, 201. — Уогкоттеп 
йег ВгаипкоЫе 1п Кийапй ипй АизекМеп гиг АиМп(1ип^ УОП КосЬзак 
1т йеУопхзсЬеп ОеЪ1е1;е йег 081;8еергоу1п2еп, 1857. I, 216. — ВеУОпхвсЬе 
Во1от11;е Киг1ап(18, гехсЬ ап 0ур81а^егп, 2ес1181;е1п ипй Лига Киг1ап(18. 
1Ъ. 229. — ПеЪегвшЫ; йег 1857-ег ^ео^повизсЬеп 8оттег&г1епгё18е ап 
(1еп 081;^геп2еп Ыу1ап(18, йеп ЪепасЬЬаг^еп ТЬеНеп йез Рзколу- ипЛ ЛУ11;еЪ8к-
зсЬеп Ооиуегпетеп1;8. 1Ъ. 263. Продолженхе. 1858. I, 273. — 8оттег-
&г1епге18е 1858. I, 1859, р. 312. — 8оттег{ег1епге18е 1859. I, 1860, 836. — 
ВопШгип^ ип(1 каг^о^гарЫвсЬе АиГпаЬте йез Войепз. 1Ъ1(1. продолженхе 
въ I, 1861, 431 и „1п1ап(1". 1861. № 3. — Вег1сЫ; йег 1860 ^ео§по81;18с1геп 
8оттег&пепге18е. 1861. I, 451. — Сообщен1е о „Оео1о^1е УОП ЫУ- ип(1 Киг-
1ап(1" и „Оео^позизсЬе Каг1;е йег 3 081;8еергоу1п2еп ЫУ-, ЕЗ!;- ип(1 Киг1ап(1. 
1862. II, 18. — ПеЪег (Не Ме1;еогНепШ1е УОП РНИЗШГ ИПЛ ВивсЬЬо^. 1863. 
II, 72 и 134. — ВеН^га^ гиг Кепп1;п188 йег §го88еп РЬозрЬогНгопе Еи881ап(18. 
1870. Ш, 139. — Пп^е^убЬпНсЬе, йигсЬ §ео1о^18с11е Уог^ап^е егк1аг1;е Велуе-
^ип^еп 081;ЪаШ8сЬег Ьапйзее- ипй Мееге8\уа88ег8. 1871. III, 259, — Оа!;-
ЪаШ8сЬе ТегНаг- и. Кгехйе-ОеЫИе, 1872. Ш, 309. — Е188сЫеЪип^еп Ъе1 
Регпаи, ат ЛУоггдаглу- ипй Ре1ри8-8ее. 1872. Ш, 313. — Ме1;еогНепЫ1 
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уоп ТеппазПт, 16 ^ип^ 1872. 1873. III, 390 и 393. — Ваз Вопе1;2ег КоЫеп-
геУ1ег. 1874. III, 452. — (лео1о^18с11е8 Ргой! 1т Вогра1;ег Вот^гаЪеп. 1Ьг(1. 
470. — В11иу1а1е ТЫегге81е 1п Мепгеп. Шй. 475. — Оговаег егга1;18с11ег 
Еарракш\у{-С(гап11;Ъ1оск. 1Ъ1(1. 479. — 1пешап(1ег§;ге1&11 ипй 2и8аттеплу1гкеп 
УОП Ка1;1гг\у188еп8с11аЙ ипй Агс11ао1о»1е, ег1аи1;ег1; ап ехпет Ве18р1е1е аи8 с1еп 
081;8еергоу1п2еп Еи881ап(18. Виг1;песк8ее. 1875. IV, 60. — В1ог11;-81е1пЪеИ 
аи8 Ойеп. 1Ы(1. 116. — Вег Каи1ег- ип(1 Шппе-Ка1п ат Виг1;песк8ее 1п 
Ыу1ап(1. 1876. IV, 206. — Кпос11еп»ега1;11е ипй СиНигвсЫсМеи (1е8 Оз!;-
ЪаШситз. Шй. 243. — Отчетъ о по-Ьздк^^ на V СъЪздъ Русск. Естеств. 
п Врачей. 1Ъ1(1. 253. — Аи881сМеп ипй Ве(1ш^ип§;еп е1пе8 т ^гип(1еп(1еп 
Vе^е^п8 Шг ЕМЪоЬгип» 11и1;2Ъагег Ро881Иеп. 1877. IV, 346. — Кеиез 081-
Ъа1118с11е8 Vо^коттеп (1ег Ее81;е (1е8 1Тг-Во8-рпт1^епшз. 1877. IV. — Vо^-
гйскеп йег В^огсЬе пасЬ Когйеп. 1Ы(1. 426. — Е1ппека1п (Виг^пескзее) 
ОгаЪег. 1Ы(1. 534. — ВоМосЬ УОП РигтаИеп, 6 КПоте1;ег УОП Мете1. 
1Ъ1Л. 558. — Кеие ^ЕО^позизсЬе КаНе УОП ЫУ-, ЕВ^- ип(1 Киг1ап(1. 1878, 78. 
— ЛV^I(^8с]1\Vе^п-8с11а(^е1^е81;е аи8 ехпет Тогй1:1с11 ип1;ег Еа^ЬзЬо^ Ъе1 
Вогра1;. 1879. V, 38. — Ре1;г1йс1г1;е Ео^^епкогпег. 1Ъ1(1. 74. — Vе^к^е8е1ип^ 
ипй ОиаггЪхИип^ 1п оЪегвИшпзсЬеп 8с1псЫ;еп Дез ВаМсит. 1Ъ1(1. 232. — 
СуИп(1г18с11е Зй'ийе!- ипй 81скег-0гиЪеп 1т (1е\У0п18с11еп (}ур81а^ег Ъе1 
ВипкоГ, оЪе1'11а1Ъ Е1^а. 1Ы(1. 359. — ОезсЫеЪеЬй^-е! йег ЛVе81;ки81;е Ез!;-
1ап(18 ип(1 йегеп Еп1;81;е11ип^8\уе18е. 1880. V, 435. — ПеЪегзшМ Лег ЫзЪег 
Ъекапп1;еп Ее81;е а11;диагШгег ипй аи8§е81:огЪепег пеи^иа^1;а^е^ Заи^е^Ыеге 
ЫУ", Ее!;- ип(1 Киг1апс18. 1Ы(1. 332. Дополненхе 1881. VI, 4. — К. Е. УОП Ваег'з 
Vе^{1^еп81;е ит (11е ЕгГогзсЬип^ УОП Nо^^^а^а-8ет1^а. 1Ы(1. 15. — Рга^теп!; 
егпез Еш^е1рап2ег8 шИ; V1у1ап^1;Ъ^1(^ип^ аиз АИ-Регпаи. 1Ы(1. 20. — 1Ти1;ег-
8ее18с11е ЛизлуазсЬип^оп озЛаихзсЬег ВоТотНе. 8иЪГо8811е Т111егге81;е ипй 
Кпос11епаг1;еГас1;е аиз йет 8с11пескептег^е1 УОП Кип(1а. 1Ъ1(1. 186. — Ме1;еог-
егзеп УОП 8апагка. 1Ъ1(1. 431. 1882. — 3. 81ет1гас12кГ8 ^ео1о§18с11е Ее18еп 1п 
8и(1-Атег1ка. 1Ъ. 436. — Vе^Ъ^е^1ип^ Ъа11;18с11ег а1Циаг1;агег ОезсЫеЪе и. Ыаз-
ИзсЬег ОеЫИе иЪегЬаир1;. 1883. VI, 515. — КеиеРипйе 8иМо8811ег^У'1гЪе1Шег-
Ее81;е пп ВаШсит. 1884. VII, 143. — Ве21е11ип^еп (1ег §ео1о^18с11еп Vе^11а11;-
п188е е1п1§'ег Вогра1;ег Вгиппеп ги (1егеп ОеЬаИ; ап 8а12еп. 1885. VII, 320. — 
М1пега11еп ипй (ле81;е1пе ЫУ-, Е81;-, ипй Киг1ап(18 ипй Пхге Ки1;2Ъагке11;. 
1886. VIII, 43. — Кеие Vо^коттп^88е УОП М1пега11еп ип(1 ^гоззеп еггаИ-
зсЬеп В1оскеп 1п В1У-, ЕЗ!;- ип(1 Киг1ап(1. 1886. VIII. 83. — ВойепЬеЪип^ 
ип(1 АиГ81;е1^еп л^егзепИег 81;е1пЪ1оске аиГ Ва^сЗ. 1Ь. 92. — В1е ^ео1о^1-
зсЬеп Vег11а11;п188е (1ег Ва11п11п1еп Е1^а-М^а1к-Р8колу ипй ^VаIк-Во^ра1;. 
1887. VIII, 233. — Многочпсленныя сообщенгя н мелк1я зам-Ьтки (ок. 100) 
въ Трудахъ Эстонскаго Ученаго Общества (811;2ип^8Ъег1сЫ;е йег Ое1е11г1:еп 
Ез1;п18с11еп ОезеПзсЬаЙ) прп Дерптскомъ уннверептет'Ь. 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 

Лембергъ, 1оаннъ (^оЬапI1 ЪетЬег§'), родился 2б-го 
авг. 1842 г. въ Ревел'Ь; изучалъ хим1ю въ Дерпт'Ь съ 
1861 г. Въ 1864 г. получилъ степень кандидата, въ 
1872 г. — магистра и въ 1877 г. — доктора. Съ 1866 г. 
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занималъ должность лаборанта, а съ 1866 по 1888 гг. по
мощника директора химической лабораторш. Въ то же 
время, съ 1872 г. по 1881 г., состоялъ приватъ-доцентомъ, 
съ 1882 по 1888 гг. — доцентомъ по каеедр'Ь химш. 
Съ 30-го септ. 1888 г. былъ экстра-ординарнымъ и съ 1-го 
марта 1889 г. — ординарнымъ профессоромъ минер алогш. 
Съ сентября 1891 г. состоитъ сверхштатнымъ ординарнымъ 
профессоромъ. Л. занимался опытными изсл-Ьдоватями по 
химической геолопи и микроскопической минералогш. 

С о ч и н е н х я :  С Ь е т х з с Ь е  1 1 п 1 ;ег8исЬип^еп ехпез ип1;егйеуоп18с11еп 
РгоШз ап йег Вег^з^гавве 1п Вогра1;. 1866. — В1е ОеМг^8аг1;еп йег 1п8е1 
НосЫапй сЬетхзсЬ - ̂ ео^позМзсЬ ип1;ег8исЫ;. 1867. — Е1пе 2-Ье АгЪе11;, 
Рог1;8е1;2ИП§ йев УОП^ЕП. 1868. АПе 3 1т АГСЫУ ШГ (1. Ка1:иг1шп(1е ЫУ-
Е81;- и. КигХапЛз. — В1е Ы^епйеп вшй а11е 1п йег 2е11:8с11Г1Й йег (1еи1;-
зсЬеп ^ео1о^18с}1еп ОезеПвсЬай ги ВегИп уегойЪпЙхсЫ;: ПеЪег е1п1^е 
1Тт\уап(11ип^еп йппГапй18с11ег РеИзра^Ье. 1870. — С11ет18с11-^ео1о^18с11е 
11п1;ег8ис1тп^ е1п1^ег КаШа^ег йег йппхвсЬеп ВсЬагепшзе! Ктйо. 1870. 
— ПеЪег Й1е Соп1;ас<;ег8сЬе1пип^еп Ье! Ргейагго. 1872. — ПеЬег йге 8ег-
репйпе уоп ХоЪЖг, (лге1&пй.ог{ дпй '\У'аИ11е1т. 1875. — ИеЪег 81Иса1;-
ит^Vап(^1ит1^еп. 1876. — ИеЪег 0е81;е1п8итЪП(1ип§еп Ъе1 Ргейагго ипй ат 
М0П20П1. 1877. — 2иг Кепп1;п188 (1ег ВИйип^ ипй 11тлуап(11ип^ топ 81И-
са1;еп. 1883. — 2иг Кеп1;п188 йег ВИЛип^ шк! 11т\^ап(11ип^ топ 8Шса1;еп. 
1885. — 2иг тхкгосЬепйзсЬеп Пп1;ег8ис1тп^ УОП Сак!!;, ВоТотН; ип(1 Рге-
йаггй. 1887. — 2иг Кеп1;п188 ЙЕГ ВИйип^ ипй 11тлуап(11ип^ УОП 8Шса1;еп. 
1887. — 2иг Кепп1;п188 Лег В11(1ип^ ипс1 11т\уапй1ип^ УОП 8Шса1;еп. 1888. 
— 2иг тИп'озсорхзсЬеп Ип^егзисЬип^ УОП Са1с11;, ВоТотИ; и. РгейаггИ;. 
1888. — 2иг тхкгосЬетгзсЬеп 11п1;ег8исЬ.ип^ е1п1^ег МшегаТе. 1890. — 
2иг тхкгосЬетхзсЬеп 1Тп1:ег8ис11ип^ егп1^ег Мшега1е. 1892. — 2ит тхкго-
сЬетхзеЬеп КасЬлуехз йез Е1зеп8. 1892. — 2иг тхкгосЬетхзсЬеп 1Тп1;ег-
зисЬип^ е1п1^ег Мшега1е аиз йег Огирре йез Ьатрп1;е. 1894. — 2иг 
т1кгос11ет18сЬеп 11п1;ег8ис11ип§ е1п1^ег Мшега1е. 1900. 

Профессоръ Лембергъ. 

Дыбовскш, Владиславъ Яновичъ, родился 18-го 
апр-Ьля 1839 г. въ родовомъ им'Ьнш Адаммасынъ Минской 
губ. Среднее образоваше получилъ дома и въ Минской 
гимназш. Въ 1857 г. выдержалъ въ Дерптскомъ уни-
верситет'Ь экзаменъ на аттестатъ зр'Ьлости и поступилъ на 
физико-математическШ факультетъ по разряду зоолопи. 
Въ 1862 г. окончилъ курсъ со степенью кандидата, по-
лучивъ въ 1860 г. золотую медаль за сочинеше: „Ве8сЬге1-
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Ъип^ (1ег зПипзсЬеп Вгуогоеп ип(1 Апйогоеп Ее!- ипй Ыу-
1ап(18". Въ 1873 г. защитилъ диссертащю подъ заглав1емъ: 
„М01]0^гарЬ1е (1ег 2оап1;Ьапа 8с1его(1егта1;а ш^оза аи8 йег 
зПиг&гта^хоп Езйапйз, ^ог(1-Ъ1у1ап(18 ипй йег Ьзе! Сго11ап(1", 
на степень магистра минералогш, а въ 1878 г. прюСр-Ьдъ 
степень доктора по заш.ит'Ь диссертацш: „В1е СЬаеММеп 
(1ег 081;Ьа11;]8с11е11 8Пиг-Гоггаа1;1оп". Съ 1871 г. состоялъ 
сверхштатнымъ, а съ 1874 г. штатнымъ ассистентомъ 
минералогическаго кабинета, а съ января 1876 г. по окт. 
1878 г. также приватъ-доцентомъ. Въ 1878 г. оставилъ 
Дерптъ и переселился въ свое им'Ьте Няньковъ Минской 
губ. Въ бытность приватъ-доцентомъ велъ практическ1я 
занят1я и читалъ общШ курсъ палеонтолог1и и спец1альные 
курсы о палеозойскихъ кораллахъ и о моллюскахъ остзей-
скаго края. Въ 1891 г. получилъ приглашеше въ Дубляны 
(въ Галицш) на профессуру зоологш, но не принялъ при-
глашешя по причин'Ь хронической бол'Ьзни. Работы Дыбов-
скаго относятся къ области палеонтологш (палеозойсше 
кораллы) и зоолопи; въ посл'Ьднее время онъ работаетъ 
также по ботаник^Ь. 

С о ч п н е н 1 я :  В е з с Ь г е х Ъ и п ^  е 1 п 1 § е г  п е и е п  о ( 1 е г  л у е п ! ^  Ь е к а п п 1 ; е п  
Аг1;еп йег йоапШапа гитова айв йег КоЫепГогта1;1оп Еи881апйз. СПБ. 
Зап. Мин. Общ. 1873. 102. (2-ая сер.). — ВезсЬгехЪип^ ехпег пеиеп аиз 
Ког(1-Атег1ка 81;аттеп(1еп йеуопхзекеп Аг1; йег ХоапЛапа гитова. Тамъ 
же. 153. — N01)12 йЪег е1пеп пеиеп Матти1;Ь2а11П-Рипй 1т С[оиуегпетеп1} 
М1п8к пеЪз!; Уег2е1с11П188 (1ег 1т ра1аеоп1;о1о^18с11еп Мизеит (1ег 11п1уег-
811;а1; Вогра]Ь ЪейпйИсЬеп, аиз Еи881ап(1 81;аттепйеп Матти^Ьгез^е. Тамъ 
же. 1874. 9, 146. — ВезсЬгехЪип^ е1пег пеиеп регт18с11еп КогаИе Р1з1;иИ-
рога Ьа11и8еп1 п. зр. Тамъ же. 1876. 10, 178. — Вейга^ 2иг Кепп1;п183 йег 
шпегеп 81;гик1;иг топ Су81;1р11у11ит (М1сгор1азта) Ш1рипс1;ит ЬопзйаХе. 
Тамъ же. 1876. И, 281. — ПеЪег (11е Оа^ип^ 81;епорога Ьоп8(1а1е тИ Ъе-
зопйегег Вегискз1сЫ;1^ип^ йег 81;епорога со1итпаг18 ЗсЬЫЬехш зр. Тамъ 
же. 1877. 12, 65. — В1е С11ае1;е1;Шеп <1ег оз^ЪаШзсЬеп 811иг-Рогта1;1оп. 
Тамъ же. 1879. 14, 1. Докт. дисс. — Уег2е1сЬп188 йег 1п Лег 8атт1ип§ 
йег Ка1;иг{огзс11ег-Оезе11зс11ай ги Вогра! ЪейпйИсЬеп, аиз йеп 081;зеерго-
ушгеп 81;аттепйеп МоНизкеп. 811;2.-Вег. Вогр. Ка1;иг^.-аез. 1873. 431. — 
Ве8сЬге1Ъип^ 2\уе1ег аиз ОЪегкипгепйог^ 81;аттепйеп Аг1;еп с1ег 2оап1;Ьапа 
ги^оза. Верлинъ. 2в11;зсЬг. йеи^зсЬ. ?ео1о^, Оез. XXV, 402. 1873. — 
ВезсЬге1Ъип^ ешег пеиеп з11иг18с11еп 81;гер1;е1азта-Аг1;. Тамъ же. 409. 
Зап. Мин. Общ. 1873. — ВеНга^ гиг Кепп1;п183 йег 1ппегеп 81;гис1;иг Лег 
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ТиЫрога тизша Ь. Берлинъ. 1873. АгсЬ. КаШгкип^е V. Вг. ТгозсЬе!. 
— 016 Сга81;егоройеп-Раи11а йез Ва1ка1-8ее8 апа1;от{8сЬ ипй 8у81;ета1;18с11 
ЪеагЪе11е1;. СПБ. 1875. Мёт. Асай. й. 8с1епсе8. VII. 8ёг. Т. XXII, № 8. — 
Мопо^гарЫе Лег 2оап1;Ьаг1а 8с1его(1егта1;а ги^оза. ТЬ, I. АгсЬ. I. й. 
Nа1;ш'кип(^е ЫУ-, Ее!;- ип(1 Киг1ап(18, 8ег. 1. Вй. V. ЫеГ. 3. Дерптъ. 1873. 
ТЬ. П. 1Ы(1. Ые{, 4. Дерптъ. 1874. — В1е тИ Ьип^еп уегзеЬепеп ПзсЬе. 
8.-В. Вогр. Ка1;иг{.-Се8. 1876. — 81;и(11еп йЪег (11е 8роп»1еп (1е8 гиз818сЬеп 
Ее1сЬе8 тИ Ьезопйегег Вегйск81с11<;1^ип^ йег 8роп^1еп-Раипа Дез ВаОса!-
8ее8. Мёт. Асай. (1. всхепсез. СПБ. 1880. VII. 8ёг. Т. XXVII. — Вхе 81188-
луаззег-8с11\уатп1е й. ги8818с11еп Ке1с11е8. 1Ы(1. 8ёг. VII. Т. XXX. № 10. 
1882. МП; 3 Та^. - Е1п1^е Ветегкип^еп иЪег (Не Vе^ап(1е^1^сЬке^1; (1ег 
Рогтп ипй Оез1;а11; й. ЬиЪот1г8Ыа Ъагса1еп818 ипй иЪег сИе VегЪ^е^^ип^ 
(1ег Ва1ка18с1татте 1т АП^етешеп. МёТап^ез Ъ1о1о^. Игёз йи Ви11. 
й. ГАсай. й. 8с1епсе8. СПБ. 1880. — 8оте гешагкз ироп Пхе уаг1аЫ1П;у о{ 

{огт 1п Ы1Ъот1г8к1а Ъа1ка1еп818. Аппак апй Ма^аг. о? Ка1;ига1 Н1з1;огу. 
^иIу 1884. — М1Ш1е11ип^ иЪег ешеп пеиеп Ри11(1ог1; йез 8с1тат1пе8 ЬйЪо-
т1Г8к1а Ьа1ка1епз18. 811;2.-Вег. Вогр.- Nа<;и^^.-0е8. 1884. — МП;1;Ье11ип^ иЪег 
(11е аиз йет Р1и88е №етеп 81;аттепс1е ТгосЬозроп^Ша еппасеиз ЕЬгепЪ. 
1Ы(1. 1885. — МО1;12; ИЪег (11е аиз 8и(1-Еи881ап(1 81;аттепйеп 8роп^Шеп. 
1Ы(1. 1884. — Мопо^гарЫе рег 8роп^Ша 81Ыг1са. 1Ы(1. 1884. — Мо<;12 
йЪег (11е Еп1;81;е11ип^ йез Ва1ка1-8ее8 Ъе1;ге1Уеп(1е Нуро1;11е8еп. Ви11. й. Ка1;иг. 
й. Мозсои. 1884. — Е1п ВеНга^ гиг Кепп1;п188 йез 8й88\уа88ег-8с11луатте8 
Во81Иа 81;ерапоу11 ВуЪ. 2оо1о^. Апгег^ег. VII. № 175. 1884. — М1и}1е1-
1ип^еп йЬег 8роп^1еп. 1Ъ1(1. I. №№ 2 и. 3. 1878. — Зам'Ьтка о бадягяхъ 
южной Россш. Харьковъ. 1884. — Рггусгупск йо Раипу 8I1тако\V ^егшга 
Вадка18к1е^о рого\^по\ус2ет1 1сЬ 81е<1118к. ^V^айото8 а ъ паик рггу-
сойгопусЬ. 2е82у1;. I. ЛVаг82а\Vа. 1880. — Ко1;12 ИЪег (11е V^\^рага-
Аг1;еп йез еигормзсЬеп Еи881ап(1з. Ма1ак. В1. N. Р. VI. М11; 2 Та! 
— 81;ий1еп иЪег й. Мип<^\V^егк2еи^е йег РЬуза {опЫпаИз Ь. ЗНгип^з.-

ВепсМ йег Вогра1;ег Ма1;иг{ог8с1гег ОеаеИзсЬаЙ 1885. М11; 1 Та! — 
2иг МоПизкеп-Раипа ЬИЬаиепз. 1Ыс1. — 81;и(11еп иЪег с11е 2а}тр1а1;1;еп 
йег Оа1;1;ип^ Ышпоеа Ьат. Ви11е1;ш (1е8 Nа1;и^. йе Мозсои. 1884. М!! 
1 Та{. - Еш ВеНга^ гиг Кепп1;п188 йег 1т Ва1ка1-8ее 1еЪепйеп АпсуЫз-
Аг1еп. 1Ъ1й, 1884. М11; 1 Та1 — Ве8с11ге1Ъш1^ ешег пеиеп згЪшзсЬеп 
Апсу1и8-Аг1;. Зйгип^з.-ВепсЫ: й. Вогр. На1:иг^.-0б8е11. 1885. М11; 1. Та!. 
— 81;ий1еп йЪег й1е 2а11пр1айеп йез Р1апогЫ8 таг^1па1;и8. 1Ыйет. 
1885. Ми 1 Та{. — 81;ий1еп йЪег Й1е 2а11пр1а1;1;еп е1п1^ег йег АМЬеПип^ 
81;у1отта1;ор110га ап^еЬог1^еп 8с}шескеп. Ви11. й. Ка1;иг. йе Мозсои. 1885. 
Мй 3 Та{. — 81;ий1еп иЪег Й1е Мипйлуегкгеи^е йег Ои1паг1а реге^га Ми11. 
811;2.-Вег. йег Вогр. ЫаМ. ОезеП. 1886. М11; 1 Та1 81;ий1еп иЪег Й1е 
Мипй\уегк2еи^е йег Ышпаеа ра1и81;г18. 1Ый. 1886. М11; 1 ТаГ, — ХТеЬег 
2ллге1 пеие 81Ъ1г18с11е VаIVа1;а-Аг1;еп. ЛаЪгЪ. й. Веи^зсЬ. Ма1ас02001. Оезе!. 
Вй. ХШ. 1886. М11; 1 Та!. — 81;ий1еп иЪег Й1е 1:ур18с11еп Рогтеп йег 
2аЬпр1а1;1;еп йег ЩЬашзсЬеп, 1ип^епа1;Ьтепйеп В1ппеп8сЬпескеп, Ма1ак. 
В1. N. Т. VIII. М11; 2 ТаГ. -- 2иг Апа1;от1е йез Каиаррага1;е8 йез 8сЬпес-
кеп. ^аЬгЪ. йег Веи1;8сЬ. Ма1ак02001. ОезеИ. ЛаЬг^. ХП. 1885. М11; 2 ТаГ. — 
ПеЪег 2а11пр1а11;еп йег Ои1пиг1а-Аг1;еп. ВиПе!;. й. Nа1;иг. й. Мозсои. 1887. — 
В1е Оа81;егоройеп-Раипа йез Ка8р18с11еп Меегез. Ма1ако2оо1. В1а1;1;ег N. Р. 
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В(1. X. 1886. Мй 3 Та1 — ВеоЪас111;ип^еп йЪег йаз "VVасЬ8<;11ит с1ег 
Ытпаеа 81;а^паИ8 Ь. МасЬпсЫзЫаи й. (1еи1;8с11. Ма1ак. 0е8е11. ^а11г^. 32. 
ЛГ° 7 и. 8. 1900. — Ве8сЬге1Ъш1^ йег ТегеЪга1;и1а Оге^ухп^кИ. 1Ыс1. Л'!! 9 
и. 10. 1900. 1 ТаГ. — ВезсЬгехЪип^ е1пег Нш'ЬегИетег-ЗсЬпеске аиа йет 
Ва1ка1-8ее. 1Ы(1. 1900. М11: 1 Та1 — В1а§:по8еп пеиег С11оапотр11а1и8-
Аг1;еп. 1Ы(1. 1901. •— З^исНеп иЪег йхе В1ппепто11и8ке11 йез Атиг-(}еЫе1;е8. 
1Ы(1. 1901. ми Р1^. 1—3 1т Тех!. — В1е СусХайхйеп (1е8 Ва1ка1-8ее8. 
М11; 1 Та1 1Ы(1. 1902. — 2иг Кепп1;11188 (1ег МоПивкеп-Раипа Кат1;8с11а1;ка'8. 
М11; 1 Та^. 1Ы(1. 1902. — КромЬ того, зам'Ьтки и статьи въ „'^82ес118лу1а1;" 
(Варшава), „Ко8то8" (Львовъ), въ пздан1яхъ Краковской Акад. Наукъ н 
въ „Пога ро1оп1са ех81сса1;а" (Львовъ). 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 

Лагор1о, Александръ Евгеньевичъ, родился въ 0ео-
досш 16-го августа 1852 г. До 1866 г. воспитывался дома, 
а зат^Ьмъ поступилъ въ Кишиневскую гимназш, въ которой 
и окончилъ курсъ въ 1870 г. Зат-Ьмъ поступилъ на 
физико-математическШ факультетъ Дерптскаго университета 
и окончилъ тамъ курсъ со степенью кандидата въ 1875 г. 
Съ 1876 г. Л. состоялъ въ Дерптскомъ университет^ асси-
стентомъ по каеедр-Ь минералопи и читалъ лекцш въ 
Ветеринарномъ институт'Ь по минералопи и физической 
географ1и, а въ конц^^ 1878 г. прхобр-Ьлъ въ Дерптскомъ 
университет'Ь степень магистра по защит'Ь диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Б]е АпйезИе (1е8 Каиказиз" и получилъ зваше 
приватъ-доцента. Преподавательская д-Ьятельность Л. въ 
Дерптскомъ университет'Ь продолжалась недолго, а именно 
полтора года. За это время онъ велъ практическ1я занят1я 
по минералог1и и кристаллографы и читалъ курсъ микро
скопической физ1ографш петрографически важныхъ мине-
раловъ и горныхъ породъ (съ практическими заняпями).-
Въ ма-Ь 1880 г. Л. защитилъ въ Дерит-Ь диссертацш на 
степень доктора подъ заглав1емъ: „'Уег2:1е1сЬеп(1-ре1го§гарЫ8с11е 
81)11 (11еп йЬег (Не та881^еп Сгез^еше йег Кгуш" и былъ назна-
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ минералопи въ Вар-
шавсюй университетъ. Въ 1885 онъ былъ произведенъ 
въ ординарные профессора, а съ 1898 г. состоитъ дирек-
торомъ Варшавскаго Политехническаго института. 

15 
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Еще будучи студентомъ, Л. избралъ своей спещаль-
ностью петрографш : имъ было написано на заданную факуль-
тетомъ тему сочинете подъ заглав1емъ: „М1кго8кор18с11е Апа-
1у8е 081;Ьаи18сЬег СгеЫг^байеп", которое было удостоено золотой 
медали и было напечатано на счетъ университета. ВсЬ 
главн'Ьйш1я посл'Ьдующхя работы Лагорхо также посвящены 
петрографш, въ которой онъ прюбр-Ьлъ почетную изв-Ьст-
ность. Онъ состоитъ также членомъ - корреспондентомъ 
СПБ. Академш Наукъ. 

С о ч п н е н г я :  М 1 к г о 8 к о р 1 8 с 1 1 е  А п а Т у з е  0 8 1 ; Ъ а Ш 8 с 1 1 е г  О е Ы г ^ в а Н е п .  
Дерптъ. 1876. — Б1е АпЛезие йез Каикавиз. Дерптъ. 187Й. — Уег-
^1е1с11еп(1-ре1;го^гар1118с11е Пп1;ег8ис11ип^еп иЬег (11е таззх^еп (Зе81;е1пе Дег 
Кгут. Дерптъ. 1880. — ИеЪег (110 ^^а1;иг (1ег ОХазЪазгз 80ЛУ1е (Не Кгу81;а1И-
8а1;1оп8уог^апо;е 1т егир1;п^еп Ма^ша. ТзсЬегтак'з М1пега1. ип(1 Ре1зго-
^гарЬ. Мь^ЬеН. ^1еп. 1887. — Къ геологЬг Крыма I. О массивныхъ 
горныхъ породахъ Крыма п ихъ геологпческомъ значенш. ИзвЬст. Варш. 
унпв. 1888. 5 п 6. — О землетрясен1яхъ п предсказыванй! пхъ. 
Тамъ же. 1887. № 6. — Отчетъ о командировк'Ь за границу и въ Россш 
на л'Ьтнее вакацюнное время 1883 г. Тамъ же. 1885. № 4. — Вопросъ 
о прпчинахъ разнообраз1я изверженныхъ породъ. Проток. Варш. Общ. 
Естеств. 1897. — Объ искуственныхъ силикатахъ изъ группы содалита и 
нефелина. Тамъ же. 1895—96. — Объ искусственномъ дихронзм'Ь въ 
кристаллахъ. Тамъ же. — Объ искусственномъ воспроизведен1и левцита 
въ связи съ вопросомъ объ оптическихъ аномал1яхъ. Тамъ же. 1890—91. 
— О генетическихъ процессахъ въ изверженныхъ породахъ. Тамъ же. 
— Кристаллографическое изсл-Ьдованге минераловъ, воспропзведенныхъ 
искусственно Лембергомъ. Тамъ лее. — О геологпческомъ значенхи гра-
нптовъ въ Крыму. Тамъ же. — Изучен1е горообразователъныхъ процессовъ 
и мипералог1я. Труды Варш. Общ. Естеств. I. 1891. — Кристаллогра
фическое изсл-Ьдованхе н-Ькоторыхъ искусственныхъ минераловъ. Тамъ же. 
1893. — О кристаллическихъ сланцахъ въ Крыму. Тамъ же. 1894—95. 
— О Лембергит'Ь. Тамъ же. — Мелк1я сообщенгя въ проток. Варш. Общ. 
Естеств. — Шпёга1ге ^ёо1о^1дие раг 1е Кага-Ва^Ь. 1897. Въ (5и1(1е с1е8 
ёхсиг81оп8 (1и VII. Соп^гёз Оёо1о^. 1п1;егпа1;. 81;. Рё1;ег8Ь. 1897. — Вм'Ьст'Ь 
съ Головкпнскимъ: Ийюгагге ^ёо]о^1дие й'А1оис111;а а 8оЪа81;оро1 раг Уа11;а, 
ВакМсЫазага! е!, Моп»оир-Ка1ё. Тамъ же. — Руго^епег Кошпй, (1е88еп Уег-
Ьге11;ип^ ип(1 Негкипй. Въ 2е11;8сЬг. Шг Кгуз^аПо^гарЫе. Ьехрг!^. 24. 1895. 

Профессоръ Левинсонъ-Лессингъ. 

Левинсонъ-Лессингъ, Францъ Юльевичъ, родился 
въ С. 11етербург1Ё. 25-го февраля 1861 г. По окончанш курса 
въ 3-ей С. Петербургской гимназш въ 1879 года по-
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ступилъ на физико-математическ1й факультетъ С. Петер-
бургскаго университета, на которомъ и окончилъ курсъ 
въ ма'Ь 1883 г. со степенью кандидата естественныхъ наукъ, 
нолучивъ золотую медаль за сочинеше по минералогш. 
Будучи оставленъ при университет^ для приготовлен1я къ 
профессорскому званш, занимался геолопей у проф. Ино-
странцева, минералопей и почвов'Ьд'Ьтемъ у проф. Доку
чаева. Въ 1886 г. занялъ должность консерватора геоло-
гическаго кабинета С. Петербургскаго университета и, 
защитивъ въ Петербург-Ь въ 1888 г. диссертацш на степень 
магистра минералопи и геогнозш подъ заглав1емъ: „Оло
нецкая д1абазовая формащя", съ осени 1889 г. читалъ въ 
Петербургскомъ университет^ въ качеств-Ь приватъ-доцента 
лекц1и по петрографической минералогш и по петрограф1И. 
Въ япвар'Ь 1892 г. былъ назначенъ въ Дерптсгай универ-
ситетъ экстраординарнымъ профессоромъ по каеедр'Ь мине-
ралог]и; въ сентябр-Ь 1896 г. получилъ назначете и. д. 
ординарнаго профессора, а въ хюл'Ь 1898 былъ утвержденъ 
въ означенной должности, по прхобрЪтеши весною 1898 г. 
въ Петербургскомъ университет'Ь степени доктора за диссер
тацш подъ заглав1емъ: „Изсл'Ьдовашя по теоретической 
петрографш въ связи съ изучешемъ изверженныхъ породъ 
Центральнаго Кавказа". Съ апр-Ьля 1893 по августъ 1899 г. 
состоялъ деканомъ физико-математическаго факультета. 
Первоначально Л.-Л. читалъ какъ кристаллограф1ю и мине
ралогш, такъ и геологш; въ 1896 г. по его инищатив'Ь, 
каеедра минералопи была разд1ьлена на дв-Ь профессуры; 
съ т-Ьхъ поръ Л.-Л. читаетъ кристаллографпо, минералопю 
и петрограф1ю и ведетъ по этимъ предметамъ практическ1я 
занят1я, а также читаетъ кратк1й курсъ основъ геологш вм'Ьст'Ь 
съ минералопей для медиковъ и фармацевтовъ. Со времени 
назначешя Л.-Л. въ ЮрьевскШ университетъ, въ пом-Ьщенш 
минералогическаго кабинета произошли сл1'>дуюш,1я перем-Ьны. 
Въ подвальномъ этаж-Ь была устроена лаборатор1я для 
работъ по экспериментальной химической минералог!» и 
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петрографш; въ настоящее время по недостатку пом'Ьщепхя 
означенная лаборатор1я служитъ для практическихъ занятШ 
со студентами. При разд^Ьлен^и каеедры на дв'Ь профессуры 
произошло разд-блеше кабинета на собственно минералоги-
ческШ и геологичесшй; за минералогическимъ кабинетомъ 
осталось пом']Ьш;ете въ третьемъ этаж'Ь и подвальная лабо-
ратор1я, пом'Ьщете же второго этажа перешло подъ 
геологичесшй кабинетъ. При разд-Ьлеши коллекц1й на 
долю минералогическаго кабинета достались коллекщи по 
кристаллограф1и, минералопи, петрографш и коллекщя 
метеоритовъ. Изъ прхобр'Ьтетй минералогическаго каби
нета за посл'Ьднее десятил'Ьтхе можно отм'Ьтить: значи
тельное обогащенхе коллекцш метеоритовъ, коллекцш моде
лей кристалловъ, тщательно исполненную бывшимъ ассистен-
томъ Гутцейтомъ и пожертвованную его братомъ, коллекц1и 
покойнаго ученика Л.-Л., Леонида Спенд1арова, пожертвован-
ныя его вдовой, петрографичесшя коллекцш, собранныя Л.-Л. 
на разныхъ экскурс1яхъ, а также цЪлый рядъ учебныхъ 
коллекщй и моделей и большое число приборовъ. Асси
стентами по каеедр'Ь минералогш съ 1892 по 1902 гг. 
были; П. Арндтъ, С. С. Тугуттъ, Р. Э. Крикмейеръ, Н. В. 
Култашевъ. 

Л.-Л. интересуется преимущественно петрографхей и 
этой отрасли знашя посвящены главныя его работы; но 
имъ напечатаны также работы по геологш, почвов'Ьд'Ьшю, 
минералогш, палеонтологш; областью его изсл-ЬдованШ съ 
1883 по 1902 г. были: Олонецкая, Нижегородская, Пол
тавская губ.. Центральный Кавказъ, Малый Кавказъ, Армян
ское Плоскогор1е, сЬв. Уралъ, Губерлинск1я Горы, Муго-
джары и Киргизскхя степи. 

С о ч и н е н х я :  О л о н е ц к а я  д х а б а з о в а я  ф о р м а ц 1 я .  С П Б .  1 8 8 8 .  Т р у д ы  
С. Петерб. Общ. Естеств. XIX. — Очеркъ нижнесурской юры. Тамъ же. XVII. 
1886. — Изсл'Ьдовангя по теоретической петрографш въ связи съ изуче-
н1емъ нзверженныхъ породъ центральнаго Кавказа. Тамъ же. XXVI, 5. 
1898. — Дополнен1е I. Тамъ же. 1902. — Геологичесшй очеркъ Южно-
Заозерской дачи и Денежкпна Камня. Тамъ же. XXX, 5. 1900. — 
Объ Олонецкой черной почв-Ь. Тамъ же. 1885. — Васильсурск1й 
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уЬздъ. (Геологич. и почвенн. изсл'Ьдов.) Въ „Матер, къ оц'Ьнк'6 земель 
Нижегородск. губ." 1885. — Лубенск1й уЬздъ. (Геологнч. и почвенн. 
изсл1>д.) Въ „Матер, къ оц'Ьнк'6 земель Полтавок, губ." 1889. — Карто-
граф1я почвъ въ Зап. Европ'6 и въ Росс1и. Въ Трудахъ Вольн. 
Экономич. Общ. 1889. — Зам'Ьтки о почвахъ киргизскихъ степей. Тамъ 
же. 1890. — О фосфоритномъ чернозем'Ь. Тамъ же. 1901. — Геологическгя 
изсл'Ьдован1я въ Губерлинскихъ горахъ. Зап. Имп. СПБ. Минер. Общ. 
ХХУШ. 1891. — О пирофиллит-Ь пзъ Иышминска. Тамъ же. ХХХШ. 
1895. — Геологическ1я изслЪдованхя въ масспвЪ и отрогахъ Казбека. 
Матер, для Геол. Россш. XXI. 1901. — О в'Ьковыхъ перем'Ьщенхяхъ суши 
и моря. 1893. Учен. Зап. Юрьевск. У нив. I. — Таблицы для микроско-
пическаго опред'Ьленхя породообразующихъ минераловъ. СПБ. 1891. Пере
ведена на англ:1йск1й языкъ Грегори подъ заглав: „ТаЫез &г 1;11е (1е1;ег-
т1па1;1оп оГ 1;Ье госк-Гогт1п^ тшега18. Ьопйоп. 1893." — О н'Ькоторыхъ хими-
ческихъ типахъ изверженныхъ породъ. В-Ьстн. Естествознан1я. 1890. — 
Международный Геологпческ1й Конгрессъ въ Лондон-Ь въ сент. 1888 г. 
Журн. Мин. Народ. Проев. — Вм-Ьст^ съ Иностранцевымъ, Каракашемъ 
и Стрешевскимъ: Чрезъ Главный Кавказск1й хребетъ. СПБ. 1896. Изд. 
Управл. Казен. Жел. Дор. — Женщины-геологи. Мхръ Божхй. 1901. — 
Основныя проблемы геологйь Дневн. XI Съ'Ьзда Русск. Естествоисп. и 
Врачей въ СПБ. 1901—2 г. и Самообразован1е. 1902. — Рядъ статей по 
минералогхи и геолог1и въ Энциклоиедическомъ Словар-Ь Брокгауза и 
Эфрона. — В1е Уаг1оИ1;е топ Ла1^иЬа 1т Ооиу. ОТопег. ТзсЬегтаск'з М1пега1. 
и. Ре1;го^гар11. М11;1;11еПип^еп. N. Р. VI. ЛУ1еп. 1884. — В1е т1кго8кор18с11е 
ВексЬа^ТепЬеи йез 8ог(1а\уаИ1;8. Тамъ же. N. Р. IX. 1888. — 2иг В11-
(1ип§8\уе18е ипй С1а88Шса1;1оп йег к1а81:18с11еп Ое81;е1пе. Тамъ же. N. Р. IX. 
1888. — Кг11;18с11е Ве11;га§:е гиг 8у81;ета1;1к йег Егир1;1у^е81;е1пе. I. П. Ш. 
IV. V. Тамъ же. N. Р. XVIII, XIX, XX, XXI. 1899 -1902. — 81;и(11еп 
иЪег гИе Епгриу^е81;е1пе. 1899. Сотр1;е-гепйи УП Соп^гё8 0ёо1о^е8 
1п1;егпа1;. 81;. Рё1;е1'8Ъоиг^. 1897. — Ехп "\Уог1; йЪег (11е Согге1аиоп йег 
Тгап8^ге881опеп ипй йЪег Ке81;аиг1гип^8каг1;еп. Тамъ же. — Ре1;го-
^гарЫ8сЬе8 Ьех1коп. Юрьевъ. 1894. — 8ирр1етеп1;. 1898. Изданъ на фран-
цузек. яз. Междунар. Геолог. Конгресс, въ Париж'Ь подъ заглав1емъ: 
„^еx^^ие Рё1^^о^^ар11^^ие ргёрагё раг М. Р. Ьоелу1п80п-Ье881п§ е1; риЪИё 
атес 1е сопсоиге йе (11уег8 рё1;го^гар}1е8 80118 1е8 аи8р1се8 йе 1а Сотт181оп 
1п1;егпа1;шпа1е йе Рё1;го^гарЫе (1и VIII Соп§гё8 Оёо1. 1п1;егп. Раг18. 1901." 
— 2иг Рга^е йЬег (Не Кгу81;аШ8а1;1оп8М§е 1т Ма^та. Сеп1;га1Ыа1:1; Шг 
М1пега1. 81;и1;1:^аг1;. 1900. — Е1пе Уогаи88е1;2ип^ йЪег йеп 18отогрЫ8ти8 
Лег Ка1кпа1;гопГе1(18ра1;11е. Тамъ же. 1901. — ^иеI^ие8 соп8Шёга1,1оп8 
^ёпё1;^^ие8 8иг 1е8 (НаЪазез, 1е8 ^аЪЪго8 е!; 1е8 (1шп1;е8. Ви11. <1. I. 8ос. 
Ве1§е йе ОёоГ, П. ВгихеИез. 1888. — Nо1^е 81гг 1а 81;гис1;иге 1е8 госЬев 
ёгир1;1уе8. Тамъ же. Ш. 1889. — Веих1ёте по1;е 8иг 1а 81:гис1;иге Лее 
госЬез ёгирЦуез. Тамъ же. V. 1891. — Е1;и(1е зиг 1а сотрозШоп сЫш1дие 
йез госЬез ёгир^уез. Тамъ же, IV. 1890. — Ьез аттопёез с1е 1а гопе а 
Зрогайосегаз Мип81;ег1 йап8 1е8 топ1,8 ОоиЬегИпзкуа Оогу, ^оил^ й' Огеп-
Ьоиг§. Тамъ же. VI. 1892. — N01)0 8дг 168 Ьахиез е! зиг 1е8 госЬез с1а-
зИдиез Vо1сап^^ие8. Тамъ же. V. 1891. — Бе \У1а(11калука2 а ТШ18 раг 1а 
Еои1;е МШ1;а1ге (1е (лёог^1е. Сотр1;е-геп(1и VII Соп^г. Оёо!. 1п1;егп. СПБ. 



230 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

1897. — Ко1е зиг 1а с1а88Шса1;юп е!; 1а потепс1а1;иге йез госЬез ёгир1;1\'е8. 
Тамъ же. — Сообщенхя, статьи и зам'Ьтки въ Сотр1;е-геп(1и VII и VIII 
Междунар. Геол. Конгр. СПБ. 1897. Парижъ. 1900. — Рефераты о русск. 
геологич. работ, въ В'бстник'Ь Естествознан1я, въ Ви11. й. 1. 8ос. Ве1^с йе 
Оёо!., ВгихеПез, и въ (}ео1о^18с11е8 Сеп1:га1Ыа1;1;, ВегИп. — Сообщенья и 
мелк1я статьи въ Трудахъ СПБ. Общ. Естествоиспытат., Записк. Минер. 
Общ., ВиИеип й. 1. 8ос. Ве1^е (1е С1ёо1о^51е, Учен. Зап. Юрьевск. У нив., въ 
Дневникахъ УШ и XI Съ'Ьзд. Русск. Естествоиси. СПБ. 1890, 1902 въ 
Труд. Вольн. Экон. Общ. и н'Ьк. др. — Редактировалъ и снабдилъ при-
м'6чан1ями русский переводъ физической Кристаллографш Грота. СПБ. 
1896. — Участвовалъ въ составленш изданныхъ СПБ. Общ. Естествоисп. 
Программъ для наблюденхй и собиран1я коллекцШ по естествознан1ю. 
Несколько издан1й. — Участвовалъ въ составленш геологическихъ и 
почвенныхъ картъ Нижегородской и Полтавской губерн1Й. 

Профессоръ Левинсонъ-Лессннгъ. 

Андрусовъ, Николай Ивановичъ, сыпъ вольнаго штур
мана, родился 7-го декабря 1861 г. въ ОдессЬ. Отецъ 
Андрусова служилъ капитаномъ судовъ Русскаго Общества 
Пароходства и Торговли, поэтому въ д'Ьтств'Ь семья Н. 
Андрусова жила въ различныхъ городахъ юга Россш, 
ОдессЬ, Севастопол-Ь и Керчи. При жизни отца, мальчи-
комъ А. часто бывалъ въ плаванш съ отцомъ по Черному 
морю. Въ 1872 г. А. поступилъ въ Керченскую Александ
ровскую гимназ1ю, которую и окончилъ въ 1880 г. Еще 
гимназистомъ А. заинтересовался геолопей и бродилъ въ 
окрестностяхъ Керчи, знакомясь съ строен1емъ ихъ и собирая 
окаменелости. Въ 1880 году А. поступилъ въ НовороссШ-
ск1й университетъ. Зд'Ьсь сначала занимался усердно зооло-
пей (въ это время читали лекцш въ НовороссШскомъ 
университет'Ь профессора Мечниковъ и Ко^алевстй) и коллек-
тировалъ морскихъ животныхъ въ Керчи, Новоросс1йск'Ь и 
Севастопол-Ь. ЗатЪмъ снова обратился къ геолопи и, будучи 
еще студентомъ 2-го курса, получилъ командировку на 
Керченсшй полуостровъ. Эти командировки повторялись 
зат'Ьмъ до окончашя имъ курса (отъ НовороссШскаго Общества 
Естествоиспытателей). По окончаши курса въ 1884 г. А. 
получилъ отъ университета заграничную командировку (такъ 
наз. Мнкрюковскую стипендш). За границей пробылъ два 
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года, въ В'Ьн'Ь и Мюнхен'Ь. Въ л-Ьтнее время экскурсиро-
валъ въ Кроацш, Италш и въ Тирол-Ь. По возвращеши 
изъ-за границы поселился въ Петербург-Ь, гд'Ь и былъ 
оставленъ при университет'Ь съ б-го окт. 1886 г. по 1-го 
марта 1889 г. Во время своего пребывашя при СПБ. уни-
верситет-Ь А. былъ командированъ въ 1887 г. С.-Петер-
бургскимъ Обш,ествомъ Естествоиспытателей для геологиче-
скихъ изсл'Ьдоватй въ ЗакаспШсшй край и пересЬкъ изъ 
Красноводска южный Устюртъ и Мангышлакъ. Въ 1888 
году А. производилъ по порученш Керченской городской 
управы гидрогеологическ1я изсл'Ьдовашя въ окрестностяхъ 
Керчи. Въ 1889 г. получилъ м'Ьсто лаборанта при геологич. 
кабинет-Ь НовороссШскаго университета. Въ февр. 1890 г. за-
щищалъ хмагистерскую диссертащю подъ заглавхемъ: „Керчен-
скШ известнякъ и его фауна" въ С.-Петербург-Ь и въ томъ же 
году сталъ приватъ-доцентомъ по геологш въ НовороссШ-
скомъ университет-Ь. Л'Ьтомъ 1890 года участвовалъ въ 
экспедиц1и „Черноморца" для изсл-Ьдовашй глубинъ Чер-
наго моря, снаряженной Географическимъ Обществомъ и 
Морскимъ Министерствомъ по инищатив'Ь профессора Клос-
совскаго и Андрусова. Въ 1891 году А. производилъ 
изсл-Ьдовантя въ Крыму и на Керченскомъ полуостров-Ь, а 
зимою того же года, по семейнымъ обстоятельствамъ, уЬхалъ 
за границу, гд-Ь и пробылъ два года, одинъ годъ въ Париж'Ь, 
а другой годъ въ В'Ьн'Ь. Этимъ пребывашемъ за границей 
онъ воспользовался для научныхъ занятШ въ музеяхъ 
Парижа, Цюриха,. В-Ьны, Загреба, подготовляя монографш 
дрейссенсидъ и соленоватоводныхъ кардидъ, а также для 
экскурсШ (въ Швейцарской Юр-Ь и въ Румынш). По воз
вращеши изъ-за границы поселился въ С.-Петербург'Ь и 
съ 17-го ноября 1893 г. сталъ приватъ-доцентомъ С.-Петер-
бургскаго университета, гд-Ь и читалъ въ течете н'Ьсколь-
кихъ семестровъ палеонтологш. За время пребывашя въ 
Петербург-Ь участвовалъ и предпринималъ сл'Ьдуюш,1я на-
учныя по'Ьздки; въ 1894 г. отправился по порученш мини
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стерства Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ для 
изсл-Ьдовашл Карабугазскаго залива. Однако потеря парус-
наго судна, предназначавшагося для этихъ изсл'Ьдован1й 
во время буксировки его пароходомъ Тамара изъ Астрахани 
къ Карабугазскому проливу, не позволило А. проникнуть 
на этотъ разъ въ заливъ и онъ ограничился только изуче-
шемъ южной Карабугазской косы. Воспользовавшись слу
чае мъ, онъ ознакомился тогда съ геолопей Большого 
Балхана. Въ томъ же году состоялось всестороннее изсл-Ь-
доваше глубинъ Мраморнаго моря на судн-Ь „Селаникъ". 
Экспедиц1я эта была осуш;ествлена по иницхатив-Ь А. по 
ходатайству Географическаго Обш;ества и при сод'Ьйствш Мор
ского министерства и турецкаго правительства. А. состоялъ 
членомъ этой экспедицш. Л-Ьтомъ 1895 г. онъ 'Ьздилъ въ 
Бакинскую губершвз и снова въ ЗакасшйскШ край. Въ 
1896 году А. былъ назначенъ экстраординарнымъ профес-
соромъ въ Юрьевъ. Въ 1897 году (4-го мая) защиш;алъ 
докторскую диссертацш подъ заглавхемъ: „Живущхя и иско-
паемыя Вге188еп81(1ае Ввразш", въ томъ же году участвовал!^ 
въ организацш экскурс1й, предпринятыхъ 7-мъ международ, 
геологическ. Конгрессомъ въ Петербург-Ь и въ экспедищи 
на Карабугазъ, снаряженной соединенными усил1ями мини-
стерствъ Морского и Государственныхъ Имупдествъ. Въ 
1898 году 'Ьздилъ въ Кубанскую область и въ Дагестанъ, 
въ 1899 году производилъ геологичесшя изсл-Ьдоватя вдоль 
жел-Ьзнодорожной лиши Керчь-Владиславовка и на Таман-
скомъ полуостров-Ь, въ 1900 году снова работалъ на Кер-
ченскомъ и Таманскомъ полуостровахъ, а въ 1901 г. въ 
ЗакаспШской области и въ Шемахинскомъ уЬзд'Ь. Въ 
томъ же году получилъ ординатуру. 

Въ качеств-Ь директора геологическаго кабинета, отд'Ь-
леннаго со времени назначешя А. отъ минералогическаго, 
онъ всЬми силами старался улучшить научныя средства 
кабинета и расширить его д-Ьятельность, при чемъ ему 
постоянно приходилось бороться съ скудостью средствъ и 
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недостаткомъ пом-Ьщенхя. Ассистентами Андрусова во время 
его пребывашя въ Юрьевскомъ университет-Ь были И. П. Толма-
чевъ (нын'Ь консерваторъ Геол. Музея Ими. Акад. Наукъ), 
В. М. Цебриковъ (нын-Ь прив.-доц. Московскаго универси
тета) и студ. С. ЛиновскШ. Геолог, кабинетъ нер^Ьдко 
посещался учеными, нуждавшимися въ коллекщяхъ каби
нета, какъ напр.: Мар. Вас. Павловой, проф. А. П. Павло-
вымъ, А. П. Ивановымъ, В. Д. Ласкаревымъ, П. Православ-
левымъ, В. Березовскимъ, акад. Ф. Шмидтомъ. 

ЦЪлью своей научной д-Ьятельности Н. И. Андрусовъ 
поставилъ себ^ выяснеше геологической исторш черно-
морско-кастйской области. Ц'Ьль эта объясняетъ характеръ 
и направлеше его работъ. 

С о ч п н е н 1 я :  З а м - Ь т к а  о  г е о л о г и ч е с к н х ъ  п з с л ' Ь д о в а н 1 я х ъ  в ъ  о к р е с т -
ностяхъ города Керчи. Зап. Новоросс1йскаго Общества Естествопсп. Т. 9, 
вып. 1. 1883. — Геологическ1я изсл-Ёдованхя на Керченскоыъ полуостров'Ь, 
пропзведенныя въ 1882 и 1883 годахъ. Тамъ же. Т. 9, вып. 2. 1884. — 
Геологнческ1я изсл'Ьдован1я въ западной половинЪ Керченскаго полу
острова, пропзведенныя л-Ьтомъ 1884 г. Тамъ же. Т. И, вып. 2. — 
Новыя геологическая нзсл'Ьдован1я на Керченскомъ полуостров-Ь, про-
изведепныя въ 1888 г. Тамъ же. Т. 14, вып. 2. — Бюгеографнческ1я за-
м'Ьткп. I. Пелагпческ1я дхатомовыя. Тамъ же. Т. 17, вып. 2. — Зам'Ь-
чан1я о семействЪ Вге188еп81с1ае. Тамъ же. 1893. — О характер^ мшце-
новыхъ осадковъ Крыма. Труды СПБ. Общества Естествоисп. Секцш 
Геологхп п Минералогш. Прот. зас. 12-го окт. 1886. — О родахъ СагсНиш 
и Мас1;га. Тамъ лее. Т. XX. 1889 г. Прот. зас. 9-го апр. 1888 г. — О 
пластахъ мыса Чауда. Тамъ же. Прот. зас. 5-го ноября 1888 г. Т. XX. 
1889 г. — Горизонтъ съ 8рап1о(1оп ВагЪои 81;иск. Тамъ же. Прилож. 
къ т. XIX. 1888. — О третичныхъ отложен1яхъ Дагестана. Тамъ же. 
Прот. зас. Отд. Геол. и Мин. Т. XIX. 23-го янв. 1888. — О геологиче
скнхъ пзсл'Ьдованхяхъ, произведенныхъ въ 1895 г. въ Бакинской губернхи 
и на восточномъ берегу Каспхя. Тамъ же. Т. XXIV. 1896. 141. — 
Геологическ1я изслЪдованхя въ Кубанской области между р. Адагумомъ 
и Кубанскпмъ лиманомъ. Тамъ же. Т. 28, вып. 5. 1899. — Пско-
паемыя и жпвущ1я Вге188еп8Мае Евразш. Тамъ же. Т. 25. 1897. 
683—3—113 стр. 15 фиг. въ текст-Ь. 20 таблицъ 4" — Дополнен1е первое 
къ предыдущей работ-Ь. Тамъ же. Т. 29, вып. 5. 1900. 59—11—4 стр. 
указатель. 2 таблицы 1п 4". — Н'Ькоторыя зам'Ьчан1я по поводу статьи 
(1е 81еГап1: „Ье8 1;егга1п8 1;ег1;1а1ге8 8ирёг1еиге8 с1и Ъа881п йе 1а Мё(Шег-
гаппёе". Тамъ же. Т. XXIII. — Къ вопросу о происхожденш нефти. 
Прот. Общ. 1895. До VI — Н-Ькоторыя зам-Ьчанхя о взаимныхъ отноше-
н1яхъ верхнетретичныхъ отложенш Россш, Румын1и и Австро-Венгрш. 
Тамъ же. Т. 28, вып. 1. 24 стр. — О родахъ 81;гер1осеге11а и Ое1екеша. 
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Тамъ же. (Печатается). — О геологическихъ изсл'Ьдованшхъ въ За-
касп1йской области, произведенныхъ въ 1887 г. (предварительный отчетъ). 
Труды АралокаспШской экспедиц1и издав. СПБ. Общ. Естествоисп. 
Вып. 6. 1889. 55 стр. — Керченск1й известнякъ и его фауна. Зап. Рус. 
Имп. Минер. Общ. 1890. — В1е зййгаззхвсЬеп Мео^епаЫа^егип^еп. Тамъ 
же. 1 ТЬе11. АеИзегез М1осап. Т. XXXIV. Ые1 2. 1897. 47. р. МП; 
Тех1:й^. 1 Каг1;е. 2 ТЬеП. багтаИзсЬе 81;и&. Т. XXXVI, ЫеГ. 2. 1899. 
70 р. 1 1т Тех1:. 3 ТЬеП. 8агта1;18с11е 81;иГе (ЗсЫиез) 1т Вгиск. — 
Геотектоника Ксрченскаго полуострова. Матер, для геологш Росс1и. 
Т. 16. 1893. 20 фиг. въ текстЪ, 1 геол. карта 2 табл. проф. — О 
характер^ и пронсхожденш сарматской фауны. Горный Жур. 1891. 
До 2. — Современное состоян1е нашихъ знан1й о распред'Ьленхи осадковъ 
и организмовъ въ глубинахъ океановъ. Тамъ же. 1889. № 9. — Про
блемы дальн'Ьйшаго изучен1я Чернаго моря и странъ его окружающихъ I. 
Мраморное Море. Прпложен1е къ 72 тому Зап. СПБ. Акад. Наукъ. № 3. 
И стр. — Проблемы и т. д. П. О сЬроводородномъ броженхи въ Черномъ 
мор-Ь, Зап. Имп. Акад. Наукъ. Томъ 1. 1894. — Предварительный 
отчетъ о геологической поЪздк'Ь въ Румынш. Тамъ же. Томъ I. Л':! 4. 
1894. — 8(;и(11еп иЬег Вгак:\уа88егсаг(11(1еп. Ые1 1. РЬуШсагйхит, Ытпо-
сагй1ит, Вийтапха. Тамъ же. (печатается). — 8иг Гё1;а1; йо 1а тег 
Хо1ге реп(1ап1; Гёро^ие рИосепе. Ме1ап^е8 ^ёо1о^^^ие8 е1; ра1еоп1;оIо^^^ие8. 
Т. I., ИУГ. 2. 1893. — Очеркъ исторш развитая Каспгйскаго моря и его 
обитателей. Изв'Ьспя Имп. Русскаго Географическаго Общества Т. 24. 
— О необходимости глубоководныхъ изсл-Ьдованш въ Черномъ мор'Ь. 
Тамъ же. Т. 26. — Предварительный отчетъ объ участии въ Черно
морской глубом'Ьрной экспедицш 1890. Тамъ же. Т. 26. — Объ одномъ 
методЪ опред-блеихл скорости отложен1я осадковъ на дн-Ь морей. Тамъ 
же. Т. 29. 1893. — Некоторые результаты экспедицш „Чернаго моря". 
Т. 28. — Экспедиц1я Селаника на Мраморное море. Записки Имп. Русск. 
Географическаго Общества. — Вге188еп81а го81;г11огт18 въ р. Буг-6. В'Ьст-
никъ Естествознан1я. 1890. № 6. — Обзоръ новыхъ работъ по океано-
графш. Тамъ же. Ст. 1-ая. Органогенныя известковыя отложен1я. 1893. 
№ 3—4. Ст. 2-ая. Кремневые организмы. 1893. № 7—8. — Зам'Ьчан1я о 
мюцен'Ь прикасп1йскихъ странъ. Изв'Ьсйя Геологическаго Комитета. Т. 18. 
Л» 12. 1899. — Кратк1я св'Ьд'Ьн1я о результатахъ геологическихъ изсл-Ь-
дованШ въ Шемахинскомъ у'Ьзд'Ь, произв. л'Ьтомъ 1901 г. Тамъ же. 
(печатается). — Отчетъ о геологическихъ изсл'6дован1яхъ вдоль лин1и 
Владиславовка-Керчь. Тамъ же. (печатается). — Матер1алы къ познан1ю 
прнкасп1йскаго неогена. Акчагыльск1е пласты. Труды Геологическаго 
Комитета. Т. 15. № 4. — Зам-Ьтка о Карабугазскомъ залив-Ь. В'Ьстннкъ 
Рыбопромышленности, 1895. — ПеЬег ЕрЫр1е11ит 8утте1;псит Ьотпхск!. 
Протоколы засЪданхй Юрьевскаго Общ. Естествоиспытателей. 1899. — КгШ-
8сЬе Ветегкип^еп йЪег (11е Еп1;81е1111п§8}1уро1;Ье8еп (1е8 Во8роги8 ипс! йег 
ВагйапеИеп. Тамъ же. ХП. 1900. — Вактер1олог1я и геолог1я. Вступи
тельная лекщя. Зап. Императорскаго Юрьевскаго университета. 1897. 
X» 1. — Къ вопросу о классификацш южнорусскихъ неогеновыхъ пластовъ. 
Тамъ же. 1898. — Усп-Ьхи изучен1я третичныхъ отложенхй Россш за 1896 г. 
Ежегодникъ геологш и минералогш Криштафовича. Т. II, вып. 6. — О 
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древннхъ береговыхъ лпнхяхъ Касп1йскаго моря. Тамъ же. Т. 4., вып. 1. 
Ои1с1е йез ехсигзхопз й! VII Соп^гёз ^ёо1о^1дие 1п1;егпа1;1опа1. 81;. Ре^егзЪ. 
1897. — ЕПУ1ГОП8 йев Кег1;с11. Тамъ же. XXX. — Ьа тег Nо^^е. Тамъ 
же. XXIX. — ПеЪег йаз АиЙге1:еп йег таг1пте(111;еггапеп ЗсЫсЫеп 1п йег 
Кпт. УегЬапйЫп^еп йег к. к. ^ео1. Ее1с118ап81;а11; 1п М^1еп. 1884. № И. 
— ИеЪег (1а8 АИег йег ип^егеп йипЫеп ЗсЬеГег^Ьопе аи^ йег На1Ъ1п8е1 
Кег1;8с11. Тамъ же. 1885. № 8. — Кигге Ветегкип^еп йЪег е1п1§е Кео^еп-
аЫао:егип§еп К1гтап1еп8. Тамъ же. 1895. № 7. — Вхе 8сЫс111]еп УОП 
КатузсЬЪигип ип(1 йег Ка1к81;е1п УОП Кег1;8с11 1п йог Кг1т. ^а11^Ъис11 йег 
к. к. ^ео1о^18с11еп Ке1с118ап81;а11; 1п "^У'хеп. 1886. Вй. XXXVI. — Е1п киггег 
Вег1сЫ; йЬег (11е 1т ЛаЬге 1887 1т 1;гап8ка8р18сЬеп ОеЫе! аг18^е1й11г1;еп 
^ео1о^18с11еп 11п1;ег8исЬип^еп. Тамъ же. 1888. Вй. XXXVIII. — Е1пе 
Го8811е Асе1;аЪи1аг1а а18 ^е81;е1пЪ11(1еп(1ег 0г^ап18ти8. Аппа1еп с1е8 к. к. 
паиггЫ81;ог18с.11еп НоГтизеита 1п ЛV^еп. Вй. П. Ней 2. 1887. — Ме(11-
1;еггап8сЫс11^еп 1п йег Кпт ипй 1т Каиказпз. Тамъ же. Вй. П. Ней 2. 
ХоНгеп. — В1е бсЫсЫеп УОП Сар ТзсЬаийа. Тамъ же. Вй. V. 1900. — 
Е1п1§е Ке8и11;а1;е йег Т1е18ееип1,егзис11ип§еп 1т 8сЬ\уаг2еп Мееге. Мй-
1:Ье11ип^еп йег к. к. • ^ео^гарЬ. Оез. 1п ЛV^еп. 1893. — 11еЬег глуе! пеие 
18оро(1епГогтеп аи8 пео^епеп АЫа^егип^еп. Кеиез ^а^1^Ъис^1 Гиг М1пе-
га]о^1е е1;с. 1886. Вй.' П. — РЬузхка! Ехр1огаиоп оГ 1;11е В1аск 8еа. Оео-
^гарЫса! Лоигпа!. 1893. № 1. — Бег АйзсЫйаг^а ойег КагаЬи^азЪизеп. 
Ре1;егтапп'8 Оео^гарЫзсЬе М11;1;Ье11ип^еп. 1897. Ней 2. — Карабугазск1й 
заливъ. Изд. Мнн. Земл. п Гос. Им. 1896. 

Профессоръ Андрусовъ. 

Каеедра хим!». 
Арцтъ, Филиппъ (РЫИрр Ег(1тса1ш Не1пг1с]1 Сгои1оЬ 

Агя!), былъ 14-го декабря 1800 года яазначенъ ординар-
нымъ профессоромъ химйг п фармащи при Дерптскомъ 
университет'Ь. Еще до окончашя перюда основашя универ
ситета проф. Арцтъ лишился жизни, утонувъ 1-го августа 
1802 года. Полтора года своего пребывашя въ Дерит-Ь А. 
употребилъ на приготовлешя къ своей учебной д-Ьятель-
ности, о чемъ свид-Ьтельствують оставипеся его рукописныя 
лекцш по сем1отик'Ь, устройство имъ печи для химиче-
скихъ ц'Ьлей въ дом-Ь ванъ деръ Беллена, какъ это видно 
изъ д-Ьла, сохранившагося въ университетскомъ архив'Ь, и 
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наконецъ его старашя собрать коллекщю химическихъ и 
п фармацевтическихъ препаратовъ и приборовъ для лабо-
раторти, которую предполагалось основать. 

С о ч и н е н 1 я :  У е г з и с Ь е  е х п е г  в у в ^ е т а и в с Ь е п  А п о г й п и п ^  й е г  О е -
^епв^апйе йег ге1пеп СЬетхе. 1795. — ПеЪег <11е ЗргасЬе (1ег 
йеи^зсЬеп СЬетхе. ТазсЬепЬисЬ Шг 1795. — Аийа^ге 1п Опп(1е18 
гибвхзсЬеп ^а11^Ъис11егп Шг РЬагтасге. 

Профессоръ Тамманъ. 

Шереръ, Александръ (А1ехап(1ег №сок118 всЬегег), 
сынъ Ивана Ш. (^о11ат1 Вепей1с1; ВсЬ.), прюбр'Ьвшаго, какъ 
писатель, н'Ькоторую изв'Ьстность, род. въ С. Петербург'Ь вО-го 
декабря стар. ст. 1771 г., сконч. въ С. Петербург-Ь 16/28-го 
октября 1824 г. ординарнымъ академикомъ. 12-ти л-Ьтнинъ 
мальчикомъ Ш. былъ отправленъ къ родственникамъ въ 
Ригу, гд'Ь и получилъ въ Донской гимназш (Бот8с1т1е) 
первоначальное образоваше. Поступивъ зат'Ьмъ въ 1енскШ 
университетъ, Ш. сначала занимался богослов1емъ, а за-
т-Ьмъ естественными науками. Вг. рЬИ. въ 1794 г. Ш. былъ 
основателемъ и секретаремъ 1енскаго общества естествоиспы
тателей (^епае^ Ка1;иг&г8сЬеп(1е СгезеПзсЬай). Совершивъ на 
счетъ Веймарскаго Герцога путешествхе въ Англ1ю, Ш. 
жилъ н-Ькоторое время въ качеств'Ь „горнаго сов-Ьтника" 
(Вег^га!]!) въ Веймар-Ь, переселился затЪмъ въ 1800 году 
въ Галле и занялъ м'Ьсто ординарнаго профессора по физик-Ь, 
будучи въ то-же время химикомъ фаянсоваго завода г-на 
фонъ Эккардтштейна (уоп ЕскагйМе!!!) вблизи Потсдама. 
Въ 1803 году Ш. занялъ м-Ьсто профессора химш въ 
Дерпт'Ь, а въ 1804 г. при медико-хирургической академш 
въ С. Петербург'Ь. Въ 1815 г. членъ академш наукъ въ 
С. Петербург-Ь. 

Ш. былъ приверженцемъ антифлогистическаго направ-
лешя; издашемъ своей книги „(тгипАгй^е" (см. сочине-
шя Шерера) онъ способствовалъ распространешю учен1я 
Лавуазье въ Германш и Россш. Его многократные по
пытки основать научный журналъ, не ув-Ьичивались долго-



физик0-математическ1й факультетъ. 237 

временнымъ усп-Ьхонъ и ни одному изъ его журналовъ не 
суждено было пережить своего основателя. Какъ писатель 
и изсл'Ьдователь Ш. проявилъ многостороннюю д-Ьятельность. 
Имъ, между прочимъ, начато было въ 1808 году издате 
учебника хим1и на русскомъ язык-Ь. Ни одна отрасль 
тогдашней хим1и и фармащи не была ему, какъ кажется, 
чуждой. Ш. былъ редакторомъ или-же участвовалъ въ 
редакщи сл'Ьдующихъ журналовъ: 

АП^етехпев ^ош•па1 йег СЬетхе томы 1 до 10 (1798—1803). Ьехрг!^. 
— АП^етегпе погсИзсЬе АппаТеп (1ег СЬетхе. С. Петербургъ, томы 1 до 8 
(1819—1822), нздан1е автора. — АГСЫУ ШГ (Не 1;11еоге1;18с11е СЬепйе. ^епа. 
I. О. УО1^1; 1800—1802. 4 тетради. — ХогсНзсЬе ВШШг Шг (11е СЬеппе. 
На11е. 1817. Неттег(1е и. 8с11луе1;8с11ке. — Неиез а11^ете1пез ^ои^па1 (1ег 
СЬетхе въ сообществ-Ь съ НегтЪ81;а(11;, К1арго1;11, I. В. Е1с111;ег, В. Тготтв-
(1огГГ и А. Р. ОеЫеп. ВегИп. Неаппск РгокИсЬ, томы 1 до 4 (1803—1805). 

С о ч и н е н 1 я : 8еги1;1пшт 11уро1;11е8шт рг1пс1р11 шйаттаЫИз. — 
Уег8исЛ1 е1пег рори1агеп СЬетхе. МйЫЬаизеп. 1795. 381 стр. — Въ 
сообществ-Ь съ С. Р. Ла^ег: ПеЪег (1а8 ЬеисЫ;еп (1е8 РЬозрЬогз П1 а1;то8-

рЬаг18с11ет З^ск^аз. ЛУейпаг. 1795. 152 стр. — Огипйги^е (1ег пеиегеп 
сЬетхзсЬеп Т11еог1е. Лепа. 1795. 400 стр. Кас111;га^е йаги, пеЪз!; егхй^еп 
МасЬгшМеп аиз Ьауогзгег'з ЬеЪеп ип(1 1;аЪе11аг18с11е ПеЪегзхсЬ!; Лег пеие
геп с11ет18с11еп ТЬеогхе. Лепа. 1796. 574 стр. — ХТеЪегзхсЫ; (1ег 2е1сЬеп 
Шг (31е пеиеге СЬеппе. Лепа. 1796. — Кигге Вагз1;е11ип^ (1ег сИетгзсЬеп 
11п1;ег8ис1шп^еп (1ег Оазаг^еп, Шг зехпе ойеп1;Ис11еп Уог1е8ип^еп еп1:луог&п. 
ЛУешгаг. 1799. 56 стр. — В1е пеие81;еп 11п1;егзисЬип^еп иЪег йге МхзсЬип^ 
(1ег В1азеп81;е1пе. Лепа. 1800. — (Згипйгьзз (1ег СЬепйе. ТиЫп^еп. 1800. 
455 стр. -- ПеЪег (Не УеглуаткНип^ (1е8 ЛУаззегз 1п 81;1ск81;ой^а8, пеЪз! 
А112е1^е 8е1пег УогХезип^еп. На11е. 1800. 38 стр. — Вхе В1е1с11кипз1; о(1ег 
Пп^еггхсМ гиг ХехсМегеп ип(1 а11^ете1пегеп Ап"\уеп(1ип^ с1ег оху(11г1;еп 
Закзаиге Ъехт В1е1с11еп уе^е1;аЪ1И8с11ег 81;ой'е УОП Рауо1: (1е Скагтез. 
Переводъ съ французскаго. ВгезТаи. ШгзсЬЪег^ ип(1 Ызза. 1800. — 1п 
\уе1с11еп УегЬШпхззеп з^еИеп ТЬеог1е ипй Ргах1з (1ег СЬет1е ^е^епе1пап(1ег? 
Веап1;луог1;е1; Ъе1 ПеЪегпаЬте зехпег ог(1еп1;Ие11еп РгоГеззиг (1ег 1;11еоге1;1-
зсЬеп ип(1 ап^елуапй1;еп СЬетхе ап (1ег Ка18ег1. 11п1Уегз11;а1; ги Вогра!; ат 
14/26 Ос1;оЪег 1803. Вогра1;. 1803. 14 стр. — Ве1еис111;ип^ (1ег УОП Неггп 
Л\''. Каззе ш РгоГ. Ог1п(1е1з ТазсЬепЪисЬ (1ег РЬагтасхе ^еИейг1;еп, л'ег-

• Ъе8зег1;еп Ееш1^ип^заг1; (1ег РоиазсЬе 1п Оиап1;11;а1;еп. С. Петербургъ. 
1805. - Руководство къ преподаванш хим1и. С. Петербургъ. 1808. — 
ИеЪегзхсМ (1ег 2е1с11еп Шг (11е пеиеге СЬетхе. Лена. 1811. — УегзисЬ 
е1пег зуз^етаИзсЬеп 11еЪег81с111; (1ег Не^1^ие11еп (1е8 КиззхзсЬеп КешЬез. 
С. Петербургъ. 1820. 338 стр. — М''ог1;е (1ег Епппегип^ ап (1аз ЬеЪеп 
ип(1 (11е Уег(11епз1;е уоп ТоЫаз ЬОЛУ11;2. С. Петербургъ. 1822. — Ы1;ега1;ига 
рЬагтасоросагит со11ес1;а Ырзхае е!; Зогаухае. 1822. Вышло также подъ 
назван1емъ: Сойех те(11сатеп1;агшз Еигораеиз. 8ес1;10 УП. — ТЬеорЬгаз^из 
Рагасе18и8, ^е\уйг(11»1; 1п (1ег ага 12. ВесетЪег 1820 ^еЬаиепеп Наир1;уег-
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8атт1ш1^ йег рЬагтасеиМзсЬеп ОезеИзсЬай ги 81;. Ре1;ег8Ъиг^. С. Петер-
бургъ. 1822. 

Журнальныя статьи; ПеЪег (1а8 ЬеисЫ;еп йез РЬозрЬогз ипй йег ка1к-
ег(11§:1;еп 8с11•VVе&11еЪе^ ипй (Не Кгу81;аШ81егип^ (1е8 а1;2еп(1еп &иегЪе81;ап(11^еп 
А1каИ'8 ипй апйеге р11у81каИ8с11е С1е^еп81;ап(1е. Огеп, пеиез ^оигпа1 (1ег 
РЬуагк 1. 319—330. (1795). — Ее8и11;а1; йег 11п1;ег8ис1т11^ йЪег (1еп Ехп-
Йи88 (1е8 8оппепИс111;8 аи! йаз 8аиег81;о%а8. 1Ь. П. 492—506. 1795. --
Е1;\уа8 йЪег йеп Топ, луе1сЬег йигсЬ йаз УегЪгеппеп (1е8 ^Уа88ег81;о%а8е8 
1п е1пет е1п^е8сЫо88епеп Еаите Ьегуог^еЪгасЬ!; \У1Г(1. 1Ъ. 506—514. — 
ОЪ8егуа1;1оп8 сЬ^т^^ие8 соттип^^иёе8 раг Мг. 1е ргоГ. 8с11егег аи с!!;, л^ап 
Моп8, Аппа1е8 йе сЫтге XXIV. 168—174. 1797. XXV. 173—179. 1798: 
а) 8иг 1е8 а1саИ8, XXIV, 168—170; Ъ) 8иг Гигше, XXIV. 170—171; с) 8иг 
Гоху(1а1;1оп, XXIV 171; й) 8иг Гепсге зутраШдие уег1;е, XXIV 171—172; 
е) 8иг 1е {ег, XXIV 172; {) 8иг 1а р1егге (1е шхе!, XXIV 172; 8иг 1а 
р11у81о1о^1е (1е8 р1а111;е8, XXIV 137; Ь) Оаг оху^епе (1ап8 1а уе881е па1;а1;о1ге 
й'ип ро183оп, XXV 173—174; 1) Ехрёпепсез виг Геаи сотте со1к1ис1;еиг (1е 
сЬа1еиг, XXV 174—175; к) 8иг 1а ргё1;еп(1и {1ёс0тр0811;10п йи сагЬопе. 
XXV 175—177; I) 8иг 1е са1си1 (1е 1а уеззхе, XXV 177—178; т) Вёот (1'ип 
1;га(1ис1:еиг (Й'ап9а18-ап^1а18: „ргёехрИё рег 8е" = Рег81ап ргес1р11;а1;е), XXV 
178; п) ЕёГес1;а1;шп (1е 1а (1ос1;гше (1е РпезЙеу, XXV 178; о) Ех1;гас1;шп (1е 
1а 8ои(1е йи зе! тапп, XXV 178—179. — 01еЫ; е8 е1п М1ие1, йигск ^^^6101168 
(11е Мап^е! йез ^е1;21^еп 2и81;ап(1е8 йег РЬагтасхе 81сЬ.ег \уе^^егаит1; \уег(1еп 
коппеп? ВегИпег ^а11^Ъис11 йег РЬагтасхе III. 66—96. 1797. — 1ТеЪег 
Таг1;аги8 81;1Ъ1а1;из ипй (1еп СаМоп'зсЬеп РЬозрког, Тгоп1т8(1ог1Т8 Лоигпа1 
йег Ркагтайе III. 81;иск I. ра^. 300—311. 1796. — ПеЪег (1аз ЬеисМеп 
(1е8 РзозрЬогз. 1Ъ. III. 8Шск 2. ра^. 244—258. — 11еЪег еп1е РоТ^епшо-
аиз йеп 11аир1;8а1;2еп, \уе1с11е йег ТЬеогхе йез Пеггп РгоГ. (Зо1;1;1п1^ гит 
Огип(1е Ие^еп (пасЬ Оо1;Й1п^; 81;1ск81;о1Г=-8аиег81;о1Г-|-Ь1с111;81:о1Т). 1Ь. III. 
81;иск 2. ра^. 259—272. — 81с11еге Веге11;ип^8аг1; йег РЬозрЬойиЙ. 1Ь. III. 
81;иск 2. ра^. 273. — 8оп(1егЪаге Егхеи^ип^ е1пег \уасЬ8а1тИс11еп 8иЪ-
81;ап2. 1Ь. ра^. 274. — ХТеЪег йеп ТигрII; (1;игре1;ит т1пега1е) ипй Vе^-
ШзсЬип^ (1ег Ро1;1;азс11е т11; КаС1 ип(1 КС1. 1Ь. ра^. 275. — Vе^-
ШзсЬш!^ йез 21пк8 тй 21пп. 1Ъ. ра^. 276. — 8а1ре1;ег 1т ЕгйгаисЬ-
Ех1;гас1; (Ритапа оШапаИз). 1Ь. ра»-. 277. — ПеЪег В11;1;е1*8а12-Ег(1е ип(1 
РЬозрЬог. 1Ъ. ра^. 278. — Vо^1;11е^111айе Аг1: (11е каи81;1зс11е Ьаи^е ги Ъе-
гейеп, 1Ь. ра^. 279—280. — 8а12заиге 81;гоп1;1апег(1е. 1Ъ. ра^. 281. — 
РЬозрЪогзаигез ОиескзИЪег ип(1 Вегейип^ ге1пег РЬозрЬогзаиге. 1Ь. ра^. 
282 298 

Профессоръ Тамманъ. 

Гриндель, Давидъ (Вау1(1 Н1егошти8 Сггш(1е1), род. 
28-го сентября (9-го октября) 1776 г. около Риги, сконч. 
8/20-го января 1836 г. въ Риг'Ь. Гриндель былъ перво
начально фармацевтомъ и занимался въ Хенскомъ универ-
ситет'Ь медициной и естественными науками. Въ 1802 г. 
д-ръ философш; въ этомъ же году сочинете его „БеЬег 
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Веге11;ип^ с1е8 КйЬепгискегз" было удостоено награды С.-Петер-
бургскимъ экономическимъ обществомъ. Съ 1804 по 1814 
годъ Г. былъ профессоромъ хим1и и фармацш при Дерптскомъ 
университет'Ь и съ 1810 по 1812 г. ректоромъ этого уни
верситета, Сложивъ съ себя въ 1814 году профессуру 
всл'Ьдств1е недостатка въ средствахъ существоватя (умень-
шете жалованья всл'Ьдств1е паден1я курса) и пробывъ до 
1820 года аптекаремъ въ Риг-Ь, онъ вернулся снова въ 
Дерптъ и (прежшй ректоръ университета) поступилъ на 
медицинск1й факультетъ для окончан1я своего медицин-
скаго образовашя. Съ 1823 г. вольнопрактикуюп],Ш и 
окружной врачъ въ Риг-Ь. Въ 1818 по 1821 г. онъ былъ 
вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ издателемъ „Е1^а8с11е вий^ЫШег". Въ 
1831 г. былъ членомъ губернскаго комитета для борьбы 
съ холерной эпидем1ей. • Литературная д'Ьятельность его 
была довольно обширна и не безусп'Ьшна, особенно на по-
прищ-Ь ботаники и фармацш. 

С о ч II н е н 1 я : АП^етпеше 11еЪег81с111; йег пеиегеп С]1ет1е, гиг Е1п-
]е11;ип^ Шг Апйп^ег (1аг§е81;е111;. Ег^а. 1799. 144 стр. — РЬагтасеиН-
зсЬег Ве1;пеЪ гит 8е1Ъз1;ип1;егг1с111;, тпзЪезопйеге Шг ап^еЬепйе АроНаекег 
шк! Аег21;е. Е1^а. 1802, 316 стр.; псправл. 11здан1е въ 1805 г. въ Риг-Ь 
же. 416 стр. — ПеЪег уегзсЫейепе М11;1;е1 (11е а1;11то8р11аг18с11е Ьий ги 
ге1п1^еп. К1»А. 1802. 31 стр. Оттискъ изъ АЪЬапЛ. {1ег ИУ1. окопот. 
8ос. П. 159—184. 1802. — Во1;ап18с11е8 ТазсЬепЬисЬ Шг ЫУ-, Киг- ипй 
ЕзИапс! шй Шит. КирГегп, Е1^а 1803. 373 стр. — РаззИсЬ (1аг^е81;е111;е 
Ап1е11;ип^ гиг Рйап2ет1кепп1;п1з8. Е1^а. 1804. 239 стр. — ОгипДхйзз йег 
Р11агтас1е ги УогХезип^еп. Е1^а. 1806. — ПеЪег (11е Ме1;а11ег2еи^ип^ ойег 
йаз Вал'^у'зсЬе КаИрго(1ис1;; Еп11ас1ип^8-8сЬгШ ги зехпеп Уойезип^еп й. 
^а11гез 1809. Вогра!;. 1809. 47 стр. — НапйЪисЬ (1ег 1;Ьеоге(;18с11еп СЬетге 
2и акаДетхзсЬеп Уойезип^еп. Вогра!;. 1808. — ТазсЬепЪисЬ Шг рги&пйе 
Аег21;е ппй АроИхекег. Е1^а ипй Ье^рг!^. 1808. 173 стр. — СЬшазигго2а1; 
о(1ег еп! пеиез Аг2епе1т1ие1. Вогра1:. 1809. 42 стр. Второе издан1е въ 
Лейпццг'Ь. 1809. 88 стр. н НиПапйз ^оигпа1 (1ег ргак!;. НеИк. XXVIII. 99. 
1809. — Егз1;е ипй 2\уе11;е ЕесЬепзсИаЙ иЪег техп СЫпазигго^а!;, Ъе81;е11епс1 
аиз ЕгГаЬгйп^еп ат КгапкепЪеи. 1Ъ. 1809. — КмИк йег ИзхаИзсЬеп 
Нуро1;Ьезе. Е1^а. 1809. — Мееп иЬег (Не \''е^е1:а1;10п ип(1 еш1§е ЛУог1;е 
иЪег (1еп Вип^ег. Е1^а. 1809. 88 стр. — В1е ог^апхзсЬеп Кбгрег с11ет18с11 
Ъе1;гасЫ;е1;. Вапй I. Уоп йеп Уе^е1;аЪШеп. Е1»а. 1811. 150 стр. Вй. П. 
Уоп йен 1;Ъ1еп8с11еп Когреги. Е1^а. 1811. 128 стр. — Вг1е1е йЪег (11е 
СЬет1е 2иг Ье1еЬгеп(1еп ПШегЬаИип» Шг ВПеиап1;еп. Вй. I. Вогра1;. 1812. 
282 стр. Вй. П. Е1^а. 1814. 220 стр. — УегзисЬ йЪег (11е кипзШсЬеп 
СаЬгип^8т11;1;е1, пасЬ йеш ^е1;21»еп 2из1;апйе йег ЛУхззепзсЬай еп1;\у1ске11;. 
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ип(1 1П11; ШпзшМ аи^ (11е хпТагкИзсЬе Вгапп1;\у^ешЪгеппеге1. Ш^а. 1816. 
54 стр. — АпйшМеп (1ег Ка1;иг. М11;аи. 1817. 212 стр. — Въ сообщ. съ 
Рагго1;: ИеЬег {11е геше КоЫе. бсЬегегв АП^ет. погД. Апп. VII. 3--8 ипЛ 
591- 593. 1801. — Ветегкип^еп (11е В1аи8аиге ипй (11е Еггеи^ип^ е111ез 
РугорЬогз (1игс11 Ыаиааигез Ехзеп Ъе1ге1Уеп(1. Меиез а11^. Лоигп. с1. СЬеппе 
уоп НегтЪ81:М1;, К1арго1;11 и. А. I. № 2. 1803. — ПеЬег йаз иптегкИсЬе 
Уег^гйеп. АгЪег1:еп йег ргак!;. Вйг^егуегЫпйип^ ги К1^а. Ней I. 
7—20. Е1^а. 1805. -- Кпос11еп^а11ег<;е ойег (де1ёе а18 кгаШ^ез .ипй \^оЫ-
ГеИез Ма11гип^8т11;1;е1. 1Ъ. 20—21. — ПеЪег кйпзишЬеп Нор&п ипй кйпзИ. 
Не{е. 1Ъ. 22—25. — ЛУхе капп йег 8ап(1 ит ипзеге 81;а(11; {ез!; ипй игЪаг 
^етасМ; \\'ег(1еп? 1Ь. 61—65. — ИеЪег е1п ип1;ги§Ис11ез М11;1:е1 (Не асЫе 
СЫпа УОП аИеп УегШзсЬип^еп ги ип^егзсЬегйеп. НиМапйз ^ои^п. (1. 
ргак!;. НеНкипйе XXIX. 81;иск 7. ра^. 116—118. 1809. — Рог1;^е8. Ег-

Ыхгип^еп иЪег йеп гоЬеп КаДее. 1Ь. 81;иск 5. ра^. 90—113. — ПеЪег 
тегп ип1;ги^Ис11е8 РгйГип^8*Мй1;е1 йег СЫпаппйе. 1Ъ. XXXI. 81;иск 10. 
ра^. 112—119. 1810. — ПеЪег (1еп 8иск81;о1Т 1п аПеп Уе^е1;аЪ1Иеп. 1Ь. 
81;иск 12. ра». 91- 93. 1810. — ПеЪег кйп81;ИсЬе Еггеи^ип^ (1ез В1и1:8 
ип(1 УегзисЬе егпег ТЬеопе иЪег (Не В11(1ип^ (1е88е1Ъеп 1п 1еЬеп(1еп 1;1пеп'-
зсЬеп Когреш. 1Ъ. XXXII. 81;иск 1. ра§;. 24 -52. 1811. — Рог1;^езе1;21;е 
УегзисЬе йЬег (Не В1и1;ег2еи^ип^ (1игс11 (}а1уаш8ти8. 1Ъ. XXXIII. 81;иск 2. 
ра^. 98 -103. 1811. — Рог1;^е8е121;е УегзисЬе иЪег (Не кйп81;Нс11е Ната1;о8е. 
1Ъ. XXXIV. 8<;йск. 2. ра^. 99—114. 1812. — СЫпазигго^а! епШеск!; УОП 
В. И. Опп(1е1. Ни&1ап(18 ^ои^п. (1. ргаИ. НеНк. XXIX. 81;иск 6. ра^. 
99—103. 1809. — Ваз кйпзШсЬе (}е1;ге1(1еМ(1 о(1ег Вешегкип^еп иЪег (Не 
^елуоИпНсЬе Аг1;, (1еп Егй.Ъо(1еп ги иШегзисЬеп, (1агпас11 (Не Ргис111;Ьагке11; 
(1е8зе1Ъеп ш егЬоЬеп ип(1 еш1^е Уог8сЫа^е 1п (Незег Нп181с111;. Оекоп. Ке-
рег1;ог1ит Шг Ыу1ап(1 IV. Ней 1. ра§. 387—410. — АиГ8а1;2 1т К!». АЪеп(1Ы. 
1816. № 21. ра^. 163—167. — Ейн^е Ветегкип^еп иЪег (1а8 пеие М1ие1 
^е^еп (1еп В188 1;о11ег Нип(1е. Меие 1п1ап(1. ВГаиег. 1817. ра^. 69. -
Уог1аиН^е ип^егзисЬип^ е1пег 8сЬлуе^е1дие11е Ъе! 8с111оск 1п Ыу1апс1. 
8сЬегег8 а11^. пог(1. Апп. I. ра^. 97. 1819. — Е1:у*га8 йЬег (1еп 2\уеск (1ег 
Пп^егзисЬип^ уоп М^пе^аI^ие11еп пеЪз!; (1ег Апа1у8е е1пег 8с11\Vе&I^иеI1е 
Ье! КIе^п-^ип^Ге^п11оГ 1п йег МаЬе УОП К1^а. 1Ъ. III. ра§. 194. 1820. 

Издано Гринделемъ : Въ сообщ. съ Фриче (^оЬапп Оо1;1;НеЪ РгйзсЬе). 
В1е ^егеие1;е ЕЬге (1е8 Рго^. (8епа1;ог8) ЛУ1е^е1еЪ гп Ьап^епзак ип(1 (1ез 
РгоГ. ип(1 Ей1;егз МгсЬаеНз: ехп ЗейепзШск 2и (1ег ^е1еие1:еп ЕЬге Мо818 
Ъеу (1ет УОП Шт 2ег81;ог1;еп ^оМепеп Ка1Ъе. Вге Ип2ег81;огЪагкей (1е8 
ОоИез. Е1^а. 1794. — Каг1 Рпе(1г. ЛУепгек ЬеЬге УОП (1ег Уег\уап(1-
зсЬай (1ег Когрег, тй Аптегкип^еп. Вге8(1еп. 1800. — КиззхзсЬез ^а11^-
ЪисЬ (1ег РЬагтасхе. Вап(1 1—6. Ш^а 1803—1808. (Большая часть 
статей въ этомъ журнал'Ь принадлежать самому Гринделю). — Въ сообщ. 
съ Гизе (Л. Е. Р. Охезе): ЕиззхзсЬез ^а11гЪис11 Шг (Не СЬетхе ип(1 РЬаг-
тас1е. Ех^а. 1809. Вогра1;. 1810. — Ех^азсЬе 81;а(йЫаиег. 1818—1821. 
— Мей1сш18сЬ-р11агтасеи1;18с11е ВГа1;1;ег. ^аI1Т'^ап^ 1—4. Е1^а. 1819—1822 
ипй пеие Ро1^е. Ег^а. 1824. (Болыпая часть статей и зд-Ьсь принадле-
житъ самому Гринделю). 

Профессоръ Тамманъ. 
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Гизе, Иванъ (^оЬаIт Етапие! Гег(11пап(1 Сг1е8е), род. 
2/13-го января 1781 г. въ Шаумбург'Ь близъ Кюстрина, 
скончался 10/22-го мая 1821 года въ Митав^Ь, на пути 
за границу. Г. получилъ фармацевтическое образоваше въ 
лабораторш Шрадера въ Берлин'Ь и на фабрик'Ь д-ра Динг-
лера въ 'Аугсбург'Ь. Въ 1802 г. Г. былъ помощникомъ 
при императорской аптек-Ь въ В-Ьн-Ь, въ 1803 г. адьюнктъ-
профессоромъ по химш при Харьковскомъ университет'Ь, 
гд'Ь онъ въ 1805 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ, 
а въ 1811 г. ординарнымъ профессоромъ. Въ 1814 г. 
6-го ноября Г. переведенъ въ качеств'Ь профессора химш 
въ ДерптскШ университетъ, д'Ьятельности въ которомъ и 
была посвящена вся остальная жизнь. Фармацевтъ по 
своему образованш, Гизе былъ безпристрастнымъ изсл-Ьдо-
вателемъ. Предметомъ его изсл^Ьдовашй служили, глав-
нымъ образомъ, вопросы аналитико-химичесше и фарма-
цевтичесше. Главный его трудъ, учебникъ химш въ б-ти 
томахъ на русскомъ язык'Ь, былъ въ свое время въ боль-
шомъ употреблеши, какъ единственное издаше въ этомъ 
род-Ь. Къ ученикамъ Гизе принадлежитъ изв'Ьстный осно
ватель термохим1и Гессъ (Негтапн НетпсЬ Незв). 

С о ч п н е н х я :  В с е о б щ а я  х и м 1 я  д л я  у ч а щ п х ъ  и  у ч а щ и х с я ,  с ъ  
н'Ьмецкой рукописи переведена Васил1емъ Комлишпнскпмъ, въ пяти 
томахъ, 1813—1817. Харьковъ, университетская типография. — Уоп (1еп 
сЬетгзсЬеп Ргосеззеп, (1еп <1аЪеу 81с11 йагЫе^^епйеп ЕгвсЬегпип^еп пеЪ81; 
Ваг81;е11иг1§ Лег зхе Ъелухгкепйеп МН1,е1 ипй. ХТгвасЪеп. ВегИп. 1804. — 
РЬузгкаИзсЬ-сЬетхзсЬе ВезсЬгехЬип^ уегзсЫейепег заЫ^ег М1пега1\уа88ег 
Ъе1т Р1и88е Оге11 1т Коп81;ап1;1по^га(18с11еп В181;г1с1;е йез Ооиуегпетеп1;8 
Ро11;алуа. СЬагколу. 1806. (На русскомъ язык'Ь). — ЪеЬгЪисЬ йег Ркаг-
тас1е. П. Вапйе. Ех^а. 1806—1811. — 11п1;ег8ие11ип^ йег Ъе1т Вог& 
Ви.Ъолу^е§гас1 1т Ро11;а\уа8сЬеп Оопуететеп!; ЪейпсШсЬеп МшегаХм'^аззег. 
СЬагколу. 1808. (На русскомъ язык'Ь). — ВезсЬгехЪип^ (1ег Ъе! (1ет 
Вог^е В1ко\ук1 1т ХадитзсЬеп Кге1зе Дез СЬагко\у8с11еп Сгоиуегпетеп1;8 Ъе-
йпйИскеп Мшега1л\'^а88ег. СИагколу. 1809. (На русскомъ язык'Ь). — 
11п1;ег8ис1тп^ ехпег ЛУаХкегегйе Ъе! йеш Вог^е 8орЫелука 1т А1ехап(1голу8к1-
8сЬеп В181;г1с1;е йез Ооиуегпетеп1;8 ^ёка1;е^^по81а^у. СЬагко\у. 1809. (На 
русскомъ язык-Ь. — СТаззШсаНоп Дез зиЪ81;апсе8 уё§ё1;а1е8 е1; ап1та1е8 
8е1оп 1еиг ргорпё^ёз сЫтхдиез. Мозсои. 1810. — ИеЪег Еггеи^ип^ ипД 
Оем^шпип^ йез 8а1ре1;егз. СЬагколу. 1811. (На русскомъ языкЬ). — ПеЪег 
(11е Ваг81;е11ип^ йег Вепгоёзаиге аиз (1ет Нахт йег РГегДе. Тготтзйот^Тз 
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^оигпа1 X. 1803. — 1ТеЪег (1еп ЗсЬдгу^е&ГаИаег. 1Ъ. — РЬагтасеиизсЬ-
сЬетхзсЬе Ветегкип^еп. 1Ъ. — ПеЪег (11е ПпахсЬегЬеН; йег Ыаиеп РЯапгеп-
•Ыпс1;игеп а1з Ееа^еп1;1еп. 1Ь. — ПеЪег Й1е сЬетхзсЬе С1а881Йса1;10п (1ег 
Когрег, Ъевопйегз й. Вагу1;8, 81;гопиап8, КаШз ипй ТаНсз. ОеЫеп'8 Лоигпа! П. 
1804. - 8иг 1а па1;иге е1; 1а 1огта1;1оп с1е 1а 1;оигЪе. Мёт. вое. йев Ма1;ига-
И81;е8 йе Мовсои I. 1806. — 8иг Говтшт, ГМйшт, 1е гойшт е1; 1е ра11а-
(11ит. 1Ь. П. 1809. — Ве Гасхйе Ъеп2о^^ие йапв Гигше (1е8 сЬа^з. 1Ь. П. 
1809. — 1п(11се8 с1е 8иКа1;е (1е зоийе йе 8иИа1:е (1е &г (1е вои&е е!; йе 1;оигЪе 
йапв 1е Ооит. (1е СЬагколу. 1Ъ. П. 1809. — ВевШшпип^ йег Уег11а11;п18ве, 
1п луе1с11еп (11е КоЫеп81:о1Г8аиге вхсЬ тй (1ет Ка11 л^егЫпйе!;, С!гш(1е18 гивв. 
ЛаЬгЪисЬ йег РИагтасхе VI. 1808. — Уоп (1ег ВПйип^ ипй йеп Ве81;ап(1-
1;е11еп йег ОиесквИЪегтоге ипб. (1е8 21ппоЪег8. 1Ъ. — ПеЪег Лаз ^гипе 
За^гтеЫ. Огтйек ипй СЯевез гивв. ^а11^Ъис11 (1ег С11ет1е ипй РЬагтасхе I. 
1809. — ИеЪег уегвсЫейепе ЬеЬгеп ипй Ег^аЬгип^еп ЛУ"1п1:егГ8. 1Ъ. — 
Апа1у8е йег С11агко\уег Ме1зеог81;еше, 011Ъег1;8 Аппа1еп. XXXI. 1809. М11; 
ЗсЬпаиЪег!;. — ХТеЪег сЬетхзсЬе Nотепс1а1^иг. 1Ъ. Ь. — ИеЪег сЬетхвсЬе 
Ргорог1;1оп81е11ге. 1Ъ. Ь. — ПеЪег йеп ВасЬти^ег Ме1;еогв1;е1п. 1Ъ. Ь. — 
ПеЪег е1п (ап^еЪИсЬ) пеиев Ме1;а11. 1Ъ. ЬХУШ. 1821. — ПеЪег Ъ1аи8аиге-
ЬаШ^е Ое1е ипй ЛУ'аввег ипй йЪег с11е 2\уеск111а881^81;е Ваг81;е11ип^ луавве-
п^ег В1аиваиге. 8с11-\\'-е1^ег8 ип(1 Мехпекев пеиев ^ои^паI Шг СЪешге ипй 
РЬувхк. Nеие Ке111е I. 1821. — ЕкМгосЪетхзсЬе шк! рЪу1;ос11ет18с11е 
Ветегкип^еп. 1Ъ. — СЬеш^всЬе Пп1;егвис11ип^еп (1ег ЛУ'апййесМе ипс! (1ег 
Коп1^8сЫпаг1п(1е. ЗсЬегегв погй. Аппа1еп (1ег С11ет1е I. 1819. — ПеЪег 
(11е Вегеиип^ (1ег Ех"Ьгас1;е. 1Ъ. — Ве81;е ЗсЬеМип^ваг! йез Егвепв ипй (1ег 
КоЫепзаиге 1п Мшега1луа88егп. 1Ъ. П. 1819. — ПеЪег йеп Пгзргип^ Лег 
РойазсЪе. 1Ъ. — ПеЪег ЫаиваигеЬаих^е РШ881^ке11;еп. 1Ъ. — 8у81;ета-
йвсЬе ПеЪег81сЫ; (1ег паЪегеп Ве81;апй.1:11еПе йег Рйапгепкогрег. 1Ъ. III. 
1820. — Ве81;е Ме1;Ьой.е йаз 8ПЪег айв НогпвНЪег аЪгизсЪехйеп. 1Ъ. — 
ПеЪег уегвсЫейепе 8с11е1(1и11^ваг1;еп йев 811Ъег8 уот КирГег. 1Ъ. — Ваг-
81;е11ип^ уоп гехпет 8а1ре1;ег8аигеп 811Ъег айв кирГег11а11;1^еп Ьовип^еп. 
1Ъ. — ПеЪег Ех1;гас1;1ув1;ойе. 1Ъ. IV. 1820. — Кай'еев1;о1Т ипй 8а12^еЬа11; 
йев 0иа881а-Ех1;гас1;е8. 1Ъ. — ПеЪег Vегипге^п^^ип^ йег еп§1. 8сЬ\уеМ-
ваиге ипй йев 8с11\уеМ8. 1Ъ. VI. 1821. -- ПеЪег (11е Vе^11а11;п^88е (1ег 
КоЫепваиге гит КаИ 1п йеп уегасЫейепеп Аг1;еп йев коЫепзаигеп КаИ. 
1Ъ. — VогГаий^е Пп1:егвисЬип^ ешег ипге1пеп еп§1. ЗсЬлуеМваиге ипй йев 
8сЬ\уеМ8, -ууогаив 81е Ъеге11;е1; \уаг. Еп1;йескип^ е1пег пеиеп те1;а1И8сЬеп 
8иЪз1;ап2. 1Ъ. 

Профессоръ Тамманъ. 

Озаннъ, Готтфридъ (Сго111;Гг]е(1 ШШекп Озапп), род. въ 
Веймар-Ь 26-го октября 1797 г., сконч. въ Вюрцбург'Ь 9-го 
сентября 1866 г. Съ 1816 г. былъ студентомъ въ Бер-
лин-Ь, Хен'Ь, Эрфурт-Ь и Эрланген'Ь. Былъ сначала приватъ-
доцентомъ по физик-Ь, зат'Ьмъ по химш и физик-Ь при 
университетахъ въ Эрланген^ (1819) и Хен-Ь (1821—1823). 
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Съ 1823 по 1828 г. профессоръ по химш и фармацш при 
Дерптскомъ университет-Ь и зат-Ьмъ ординарный профессоръ 
по химш и физик-Ь при университет'Ь въ Вюрцбург'Ь. 0. 
обладалъ физико-химическимъ образовашемъ и занимался 
впосл-ЬдстЕШ, во время своего пребыватя въ Вюрцбург'Ь, 
исключительно физическими вопросами. Въ свою бытность 
въ Дерит-Ь онъ опубликовалъ свои изсл'Ьдовашя надъ 
платиновыми рудами и надъ явлен1емъ фосфоресценцш. 

С о ч и н е н х я :  В х в з е г ! ; .  й е  п а 1 ; и г а  а Ш ш 1 ; а 1 ; 1 8  с Ь е ш х с а е .  ^ е п а .  1 8 2 2 .  
— ВеНга^е гиг СЬетхе ип(1 Ркузхк. 2 Нейе. ^епа. 1822—1824. — Меаз-
кипз! йег сЬетхзсЬеп Е1етеп1;е. Вогра!;. 1825. — 2-1;е Аийа^е. ^епа. 
1830. — НапДЪисЬ йег 1;]1еоге1:18сЬеп СЬетге. 1 Вс1. Лепа. 1827. — Кеие 
Веига^е гиг СЬеппе ип(1 РЬузИс. 6 Ые&гип^еп. ЛУ'йггЪиг^. 1843—1847. 
— ЕгГаЬгип^еп 1т ОеЫе!; йез (}а1уап18ти8 ^езаттеИ;. ЕгХап^еп. 1853. 
— В1е КоЫепЪаиепе 1п уегЪе88ег1;ег Рогт. Ег1ап^еп. 1857. — Ц'п1:ег-
зисЬип^еп (1е8 ЕиззхзсЬеп РХайпеггез. Ро^^епйогй'з АппаХеп. VIII. 1826. 
IX., XIII. ип(1 XIV. 1828. — ЛV^(^ег^и{ ехпез пеиеп Ме1;а118 йапп. 1Ъ. XV. 
1829. — VотсМип^ гиг НегУогЪпп^ип^ сотр1етеп1;агег РагЬеп ип(1 КасЬ-
луе18 Шгег оЪ^есНуеп МаШг. 1Ъ. XXV^I. 1833. — Ве81;1ттип^ йез зресИ 
Оелу1с111;ез (1е8 8с11луе&18 1т (11ск- ип(1 ййппПиззх^еп 2и81;ап(1е. 1Ъ. XXXI. 
1834. — Vе^8ис11е йЪег РЬозрЬогезсепг ипй ВезсЬгеХЪип^ е1пез пеиеп 
Р11о1;оте1;ег8. 1Ъ. XXXIII. 1834. — ПеЪег Ег^апгип^з^агЪеп. 1Ь, XXXVII. 
1836. ХЫ1. 1837. — ПеЪег Ме1;еоге18еп. 1Ъ. XXXVIII. 1836. — ЗсЬеХйип^ 
(1ез ^о(^8 ипй Вготз тот СЫог. 1Ъ. XXXIX. 1836. — Рег1о(118с11е ЗаЬдиеПе. 
1Ъ. ХЬ. 1837. — Ве81;1ттип^ йег (}и1;е йез Мо81:е8. 1Ъ. ХЫ1. 1837. — Vег-
^аЬгеп, ит АЪйгиске УОП МейаШеп и. з. \у. ш КирГег йигсЬ Вгиске Ьег-
уоггиЪпп^еп. 1Ъ. Ы1. 1841. — ПеЪег (11е Ма1:иг йез еХеИпзсЬеп Рипкепз. 
1Ъ. ^V. 1842. — Апа1у8е йез т 8а1ре1;егзаиге ипХозИсЬеп Ейск81;апс1е8 йез 
игаИзсЬеп Р1а1;1п8. 1Ъ. ^XIV. 1845. ЬХ1Х. 1846. •— Оиа^ас а1з Кеа^епз 
аи! е1ек1;п8с11е Зиготе. 1Ь. ^XVII. 1846. — Р1а1;1п 1т оху(11г1;еп 2из1;ап(1е. 
1Ь. — Vе^8ис11е йЪег Огоп. 1Ъ. ЬХХ1. 1847. ^XXV. 1848. ^XXVII. ипй 
^XXVIII. 1849. ЬХХХП. 1851. — ВГаие йез ЕХзез 1п ЬоЬеп ОеЫг^еп. 1Ъ. 
ЬХХП. 1847. — ПеЪег ВезШптип^ йез зресИ Оелу1с111;е8 &з1;ег Кбгрег. 
1Ъ. ЬХХШ. 1848. — 11еЪег йаз Ме^'зсЬе ЫсЫ;р11апотеп. 1Ь. ЬХХХ1Х. 
1853. — ПеЪег Ех^епзсЬайеп (1е8 е1ек1;го1у1;18с11еп ЛVа88ег81;о^Г- ипй 8аиег-
81;о%а8е8. 1Ъ. XСV. ипй XСV^ 1855. XСVII. 1856. — ПеЪег Р1иоге8сепг. 
1Ъ. XСIV. 1855. XСVI^ 1856. — ПеЪег 020п-"^^"аз8ег81;о1Г. 1Ъ. XСVIII. 1856. 
СVI. 1859. — Меие Ве8иттип^8\\'^е1зе йез зресИ. Оелу1сЫ;е8 &81;ег Когрег. 
1Ъ. СVI. 1859. — Мас1те18 к1е1пег Меп^еп УОП Агзеп ипй ^о(1 йигсЬз ^0(1-
^а1уапоте1;ег. Егйтаппз ^оигпа1 Шг ргак1:. СЪет1е. ^XXVII. 1859. — Огоп-
^Vаззег81:о1Г ипй Огоп-8аиегз1;о1У, Аг1;02011. 1Ъ. ^XXVII^, ЬХХХ1., ХСП. ипй 
XСV. 1859—1865. — ЕгзсЪехпип^еп йег Е1ес1;го1у8е. Ро^^епйог^з Аппа1еп 
й. РЪуз. и. СЬетге. СШ. 1858. — 02оп-"УУ'а88ег81;о1Т. 1Ъ. СХХП. 1864. — 
Ег^апгип^зГагЪеп. ЛVйг2Ъи^^ег паШглухзз. 2е11;8с11гШ. 1860. — ЕгзсЪе!-
пип^еп, \уе1с11е й'е1е АсЪзеп 1п го1;1гепйеп Когрегп гег^еп. ^Vй^2Ъиг^ег 

16* 
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па1;иглу188. ХейзсЬгШ. I. 1860. — Ехп^асЬез 8рес1;го8сор. 1Ъ. IV. 1863. — 
В1е 81;ге1&п Ъе1 УегГап^егип^ йез рп8та1;18с11еп РагЪеп8рес1;гит8. 1Ъ. V. 
1864. — Ехптгкип^ йег Веи^ип^ (1е8 ЫсМез аи? (11е 81;ге1&п 1т 8рес1;гит. 
1Ъ. VI. 1866—1867. — Ап"У\'еп(1ип^ (1ег Пп(1и1а1;шп81;11еог1е аиГ (Не РЬапо-
тепе (1е8 ро1аг181ег1;еп ЫсМез. '^УйггЪиг^. РЬуз. те<1. без. Vе^11. 1858. 
— ВапхеИ'зсЬе 8аи1е ги 8раI1пип^8-ЛV^^кип^еп. 1Ъ. VIII. 1858. — Е11ек1;го-
1у8е. 1Ъ. IX. 1858. — СарШайШ!;. 1Ъ. IX. 1858. — 8р11аго1(1а1ег 2и81;а11(1 
1111(1 Мо^НсЬкеИ; ешез 4-1;еп А^^ге^а1;2;и81;ап(1е8. 1Ъ. IX. 1858. — ЕШр1;18с11е 
ВаЬп е1пег Ки^е! аи{ е111ег кге181'огт]§: ш йег М11;1:е уег1;1ейеп ЕЪепе. 1Ъ. 
IX. 1858. — РагЪт^е Е1п^е ехпег т11: Ьусоройшт Ъе81,геи1;еп ^е^еп е1пе 
ЫсЫ;йатте ^еЬаиепеп 01а81;аМ. 1Ъ. IX. 1859. — Ас1;1уег ип(1 ра881уег 
2и81;ап(1 уоп 8аиег8^о1Г ип(1 ^''а88ег81:о1Г. 1Ъ. X. 1860. 

Профессоръ Таммапъ. 

Гэбель, Карлъ (Саг1 СЬ^^8^^ап Тгаи^ой Гпейетапп 
СгоЬе!), род. 21-го февраля 1794 г. около Веймара (Ше(1ег-
Иовзк Ье1 "^ешаг), умеръ 26-го мая стар. ст. 1851 г. отъ пара
лича на служб'Ь въ Дерпт'Ь. Онъ былъ студентомъ 1енскаго 
университета. Состоялъ аптекаремъ при университетской 
аптек^Ь и былъ руководителемъ фармацевтическаго училища 
въ Ген-Ь. Съ 1825 по 1828 гг. экстраординарный про
фессоръ фармацш въ Тен'Ь, зат'Ьмъ профессоръ хим1и и 
фармащи при Дерптскомъ университет'^. 

Лексиконъ Поггендорфа (^. С. Ро§§;еп(1огВГ8 Ыо^гарЫзсЬ-
Ииегаг18сЬе8 Нап(1АУог1;егЪисЬ) содержитъ недостаточно данныхъ 
о научной д-Ьятельности К. Гэбеля. Ниже сл^Ьдуетъ пере
чень важн'Ьйшихъ сочинешй Гэбеля, Подробныя изв'Ьстхя 
о научной д'Ьятельности Гэбеля см. въ „АГСЫУ (1е8 КОГЙ-
Беи^зсЬеп Аро1;Ьекегуеге1п8, Ьегаиз^е^еЬеп топ ^Уаскенгойег 1п 
^епа". Число назвашй всЬхъ его трудовъ и мелкихъ 
статей превышаетъ 90. Важной заслугой Гэбеля можно 
считать основаше перваго фармацевтическаго института въ 
Росс1и при Дерптскомъ университет'Ь 1844 г., въ которомъ 
получила образоваше большая часть фармацевтовъ въ 
Россш. Къ его ученикамъ принадлежатъ : св'ЬдующШ бота-
никъ и изв-Ьстный изсл'Ьдователь платиновыхъ металловъ, 
Карлъ Клаусъ (Саг1 С1аи8), Генрихъ Струве (Н. Ж. 81;гиуе), 
обогативппй своими изсл'Ьдовашями особенно неоргани
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ческую а также и физ1ологическую хим1ю; Константинъ 
Шмитъ (Со1181;ап1;т 8сЬт1(11;) профессоръ сельско-хозяйствен-
наго института въ Горы-Горкахъ и сынъ Гэбеля, Адольфъ 
Гэбель (АйофЬ С^оеЬе!). Кром'Ь научныхъ изсл'ЬдованШ и 
составлешя учебниковъ, Гебеля занимали также и вопросы 
техники: утилизащя красящаго вещества гармалы (Руа-
пит Наггаа1а), зат'Ьмъ приготовлеше пироксилина, съ кото-
рымъ въ 1847 году въ присутств1и самого Гэбеля были 
произведены опыты стр'Ьльбы въ С. Петербург'^. 

С о ч и н е н 1 я :  А г 2 е п е 1 т 1 и е 1  - Р г и й ш ^ а Ь Ь г е ,  0 ( 1 е г  А п 1 е 1 1 : 1 1 п ^  г и г  
11п1;ег8ис11ип§ ипй РгиГип^ йег сЬет.-рЬагт. Ргарага1;е, Шг Аег21;е, АроНю-
кег, ЬаЬогап1}еп, Вго2и181;еп. ЗсЬтаШаИеп. 1824. — Ве ас1й.о руго1;аг1;аг1со. 
Раг8 рг1та. ̂ епа. 1825. — 1ТеЪегй1е лугевепвсЬаГШсЬеАивЪМип^ ̂ гш^егРкаг-
тасеи1;еп 1п Ве21е1тп^ аи{ (Не СгоЪе18с11е Ье11гап81;а11; 2И Лепа. ^епа. 1826. 
48 стр. — Р11агтасеи1;18сЬе ^'Уаагепкипйе. Вй. I. Е18епас11. 1827 и. 1828. 
(Вапс! топ Кипге 1834). — Огип(Шп1еп йег р11агтасеи'Ы8с11еп СЬетхе шк! 
81;осЫоте1;г1е, Шг 8е1пе Уог1е8и11^еп, \у1е аисЬ гит ОеЪгаисЬ Шг Аег21;е 
ип(1 Аро^Ьекег. Депа. 1821. 2-ое изданхе Е18епас1г, 1827. 3-тье издание 
въ 1840 г. -- В1е Ьа^ег81;а1;1;е йег В]атап1;еп 1т ПгаХ^еЫг^е. МП М. уоп 
Еп^еШаг(11;. Ш^а. 1830. — Егкеппип^ (1е8 Ри8е1о18. Аппа1еп йег СЬет1е 
ипй РЬагтасхе IV. 275. 1832. — ПеЪег йаз Уег11а11;еп Лег Ате18еп8аиге 
2и е1п1^еп Ме1;а11оху(1еп ипй Нурегохуйеп. 1Ь. VIII. 194. 1834 ипй Кеие8 
ДаЬгЪисЬ (I. СЬетхе ипй Р11у81к. VII. 74—80. — МхкгосЬетХзсЬе Аие-
т11;1;о1ип^ те1;а1118с11ег ОШе. Лоигпа1 1 ргак!;. СЬет1е. VI. 382. 1835. 
— VегЬаI1;еп теЬгегег Охуйе. СЫог1(1е ип(1 ЗиНигМе ^е^еп КоЫепохуй-
^а8^ 1Ъ. VI. 386. — М1кгос11ет18с11е Аи8т11;1;е1ип§ те1;аШ8с11ег ОШе. Ви11. 
с1е 1а 80с. йе8 Ка1;игаИ81;е8. Мо8Сои. IX. 305—328. — Ке18е 1п (Не 81ерреп 
(1е8 8и(Шс11еп Еи881ап(18, ип1;егпоттеп УОП РГ. ОоЪе! 1п Ве^1е11;ип^ УОП 
С. С1аи8 ип(1 А. Вег^тапп. 2 Вап(1е. Вогра1; Ъе1 К1и^е. 1837. — Заме
чанья о сельскомъ хозяйств-Ь въ Саратовской губернш. С. Петербургъ. 
1855. — Ее8и11;а1;е йег скет. 11п1;ег8ис]1ип^ (1е8 "^Vа88е^8 уот 8а128ее Ти81у 
Ъе1 8ак 1п (1ег Кгут. — Оелухппип^ е1пе8 го^Ьеп РагЬ81:о{&8 аи8 (1ет 
8ашеп УОП Руапит Нагта1а. Доигпа1 1 ргаИ. СЬетхе. XVI. 81. 1839. 
— ПеЪег НагтаИп. Аппа1еп (1. СЬетхе ип(1 РЬагшасхе. XXXVIII. 363. 
1841. — ПеЪег Ы1;11оМИп8аиге. 1Ъ. XXXIX. 237. 1841. — ПеЬег (1а8 
РагЪеп с1ег Нааге е1;с. 1п1ап(1 VI. 1841. — ПеЪег (11е Оелухппип^ ^а1уапо-
р1а81;18с11ег АЪ(1гйске. — ПеЬег Р11;оуагп1(1е, Мо8с]аи8, СЫп1п ип(1 Р1регш. 
— Нап(1Ъис11 (1ег рЬагшасеи1;18с11еп С11ет1е Шг Vо^1е8ип^еп. 3-1;1}е пей Ъеаг-
Ъе11;е(;е АиЙа^е. ЕхзепасЬ. 1840. — ИеЪег (1еп Е1пйи88 (1ег СЬеш1е аиГ 
(11е Егт11:1;е1ип^ (1ег Vо1кег (1ег Vог2е^1;, о(1ег Ее8и11:а1:е йег сЬетхзсЬеп 
1'п1;ег8ис11ип^ ше1;аШ8с11ег А11;ег1;11итег, 1п8Ъе80пб.еге (1ег 1п (1еп 081;8ее-
^оиуегпетеп1;8 Уогкотшеп(1еп, ЪеЬи& Егт1ие1ип^ (1ег Vо1кег, УОП (1еп 81е 
аЪ81;аттеп. Ейап^еп. 1842. — Б1е Огипй1е11геп (1ег Р11агтас1е. В(1. I. 
1843. П. 1844. III. 1845. IV. 1847. Епке Ег1ап^еп. — Ва8 8ееЬа(1 Ъе1 
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Регпаи ап йег Ое^аее ш р11у81каИ8сЬ-с11ет18с11ег ипй ^оро^гарЫвсЬ-з^аМб-
1;18сЬег ВеггеЬип^. Вогра! ип(1 Ье1р21^. 1844. — В1е ехр1о(11гепй.е Ваит-
луоИе. Вогра!,. 1846. 2 стр. — 8сЬ\уаг2е 8с11ге1Мт1;е, 1п8Ье8опйеге Шг 
З^аЬИейегп. Вогра1. 1849. — А^псиНигсЬетхе Шг уог1;га§е аи! Пп1уег-
811;а1;еп ипй 1апс1\у1г1;8с11айИс11еп ЬеЬгапе^аИеп, 80 те аисЬ гит ОеЪгаисЬ 
уоп ^еЪ11(1е1;еп Ьап(1\у1г1;еп. Ейап^еп. 1849. — ПеЪег Ьагп1^е 8аиге 
(Магсе1,'8 ХапИсохус!). Аппа1еп йег СЬетхе ип(1 РЬагтас1е. ЬХХ1Х. 83. 1850. 

Профессоръ Тамманъ. 

Шмитъ, Карлъ (Саг1 Егпз! НешпсЬ 8сЬт1й1;), род. 
1/13-го шня 1822 г. въ Митав-Ь Курляндской губ., гд'Ь и 
получилъ первое образоваше; занимался естественными на
уками и медициной на университетахъ въ Берлин-Ь, Гисен-Ь 
и Тэттинген-Ь, работалъ въ лабораторш Г. Розе въ Бер-
лин-Ь, подъ руководствомъ Либиха въ Гисен'Ь, Вэлера въ 
Тэттинген-Ь и зд-Ьсь-же — въ физ1ологическомъ институт-Ь 
подъ руководствомъ Р. Вагнера; защитилъ 19-го апр-Ьля 
(1-го мая) 1844 г. въ Гисен'Ь диссертацш на степень док
тора философш, 7/19-го марта 1845 г. въ РэттингенЬ — 
диссертацш на степень доктора медицины, сдалъ въ Петер-
бург-Ь 24-го ноября (6-го декабря) 1845 г. экзаменъ на 
„врача первой степени", защитилъ 11/23-го ноября 1846 г. 
въ Дерпт'Ь диссертацш на степень доктора медицины; по 
защит-Ь диссертацш рго уеша 1е^еп(11, состоялъ съ 1-го 
семестра 1846 года приватъ-доцентомъ физ1ологической и 
патологической химш при медицинскомъ факультет-Ь Дерпт-
скаго университета; съ февраля 1847 г. утвержденъ штат-
нымъ доцентомъ; съ 4/16-го октября 1850 г. состоялъ 
экстра-ординарнымъ профессоромъ фармацш и директоромъ 
фармацевтическаго института при томъ же университет'^; 
назначенъ 10/22-го шня 1852 г. по переведенш въ физико-
математическ1й факультетъ, экстра-ординарнымъ, а 12/24-го 
декабря 1852 г. ординарнымъ профессоромъ хим1и и дирек
торомъ химической лабораторш. При К. Шмит'Ь число 
химиковъ постоянно увеличивалось, и его долгая, 46 л'Ьтняя, 
д'Ьятельность совпадаетъ со временемъ процв'Ьтатя уни
верситета. Какъ преподаватель К. Шмитъ былъ неустанно 
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д-Ьятелень, работая самъ ежедневно по 10 и 12 часовъ въ 
лабораторш и подавая студентамъ прим'Ьръ трудолюб1я и 
строгаго исполнешя долга. Школы, въ значеши особеннаго 
направлен1я, К. Шмитъ не создалъ; своимъ ассистентамъ 
онъ предоставлялъ полную свободу въ ихъ научной д-Ья-
тельности, и въ этомъ ему раскаяться не пришлось. Вели
чайшее удовольств1е составило для него возникновете въ 
его лабораторш выдающихся, принадлежавшихъ столь раз-
личнымъ отд-Ьламъ химш, работъ Лемберга (^. ЬетЬег^), 
Бунге (Сг. Вип^е) и Оствальда (^. Оз^^аШ). Изъ его уче-
никовъ зд'Ьсь сл-Ьдуетъ еще упомянуть: Натансона (^асоЬ 
Ка^апзоп), бывшаго профессора химш въ Варшав-Ь; Бенрата 
(С. ВепгаЙ!), бывшаго директора стеклоД'Ьлательной фабрики 
въ Всйзек-Ь ("\Уо18ек); Рихтера (V. ШсМег), бывшаго про
фессора химш въ Бреславл'Ь; Юл1я Шредера (Ийтз ВсЬгойег), 
бывшаго профессора хим1и въ Таранд'Ь; Вольдемара Шредера 
(^УоМетаг бсЬгойег), бывшаго профессора фармакологш въ 
Марбург-Ь, и Виктора Ливена (У1с1,ог Ыеуеп), основателя 
н'Ьсколькихъ цементныхъ заводовъ. 

Научная д-Ьятельность К. Шмита распадается на дв'Ь 
части. Въ первое время онъ работаетъ надъ физюлоги-
ческой хйм1ей, способствуя ея развитш, зат'Ьмъ онъ зани
мается химическими анализами для сельскохозяйственныхъ, 
гипеническихъ и техническихъ ц'Ьлей. Главные, относя-
щ1еся къ первому пер1оду труды его, это „С]1агак1;ег181;1к 
(1ег ер1(1ет18с11еп С11о1ега" въ 1850 году и „В1е УегДаиин^з-
зайе ип(1 йег 81;о1^^уесЬ8е1", работа, произведенная въ 1852 
году въ сообществ-Ь съ Биддеромъ (Г. В1ййег). Имъ открыто 
присутств1е свободной соляной кислоты въ желудочномъ 
сок-Ь, установлено неравномерное распред'Ьлете натр1я и 
кал1я въ крови, произведены первые полные анализы крови 
и весьма полные опыты надъ обм'Ьномъ веществъ, имъ-же 
точно просл'Ьжено сгущеше крови при забол'Ьвашяхъ холерой, 
найдены виноградный сахаръ, какъ нормальная составная 
часть крови и янтарная кислота, какъ продуктъ брожешя. 
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наконецъ выяснена судьба железа въ организм-Ь. Наиболь-
ш1й усп'Ьхъ изъ трудовъ Шмидта им-Ьло, однако, ученхе о 
пищеваренш, и публикащей своего труда „В1е Уегйаиип^з-
зайе ип(1 йег 81о1б^\\есЬ8е1" К. Шмитъ далъ этому вопросу, 
благодаря оригинальному прим-Ьненш химическихъ анали-
тическихъ методовъ, известную законченность. 

Чтобы и впредь держаться въ своихъ усп'Ьхахъ по 
физюлогш достигнутой высоты к. Шмиту было бы необ
ходимо посвятить себя вполн-Ь физ1олопи или же вполнЪ 
органической хим1и. Избраше его профессоромъ химш, 
д-Ьлало выборъ перваго предмета неум'Ьстнымъ, но избраше 
второй спецхальности казалось явной необходимостью. Изъ 
многихъ высказанныхъ Шмитомъ впосл'Ьдствхи сужден1й 
видно, что онъ самъ сознавалъ необходимость выбора по-
сл'Ьдняго направлешя для усп-Ьшнаго развит1я начатого труда, 
но чисто вн-Ьшшя причины, состоявш1я, отчасти въ постоянно 
повторяющихся просьбахъ произведешя различныхъ анали-
зовъ, отчасти въ любви къ методу, которымъ онъ влад'Ьлъ 
до виртуозности, отвлекали его отъ поприща, на которомъ 
онъ съ столь значительнымъ усп'Ьхомъ началъ трудиться 
и вовлекали его все бол'Ье и бол-Ье въ работы по произ
водству анализовъ, служившихъ для р-Ьшетя различныхъ 
практическихъ вопросовъ. Это постепенное удален1е отъ 
первоначальнаго направлешя всего лучше можно просл-Ь-
дить, просматривая полный, составленный имъ самимъ, 
списокъ своихъ трудовъ. 

Посл-Ь 46 летней неустанной научной и учебной д'Ья-
тельности при университет-Ь и 40-л'Ьтняго зав'Ьдыван1я хими
ческой лаборатор1ей К. Шмитъ удалился на вполн-Ь за
служенный покой. Семидесяти-л'Ьтшй старецъ не былъ въ 
состояши взять на себя и привести въ исполнен1е желаемую 
правительствомъ перем-Ьну языка преподавашя. 

С о ч и н е н 1 я :  2 и г  у е г ^ 1 е 1 с 1 1 е п ( 1 е п  Р ] 1 у 8 1 о 1 о ^ 1 е  й е г  т г Ь е П о з е п  Т Ы е г е .  
ВгаипзсЬлуе!^. 1845. ипй ВоЬп. — Бе п11сгосгу81;а11оте1;па. 
Вогра1;1 Ыуопогит. 1846. Диссертащя рго уеп1а 1е^еп(11. — Ве (И^езио-
Ш8 па1;ига. 1Ы<1. 1846. Диссертащя на степень доктора медицины въ 
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Дерпт'Ь. •— Еп1;тггГ ехпег а11^ете1пеп Пп^егвисЬип^втеНюйе йег 8айе 
ипй Ехсге1;е йез Ихгег^зсЬеп Когрегз. Мйаи ипй Ьеьрг!^. 1846. О. А. 
ЕеуЬег. — В1а^по81;1к уег(1ас111}1^ег Р1еске 1п СптхпаЦаПеп. МНаи ип(1 
Ье1р7л^. 1848. О. А. ЕеуЬег. — С11агак1;ег181;1к: йег ер1(1ет18с11еп С11о1ега 
^е^епиЬег уег\уап(11;еп Тгапззийаиопз-АпотаИеп. М11;аи ипй Ьехрг!^. 1850. 
0. А. КеуЬег. — Въ сообществ'Ь съ Бпддоромъ (Р. Вхййег). В1е Уегйаиип^з-
зайе ипй йег 81:о1Г\^ес118е1. М11;аи ипй Ьехрг!^. 1852. О. А. ЕеуЬег. — 
— Вхе "^УАБЗЕГУЕГВОГ^ип^ Вогра1;8. Оттискъ изъ АГСЫУ I. с11е Ма^игкипйе 
ЫУ", Е81;- ипй Кийапйа. Вогра!;. I ч. въ 1863 г. II ч. въ 1873 г. — 
Вос1еп- ипй Л\''а88ег-11п1;ег811с11ип^еп аиа йот Рег^Ьапа- ипй Зауг-Вагда-
ОеЫе^е. С. Петербургъ. 1881 г. Оттискъ изъ Записокъ Императорской 
академии наукъ. VII сер1я томъ XXIX. 1. — Опублнкованныя въ 
журналахъ: ИеЪег йеп Р1теИ1:11 УОП ЗсЫевхеп. Ро^^. Апп. ЬХ1. 388—389. 
1844. — ПеЪег (1еп ЗассЬаг!!;. 1Ъ1(1. ЬХ1. 385—388. 1844. — ПеЪег 
РГ1апгеп8сЫе1т ипс! Ва880г1п. ЫеЪ. Апп. Ы. 29 -62. 1845. — ПеЪег йаз 
Ытоп. 1Ы(1. Ы. 388—344. 1845. — 2иг Кепп1:Т88 (1е8 А8агоп8 дпй ешх^ег 
(1агап ЪеоЪасЫ;е1;еп Кгу81;аШ8аиоп8р11апотепе. 1Ъ. ЫП. 156—174. 1845 — 
8рес. Селу, йез А1Ьит1118. Р1Ъг1п8, йег ВЫ^ЬкогрегсЬеп ип(1 8еЬпеп. 1Ъ. 
ЬХ1. 150—155. 1847. — 2и8аттеп8е1;21гп^ йог В1и1;11когрегс11еп. 1Ъ. 164. 
1847. — ОаЬгип^зуегзисЬе. 1Ъ. 168-174. 1847. — Уогкоттеп йе8 оха1. 
ваигеп Ка1ке8 1п йен е1п^ас1181;еп йеПепрЛапгеп ипй йет 8есге1, йег 
ЗсЫеппЬаи^е. 1Ъ. 288—306. 1847. — Е1^еп1;11йтИсЬе Кгу81:а1118а1;1оп8-
рЬапотопе йеэ Ка1коха1а1;8. 1Ъ. 307—310. 1847. — М1кгокгу81;а11отс1;г1е. 
1Ъ. 323—328. 1847. — Кпос11епеглуе]с11ип§ йигсЬ М11с118аигеЪМит1^. 1Ъ. 
329—335. 1847. — Тгап88и(1аиоп пп ТЫегкогрег. 1Ъ. ЬХУ1. 342—351. 
1848. — Оурз ипй Мег^е! аиз АПавсЬ, Айве!, 18Ъог8к, ТгеррепЬо^, ЬиЪаЬп, 
11П^еглу. ЫУ1. ^а^1^Ъйс11ег йег Ьапс1уу'1г1;118с11ай. XI. 158—161. 1850. — 
У1егог(11;8 Ме1;110Йе йег В1и1;апа1у8е. Неп1е ипй Р&ИГЕГА АГСЫУ. 1852. 
ра^. 293--298. — 2иг 81:а1;18ик йев Р1ас118Ъаие8. ЫеЪ1^8 Аппа1еп. 
ЬХХХШ. 321—325. 1852. — Хискег^еЬаИ; йег МооггиЪеп, йегеп АШоЬо!-
ипй NаЬ^-Ае^и^уа1еп1;. 1Ъ. 325—329. 1852. — Тгеппип^ йег Сегохуйо УОП 
Е18еп. 1Ь. 329—330. 1852. ОхаГа1;11ег- ипй Охат1(1-ВШип^ Ъе1 йег Ваг-
81;о11ип^ йе8 АИеЬуйаттопхака. 1Ь. 332—334. 1852. — Вег ВайезсЫатт 
УОП АгепзЪиг^ ипй Нарза!. „1п1ап(1". 1852. Л*» 24. ра^. 481. 1852. — 
11еЪег й. Рапегеаз-Зесге!;. 1Ь. ХСП. 33 -41. 1854. — ПеЪег й. Соп81:11,и-
иоп йе8 тепзсЬИсЬеп Ма^епзайез. 1Ъ. 42—48. 1854. — В1е 8а12дие11еп 
211 8{;агаза Еизза. АГСЫУ 1 й. Nа•(;и^к. ЫУ-, ЕЗ!;- ипй Киг1апЙ8 I. 293—328. 
1854. — В1е йеуопхзсЪеп Во1от1и11опе йег Пт^е^епй Вогра1;8. 1Ъ. 483—501. 
1854. — В1е ^гадеп ип^егзИигхзсЬеп ТЬопе йег Когйкйз1:е Езйапйз. 1Ъ. 
1. 504—518. 1854. — ВгеппЪаге Оазе йег На1Ъ1пзе1 АрзсЪегоп. ВиП. йе 
ГАсай. 1тр. йез зс. йе 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. XIV. 49. 1855. — Вхе Вогзаиге-
Ритаго1еп ат Моп1;е СегЪоИ 1п Тозсапа. ЫеЪ. Апп. ХСЛ^Ш. 273—286. 
1856. — 8егреп1;ше ппй Ка1к81;еше ат Моп1;е СегЪоИ. 1Ъ. СП. 190—203. 
1857. — ВепсМ йЪег Й1е лухззепзсЪайИсЬе Ее1зе пасЬ Веи1;зсЫапй, Еп^-
1апй, Ргапкге1сЬ. 44. 1857. — Ваз 80^епапп1;е .ДЫепзсЬе Ату1о1й". ЫеЪ. 
Апп. СХ. 250. 1859. — йискегЪПйип^ 1п йег ЬеЪег. Сотр1;е8 гепйиз. 
ХЫХ. 63. 1859. — ПеЪег Й1е ЕшШЬгип^ йег ОазЪекисЫ^ип^ ш ипзегеп 
81;ай1;еп. Ва11;. Мопа^^ззсЬпЙ. III. 23. ра§. 8. 1859. — СЪехшзсЬе Сои-
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з^ииНоп ип(1 ВПйип^вргосевз йег ЬутрЬе ипс1 (1е8 СЬуХиз. Ви11. (1е ГАсай. 
1тр. (1е8 8С. (1е 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. IV. 355—369. 1861. — ЕгйепсТазаеп Лез 

Вег8етйпс1е Ъе1 Е1^а. ЫУ1. ^а11гЪ. <1. Ьап<1\у. XIV. 109—121. 1861. 
— А^псиИиг-сЬетхзсЬе Пп1;ег8исЬип^еп. 1Ъ. XIV. 109—113. 1861. — 
Ва8 ТогЙа^ег Маггата Ъе! Вогра1;. 1Ь. XV. 139—145. 1862. — 11п1;ег-
зисЬип^ йев Нато^1оЪт8 1п А. Во1;1;с11ег8 В1и1;кгу81;а11еп. Вогра!;. 1862. 
— ЫуГапйхзсЬе Егп1:еп, ТигшзЬоГ. ЫУ1. ЛаЬгЪ. (1. Ъап(1лу. XVI. 2 ра^. 
129—148. 1862. — 2иг 0е8сЫсЫ,е йег ОаЬгип^. ЫеЪ. Апп. СXXVI. 
126--128. 1863. — Vог2;^^^1^с11е8 Тогйа^ег Ъе! ^Vо1та^. ВаИ. ^VосЬеп-
зсЬгШ. .У» 5. ра^. 63. 1868. — Ваз ЗирегрЬозрЬа!; УОП Е. Рассагй! и. 
Со. ш 1р8л^1с11. 1Ъ. Л» 13. ра^. 201. 1863. — В1е ХорШзсЬе Роийгеие-
РаЪпк Ье! М11;аи. 1Ъ. Л» 21. ра^. 373. 1863. — Вег РЬозрЬог^иапо. 
1Ъ. Л^о 22. ра^. 382. 1863. — Вхе ВасЬйескип^ т11; 81;е1прарре ипй ЗсЫе&г. 
1Ъ. Лг 22. ра^. 383. 1863. — В1е Когплуаа^е. 1Ь. № 23. ра^^. 387. 1863. 
— Ваз М1пега1о1 (Ре1;го1ешп) аТз Ьеис111;та1;епа1. 1Ъ. № 39. ра^. 593. 1863. -
ЬеЪеп8ЫИ УОП РГОГ. ВГ. Саг1 С1аи8- ^681;. 12., 24. Маг2 1864. Вогра1;. 1864. — 
Ваз Тогйа^ег ип1;ег Вогра1; ипй зехпе Ве§1е11;ег. 1Ь. № 2. ра^. 28—32. 
1864. — Вег Еп1;Ги8е1ип^8аррага'(; УОП О. Ра1ктапп. 1Ь. Л'2 4. ра^ 68—70. 
1864. — Ваз АПакйПа-Моог 1п Не1т1;11а1. 1Ь. Л'» 8. ра^. 163—165. 1864. 
— Вег ЛVа8зегуе^(^^гп8^ип^8СоёШс^еп1; (1ег Каг1;о1Те1п топ 5" Ыз 40" С, 1Ъ. 
№ 9. ра^. 167—169. 1864. — Вег Оа11ег1;ог1 1Ь. № 12. ра^. 223—225. 
1864. — В1е Вганеге! УОП Ма11;Ые88еп ипй ЕесЬ 1п Вогра1:. 1Ъ. ^N1! 15 и. 16, 
ра^. 223—225. — 1864. — ВорреЙкоЫепзаигез КаИ а18 Аизтиегип^з-
ргойик!; аиз НоЫ2;1е^е1п. 1Ъ. Л'» 14. ра^. 245—246. 1864. — В1е ТЬоп-
луаагеп^аЪпк Ми1;1;а Ъе! Вогра!;. 1Ь. № 18, 19. ра^. 378—382. 1864. — 
2иг 81;а1;181;1к йег Вгаиегехеп Вогра1;8. 1Ь. № 23, 24. ра^. 443—450. 1864. 
— В1е Вгой^аЪпк УОП СЬ. КеПег. 1Ь. № 51. ра^. 888—890. 1864. — В1е 
Во(1еп1;аха1;1оп а18 ЕгууеИегип^ (1ег артсиииг-сЬетхзскеп Vе^8ис]1881;аиоп. 
1Ъ. III. № 5, 6. ра§. 77—80. 1865. — Вогра1;8 ОазЪекисМип^. 1Ь. III. 
№ 16, 17. ра^. 269—274. 1865. — Ваз Вакег^иапозирегрЬозрЬа!;, 1Ъ. III. 
Л» 26, 27. ра^. 438—439. 1865. — В1е 1апс1у\Г1Г1;8с11айИс11е Аи881;е11ип^ ги 
Е1^А. 1Ъ. III. ^2 35. РА^. 593—602 ипй № 36. РА^. 635—638. 1865. — 
Вег &иег&81;е ТЬоп ги МеИзеоп 1п Кийапй. 1Ъ. III. 41, 42. ра^. 
740—741. 1865. — В1е ТЬоп- ипй Мег§е1-Ьа§ег ги Рида!;. ЫУ1. ^аЬ^^Ь. й. 
Ьап(1\\% XVIII. Ней 1. ра^. 1—10. 1865. — Вег ИасЬзЪойеп УОП Кщеп. 
1Ь. XVIII. Ней 1. ра^. 10—22. 1865. — ЕзиапсИзсЬе Неизог1;еп. 1Ъ. XVIII. 
Ней 1. 1865. — Ваз 8с11\уе&1\уа88ег ги 81;о1ур1п. Ви11. (1е Гасай. 1тр. 
йез 8С. йе 81;. Рё1;ег8Ьоиг^. IX. 315—331. 1865. — 81;а1Ийп^ег, Реги^иапо 
ип(1 Ког\уе§18с11ег РхзсЬ^иапо. ЫУ1. ^аЬ.^Ъ. (1. Ьапй\у. XIX. Ней 3. ра^. 
109- 152. 1866. — В1е Вйп^егегйе Ъе1 ^ата дпй Саг1оуу^а. Вай. "\Vос11еп-
зсЬпй IV. № 23. ра^. 356—358. 1866. — В1е КпосЬепГй1;1;егип§ йег 
РДапгеп&еззег. 1Ъ. IV. № 26. ра^. 401—404. 1866. — Ваз КпосЬептеЫ 
йег РаЪпкеп УОП Саг1 СЬп81;1ап 8с11т1(11; ш Е1^а ипй Ео1;11егтапп ш 
Ееуа1. 1Ъ. IV. .Л"» 37. ра^. 569—574. 1866. — ПеЪег йеп ге1а1;1уеп ^Vе^^;Ь 
1иШ;госкепег КпосЬеп, ^ейатрйеп КпосЬептеЫз, йег КпосЬепкоЫе ипй. 
КпосЬепазсЬе а18 Вйп§та1;ег1аИеп. 1Ъ. IV. 48. ра^. 756—757. 1866. 
— Ваз Ехзепууазвег ги 81;о1ур1п. Ви11. йе ГАсай. йез 8С. йе 81;. Ре1;ег8-
Ъоиг^. XII. 1—18. Мё1ап^ез VII. 427—452. 1867. — Вег „ЕхсЬк" 1п 
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РоггаГег уот ^ео1о^18с11-с11ет18с11еп в^апйрипИе. ВаИ. ЛУ'осЬепвсЬгШ V. 
Л» 21. ра^. 321—330. 1867. — Бхе 1апй\У1г1;8с11аШ1с11еп 1п8и(;и1;е 211 На11е 
ипй (ЗоШп^еп. 1Ъ. V. Л'Ь 28. ра^. 432—439. 1867. — В1е Рапзег ЛУ'еИ-
аи881;е11ип55. 1867. 1Ъ. V. № 29. ра^. 445—453. 1867. — Ргапкге1сЬ8 
РЬсзрИогИ-Ьа^ег ипй 111ге Уег\уеп(1ип^. 1Ь. V. Л» 29. ра^. 453—462. 
1867. — В1е РЬо8рЬог11;е ипй КаИ8а12;(1йп^ег Веи1;8сЫапй.8 аи^ (1ег Раг18ег 
\Уе11;аи881;е11ш1^. 1Ъ. V. № 46, 47. ра^. 718—727. 1867. — КпосЬеп-
теЫ, КпосЬепзирегрЬобрЬа!;, КпосЬепкоЫе, 11018 ап1таИ8ё е1;с. аи{ йег 
Рапзег "\У'е11;аи881;е11ип^. 1Ь. V. № 48. ра§. 733—739. 1867. — В1е 
Ве8ш^ес1;10П8тй1;е1 аи{ йег Рап8ег ЛУ'е11;аи881;е11ип^. 1Ъ. V. № 48. ра^. 
733—739. 1867. — Вгш1пепте8811п^еп т Вогра!;. 1Ъ. VI. № 4. ра^. 
54—58, 1868. — КпосЬептеЫ о(1ег ЗирегрЬозрЬа!;? 1Ъ. VI. Л"» 4. ра^. 
63—64. 1868. — (доШ1агс18Ъег^ег Вгш1пеп1:горМе1П. 1Ъ. Л» 36, 37. ра^. 
538—540. 1868. — В1е Р1108р110п1;е Ки881ап(1з. 1Ь. VII. № 10. ра^. 130—135. 
1869. — Котап- ип(1 РогЙапй-Сетеп!;. 1Ъ. VII. Л"» И. ра^. 145—146. 
1869. — Хиваттепзе^гип^ йег ТогГтооэе (ЗрЬа^пит си8р1(1а1:ит ипй 
сутЫЫшт). 1Ъ. VII. № 12. ра^. 157—158. 1869. — Ва8 уегтиШсЬе 
Оиапо-Ьа^ег ги Кискег8. 1Ъ. VII. Л» 34, 35. ра^. 441—445. 1869. — 
Ну(1го1о^18с11е Пп^егзисЬип^еп: III. Ва8 Е18тееглуа88ег. ВиИ. йе. ГАсай. 
йез 8С. йе 81:. Рё^егзЪоиг^. XVI. 177—190. Мё1ап^е8 VIII. 477—490. 
1870. — IV. Ва8 ^Vа88ег (1е8 Ре1ри8 ипй 8е1пег 2ийй88е. 1Ъ. XVI. 190—203. 
Мё1а11^е8 VIII. 490—508. 1870. — ЕззЪаге Егйеп аи8 Ьарр1ап(1 ипй 811(1-
Рег81еп, 1Ь. XVI 203—207. Мё1ап^е8. VIII. 509—516. 1871. — Вос1епаг1;еп 
йег ВагаЪа §;е8атте11; уоп А1. уоп М1(1(1еп(1огй т 8оттег 1868, апа1у81г1; 
уоп Саг1 8с11т1(11;, Мёт. йе ГАсай. (1е8 8С. (1е 81;. Рё1;ег8Ьоиг^ 7-1ё1пе 8ёг1е 

XIV. № 9. ра^. 63—78. 1871. — 8и(1ги8818с]1е ,Вйп^т1ив1. ВаИ. '^У'осЬеп-
8сЬпй X. № 12. ра^. 11—18. (Кигакег Р1108р110Г11;е ипй 8ирегр1108р11.а1;е). 
1872. — В1е „М1пега1Ъи1}1;ег" (1ег П&гМзеп йез ЬИзсЬ ипй ^еп^88е^. ВиП. 
йе ГАсай. Дез 8с. (1е ,81;. Рё1;ег8Ъоиг^. XIX. 63—66. Мё1ап^е8 IX. 5—9. 
1873. — Вхе Не12Ш1^ ипй Vеп1;^1а1,^оп ипзегег ^Vо11п2^ттег йигсЬ. КасЬе!-
оГеп. Е1^аег 0е\уегЪе-2е11;ип^. I. 81—85. 1873. — Ну(1го1о^18с11е 11п1;ег-
зисЬип^еп: V. В1е 8еееп йег В1иег8а121ш1е (Оогка^а Ыща) УОП Ошзк Ъ18 
Ре1;гора'\у1олУ8к ипй йег „81Ый8сЬеп Ко8акепИп1е" УОП Ре1;горауг1о\У8к Ыз 
Рго8полУ8ка4а. Мёт. йе ГАсай. йез 8С. йе 81;. Рё1;ег8Ъоиг^ 7-1ёте 8ёг1е 
XX. № 4. ра^. 28. 1873. — Ну(1го1о^18с11е 11п1;ег8ис11ип§еп: VI. Ага1-ип(1 
Ка8р1-8ее. Мё1ап^е8 IX. 175—203. 1874. — VII. В\У1па ипс1 \уе188е8 Меог. 
1Ъ. IX. 203—229. 1874. — Саг1 НеЬп, е1п ЬеЪепзЫИ. Ва11;. ^VосI1еп8с11г^й. 
XIII. 129—135 ипй 145—160. 1875. — Мей-0П-(Рага®п)-8ап(181;е1пе УОП 
Ва1ас11ап1 Ъе1 Ваки На1Ып8е1 АрзсЬегоп. ВиИ. йе ГАсай. йез зс. йе 81;.-
Рё1;ег8Ьо11г^ XXI. 497—503. 1876. — 8а1ре1;егег(1е 1т Во^^ег-8ап(1з1;е1пе 
йе8 КггЪап1;11а1ез. 1Ь. XXII. 167—169. 1876. — Ну(1го1о§18с11е 11п1;ег-
8ис11Ш1^еп: "^Л^аззег йез VIII. Казр! ипй КагаЪи^аз. 1Ъ. XXIV. 177—209. 
Мё1ап^е8 X. 525—564. 1877. — IX. Кпкипог-Зее (Т1Ъе1:. РггелуаЬк!). 1Ь. 
209—221. Мё1. 565—581. 1877. — X. Л\''е1з8еп Меегез. 1Ь. XXIV. 221—222. 
Мё1. X. 581—582. 1877. — XI. Е18теег8 ап йег Мигтапеп-К1г81;е. 1Ъ. XXIV. 
222—223. Мё1. X. 582—583. 1877. — XII. Аиап1;18с11еп Осеапз Ье1 Nо^^Vе^еп 
(Ко81;пк). 1Ъ. XXIV. 223. Мё1. X. 583—584. 1877. — XIII. Аиап1;18сЬеп 
Осеапз NN^V. УОП Вег^еп. 1Ъ. 223—224. Мё1. 584—585. 1877. — Х1\. 



252 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСШЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Оз^вее 2\у18сЬеп йеп Зийсарз УОП Ое1ап(1 ипй Оо^Ыапй. 1Ъ. XXIV. 224—225. 
Мё1. X. 585—586. 1877. — XV. ^говзеп Осеапз (ВийсЫпез^зсЬеп Меегев) 
гтвсЬеп 8а1^оп ипй Зш^ароге. 1Ь. XXIV. 225, Мё1. X. 586—587. 1877. 
— XVI. (1ег Ма1акка-81;га88е. 1Ь. XXIV. 225. Ме1. X. 587. 1877. — 
XVII. (1С8 1п(118с}1еп Осеап8 2-\у18с11еп Ро1п1; йе ОаИе (Сеу1оп) ипй Айеп. 
1Ъ. XXIV. 226. Мё1. X. 588. 1877. — XVIП. (1е8 1п(118с}1еп 0сеап8 Ъе! йег 
1п8е1 8осо1;га. 1Ъ. XXIV. 226—227. Мё1. X. 588—589. 1877. — XIX. йег 
81.га88е ВаЪ-е1-Мап(1еЪ. 1Ь. XXIV. 227—228. Мё1. X. 589—590. 1877. — 
XX. Ко№еп Меегез 2\у18с11еп ВаЪ-е1 Мапс1еЪ ип(1 1Ь. XXIV. 228. 
Мё1. X. 590—591. 1877. — XXI. йег М1Ш (1е8 Ко^Ьеп Меегев. 1Ъ. XXIV. 
228—229. Мё1. X. 591—592. 1877. — XXII. йег М1Ш (1е8 Капа18 УОП Яиег-
18таиа. 1Ъ. XXIV. 229—230. Мё1. X. 592—593. 1877. — ТаЪеПапвсЬе 
С}гирр1гип^ ипй ПеЪегзхсЫ;. 1Ь. XXIV. 231—258. Мё1. X. 594—628. 1877. 
Ну(1го1о^18с11е Пп^^егзисЬип^еп: XXIII. М^'аззег йез Ва1ка1-8ее8. 1Ъ. XXIV. 
419—429. Мё1. X. 673 -687. 1877. — XXIV. (1ег 8аиегдие11е Ш88е1алуос1а 
Ье1 Ага(11(1^е1о'^а1;2. Вегкк Кгакще\уа1;2, 1п 8егЫеп. 1Ъ. XXIV. 429—436. 
Мё1. X. 687—695. 1877. — ЛVа88егтеп^е ипй 8и8реп810п8-8сЫатт йез 
Ати-Ваг^а т 8е1пет Пп1;ег1аи&. МП Рг. В о Ь г а п й 1; (СЬе^ йег Ати-
Вача-Ехрес111;10п йег Оео^г. (лезеПзсЬай). Мет. й. ГАсай. йев 8С. йе 81;. 
Рё1;ег8Ъоиг^. 7-1сте 8ёг1е XXV № 3. ра^. 48 ш!!; 1 Сигуеп1;аМ. 1877. — 
^Vа88с^^е11аI1;,, А8с11епгиск81;ап(1 ипй Не12\уег1;Ь йоз топ М1ие Ма! Ъ18 МхШ 
Аи^1181; 1877 рго(1ис1г1;еп Ыуаег Ма8сЫпеп1;ог:Г8. ВаИ. М^осЬепзсЬгШ XVI. 
Л'» 15. ра^. 225—230. 1878. —• Л\''а88ег^еЬа11; (1е8 Ыуаег Ма8с111пеп1;ог^8. 
МШЬеНип^еп йег ЫУ1. Оесоп. 8ос1е1;а1;. НотетЪег. 1879. ра^. 45. 
— Вгиппеп йег ЛVй81;е Кага-Кит. Ви11. йе ГАсай. йез 8с. йе 81;. Рё1;ег8-
Ъоиг^. XXV. 546—550. 1879. — СЬетхзсЬе Пп^егзисЬип^ йег Аскегегс1е 
ипй йез 11п1;ег^гип(1е8 аи8 8 Ог1;еп йег 8с11\уаг2ег(1е-Ее^1оп ипс1 Иггез 0геп2-
^еЪ1е1;е8. Ва11;. '^Vос1^еп8с11Г^й. XVIII. 25, 26. ра^. 421—441. 1880. 
— В1е 8с11\уаг2ег(1еп йег Сгоиу. Ша ипй Ззатага. 1Ь. XIX. № 10, 11. ра^. 
265—280. 1880. — Ну(1го1о^18сЬе Пп1;ег8ис11ип^еп: Пп1;ег8ис11ип^ йев УОП 
Неггп N. УОП Рг2е\уа18к1 аиГ зехпег 2^Vе^1;еп Т1Ъе1;-Ке18е. 1879—1880 ^е-
зсЬорйеп XXV. ^Vа88е^ргоЪеп йез Кикипог-Зеез ип1;ег (11скег Ехзйеске. 
Ви11. йе ГАсай. йез 8С. йе 81;. Рё1;егзЪоиг^. XXVIII. 1—9. Мё1. XI. 487—498. 
1882. — XXVI. Нехззе ОиеПеп ат Зйй-АЪЬап^е йез Таи-1а-01р&18. Т1Ьс1;. 
\У'а8зег1;етр. 52" С, 16000' МеегезЬоЬе. 1Ъ. XXVIII. 9—15. Мё1. XI. 
498—507. 1882. — Ну(1го1о^18с11е 11п1;ег8исЬип^еп: XXVII. 8оо1е аиз 9 
ВоЬгип^еп йег 8аИпе Молуо-ИзвоЦе. 25 ^Vег81; зйй!. УОП ЗоИкатзк, ат 
\уе81;ИсЬеп 1Т&Г йег Ката. 1Ь. XXVIII. 210—217. Мё1. XI. 595—605. 
1882. — XXVIII. М^'аззег йез 11е1;2к-8а128ее8 1т Ооиу. ОгепЪиг^. 1Ъ. XXVIII. 
217—223. Мё1. XI. 605—609. 1882. — XXIX. ^Vа88е^, 8а12аЪ8а1;2 ип(1 
ЗсЫаттЪойеп йез Вагс11а1;оуу-В11;1;егзее8. 1Ъ. XXVIII. 223—234. Мё1. XI. 
609—623. 1882. — XXX, 11п1;ег8ис11ип^ йез ЛУ'аззегз йез 1з8ук-Ки1-8ее8. 1Ь. 
XXVIII. 234—242. Мё1. XI. 623—633. 1882. — XXXI. 11п1;ег8ис11ип^ йез 
0пе^а-8ее-^Vа88ег8, 1Ъ, XXVIII. 242—249. Мё1. 633—641. 1882. — XXXII. 
Пп^егзисЬип^ йез '>^'а88егз УОП 5 Вгиппеп (1ег Кага-Кит-8ап(1\уи81;е. 1Ъ. 
XXVIII. 249—254. Мё1. XI. 641—647. 1882. — С11ет18с11-^ео1о^1зсЬег Ве1-
1;га^ 211 О. уоп Не1тег8еп8 „01оп1с18" 1п К. Е. УОП Ваег ипй О. УОП Не1-
тегзеп ВеПга^еп гиг Кепп1;п1зз йез КиззхзсЬеп ЕршЬез ипй йег ап^геп-
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гепйеп Ьапйег А81еп8. 2-%е 8епе Вапй V: ОеоЬ^хасЬе ипй рЬувхко^ео^гарЬ. 
ВеоЪасЫ;ип^еп 1т ОЬпегег Вег^геу1еге. ра^. 226—262: а, Ь, с, й, е: 
Оиаг2-Во1от11;е, В1оп1;, йоХотШвсЬег ТЬопзсЫеГег йег Ва1а^а Оога Ъе1 
ТтсНа (Когс1-11{ег йеа Опе^а). Ь, 1: Во1о1п11:е, Оиаггй ипй В1оп1: 
топ Та1та (Оз^-П&г (1е8 Опе^а). 1882. — Ну(1го1о^18сЬе ХТп^егаисЬип^еп: 
XXXIII. Л^азаег йез Ва1йкШ-Ки1-8ее8. Ви11. йе ГАсай. йеа 8с. (1е 81;.-
Рё1;ег8Ъоиг^. XXVIII. 473—476. Мё1. XII. 37—42. 1883. — XXXIV. АЪ-
йатрйаЬ йез Та^агзк! 8ее8, Ооит. ^еп^88е^8к Кгехз М1пи881п8к. 1Ь. XXVIII. 
477—479. Мё1. XII. 43—45. 1883. — XXXV. 8а12 с1е8 Мти881п8кег 8а12-
8668. 1Ъ. XXVIII. 479—480. Мё1. XII. 45—47. 1883. — XXXVI. Бег Ве18к-
8а128ее. 1Ъ. XXVIII. 480—483. Мё1. XII. 47—50. 1883. — XXXVII. АЪ-
(1атрГ8а12 йеа К181-Ки1-ВП]е §го88еп аЪШ11геп(1еп 8ее8 (Большое слаби
тельное озеро) ат Р1и88 „^/'е188ег ^и88". 1Ъ. XXVIII. 483—485. Мё1. XII. 
50—52. 1883. — XXXVIII. АЪйатр^зак (1е8 В8с11аЪа1ак-Ки1-8а128ее8. 1Ъ. 
XXVIII. 485—486. Мё1. XII. 52—54. 1883. — XXXIX. 81;еш8а12 уот 811(1-
аЪЬап^е йеа Заа^ап-ОеЫг^ез (СЫпе818с11е8 ОеЫе!;). 1Ъ. XXVIII. 486. Мё1. 
XII. 54—55. 1883. — ХЬ. 8сЫатт (1ег А^а88аи-8с}1"VVе&1^и611е Ье1 Дег 
81;а(11; Кора! 1x11 80 (1ег К1г§1818с11еп 81;ерре. 1Ъ. XXVIII. 486—489. Мё1. 
XII. 55—58. 1883. — ХЫ. „81;е1пЬи1;1;ег" (горное масло) ат Т8с11и1йт-Р1и88е. 
1Ъ. XXVIII. 489—491. Мё1. XII. 58—61. 1883. — ХЫ1. А1аип Уот ^6п188е1-
аеЫб1;е. 1Ь. XXVIII. 491—492. Мё1. XII. 61—63. 1883. — ХЫП. ТЬег-
та1\уа88ег йег ЕасЬтаполуасЬеп 11е188еп 8сЬ\уе{е1дие11е11 ат ЗййаЪЬап^ 
(1ег ВекгсЬа, й.е8 110с1181;еп Вег^е8 (1ег А11;а1-(}гирре. 1Ъ. XXVIII. 493-516. 
Мё1. XII. 63—86. 1883. — 1Тп1;ег8ис11ип^ йеа 081;8ее\уа88ег8 луеайшЬ топ 
йег 1п8е1 Маг^еп (Кеуа1ег КЬейе) аи8 42 Райеп Т1еГе. АГСЫУ 1 й. Ка1;иг-
кипйе ЫУ-, Е81:- ип(1 Кийапйа, 2-1;е 8ег1е. Вапй X. ра^. 84—85. 1884. 
— Вег ЛVе126п- ип(1 ХискеггйЪеп-КиНигЪойеп йеа 0и1;е8 880гоко1;^а^1. Ооиу. 
К1е\у, Кге18 ^Vа881IкоА^V. ВаИ. '\VосЬ.еп8. XXII. 369—379. 1884. — Аскегег(1е 
ипй 1Тп1;ег^гипй. йез Ои1;е8 Х1ко1а^е\у8к (Ооиу. СЬагколу, 30 ^Vег8•^; N. ЛV. 
уоп 88иту). 1Ь. XXIII. № 27, 28. ра^. 297—304. 1884. — Аскегегйб ипй 
11п1ег^гип(1 йез ОИ'Ьеа ТгиЪе1;8с111по (ООИУ. ТатЪолу, Кге18 Ыре1;2к). 1Ъ. 
XXIII. № 26. ра^. 284—291. 1885. — Апа1у8е йеа 1пЬа11;е8 е1пег Оуаг1а1-
су81;е. 81з. Ре1;ег8Ъиг^ег те(11с. ^Vос11еп8с11^1й. № 51. 1885. — Ну(1го1о-
^шсЬе '11п1;ег811с1шп^еп; X^IV. В1о Т11егта1\у^а88ег Кат1;8с11а1;ка8. Мёт. (1е 
ГАсай. 1тр. й. 8С. йе 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. 7-1ёте 8ёг1е, 1;оте XXXII. № 18—29. 
ра^. 4. 1885. — Нуйго1о§18с11е 11п1;ег8ис11Ш1^еп: X^V. ^/'азаег ад8 (1ет 
8се 2121к-пог. Ви11. (1е ГАсай. йез 8С. йе 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. XXXI. 262—264. 
Мё1. XII. 547—550. 1886. — X^VI. ЛVа88е^ йез Тигк1п11-8ее8, ат КогйаЪ-
Ьап^е (168 Т^аи-8с}1аи. 1Ь. XXXI. 265-269. Мё1. XII. 551—557. 1886. — 
X^VII. ^/'аааег (1ег ТЬегтеп ат Ри88е йе8 8с11пее^еЪ1г^б8 О^сЬаи-СЬай'сЬаи. 
1Ъ. XXXI. 270—278. Мё1. XII. 558-569. 1886. — X^VIII. ^а88ег (1е8 8а12-
8668 „Незамерзающее" 1п Мог(1-Т1Ъе1;. 1Ъ. XXXI. 279—283. Мё1. XII. 570—576. 
1886. — Аскегег(1е ипй. 11п1;ег^гип(1 УОП Ргап2еп811и1;1;б. 4 "^6Г81; пог(11. УОП 
Вогра1;. Ва11;. "^Vос11еп8с11^Ш. XXIV. № 29. ра^. 277—286. 1886. — ЬеЪепзЫИ 
(1. Рго1 (1бг М1пега1о^1е ап (1бг 11п1уег811;а1; Вогра!;. Вг. Соп81;ап1;1п Оге-
лу1п^к, ^б81;огЪеп 18. 30. ^ип1 1887. Vе^11апй1. й. ^е1б11г1;еп Е81;п18сЬеп Ое-
зеИзсЬай. Вап(1 XIII. 66 ра^.; 811;2ип№8Ъег. с1ег Вогра1;бг КаШг^огасЬег 
ОеаеПасЬаЙ. 1887. ра^. 179—197. (киг2бг ^еГа881;). 1887. — Н5''(1го1о^18с11е 
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1]п1;ег8исЬип^еп: ХЫХ. ОиеПеп, Вгиппеп, ВасЬе, РШвзе, 8еееп (1ег ВаЬп-
Ип1е Р8ко\у-Вогра1;-ЛУегго-ЛУа1к-ЛУо1таг-ЛУ'еп(1еп-Ш^а. Ви11. (1е ГАса(1. 
йез 8С. (1е 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. XXXI. 508—532. Мё1. XII. 667—682. 1887. — 
Нуйго1о§:18с11е 11п1;ег8ис1тп^еп: Ь. В1е ТЬегтеп уоп Меи-М1сЬа11олу8к, 7 ЛУег81; 
уот гесМеп Ашиг-ПГег. 130 ЛУегз!; УОП йег Атигтйпйип^. 1Ь. XXXII. 
77—89. Мё1. XII. 687—703. 1887. — Апа1у8е (1е8 1пЬа11;е8 е1пег УОП 
РгоГ. Вг. Мах Еип^е ат 8., 20. 8ер1;етЪег 1886 ех81;1гр1г1;еп 0уапа1су81;е. 
Сеп1;га1Ъ1а1;1; Шг Оупако1о^1е. Л'» 15. 1887. — Апа1у8е с1е8 ^'Уа88ег8 аиа 
йет ВоЬйосЬе (1ег Л\^а11^гаЪеп81;га88е ипй с1еп Ма12тй111еп1;е1с11-0ие11еп. 
811;2ип^8ЪепсЫ;е (1. Вогра1;ег Ма1;иг{ог8с11ег-Ое8е118сЬай. VIII. 858—362. 
1888. — Ну(1го1о^13с11е Пп1:ег8ис11ип§еп: Ы. В1е ТЬегтеп ги 8ап1Ъа, ап1 
Ри88е (168 ОепаИопхзсЬеп ОМзсЬегз, М^У-АЪЬап^ йез КазЪек 8000 Ризз 
МеегезЬоЬе. ВиП. йе ГАсай. йез 8С. йе 81;.-Рё1;ег8Ъо11г^, ПОПУ, вёпе I. 
XXXIII. 133—145. Мё1. XIII. 27—39. 1889. — Ну(1го1о^18сЬе Пп1:ег8ис11ип-
^еп: Ы1. 8и88\уа88ег-8ее (1ег 1п8е1 КПйхп. 81'Ь2ип^8Ъег. (I. Вогра1;ег Ка1;иг-
Гогзскег ОезеПзсЬаЙ. IX. 2—6, 1889. — ЫП. В1е 8с11\\'-е&1луа88ег ги 
8тог(1ап ипй ВагколуЬвсЫпа. 36 880 Уот Еизаттепйизве Дег 
Мете! ппй МиЬз шг КипзсЬеп Аа Ъе1 Ваизке. 1Ъ. IX. И—16. 1889. — 
ЫУ. Ваз „Ехзеплуаззег" УОП Вагкоу^'^1;8сЫпа. 1Ь. IX. 17—19. 1889. 

Диссертацш медпковъ, написанныя подъ руководствомъ К. Шмнта 
и Ф. Бнддера: N^со1а^ ^асиЪо'VV^1;8с11. Ве заИуа. 47 стр. 1848. — Ап1;о-
пшз НиЪЪепе!;!;. В^8^и^8^1;^опе8 йе зиссо ^азМсо. 52 стр. 1850. — Е(1иаг(1 
Ьеп2. Ве а(11р18 сопсосиопе е1; аЪзогрМопе. 92 стр. 1850. — ЕешЬоШ 
8с11е11ЪасЬ. Ве ЪШз Гипс1;1опе орей81;и1ае уезхсае ГеПеае хпйа^а'Ьа. 43 стр. 
1850. — КоЪег1; йапйег. Ве зиссо еп1;епсо. 34 стр. 1850. — 01;1:о УОП 
Огйпелуа1(11;. 8исс1 ^азШс! Ьитап! 1П(1о1е8 рЬузхса е!; сЬетхса орейзШае 
з1;отасЬаИз 1п(1а^а1;а. 51 стр. 1853. — Диссертацш медиковъ, написан
ныя ПОДЪ руководствомъ К. Шмита: Рг1е(1г. Рапкеп. ОЪзегуаНопез ппсго-
сЬет1сае с1гса поппиИаз апхтаИит 1;е1аз. 42 стр. 1848. — Саг1 А1ехап-
Дег УОП ЛУхзНп^Ьапзеп. Ехрептеп1;а диаейат еп(1о8то1;1са (1е ЪШз 1П аЪ-
80гр1;10пе айхрит пеи1;гаиит рогМЬиз. 42 стр. 1851. — Еи(1о1рЬ ХеШпзку. 
Ве 1;еИ8 ^и^Ъи8(^ат соПат е(1еп1;1Ъи8. 52 стр. 1852. — ЛУегпег Впппк-
тапп. ПеЪег (11е Соп81;11;и1;1оп йег Сйгопепзаиге, диссерт. на маг. фарм. 
59 стр. 1853. — 81^18тип(1и8 Кго^ег. Ве зиссо рапсгеаисо. 49 стр. 
1854. — РпеЛгхсЬ Весктапп. ПеЪег^сИе Реизаигеп йег Рогте! (С^Н;)п О., 
ипй ехп пеиез ОИей (1ег8е1Ъеп: Ногйехпзаиге. Диссерт. на маг. фарм. 
33 стр. 1854. — Ейиагй ЮаззоЬп. ПеЪег йаз 5-Гас11 8с11\уеГе1ап1;1топ ип(1 
зеше УегЫпйип^ тИ; ЗсЬ-ууеМпакпит. 1854. — АетШиз Вге1зс11пе1(1ег. 
Оиаейат йе агзеп1с1 еШса1;1а ШздшзШопез. 26 стр. 1858. — А(1о1р11 Ма-
Зе\У8Ы. Ве 8иЪз1;ап1;1агит, ^иае ИдиогхЪиз атпп е1; а11ап1;о1(118 шзип!; 
га1;1оп1Ъиз сНуегухз уИае етЪгуопаИз регхосИз. 44 стр. 1858. — №со1а1 
ТзсЬегполу. Ве Пдиогит етЪгуопаИит 1п аптаИЪив сагп1уоп8 сопзи1;и-
•Ыопе сЬетхса. 35 стр. 1858. — ОзлуаИ СЬотзе. Ве га1;1опе, диа зе 
ЬаЪеап!; оху(1ит а1;^ие асхйип! какойуИсит 1п ог^ап18то апхтаИит Й18-
^и^8Шопез. 38 стр. 1859. — А1ехап(1ег 8кг1Ы1;2к1. Ве зисс! рапсгеа1;1с1 
а(1 айхрез е!; а1Ъип1ша1;а У! а1;дие ейес1;а. 55 стр. 1859. — Е\\'^аИ 81;йг2-
\уа^е. Оиаейат йе асхйх агзепхсоз! ай согриз у1уит ей'есШ ехрег1теп1;а. 
32 стр. 1859. 
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Работы, произведенныя въ сообществ'Ь съ В. В. Докучаевымъ: 
А. В. В. Докучаевъ. РусскШ черноземъ. С. Петербургъ. 1883. 22 анализа 
чернозема: а) стр. 95—96: Васильковъ К1евской губ. №№ 16, 17, 18, 19; 
Ростовъ Ярославской губ. №№ 20, 21, 22. Ъ) стр. 165: СмФла Шевской 
губ. Л2№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. с) стр. 168: Могильно 
н Калиновка №№ 31, 32, 33. й) стр. 212—213: Кирсановъ и Трубечино 
Тамбовской губ. №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31; Влагов'Ьщенскъ Саратовской губ. №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 
е) стр. 215—216: Сельцо Крутое Саратовской губ. Л'гЛ'» 42, 43, 44, 45, 46; 
посадъ Грушевка Саратовской губ. Л^зЛ'» 47, 48, 49. Г) стр. 251—254: 
деревня Орловка Уфимской губ. Мензелинскаго уЬзда. №№ 8, 9; деревня 
ВерхнШ Табынъ, №Л'» 10, И, 12; деревня Тайгильдино. №№ 13, 14. 

стр. 266—267: берегъ Сиваша близъ станцш Ново-АлексЬевка. №№ 5, 6, 7. 
{) стр. 274. Аработъ, ракушечникъ Аработск1Й. № 2. — В. В. В. Доку
чаевъ: Матергалы къ оц'Ьнк'Ь земель Нижегородской губернш: Вып. II. 
Лукояновскш уЬздъ: стр. 100, село ПермЪевъ къ югу отъ Степановки; 
стр. 132, село Гремячка. Вып. III. Сергачсшй уЬздъ: стр. 83—84, село 
Ключищъ; вып. IV. Княгининскхй уЬздъ: стр. 83—84, между селами Чепасъ 
и Дубскимъ; стр. 91, въ 'Д версты отъ гор. Княгинина; стр. 97, 4 версты 
къ югу отъ села Работокъ. Вып. V. Арзамассшй уЬздъ: стр. 212, З'Д 
версты на югъ отъ села Краснаго; стр. 230—231, 272 версты на юго-за-
падъ отъ села Лукоянова; стр. 268, 14^ версты на востокъ отъ села 
Кириловки. Вып. VI. Ардатовсшй уЬздъ: стр. 153, верстъ отъ 
Стексова; стр. 165, '/а версты отъ дер. Вплейки; стр. 188, 3 версты отъ 
Череватова; стр. 204, 27^ версты на юго-западъ отъ Вертьянова. Вып. VII. 
ГорбатовскШ у'Ьздъ: стр. 167, 1 верста на востокъ отъ села Чмутова; 
стр. 217—218, 1 верста на западъ отъ дер. Чудинова; стр. 243, 1 верста 
на сЬверъ отъ дер. Степурпно. Вып. VIII. Нижегородскхй уЬздъ: стр. 
175—176, а) 2 версты на востокъ отъ села Симбилея, Ъ) 2 версты на юго-
западъ отъ села Гарышкнна; стр. 200, 2 версты на югъ отъ села Верен-
Д'Ьева. Вып. IX. Васильсурск1й уЬздъ: стр. 198, 3 версты къ югу отъ 
Масловки (НеплюевСк1й хуторъ). Вып. X. Балахнинск1й уЬздъ: стр. 170—172, 
а) дер. Собенкова; Ъ) въ 1'/^ верстахъ къ сЬверо-западу отъ села Кату-
нокъ; с) къ сЬверо-западу отъ дер. Кантина. Вып. XI, Семеновск1й уЬздъ : 
стр. 172—173, 1 верста отъ села Шалдежа; стр. 181, 74 версты на сЬверъ 
отъ дер. Горд'Ьевой; стр. 192—193, 1 верста на юго-востокъ отъ дер. 
Ежевой Межуйковской волости. Вып. XII. Макарьевск1й у^Ьздъ: стр. 179, 
4 версты на югъ отъ села Работокъ; стр. 193, 27» версты на западъ отъ 
села Воскресенскаго; стр. 211. 1 верста на сЬверъ отъ села Ивановскаго. 
С. Физико-химическхя изсл'Ьдован1я почвы и подпочвы черноземной 
полосы Европейской Россш. Издате Императорскаго Вольно-Эконолпг-
ческаго Общества. Вып. I: 36 стр. съ 2 таблицами. 1879 г. Вып. II: 48 стр. 
съ 1 таблицей. 1881 г. 

Профессоръ Тамманъ. 

Оствальдъ, Вильгельмъ 081;угаМ), родился 
21-го августа 1853 г. въ Риг-Ь, былъ студентомъ химш въ 
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Дерит-Ь съ 1872 г. по 1875 г., состоялъ ассистентомъ при 
физическомъ кабинет'^ Дерптскаго университета съ 1-го 
марта 1880 г. по 1-го января 1882 г., зат-Ьмь лаборан-
томъ при химической лабораторш того-же университета. 
Въ 1877 г. магистръ химш; въ 1879 г. докторъ химш и 
приватъ-доцентъ. Съ 1882 года профессоръ хим1и при 
политехникум'Ь въ Риг'Ь, а съ 1888 года профессоръ физи
ческой и неорганической химш въ Лейпциг'Ь. 

Сочннен1я: ЬеЬгЪисЬ йег аП^етешеп СЬетхе. 1-1;е Аий. 1884- 1886. 
Еп^еХтапп. Ье1р1^. 2-1;е АдП.. 1889. — (Згипйгхзз йег а11^ете1пеп СИе-
11116. 4. АиПа^еп. Еп^еХшапп. Ье1р21^. — В1е тнвепзсЬайИсЬеп Огип(1-
1а^еп йег апаХуизсЬеп С]1ет1е Еп^еХтапп. 1893. — Напй ипй ШКя-
ЪисЬ гиг АивШЬгип^ рЬуяНсо-сЬешХзсЬег Меззип^еп. Еп^е1тапп. ЬеХрг!^. 
1893. — Е1ес1;гос11ет1е, ХЬге ОезсЫсЫе дпй ЬеЬге. Уе11;. ЬеХрг!^. 1896. — 
Огип(111п1еп йег апог^апХзсЬеп СЬешХе. Еп^еХтапп. ЬеХрг!^. 1900. — Уог-
1е8ип§;еп йЪег Ма1;игр11Позор111е. Уе11;. ЬеХрг!^. 1901. — КХаззИсег (1ег 
ехас1;еп "\у'18зе11зс11айеп. Еп^еХшапп. ЬеХрг!^. — ХеНзсЬгХй Шг рЬузХка-
ИзсЬе С11ет1е. Вап(1 1—40. Еп^е1тапп. Ье1р21^. 

Журнальныя статьи: СЬешХзсЬе Маззептгкип^ (Хез "УУаззегз. ^ои^I]. 
ргак!;. СЬет. 121. 1875. — УоХшпсЬетХзсЬе 81;ис11еп. I. Ро^^. Апп. Ег^апхЪ. 
VIII. П. ипй III. ЛУ1ес1. Апп. П. шк! ^ои^п. ргак!;. СЬет. 16 и. 18. 1877. 
— 0р1;18с11-с11е1п18с11е 81;и(11еп. ргаИ. СЬет. 18. 1878. — С}1ет18с11е 
АМп11;а1;8Ъе81;1т111ип^еп I. 1Ъ. 1879. — Маззеплуп'кип^ йез ^У'аззегз. ^ои^п. 
ргак!;. СЬет. 22. СЬет18сЬе АШпиа^зЪезИттип^еп П. 1Ъ. 1880. — СЬеш. 
Айп11;а1;зЪе81;1ттш1^еп III. и. П'". ^ои^п. ргак!;. СЬет. 23. и. V. 1Ь. 24. 
1881. — СаХогХтеМзсЬе 81;и(11еп ипй Ап&г1;1^ип^ и. Соггес1;10П с1ег Вйге1;1;еп. 
^ои^п. ргак!;. СЬет. 25. 1882. — Еттгкип^ йег 8аигеп аиГ Асе1;ат1(1, 
ЛУ1гки11§; йег 8аигеп аи{ Ме1;Ьу1асе1;а1;. ^ои^п. ргак. СЬет. 27 и. 28. 1883. 
— ЬозИсЬкеИ; йез Л\^е1п81;ет8 ипй йег 8иИа1;е топ Вагуит, 81;го111;1ит и. 

Са1с1ит. 1Ъ. 29. 1884. — 1пуег81оп (Хез ЕоЬггискегз I., П. 1Ъ. 29, 31. 1884. 
— Е1ес1;госЬет18сЬе 81;ий1еп. 1Ъ. 30. 1884. — 1п 8асЬеп йег тойегпеп СЬешХе. 
Е1^а. ^. ВеиЪпег. 1884. — 2иуегГа881§ке11; е1ес1;пзсЬег "\У1(1ег81;ап(18Ъе-
зИттип^еп т11; ^есЬ8е181;готеп. ^ои^п. ргаИ. СЬет. 31. 1885. — Е1ес1;го-
сЬет18сЬе 81;и(11еп П. 1Ъ. 31. 1885. — Е1ес1;госЬет18сЬе 81;ис11е11 III. 1Ь. 32. 
1885. — Е1ес1:г1зсЬе Ье11;ГаЫ^ке11; уоп Вазеп. ^оигп. ргак1;. СЬет. 33. 1886. 
— Ка1;иг (1ег сЬет. Уетапс11;8сЬай, йаз Сге8е1;2: УОП КоЫгаизсЬ, Котреп-
8а'Ыоп8-Е1ес1;готе1;ег, 81;и(11еп гиг Коп'1;ас1;е1ек1;г1с11;а1;. 2е11;8сЬпй Шг рЬузХк. 
СЬет1е 1. 1887. — 2иг ТЬеопе йег Ьозип^еп, йЪег СЬготзаиге, Ветегк. 
йЪег е1пеп Рипк!; аиз йег к1пе1;13сЬеп ТЬеопе йег Оазе, 2егзе1;2ип^ йег 
Аттоп1акза12е йигсЬ Вготлуаззег, Оху(1а1;1оп8- ипй КейисЫопзуог^ап^е, 
2иг В1880с1а1;10п йег 8а12е ш уегййпп^еп Ьозип^еп, (11е В1880С1а1;10П81;Ье0г1е 
йег Е1ес1;го1у1;е, Ветегкип^еп 2иг кше1;18сЬеп ТЬеопе йег Оазе, Аррага1;е 
гиг ВезМттип^ йег е1ес1;п8сЬеп ЬеШаЫ^кеИ; УОП Е1ес1;го1у1;еп, ВегХеЬип-
^еп 2у*г18сЬеп йег 2изаттеп8е1;2ип^ йег ^опеп ипй 1Ьгег ЛУ'апйегип^з^е-
8сЬлу1п(11^ке11;, Ве81;1ттип^ йег Ва81С11;а1; йег 8аигеп аиз йег е1ес1;1'18сЬеп 
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ЬеШаЫ^кей 1Ьгег Ка1;гшт8а12:е. 1. рЬув. СЬеш. 2. 1889. — Рге1е 
^опеп, 18ота18аиге, АМп11;а1;8^го88еп ог§ап18с11ег Заигеп ипй 1Ьге Вегхе-
Ьип^еп гиг 2и8аттеп8е1;2ип^ ип(1 Коп81;11;и1;10п (1ег8е1Ъеп, Тгор&1ес1;гойеп, 
В1880с1а1;1оп81;Ьеопе йег Е1ес1;го1у1;е, ЕхпЬей Лег А1:от^е\^1сЫ;е, Ехпег ипй 
Тита. йеИзсЬ. ^ рЬув. СЬет. 3. и. 4. 1889. — Е1ес'Ьп8е11е Е1§еп8сЬайеп 
Ьа1Ъ(1игсЫа881^ег 8с11е1(1е\уап(1е. 2. I. рЬу8. СЬеш. 6. 1890. — В1е уег-
апйегисЬе ЬеШаЫ^кеИ; йез ЛУ"а88ег8. Апп. 40. 1890. — 2иг ТЬеопе 
йег Ьб8ип^еп. 2. 1. рЬуз. СЬет. 7. Ма^пе1;1с Ео1;а1;юп, Тгап8ас1;1оп8 о{ 
1)116 СЬет. 8ос. 1891. — СЬетхзсЬе Регпешгкип^, МеЬгЪазхзсЬе Ваигеп, 
81;и(11еп гиг Епег^е1;1к I, РагЪе <1ег ^опеп, В1880с1а1;1оп топ Йи881^ет 81;1ск-
81;о1Г8ирегохус1е, 81;и(11еп гиг Епег2е1;1к П. 2е11;8с11. ?. рЬуз. СЬет. 9 и. 10. 
1892. — ТЬегтосЬетхе Лег ^опеп, Ьейип^ Лег Е1ес1;г1с11а1: ЛигсЬ Ме^ЬаНе, 
В1880с1а1;10п йез ЛУа88ег8. ХТеЪег йеп Егйпйег Лег Ме1;Ьо(1е Лев 8сЬ\^еЬеп8 
гиг В1сЫ;еЪе81;1ттип^ Ъе1 {е81;еп 81;ойеп. 2е11;. I. рЬу8. СЬет. 11 и. 12. 
1893. — Оа8 СЬетоте1;ег, (Не тззепзсЬайИеЬе Е1ес1;гоеЬет1е Лег Ое^еп-
\^аг1; ипЛ Л1е 1;есЬп18сЬе Лег 2икипЙ. 2е11;. рЬу8. СЬет. 15. 1894. — 
РЬу81ко-сЬет18сЬе Ме88те1;ЬоЛеп, Ео1;е8 ипЛ ^еХЪез ОиескзПЪегохуЛ, ПеЪег-
тпЛип^ Лез тззепзсЬайИсЬеп Ма1;ег1аИ8ти8. 2е11;. 1 рЬуа. СЬет1е. 17 
и. 18. 1895. — ВИЛип^ ипЛ Т1т\^^апЛ1ип§ ?е81;ег Когрег. ^хазепвсЬайИсЬе 
ипЛ 1;есЬш8сЬе ВМип^. 2е11;8сЬг. Шг рЬу8. СЬет. 22 ипЛ 24. 1897. — 
АЪ8о1и1;е Ро1;еп1;1а1е Лег Ме1;а11е. 1Ъ. 35. 1900. — ^асоЪи8 Неппси8 тап 
1;'НоЯ. 1Ъ. 31. 1900. — ОхуЛа1;10пеп т11;1;е181; {ге1еп 8аиег81;ой'8. 1Ъ. 34. 1900. 
— Рег1оЛ18сЬе ЕгзсЬехпип^еп Ъе1 Лег АиПбзип^ Ле8 СЬгот8 1п 8аигеп. 
1Ъ. 35. 1900. — Уегтеш1;ИсЬе 18отег1е Лев го1;еп ипЛ ^е1Ьеп ОиескзИЪег-
охуЛев. 1Ъ. 34. 1900. 

Профессоръ Т а м м а н ъ. 

Тамманъ, Густавъ (Сги81ау Не1'ппсЬ ^оЬат1 АроПоп 
Таттапп), родился въ 1861 году въ города Ямбург-Ь 
Петербургской губернш. Окончивъ гимназш въ Дерот-Ь, Т. 
поступилъ на физико-математичесюй факультетъ Дерптскаго 
университета. По окончанш курса въ 1882 году со степенью 
кандидата химш, Т. продолжалъ свои занят1я въ качеств-Ь 
лаборанта. Съ 1887 года приватъ-доцентъ, зат-Ьмъ съ 
1888 года помощникъ директора химической лабораторш. 
Съ 1892 года состоитъ профессоромъ и директоромъ хими
ческой лабораторш. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  Л е п  М а с Ь л у е х в  и п Л  Л 1 е  В е 8 1 ; 1 т т и п ^  Л е в  Р 1 и о г 8 .  
2е11;8. 1 апа1у1;18еЬе СЬет1е. 24. 1885. — ХТеЪег Л1е 8сЫсква1е Лев бсЬлуеМв 
Ъехт Ке1теп УОП ЕгЪзеп. 2е11;в. 1 рЬу81о1о^1всЬе СЬет. 9. 1885. — ПеЪег 
Л1е ВатрЙепвхопеп уоп ЗаЫбзип^еп. ЛУхеЛ. Апп. 24. 1885. — В1е Ватр^-
1;еп810пеп топ Ьовип^еп. Мёт. Ле ГАсаЛетхе Ле 81:. Рё1;ег8Ъоиг2. 35. № 9. 
1887. — ПеЪег Леп Е1пйи88 УОП Вехтеп^ип^еп аи^ Л1е ВашрГвраппип^еп 

17 
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ТОП РШзвх^кеиеп. ЛУ'хей. Апп. 32. 1887. — Ете йупашхзсЬе Ме1;Ьойе гиг 
Ве81;1ттип§ (1ег Ватрйрашшп^еп УОП Нуйга1;еп ипй Ьозип^еп. ЛУхей. 
Апп. 33. 1888. — ХТеЪег Озтоае йигсЬ ШеЛегзеЫа^зтетЪгапеп. ЛУ1е(1. 
Апп. 34. 1888. — 17еЪег йав Уогкоттеп (1в8 Р1иог8. 2е11;8.1 рЬу81о1о^18сЬе 
СЬеш. 12. 1888. — Б1е Оеве^ге УОП ВаЪо ипй ЛУйПпег. ЛУхей. Апп. 36. 
1889. — ХТеЪег Й1е "^Уггкип^ йег Регтеп1;е. Хейз. 1 рЬу8. СЬешхе. 4. 1889. 
— КопзШи1;1оп (1ег Ье^хегип^еп. 1Ъ. 5. 1889. — Ветегкип^еп йЪег (1а8 
^Уа88ег81;о1Т8ирегохус1. 1Ъ. 6. 1889. — Хзотегхе йег Ме1;арЬ.08р11а1;е. 2е11;. 
1 рЬу8. СЬет. 1890. — Ьейуегто^еп топ ШейегзсЫа^атетЪгапеп. 1Ъ. 6. 
1890. — Ветегкип^еп ги йеп УегзисЬеп УОП О. Каззе йЪег (11е Ег11а11;ип^ 
(1ег Ке12Ъагке11; УОП РгозсЬтизкеХп. 2еИ. 1 рЬуз. СЬет1е. 8. 1891. — 
Мй "\У. Неги81;: ПеЪег (Не Мах1п1а11;еп81оп, тй луеТсЬег ЛУаззстз^оЯ аиз 
Ьдзип^еп т РгеШеИ ^езеШ тгй. ОоШп^ег НасЬпсЫеп № 3. 1891 Ъ. 
рЬу8. СЬет1е 9. 1892. — В1е РегтеаЪ1Ша1; УОП КгейегзсЫа^втетЪгапеп. 
йейз. 1 рЬуз. СЬетхе. 10. 1892. — ПеЪег Е1ес1;го1у8е (1игсЬ ̂ ЧейегзсЫа^зтет-
Ъгапеп. Обиш^ег КасЬпсМеп. 1892. — Вейга^е 2иг Кепп1;п188 (1е1' Ме1;а-
р1108рЬа1;е. ^ои^п. 1 ргас!;. СЬет1е. 1892. — Б1е Ееас1;1опеп ип^е1ог1п1;ег 
Регтеп1:е. ХейвсЬ. 1 р11у81о1о§18сЬе СЬетхе. 16. 1892. — 2иг Меззип^ 
озтоизсЬег Вгиске. 2е11:. 1 рЬув. СЬетхе. 9. 1892. — Ваз Мо1еки1аг^е-
тсМ йез ЛУ'а88ег81:оййирегоху(1е8. 1Ь. 1892. — Реакщи безформенныхъ 
ферментовъ. Журналъ Р. Ф. X. Общества. 25. 1892. — В1е Вшпепйгиске 
1п Ьозип^еп. 2е11;8. 1 рЬуз. СЬетхе. 11. 1893. — ^УагтеаизйеЬпип^ ипЛ 
СотргеззхМШа!} УОП Ьозип^еп, Коггезропй1гепйе Ьозип^еп. 11еЪег йеп 
Ехпйизз йе8 Вгискз аи! (Не Е1^еп8с}1айеп топ Ьозип^еп. МП ЛУ". ШгзсЬ-
Ъег^: "\'У"агтеаиз(1еЬпип^ УОП аХкоЬоИзсЬеп ип(1 ае1;11ег18сЬеп Ьозип^еп. 
Хейз. 1 рЬуз. СЬетхе. 13. 14. 1894. - - Уо1итепап(1егип^еп Ъе1 (1ег Кеи-
1;гаИ8а1;шп. Ешйизз (1е8 Вгискз аи{ (1а8 е1ес1;г18сЬеЬе11;уегто^еп УопЬоаип^'еп, 
ПеЪег (11е АЪЬап^х^кей йез Уо1итеп8 (1ег Ьбзип^еп У от Вгиск. ИеЪег (11е 
8рес1Й8с}1еп М^агтеп уоп Ьозип^еп. 2иг ЛУхгкип^ ип^ейгт1;ег Регтеп1;е. 
М11: 2ерегп1ск: ПеЪег (11е Уо1итта ехш^ег луаззегх^ег Ьозип^еп гтвсЬеп 
100—150". 2е11;8с11. 1 рЬуз. СЬешхе. 16. 17. 18. 1895. — Вхе ТЬШ^кеИ 
(1ег К1еге 1т Ыс111;е (1ег ТЬеог1е (1е8 08то1;1зс11еп Вгискз. Ьа§е (1ег 1;11егто-
(1упат18с11еп РГасЬеп ехпез 81;оЯе8 ш &81;ет ипб. Шзз1^ет 2и81;ап(1е. Аеп(1е-
гип^ йе8 Вгес11ип^8соеШс1еп1;еп УОП Ьозип^еп Ъе1 (1ег Кеи1;га118а1;10п. 
Аепйегпп^ (1е8 УоХитепз Ъе1 йег Кеи1;гаИ8а1;1оп УОП Ьозип^еп. М11; Ео^оузЫ: 
ПеЬег асНаЪайзсЬе Уо1итепап(1егип^еп УОП Ьозип^еп. 2е11;8сЬ. Г. рЬуз. 
СЬетхе. 19. 20. 21. 1896. — Т11е11ип^зсоеШс1еп1;еп ип(1 аЪпогте Вхйизшп. 
Кгу81;а1И8а1;1оп8^е8сЬшп(11^ке11; I. Ватрйраппип^еп УОП Ну(1га1;еп, (11е Ъе1 
ЛУаззегуегХиз^еп (1игс1181сЫ;1^ ЪЫЪеп. "\\''1е(1. Апп. 63. 1897. — М11; А. 
Во^о^алуХепзк!; Етйизз (1ез Вгискз аи! (11е Кеас1;1опз^е8сЬшп(11^ке11;; 
т11; ^. Рг1ейГап(1ег: ПеЪег Кгуз1;а1И8а1:1оп8§е8сЬтп(11^ке11;. 2е11:. 1. рЬуз. 
СЬетхе. 22. 23. 24. 1897. — Мй Вагоп Н. у. ВихЬоуйеп: ПеЪег (11е Ьоз-
ИсЬкей (1ез Ма^пе8штр1а1;1псуапиг8. 2. Г. апог^ап. СЬетхе. 15. 1897. — 
В1е Огепгеп (1е8 &81;еп 2и81;апйе8. Л\'^1е(1. Апп. 62. 1897. — ПеЪег (11е АЪ-
Ьап^1^ке11; йег АпгаЫ уоп Кегпеп, Й1е згеЬ ш ип1:егкиЫ1;еп Р1и88%ке11;еп 
Ъ1Иеп, УОП (1ег Тетрега1;иг. 2еЙ8сЬг. {. рЬуз. СЬет1е. 27. 1898. — ПеЪег 
(11е Кгу81;аШзайоп8^езсЬ\у^т(11^ке11; П. 1Ъ. 1898. — ПеЪег (11е Ватрйрап-
пип^ УОП 2еоИ1;Ьеп. 1Ъ. 1898. — В1е Огепгеп йев Ге81;еп 2и81;апде8 П. 
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Апп. 65. 1898. — Мй А. Во^оз'а"УУг1еп8Ы: Ешйивв йез Вгискз аи! 
дав е1ес1;п8с11е ЬеНуето^еп топ Ьоаип^еп. йейасЬ. 1. рЬуз. СЬетхе. 27. 
1898. — ХТеЪег й1е У18С0811;а1; ип1;егкиЫ1:ег РШззх^кейеп. ЕейзсЬ. 1. рЬув. 
СЬет1е. 28. 1899. — ПеЪег с11е Аепйегип^ йег 8сЬте12\уагте аи{ Дег 
8сЬте12сигуе. ЛУ1ей. Апп. 67. 1899. — ХТеЪег Й1е Кгу81;аШ8аиоп8^е-
8с11шпй1^ке11; III, 2е11;8с11г1й Шг рЬув. СЬет1е. 29. 1899. — Вхе Огепгеп 
дез Ге81;еп 2и81;ап(1е8 III. ЛУ1е(1. Апп. 68. 1899. — В1е АЪЬап^1^ке11; йез 
еЬсШвсЬеп Ьейуето^епз топ Ьозип^еп тот Вгиск. ЛУ1е(1. Апп. 69. 
1899. — ПеЪег а(11аЪа1;18с11е Вгискап(1егип^еп ап 8у81;етеп аиз е1пет 
Кгу81;а11 ипЛ вешег ЗсЬтеЬе Ъез^еЬепй. Шей. Апп. 69. 1899. — В1е 
Огепгеп йев Й81:еп 2и81;апйе8 IV, ипй V. Апп, <1, РЬузхк 2, и, 3. 1900, — 
11еЪег Й1е Ьа^е йег Уо1итеп ипй Епег^хейасЬе ехпез Кгу81;а11е8 ипй зехпег 
8сЬте12е, АГСЫУ, Кёег1апйа18е8 Ьогеп1;2 Вапй. 1900, — ПеЪег (11в 80^е-
папп1;еп Яй881^еп Кгу81;а11е. Апп. й. РЬуз. 4. 1901, — ПеЪег Тг1ре1рипк1;е. 
Апп, д, РЬуз, б, 1901, — Ваз 2и81;ап(18Й1а^гапш1 йез РЬозрЬопштсЫопйез, 
АГСЫУ. Кёейапдахзез ВоззсЬа Вапй, 1901, — МЙ Е, НоИтапп: 2\уе1 2И-
81;апс18<11а2гатте. Апп, РЬуз, 6, 1901, 

Профессоръ Тамманъ. 

Богоявленсшй, Александръ Дмитр1евичъ, родился 
24-го августа 1868 года въ г, Рязани, По окончаши курса 
Рязанской классической гимназш поступилъ въ Московск1й 
университетъ на естественное отд'Ьлеше физико-математ, 
факультета. Въ 1891 г, перешелъ на химическое отд^Ь-
леше Юрьевскаго университета, которое и окончилъ со 
степенью кандидата хиши въ 1895 г, Съ 1896 г. состоитъ 
на служб-Ь въ качеств-Ь лаборанта при химическомъ каби-
нет'Ь. Защитивъ въ 1901 г. диссертацш рго уеп1а 1е§;е11(11 
„О скорости кристаллизацш", допущенъ въ томъ же году 
къ чтенш лекцШ въ качеств-Ь приватъ-доцента химш. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  й е п  Е х п й и з з  ( 1 е 8  В г и с к з  а и {  Ш е  Е е а М ; 1 0 П 8 -
^езсЬдугпйх^кей 1п Ьото^епеп ййззх^еп 8у81;етеп. Уоп А, Во^о^а\у1еп8к1 
ипЛ О. Таттапп. — ПеЪег йеп ЕхпПизз Лез Вгискз аи{ йаз еХекЬгхасЬе 
Ьейуегто^еп УОП Ьбзип^еп, Уоп А, Во^о^а\\г1еп8к1 ипй О, Таттапп, — 
О скорости кристаллизацш. 

Приватъ-доцентъ Богоявленск1й. 

17* 
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Каведра зоолог1и. 
Самостоятельная каеедра зоолопи при Дерптскомъ уни-

верситет'Ь была учреждена только въ 1843 году. До 1820 
года зоолопя преподавалась профессорами естественной 
истор1и, которые были по преимуш;еству ботаниками, а за-
т-Ьмъ, частью профессорами медицинскаго факультета, 
частью же приватъ-доцентами, избравшими зоологш своимъ 
спещальнымъ предметомъ. Уже при основанш Д. универ
ситета существовалъ естественно - историческШ кабинетъ, 
составившШся изъ различныхъ пожертвоватй и попол-
НЯВШ1ЙСЯ дал'Ье также пожертвовашями, случайными по
купками и обм-Ьномъ. 

Въ этомъ кабинет'Ь соединены были зоологичесюе, бота-
ническхе, палеонтологическ1е и минералогическхе объекты, 
также различныя диковинки. Невидимому все это было 
установлено довольно безсистемно и безпорядочно. Каби
нетъ находился до 1822 г. въ зав-Ьдываши профессоровъ 
естественной истор1и; къ концу упомянутаго пер1ода зав'Ь-
дующимъ былъ профессоръ Ледебуръ. Ч-Ьмъ бол-Ье воз-
расталъ объемъ различныхъ частей описательныхъ есте-
ственныхъ наукъ и ч-Ьмъ бол-Ье увеличивалась ихъ спещали-
зац1я, т'Ьмъ трудн'Ье для отд-Ьльнаго ученаго становилось, 
какъ основательное знакомство со всЬми частями естество-
знашя, такъ и зав'Ьдываше естественно - историческимъ 
кабинетомъ, въ которомъ находились весьма разнородные 
научные предметы: 

Поэтому Ледебуръ заявилъ, что онъ не можетъ бол-Ье 
заниматься, одновременно со своимъ главнымъ предметомъ 
— ботаникой, также и зоолопей, и когда э.-орд. профессоръ 
и прозекторъ анатомическаго института д-ръ Эшшольцъ ̂ ), 
чрезвычайно интересовавппйся зоолопей, высказалъ желаше 
читать лекцш по этому предмету, то въ 1820 г. ему было 

1) Б10граф1я Эшшольца помещена въ отд'ЬлЪ „Медицинекхй факуль-
тетъ" этого „Словаря", стр. 9—11. 
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оффищально поручено преподавате зоологш. Ходатайство 
Эшшольца о разр'Ьшенш ему пользоваться для свопхъ лекцШ 
зоологическими коллекщями естественно-историческаго каби
нета удовлетворено однако не было, всл-Ьдствхе заявлен1я 
Ледебура, что онъ, Ледебуръ, въ этомъ случа-Ь, какъ 
директоръ кабинета, за сохранность коллекцШ отв-Ьтствен-
ности нести не можетъ. Только посл-Ь продолжительныхъ 
переговоровъ и посл-Ь настоятельныхъ просьбъ Ледебура 
объ освобожденш его отъ зав'Ьдыван1я не ботаническими 
отд'Ьлами кабинета, изъ посл-Ьдняго выд'Ьлены были, съ 
разр1^п1ешя министерства, зоологическ1е и палеонтологи-
ческ1е объекты, для образовашя зоологическаго кабинета 
или музея, директоромъ котораго былъ назначенъ проф. 
Эшшольцъ (съ 26 шля 1822 г.). 

Въ 1823 г. Э. получилъ отпускъ для того, чтобы при
нять учасйе во второмъ путешеств1и Коцебу^). Во время 
этого путешеств1я, продолжавшагося до 1826 г., Эшшольцу 
вм-Ьнено было въ обязанность собираше объектовъ для 
зоологическаго музея Дерптскаго университета. Въ отсут-
ств1е Эшшольца этимъ музеемъ временно зав-Ьдывалъ проф. 
Ледебуръ, а когда посл'Ьдшй получилъ командировку для 
путешеств1я на Алтай, то зав-Ьдывате перешло К7э про-
фессорамъ медицинскаго факультета: Л. Струве, а зат'Ьмъ 
къ проф. Стиксу. Вернувшись съ богатымъ собратемъ 
объектовъ для музея и съ большими научными результа
тами своего путешествхя, Э. принялъ съ 23-го авг. 1826 г. 
снова зоологическ1й музей въ свое зав-Ьдываше и началъ 
чтеше лекцШ по зоологш. Увеличивъ привезенными кол
лекщями, а также различными прювр-Ьтетями зоологическШ 
музей, Э. устроилъ также при немъ и аудиторш. Пожа-
ромъ, вспыхнувшимъ въ университетскихъ здашяхъ 31-го 

1) Проф. Эшшольцъ принималъ участхе, въ качеств^Ь врача и 
естествоиспытателя также и въ первой самостоятельной экспедицш Коцебу 
на бриг^ „Рюрикъ", въ 1815—1818 гг. При этомъ Эшшольцъ занимался 
преимущественно изучен1емъ низшихъ животныхъ и насЬкомыхъ. 
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янв. 1829 г., значительное число объектовъ музея было 
повреждено и вовсе уничтожено, между прочимъ большая 
часть насЬкомыхъ и всЬ экзотическхя бабочки. Сверхъ 
того, отъ пожара значительно пострадали шкафы музея и 
прочее движимое имущество. Лекц1и по зоологш Э. чи-
талъ до смерти своей въ ма-Ь 1831 г. 

Почти въ то самое время, какъ Эшшольцу было по
ручено преподаваше зоолопи, д-ръ медицины Эдуардъ Эйх-
вальдъ заявилъ философскому факультету о своемъ желанш 
получить право чтешя лекщй по тому же предмету. 4-го 
окт. 1821 г. Эйхвальдъ заш,итилъ диссертащю рго уеп1а 
1е§е1)(11 и 29-го того же октября утвержденъ въ званш при-
ватъ-доцента. Онъ читалъ обш,ую зоологш, естественную 
исторш челов-Ька и ориктозоологш. Д-Ьятельность Эйх-
вальда въ Дерит-Ь была однако непродолжительной, такъ 
какъ уже въ начал-Ь 1823 г. онъ былъ назначенъ про-
фессоромъ въ Казань. На зоологичесшй музей никакого 
вл1ятя Эйхвальдъ не им-Ьлъ. 

Профессоръ Кеннель. 

Эйхвальдъ, Карлъ Эдуардъ (Каг1 Еёиагй Е1сЬ\уа1(1), 
родился 4-го шля 1795 г. въ Митав-Ь, гд-Ь и получилъ 
школьное и гимназическое образоваше, а зат'Ьмъ, съ 1814 г., 
изучалъ медицину и естественныя науки въ Дерит-Ь. Для 
дальн'Ьйшаго образоватя и для собственныхъ изсл'Ьдовашй, 
Э. предпринялъ въ 1817 г. путешеств1е по Гермаши, 
Швейцарш, Францш и Англхи. Въ 1819 г. Э. прибылъ 
въ Вильну, гд-Ь и защитилъ диссертащю на степень док
тора медицины. Въ 1821 г. Э. получаетъ зваше пр.-доцента 
въ Дерпт'Ь, а въ 1823 г. — ординатуру по зоолопи, срав
нительной анатомш и акушерству въ Казани. Въ 1825 г. 
Э. совершилъ изъ Казани большое научное путешествхе на 
Касшйское море, на Кавказъ и въ Персш. По окончанш 
этого путешеств1я, Э. сд-Ьлался въ 1827 г. профессоромъ 
зоолопи въ Вильн-Ь. Зат-Ьмъ снова совершалъ больппя 
путешествхя черезъ всю Росс1ю до Чернаго моря. Съ 1839 
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года Э. состоялъ профессоромъ зоологш и палеонтологш 
Медико-хирургической Академ1и въ Петербург-Ь. Въ ц-Ьляхъ 
дальн'Ьйшихъ зоологическихъ и палеонтологическихъ изсл^Ь-
доватй, Э. объ'Ьздилъ балт1йск1я губерши и часть Скан-
динав1и и въ 1846 году посЬтилъ Италш, Сицил1ю и 
Алжиръ. Сд-Ьлавшись членомъ-корреспондентомъ С. Петер
бургской Академш Наукъ, Э. вышелъ въ отставку въ 1855 
году. Скончался Э. 10-го ноября 1876 года въ Петербург'Ь. 

Неутомимый, какъ изсл-Ьдователь и научный путеше-
ственникъ, Э. им-Ьлъ больш1я заслуги по развитш естествен-
ныхъ наукъ, въ особенности палеонтологш, при чемъ осо
бенно тщательно изучены были имъ окамен-йлости Россш. 
Результаты изсл-ЬдованШ Эйхвальда изложены имъ въ много-
численныхъ сочинешяхъ. 

С о ч и н е н х я :  Б е  8 е 1 а с Ы 1 8  А г 1 8 1 ; о 1 ;еП8, гооЬ^хае ^ео^гарЫсае зре-
С1теп шаи^ига1е. ЛУПпае. 1819. — Бе ге^ш аптаИв ИтШЪиа а1дие 
еуо1ииош8 §гай1Ъи8. Вограй. 1821. — Иееп ги ешег 8у81;ета1;18сЬеп 
0гус1;020010^1е, ойег иЪег уегапйег1; ип(1 дпуегапйег1; аив^е^гаЪепе ТЫеге. 
^аЬге8Vе^Ь. йег Киг1. Оев. 1 Ы1;. и. Кипз!. ВЛ. П. М11;аи. 1822. — 1п1;го-
йисио 1п Ы81;опат па1;ига1ет тап8 Сазрхс!. Сазапх. 1823. — ОЪзегуа-
иопез поппиПае йгса {аЪгхсат Ве1рЫт рЬосаепае ас1;а1;18 попйшп рго-
\'ес1;ае. Мет. Асай. Ре1;ег8Ъ. IX. 1824. — 0Ъ8егуа1;юпе8 поппдПае с1гса 
{аЪпсат РЬузаИае. ХЫй. — 1п отит Ьитапит (^^8^и^8^1;^о рЬузхоХо^хса. 
Са8ап1. 1824. — Оео^позиео-гооЬ^кае рег Хп^паш тап8^ие ВаШс! рго-
у1пс1а8 пес поп йе ТгПоЪШз оЪзегл'^аиопез. Сазат. 1825. — В1е Е1п1;11е1-
1ип^ йег ТЫеге. Неизхп^ег'з 2е11;8сЬг. I от§. РЬуз. 1829. Ней 1. — 2оо1о§1а 
8рес1аИ8 ^иат ехрозхиз аптаИЪиз 1;ап1 утз 1;ат ^оззШЪиз роивзхтит 
Ео881ае 1п ипхуегзит, е1; Ро1оп1ае 1п зрес1е, хп изиш 1ес1;1опит риЪПсагит 
1п ип1уег8Йа1;е Саез. УИпепа! ИаЪепйагит. УИпае. Рагз I. 1829, П. 
1830, III. 1831. — Оео^позйзсЬе Ветегкип^еп йЪег (11е Пш^еЪип^ йез Каз-
рхвсЬеп Меегез. Кагз1;еп'8 АгсЬ. Вй. П. 1830. — Ка1;игЫз1;оп8сЬе ЗЫгге 
уоп Ы1;1;11аиеп, Уо1Ьуп1еп ипй РойоИеп, 1п ^ео^по81;1зс11-т1пега1о^1зсЬег, 
Ъо1;ат8сЬег ип(1 20о1о^18с11ег ШпзхсМ, т. 3 Та{. ЛУНпа. 1830. — Оео-
^позйзсЬе Ветегкип^еп луаЬгепд ехпег Еехзе йигсЬ Ы1;1;Ьаиеп, УоШупхеп, 
РойоИеп е1;с. Каг81;еп'8 АгсЬ. Вй. П. 1830. (аисЬ ш: Ви11. 8ос. Ка1;. 
Мозсои. 1830.) — Ехпх^е ^ео^позизсЬе Вешегкип^еп йЪег йеп МизсЬе1ка1к 
УОП РорПап!. С. у. Тгаи1;уе1;1;егз Оиа1;етЪег П. 1830. — Кигге Апгех^е 
е1пег ^ео^поз1;18сЬеп Пп1;ег8исЬип^ УОП Уо1Ьуп1еп ипй РойоПеп. 1Ъ1й. 1831. 
— Р1ап1;агит поуагдт уе1 тхпиз со^пИагит, ^иа8 1п 11;1пеге Сазр1о-Саи-
сазш оЪзегуауЦ;. УПпае. 1831—1838 с. 20 1;аЪ. — ВШег уот казрхзсЬеп 
Мееге. Мог^епЫаи. 1831. №№ 30, 71—78, 86, 88. — Кеие Веи1;ип^ Лез 
К1етвпйеске18 Лег ПасЬе, пеЪз!; уег^ЫсЬепйеп апа1;от18с11еп 11п1;ег8ис11ип-
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^ЕП ИЪЕГ ЙАВ 2ИП^ЕПЪЕ1П ЙЕГ ЛУХГЪЕИЫЕГЕ. МЙ 2 ТАГ. ОКЕП'В ЫЗ. НЕЙ 
VII. 1832. — ЕГ\У1ЙЕГШ1^ АИГ Л1Е ВЕТЕГКИП^ЕП ЙЪЕГ ТЕ1ПЕ ПА1;ИГЫ81;ОГ18С11Е 
ЗНГГЕ ТОП Ы1;1;ЬАИЕП, УОШУПХЕП ИП(1 РОЙОИЕП ЛЕВ НЕГГП ВГ. ВЕЗЗЕГ. ВЕ1Ы. 
ГИГ Р1ОГА, АИ^ЕТ. ЬО1;. 1833. — ЕЕ18Е АИ{ ЙЕТ КАВРХЗСЬЕП МЕЕГЕ ИПЛ 
Ш ДЕП КАИКААИВ, ИП1;ЕГПОТТЕП Ш ЙЕН ^АЬ^ЕП 1825 И. 1826. I. И. П. ВЙ. 
81;И1;1;^АГ1;. 1834—37. (АИСЬ ИП1;ЕГ ЙЕШ ТИЕ!: РЕПР1И8 ДЕЗ САЗР1ЗСЬЕП 
МЕЕГЕЗ.) — КИГГЕ N0112 ИЪЕГ Е1П1^Е УОТЕИИСЬЕ 8АИ§Е1;ЫЕГЕ ЙЕГ РО1П18С11-
ГИ8818С11ЕП РГОУШГЕП. ЬЕОПЬАГЙ И. ВГОПП8 ^АЬГЪЙС11. Й. МШ. 1834. (АИСЬ 
ОКЕП'З 1З13 1834; ГООЬ^. И. РА1АЕОП1:. ВЕТЕГКИП^ЕП.) — ВАГШЗ НУ81;А8Р18 
ГХЕМ ПАСЬ ЙЕГ ОЕ^ЕП(1 УОП РТЗК. ЛАЬГЪ. ПП1У. ВОГРА1;. III. 1834. — МЕ
ТОПА С1АГ18811Ш ^ИОП(^АТ АРИЙ УППЕПЗЕЗ РГ0&880Г18 ЬИЙОТХС! НЕПГ1С1 
ВОЗАП!; (АССЕЙИ; СА1;А1О^И8 МИЗЕ! 2ОО1;ОТ1С1 АСАЙЕТХАЕ ТЕЙХСО-СЫГИГ^ХСАЕ 
УППЕПЗХЗ). УППАЕ. 1835. — БЕ РЕСОГИТ РАСЬУЙЕГТОГИТ ^Е1^^И^^8 {ОЗЗШ-
ЪИЗ,. Т ЬЙЬИАША, УО1ЬУП1А Е!; РОЙОИА ГЕРЕГ1;13, СОТТЕП1;АИО. С. 14 1;АЪ. 
НОУ. АС1;. АСАЙ. САГО1.-ЬЕОР. ПА1;. СИГ. УО1. XVII. 1835. — БХЗСОИГВ ЗИГ 1Е8 
ГХСЬЕЗЗЕЗ ТТЕГА1Е8 ЙЕ ^ИЕ1ДИЕ8 РГОТ1ПСЕ8 ОССИЕП1;А1Е8 ЙЕ 1А ЕИЗЗХЕ, ДИ! 
РОИГГО1ЕП1; ЙЕТЕПХГ ИП ОЪЗ'Е!; ЙЕ СОТТЕГСЕ, РГОПОПСЁ ЙАПЗ 1А ЗЁАПСЕ РИЫ^^ИЕ 
ЙЕ ГАСАЛ. 1ТР. ТЕЙ. СЫГ. ЙЕ УИПА 1Е 22. ВЕС. 1834. УППА. 1835. — ПЕЪЕГ 
(НЕ ОЕО^ПОЗ1Е ЙЕГ 081;8ЕЕРГОУТ2ЕП. КЕИЕВ ^АЬ^Ъ. (1. МШ. 1837. — АИЕ 
ОЕО^ГАРЫЕ ЙЕЗ КА8Р18СЬЕП МЕЕГЕЗ, ЙЕЗ КАИКАЗИЗ ИП(1 ЛЕЗ ЗИЙИСЬЕП КИЗЗ-
1АП(1З, ПАСЬ ^ГХЕСЫЗСЬЕП, ГОТХАСЬЕП ИПЙ АПЙЕГЕП ОИЕПЕП ЕГ1АИ1;ЕГ1;. М. 5 
КАГ1;. ВЕГИП. 1838. — РАИПАЕ САЗРИ ТАГХЗ РГХТШАЕ; ВИ11. 8ОС. КА1;. 
МОЗСОИ. 1838. IX. — ВЕ8СГ1Р1;10 8СЕ1Е1;1 РЗАТТОЗАИГ! САЗРИ. 1Ы(1. 1838. 
IX. — ПЕЪЕГ (НЕ ЪЕ1 ВГАЫП ИПЛУЕЙ МХПЗК ^ЕЫ1ЕПЕ ТЕ1;ЕОГ18СЬЕ ЕХЗЕПТАЗЗЕ, 
ЗОЛУХЕ ЙЪЕГ Й1Е МЕ1;ВОГ81;Е1ПЕ УОП В1А1О81;ОСК, 81;А1;8С11 ИП(1 ЫХПА. РГОГ. N0!;. 
I. КА!;. И. НЕИК. "\УЕШАГ. 1838. № 436. — 11ЕЪЕГ (НЕ ВТО1;ЬЕГ1ЕП ИП(1 
Е1П1^Е 1ЬПЕП УЕГЛУАТКНЕ ТЫЕГЕ КИ8З1АП(18. ВИ11. АС. 81;. РЕ1;ЕГ8Ъ. 1838. — 
СТАТЬЯ „ГЕОГНОЗ1Я И ГЕОЛОГШ" ВЪ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМЪ СЛОВАР-Ь. С. ПЕТ. 
1838. — Е1П1§Е ВЕГ1СЫ;1^ИП^ЕП (1Е8 УОТ НЕГГП МЙП2ТЕ1З1;ЕГ РИЗСЬ ЪЕЗМТТ-
1;ЕП 8СЬА11;ЫЕГЕ (1Е8 УОШУП18С11-РО(1ОИЗС11ЕП ТЕГ1;1АГЪЕ21ГК8. ВИ11. АС. 8С. 
81;. РЕ1;ЕГЗЪ. XVII. 1839. — ВЕ ЙИАЪИЗ ПОУ13 АТРЫЫОГИШ ЗРЕС1ЕЪИЗ. ВИ11. 
8ОС. КА1;. МОЗСОИ. 1839. — ДРЕВНОСТИ ЦАРСТВЪ ЖИВОТНАГО И РАСТИТЕЛЬ-
НАГО. БИБЛШТ. ДЛЯ ЧТЕН1Я. 1839. — О ЕВРОПЕЙСКОМЪ УДАВ^^ (РУ1;ЬОП ПЕИ-
ГОГИТ). ЖУРНАЛЪ НАРОД. ПРОСВ'ЬЩЕНХЯ. 1839. — А11ОСИ1;1О АЙ СО(1А1ЕВ, 
ДИАТ У1ГО ЕХСЕ11ЕП1;1ЗЗ1ТА ШИЗ1;Г. 1ОП^Е ТЕГЙХЗЗХТО А СОПЗПНЗ 1П1;1Т18 
^АСОЪО ВА8Ш(11 ЛУУИЕ ВАГОПЕ1;О Е1;С. ЗИТТОГИТ 1П ТЕ(11С1ПА ЬОПОГИТ ЗЕТЬ 
ЗЕСИ1АГ1А СЕ1ЕЪГАП1;1 ЕХ ИПАП1ТО ТЕЙ1СОГИТ ГОЗЗХСОГИТ (1ЕСГЕ1;О Р1А ТЕП1;Е 
^ГА1;И1АЪИП(1И8 СОПВСГХРЗН;. РЕ1;ГОРОИ. 1840. — СГЕО^ПО81;1ЗС11Е ВЕОЪАСЫИП-
^ЕП ЙЪЕГ Е81;Ь- ИП(1 ЫУ1АПЙ. ВГОПП'З ^А11ГЪ. (1. М1П. 1840. — ХТЕЪЕГ (НЕ 
{ОВВПЕП ТЫЕГ- ИП(1 РЙАП2ЕПГЕ81;Е ЛЕ8 АНЕП ГОИХЕП 8АП(1З1;Е1ПЗ ИПС1 ЛЕВ ВЕГ^-
КА1КЕ8 (1Е8 МО\У^ОГО(18СЬЕП ООИУЕГПЕТЕП1;8. ВИ11. АС. 8С. 81;. РЕ1;ЕГ8Ъ. VII. 
1840. — ПЕЪЕГ (1А8 ЗПИГХЗСЬЕ 8СЫСЫ.ЕП8УЗ1;Е1П 1П Е81;ЫАП(1. 81;. РЕ1;ЕГЗЬ. 
ХЕЙВСЬГ. 1. КА1;ИГ- ИПА НЕ11КИП(1Е. 1840. (АИСЬ ГИ8В18СЬ: С. ПЕТ.) — В1Е 
ПГЛУЕН; ЕИ881АПЙ8. I. НЕЙ: 81;. РЕ1;ЕГЗ. 1840. П.—IV. НЕЙ: ВИ11. 8ОС. ЫА1;. 
МОЗСОИ 1843. 46, 48; ТЙ КИР&Г1;А1 — КОЙСЕ ЗИГ ГОРИ8СИ1Е, ДИ! А РОИГ-
1;ЙГЕ: ЬЕ ТОПЙЕ РГ1ТЙ1У (1Е 1А ЕИВЗГЕ. ВИ11. 8ОС. КА!;. МОАСОИ. 1840. — 
ПЕЪЕГ ЛХЕ ВЕЗИТТИП^ ЙЕВ ВЕГ^КАШЕЗ УОП ЛУАМА! ИПЛ ЙЕЗ ГО1;ЬЕП 8АПС1-
81;Е1П8 Ш МОТУ2ОГО(1. ВГОПП'З И. ЬЕОПЬАГЙ'З ПЕИЕЗ ЛАЬГЬ. 1. М1П. 1840. — 
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6ео^по8ШсЬеПеЪег81сМ УопЕяШахк! ипй йеп ЫасЬЪагШпйегп. Шй. 1840. — 
Раипа Сазрхсо-Саисавгса; с. 40 1;аЪ. Ре1;горо11. 1841. — ПеЪег йеп Во^йо. 
81;. Ре1;егЪ. 1841. — ХТеЪег (11е ХсЫЬуозаигеп ипй Сега1;1(1еп Ки881ап{18. Ви11. 
Ас. 8с., 81. Ре1;ег8Ъ. 1841. — Мас11г1сЫ;еп йЪег (11е NарЫ;11а^ие11еп ип(1 (1а8 
Реиег1ап(1 Ье! Баки. 8сЬпй. й. шш. 068. 81;. Ре1;ег8Ъиг^. 1842. — 8сЫ1-
Легип^ (168 Ка8р18сЬеп МебГб8 шк! ЙЕ8 Каика8и8. Егтап'З АГСЫУ П. 1842. 
— ХТеЪег йеп КагаЪо^аа-ОоИ. 1ЪШ. III. 1843. — О&г йеп 811иг18ка 1а^ег-
8у81;бте1;8 ге1а11уа аИег 1 ЕзШапй осЬ 8Убп^е, РогЬапй!. 8кап(1. Ыа1;иг-
^огзк. 1;ге(Уе Мо1;е. 81;оск11о1т. 1843. (аисЬ; Ви11. 8ос. Ка!;. Мовсои. 1846.) 
— От еп аЛаг А1^. (Вгот1Со1а а1еп1;1са) Ггап Оп ПпхтаЬ. Шй. 1843. — 
АПшаппа аптагкпхп^ег о^Убг Ка8р18ка 11аГуе1;8 осЬ Са11са81 Раипа. 1Ы(1. 
1843. — ПеЬег б1ш§:б {о88Пе РДапгеп (1е8 кир&гГйЬгепйеп 8ап(181;е1п8 1т 
Рбгт'всЬбп ипй ОгепЪиг '̂зсЬеп Ооиуегпетеп!;. Вгопп'в ипй Ьеоп11аг(1'8 
пеие8 ^а11^Ъ. 1 М1п. 1844. — 11еЪег зИиггвсЬ-йеУопхасЬе ЗсЫсМеп топ 
Ра\^1отк. 1Ы(1. 1844. — ВевсЬгехЪип^ йег йеуоп18сЬеп Р18с11е УОП Ра\у-
1о\^8к. Ви11. 8ос. Ка!;. Мо8сои. 1844. М11; Nас111;^а^. Шй. 1846. (аисЬ 
верага!: О рыбахъ первобытнаго океана въ окрестности Павловска. 
С. Петерб. 1843.) — Описан1е девонскихъ рыбъ изъ д. Марьиной. Отеч. 
Запис. 1844. — Ве11;га^е гиг 1пГи80пепкш1(1е Еи881ап(18. Ви11. 8ос. Ма1;. 
Мо8Сои. 1844. 1847. 1849. 1852. — Историческхе камни, преимуш,ественно 
упавш1е въ Россш. Библ. для чтен1я. С. Петерб. 1844. — Орикто-
ГН031Я, преимущественно въ отношенш къ Россш, съ присовокупленхемъ 
у потреб ленгя минераловъ. С. Петерб. 1844. — Метеорическхе камни, 
упавш1е въ Россш. Библ. для чтенхя. С. Петерб. 1845. — 11еЪег Леи 
Е1е8еп111г8с11. Ви11. 8ос. Ка!;. Мо8Сои. 1845. (аиск 1п Егтап'8 АгсЬ, V. 
1847.) — Уег2е1сЬп188 УОП Ме1;еог81;е1пШ1еп 1п Еи881ап(1. Егтап'з АгсЬ. 
V. 1845. — Геогноз1я, преимущественно въ отношенш къ Россш. С. Петерб. 
1846. — Еш1§е уег^ЫсЬепйе Ветегкип^еп гиг Оео^позхе 8кап(1шау1еп8 
ипй (1ег \уе81;ИсЬеп Ргоухпгеп Еи881ап(18. Ви11. 8ос. Ка1;. Мо8Сои. 1846. 
— ХТеЪег (Не 8аипег (1е8 кир&гШ11геп(1еп 2есЬ8<;еш8. Ви11. 8ос. Ма1;. 
Мо8Сои. 1847. ип(1 1848. — ВепсЫ; йЪег Кгизе'в Пг^езсЫсМе (1ег Е81;Ьеп. 
АгЪ. й. Киг1. 0е8. 1 Ы1;. и. Кипа!;. 1847. — ПеЪег (1еп Ме1;еог81;аиЪ (1е8 
РоНа^^азсИеп ипй СЬагколузсЬеп С(оиУегпетеп1;8, уот ^аЬге 1849. В-Ьстн. 
Имп. Геогр. Общества. 1849. — Палеонтологш Россш. Новый пер1одъ. Съ 
описан1емъ малассовой и намывной формацш Россш и съ большимъ, ат-
ласомъ XIV литогр. табл. С. Петербургъ. 1850. Древнхй перходъ съ 
большимъ атласомъ ХХШ лит. табл. С. Петерб. 1854. — Отрывки изъ 
путешеств1я въ Алжиръ въ 1850 г. В'Ьст. Русс. Геогр. Общества. 1851. 
— Ка1;игЫ81;ог18с11е Ветегкип^еп а18 Ве11;га^ гиг уег^ЫсЬепйеп Оео^по81е 
аи! аехпег Ее18е (1игсЬ (11е Е1Ге1, Туго1, 81сШеп ип(1 А1^1ег ^езаттеИ;. 
МП 4 ТаГ. Мет. 8ос. Ка1;. Мозсои. 1851. — Рыбоводство, какъ предметъ 
сельскаго хозяйства. С. Петербургъ. 1852. — ХТеЪег ешеп 8сЬа(1е1 л'оп 
2у^08аиги8 1исш8. Ви11. 8ос. Ка!;. Мо8сои. 1852. — Везсг1р1;шп (1е Кегс18 
(11уег81 со1ог. 1ЪШ. 1852. — Апгех^е топ ЛУ"1ейетапп'8 ипй '^еЪег'в Ве-
всЬгехЪип^ рЬапего^ат18с11ег ОелуасЬзе ЫУ-, Е81;Ь- и. Киг1апЙ8. 1п1ап(1. 
1852. — Вейга^е гиг (део1о^1е ип(1 Ра1аеоп1;о1о^1е Еи881апЙ8. Ви11. 8ос. 
Ыа1;. Мовсои. 1853 и. 1854. — Ра1аеоп1;о1о§18сЬе Ветегкип^еп иЪег (1еп 
Е18еп8ап(1 УОП Кигзк. 1Ъ1(1. 1853. — ЬеЛаеа Еовзхса, ои Ра1ёоп1;о1о^1е йе 
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1а Еияахе Лесгйе е1; й^игёе. Репойе тойегпе. 1853. ау. аИ. 
24. р1. И. Рег1ойе апйеппе. 1. раг1;1е атес 1а йевсгхрИоп Лез р1ап1;е8 {ов-
81168 (1е се1;1;е регшйе. 81;ии^аг1;. 1855. ау. а1;1а8 <1е 22 р1апс11е8. — В1е 
0гаи\уаскеп8сЫсЫ;еп уоп ЫУ- ипД Ев^Ыапй. М. 2. Та{. Ви11. 8ос. Ка1;. 
Мовсои. 1854. — ЕгйШсЬег ип(1 ЕгйГаПе аиГ йег 1п8е1 ОевеЬ ХЪМ. 1854. 
— 11еЪег ешеп пеиеп РипЛог!; Лез Сегуиз еигусегоз. 1Ъ1Л. 1854. — Изъ 
путевыхъ записокъ о Новгородской губернш. Новгородск. Губерн. В-Ьдо-
мости. 1854. — МасЫ;га^ гиг Ка1;иг^е8сЫсЫ;е йен Ка8р18сЬеп Меегев. 
Ви11. 8ос. Ка!;. Мозсои. 1855. — ХТеЪег (Не Сга1;1;ип^еп Сгур1;опути8 ипй 
2е1;11и8. 1Ъ1(1. 1855. — Вейга^е гиг ^ео^гарЫасЬеп УегЪгейип^ йег ^овз!-
1еп ТЫеге ЕиавХапйз. ГЫй. 1855. 1856. 1857. — ПеЪег йеп В1е1^1ап2 т йеп 
бНигхвсЬеп Ка1к81;е1п8сЫсЫ;еп Ъ1у1ап(18. УегЬап(11. йег Кахв. т1п. Оев. 
Ре1;ег8Ъиг§. 1855/56. — О чудскихъ копяхъ. Труды Восточ. Отд. Археолог. 
Общ. С. Петербургъ. 1856. — Къ археолопи европейскихъ и аз1атскихъ 
народовъ. Журналъ Общепол. св'Ьд'ЬнШ. С. Петербургъ. 1857. — Чуд-
ск1я племена въ Росс1и. В'Ьст. Естеств. Наукъ. Москва. 1857. — Е1п Рааг 
ЛУог1;е иЪег (11е КарМЬа аи! ТвсЬеЬкап. Ви11. Асай. 8с. 81;. Ре1;ег8Ъоиг^. 
1857. — Историческ1й очеркъ географическаго распространенхя хл-Ьб-
ныхъ растен1й. ОесопошхвсЬе М11;1;11е11ип^еп. 81;. Ре1;ег8Ъиг^. 1857. — О 
минеральныхъ водахъ Россш, съ описан1емъ инфузор1й Старой Руссы. 
Военно-Медиц. Журналъ 1860. С. Петер. — 11еЪег 8аи^е1;Ыеге йег пеиеп 
Мо1а88е йев вийИсЬеп Ки8в1апб.8. Ви11. 8ос. Ыа!;. Мовсои. 1860. — О 
чудскихъ древностяхъ Печорскаго края. Археол. указатель Москов. 
Археолог. Общ. Т. Ш. — 8иг 1ев ^оввПев й.е Райет1;2 ш №е(1ег-8сЫе81еп. 
Ви11. 8ос. Оео1. Ргапсе. 1861. — 8иг ип сппохйе Ыав1;о1с1е (1ёсоиуег1; ргёв 
йе Рои1колуа. Ав1;егоЫа81;ив 81;е11а1;и8. 1Ы(1. 1861. — Вег ОгипвапЛ 1п 
йег Пт^е^епй уоп Мовкаи. Ви11. 8ос. Ка!;. Мо8сои. 1861. — В1е Раипа 
ипс1 Р1ога Лев (дгйп8апс1е8 УОП Мозку^га. 1Ъ1с1. 1862. — Вейга^ гиг паЬе-
геп Кепп1;ш8В (1ег Шаепеп ипЛ йЪег е1п1^е 18оро(1еп. ГЫй. 1863. — Ехш^е 
Ветегкип^еп йЪег й1е ^ео^повйвсЬеп Каг1;еп Кивв1ап(1в. 1Ый. 1865. — 
Вейга^е шг Ое8сЫсЫ;е йег Оео^позхе Ки881апй8. 1Ы(1. 1866. — ИеЪег 
Кеосот8сЫсЫ;еп Еив81апйв. ХейвсЬг. й. Веи1;всЬ. ^ео1о^. Оев. 1866. — 
— Вхе ЕЬу1;1па ЪогеаИз ипй йег Нотосппив (11реп1;а8. Ви11. Мовсои. 1866. 
— В1е Ье1;Ьаеа говв1са ипй Шге Ое^пег. 1ЪМ. 1867—68. — ХТеЪег Ахо1о1;1. 
Шй. 1867. — Сообщен1е объ аксолотл'Ь. Труды I Съ'Ьзда Естеств. С. Петер
бургъ. 1867. — ХТеЪег Й1е а11;е Веуо1кегип^ \уа11гепй йег 81;е1п2е11; 1п Еивв-
1апй. УегЬапй!. й. 42. Уегватш!. йеи1;всЬег Ыа1;иг{огвс11ег. 1867. — Архео-
логичесщя сообщен1я. Сотр1;е-гепйи йи соп^гёв агсЬёоХо^. й'Апуегв. 
1866—77. — Мн^Ьн1е о сочинеши г. Лео: В1е 81;еткоЫеп Сеп1;га1ги881апЙ8. 
Зап. Мин. Общ. Т. VI. — 81;аа1;8га1;11 Вг. N118 УОП КогйепвИоШ ипй 
ЛУхгкИсЬег 81;аа1;вга1;11 А1ехапйег УОП Могйтапп пасЬ 1Ьгет ЬеЪеп ипй 
"\У1гкеп. УегЬ. т1п. Оев. 81;. Ре1;егвЪиг^. 1870. — (5ео^пов1;18с11-ра1аеоп1;о-
10^180116 Ветегкип^еп йЪег Й1е НаХЪтвеХ Мап^хзсЫак ипй йхе АХеиивсЬеп 
1п8е1п. 81;. Ре1;ег8Ъиг^. 1871. — Апа1ес1;еп айв йег Ра1аеоп1;о1о^1е ипй 
2оо1о^1е ЕиавХапйв. Мовкаи. 1871. — Е1п рааг "\У'ог1;е иЪег Тг11оЫ1;еп-
Рй88е, РиЫег ипй Та81;ег. Кеиев ^аЬ^Ъ. {. М1п. 1873. 

Профессоръ Кеннель. 
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По смерти Эшшольца зоологическимъ кабинетомъ вре
менно зав-Ьдывали профессора медицинскаго факультета: 
Ратке (до 1-го шня 1836 г.), Парротъ (до 16-го 1юня 
1838 г.), Фолькманъ (до 8-го дек. 1841 г.), Гукъ (до 28-го 
шля 1842 г.) и Ал. Бунге (до 2-го авг. 1844 г.). ВсЬ 
эти временные директора кабинета, не будучи спещалистами-
зоологами, считали за тяжелую обузу возложенную на нихъ 
обязанность заботиться о чужомъ кабинет-Ь и отв-Ьчать за 
его сохранность. Само собой понятно также, что они не 
могли им'Ьть ни особой охоты, ни достаточныхъ знан1й для 
пополнешя и увеличешя коллекц1й кабинета и мен-Ье всего 
обладали ум-Ьньемъ и временемъ для сохранетя и при-
ведешя въ порядокъ того, что состояло на лицо. Между 
т'Ьмъ, порядокъ и систематическая установка объектовъ 
кабинета представлялась настоятельно необходимой, какъ 
для удобства ихъ обозр'Ьшя, такъ и для ихъ сохранешя. 
Профессоръ Ратке обладалъ, правда, достаточными для 
того времени зоологическими познашями и даже читалъ 
н'Ькоторыя лекцш по зоолопи. Но проф. Парротъ принялъ 
на себя зав-Ьдывать кабинетомъ только подъ услов1емъ 
— имЪть помош;ника-спец1алиста и предложилъ поэтому 
назначить молодого кандидата зоологш и заграничнаго 
доктора философ1и Германа Асмуса исправляющимъ долж
ность помощника директора. 10-го шня 1835 г. посл'Ьдо-
вало утверждеше въ этой должности Асмуса, который за-
т-Ьмъ защитилъ диссертацш и принялъ на себя чтеше 
лекщй по зоологш. п Профессоръ К е н н е л ь. 

Асмусъ, Германъ Мартынъ (Неппапп Маг1;ш Азтизз), 
родился 31-го мая 1812 г. въ г. Юрьев-Ь, получилъ тамъ 
же первое образоваше и посЬщалъ гимназш. Съ декабря 
1830 до конца 1833 г. онъ изучалъ въ Дерптскомъ уни-
верситет-Ь естественныя науки, спещально зоолопю, и 28-го 
августа 1834 г. за свое сочинете „Бхе аиввегеп 8ехиа1-
тегвсЫейепЬейеп йег КйГег" получилъ степень кандидата 
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философскихъ наукъ. Зат-Ьмь онъ отправился въ Гермашю 
и получилъ въ 1835 г. въ Кэнигсбергскомъ университет'Ь 
степень доктора философш. Возвратившись въ Дерптъ, 
онъ былъ представленъ тогдашнимъ и. д. директора зооло-
гическаго кабинета проф. Парротомъ къ исправлешю долж
ности помощника директора кабинета и 10-го 1юня 1835 г. 
утвержденъ въ этой должности. 24-го августа того же 
года А. защитилъ свою диссертащю рго уеп1а 1е^епс11 и 2-го 
октября 1835 г. былъ утвержденъ въ званш сверхштатнаго 
приватъ-доцента зоологш. А. оказалъ большхя услуги зооло
гической коллекцш т'Ьмъ, что онъ, отъ 1836 по 1838 г. 
вполн-Ь привелъ ее въ порядокъ, заново установилъ, опре-
д-Ьлилъ еще не опред'Ьленные объекты, поправилъ испор
ченное, заполнилъ проб-^лы обм-Ьномъ и такимъ образомъ 
изъ прежняго хаоса сд'Ьлалъ настоящую коллекцш; онъ 
завелъ также шнуровую книгу, въ которой были точно 
отм-Ьчены всЬ объекты природы, инструменты, книги и 
прочая движимость, находившхеся въ зоологическомъ каби-
нет'Ь. За эту утомительную работу А. получилъ возна-
граждеше въ 3000 рублей. 

Такъ какъ необходимость въ постоянномъ преподава-
тел-Ь зоологш все бол^Ье и бол-Ье выяснялась, то физ.-мат. 
факультетъ многократно уже ходатайствовалъ объ учреж-
деши профессуры, но пока безусп-Ьшно. Однако факуль
тетъ достигъ того, что б-го апр-йля 1839 г. Асмусъ былъ 
утвержденъ въ должности штатнаго приватъ-доцента зооло-
пи, съ жалован1емъ въ 1000 рублей. Въ этой должности 
А. читалъ лекцш по зоологш и также по палеонтологш. 
Такъ какъ ему однако, за его продолжавшуюся и отни
мавшую почти все его время д-Ьятельность по приведешю 
въ порядокъ коллекщй больше не выдавали вознаграж-
дешя, а также по служб-Ь встретились ему различныя 
затруднешя, то онъ, 14-го апр'Ьля 1841 года, отка
зался отъ своего м-Ьста временнаго помощника директора 
и продолжалъ служить только приватъ-доцентомъ, читая 
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также, за отсутствующаго профессора, лекщи по геологш 
и минералогш. 

Когда наконецъ были удовлетворены д'Ьлавш1яся все 
бол-Ье настойчивыми представлешя факультета и сов-Ьта, и 
въ 1843 г. была учреждена профессура зоолопи, то ее 
получилъ  не  Асмусъ ,  а  кэнигсбергсшй доцентъ  Груб  е .  
Только по уход-Ь посл-Ьдняго изъ Дерпта (1856 г.) при
няли Асмуса, какъ его преемника, въ соображеше. Чтобы 
удовлетворить всЬмъ услов1ямъ, А. подвергся магистер
скому экзамену, защитилъ 8-го октября 1856 г. свою 
диссертацш и сд'Ьлался 16-го января 1857 г. магистромъ 
зоолопи. Тогда, по предложенш факультета, сов'Ьтъ из-
бралъ его и. д. ординарнаго профессора по вакантной каеедр-Ь 
зоолопи, но онъ былъ утвержденъ только и. д. экстра-
ординарнаго профессора 6-го марта 1857 г. Исполняющимъ 
же должность ординарнаго профессора онъ сд'Ьлался только 
10-го шля 1858 г., при чемъ на него было возложено обяза
тельство по возможности скор'Ье получить степень доктора 
зоолопи. Но раньше, ч-Ьмъ онъ могъ исполнить это условхе, 
А, скоропостижно скончался отъ удара, 6-го декабря 1859 г. 

Асмусъ былъ добросов'Ъстнымъ и остроумнымъ наблю-
дателемъ и изсл'Ьдователемъ, способнымъ организаторомъ, 
любимымъ учителемъ и отличался особымъ искусствомъ 
при механическихъ работахъ въ музе-Ь. Благодаря Асмусу 
теперешшй палеонтологическхй кабинетъ им-Ьетъ превосход
ную и отчасти единственную реставращю панцерныхъ пла-
стинокъ девонскихъ рыбъ, части которыхъ онъ съ величай
шей заботливостью собиралъ въ близи города и составлялъ 
съ громадной затратой труда и съ точностью, всл-Ьдствхе 
чего онъ могъ впервые в'Ьрно опред-^лить природу этого 
ископаемаго. Съ другой стороны нужно зам-Ьтить, что А. 
принадлежалъ къ т-Ьмъ ученымъ, которымъ достаточно 
что-нибудь схватить и самимъ знать схваченое ими, кото
рые только устно передаютъ своимъ ученикамъ найденое и 
поэтому мало пишутъ. 
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Его сочинетя поэтому немногочисленны: 
Бе топ81;го8йа1;1Ъи8 со1еор1;егогит. В188. 1паи^. Вогра!;! е1; Ш^ае. 

1835. — Ваз уо11коттеп81;е Наи1;8ке1е1; йег ЫзЬег Ъекапп1;еп Т1еггеШе. 
Вогра1;. 1856. 

Профессоръ Кеннель. 

Въ 1843 г. старашя университета наконецъ были удо
влетворены : была учреждена каеедра зоолопи, занимающ1й 
которую профессоръ долженъ былъ въ то же время состоять 
и директоромъ музея. 

Первымъ профессоромъ, по предложешю К. Е. фонъ 
Бэра, былъ назначенъ 

Грубе, Адольфъ Эдуардъ (Айо!^ Е(1иаг(1 вгиЬе), изъ 
Кэнигсберга въ Пруссш. Г. родился 18-го мая 1812 г. 
въ Кэнигсберг^Ь. Свое воспиташе получилъ онъ сначала 
въ родительскомъ дом-Ь, потомъ въ коллегш Фридриха, 
курсъ которой онъ окончилъ къ Пасх'Ь 1830 г. Зат^Ьмъ 
онъ посвятилъ себя, подъ руководствомъ Бэра, Мейера, 
Неймана, Бурдаха и др., изучешю естественныхъ наукъ 
и спещально зоологш при Кэнигсбергскомъ университет'^. 
20-го февраля 1834 г. Г. защитилъ диссертацш на степень 
доктора философы и тотчасъ же предпринялъ двухл-Ьтнее 
путешеств1е въ Тр1эстъ, Ф1умэ, Венецш, Римъ, Неаполь, по 
Сицилш, Швейцарш и Франщи, частью для дальн'Ьйшаго 
усовершенствоватя въ своей спец1альности, частью для 
собственныхъ наблюдешй и собирашя коллекцШ, состо-
явшихъ преимущественно изъ низшихъ морскихъ живот-
ныхъ. По своемъ возвращети, Г. сд-Ьлался 28-го февраля 
1837 года приватъ-доцентомъ зоологш при кэнигсбергскомъ 
университет-Ь. Въ этой должности Г. читалъ также лекщи 
по всеобщей естественной исторш и преподавалъ до 1841 
года естествов-Ьд-Ьше въ гимназш. Всл-Ьдстихе хорошаго 
впечатл-Ьтя, производимаго его лекцхями по всеобщей естест
венной исторш на учащихся и въ признаше его заслугъ, 
философскгй факультетъ ходатайствовалъ передъ министер-
ствомъ объ учрежденш экстраординатуры всеобщей естест
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венной исторш, и одновременно предложилъ Грубе на нее 
кандидатомъ. Пока это д-Ьдо еще не было р-Ьшено, Грубе 
получилъ приглашен1е (въ конц-Ь 1843 г.) занять учреж
денную тогда профессуру зоологш въ Дерптскомъ универ-
ситет-Ь; Г. принялъ это приглашен1е, хотя вскор-Ь онъ 
избранъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ естествен
ной исторш въ Кэнигсберг-Ь. 7-го шня 1844 г. Г. всту-
нилъ въ исполнеше своихъ профессорскихъ обязанностей 
въ Дерпт'Ь, а 4-го августа того же года и обязанностей 
директора зоологическаго музея. Подъ его руководствомъ 
(съ 1844 г. до конца 1856 г.) значительно увеличились 
коллекщи, особенно въ отд-Ьл-Ь т-Ьхъ классовъ животныхъ, 
представители которыхъ должны были сохраняться въ алко-
гол-Ь (рептил1и, амфибш, рыбы и низш1я животныя). Со-
отв-Ьтственно его спец1альности, онъ обращалъ большое вни-
ман1е на безпозвоночныхъ животныхъ, особенно аннелидовъ, 
морскихъ животныхъ и т. д. 

Г. собиралъ коллекщи не только для систематическихъ, 
но и для сравнительно-анатомическихъ ц-^лей и увеличи-
валъ также нужные для этихъ посл'Ьднихъ ц-^лей запасы 
матер1аловъ. Въ то же время Г. положилъ основате биб-
лхотек'Ь зоологическаго кабинета, которая до Т'Ьхъ поръ 
совсЪмъ не суш.ествовала. Между учениками Грубе сл-Ь-
дуетъ назвать: Л. фонъ Шренка, графа Кейзерлинга, Низ-
ковскаго, Шмидта, барона Розена, Флора, Штрауха, Дыбов-
скаго. Н'Ькоторые изъ нихъ, также какъ и гг. фонъ Бокъ, 
фонъ Сиверсъ и др., сд-Ьлали коллекцш, во время дирек
торской д-Ьятельности Грубе, драгоц-Ьиные подарки. 

Въ 1861 г. Г. предпринялъ по-^здку въ ц-Ьляхъ соб-
ственныхъ научныхъ изсл-ЬдованШ и для собирашя кол-
лекщй въ Тр1эстъ и Ниццу. 

Осенью 1856 г. Г. получилъ приглашеше на м-Ьсто 
профессора зоологш университета въ Бреславл-Ь, куда и 
пере-Ьхадъ въ начал-Ь 1857 г. Отсюда Г. предпринималъ 
еще многочисленныя поездки въ каникулярное время, частью 
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на Средиземное море, частью на западный берегъ Франщи. 
Грубе скончался въ Бреславл'Ь 23-го января 1880 г. посл'Ь 
кратковременной бол-Ьзни. Въ начал'Ь своей научной д'Ья-
тельности Г. производилъ преимущественно сравнительно-
анатомическ1я наблюдешя, а также занимался эмбр1олопей, 
посл'Ь же онъ обратился, увлеченныйобил1емъ матер1ала, кото
рый ему доставлялъ сравнительно мало обработанный отд'Ьлъ 
аннелидовъ, къ систематик'Ь этихъ классовъ животныхъ, 
выдающимся знатокомъ которыхъ онъ можетъ считаться. 
Г. значительно увеличилъ количество формъ животныхъ, 
находящихся въ зд-Ьшнемъ зоологическомъ музе-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  Б е  Р1е10пе сагипси1а1;а. В188ег1;а1;1о 2оо1;от1са. Ее-
^хтопШ 1837. с. 1;аЪ. — УегвисЬ етег Апа1;от1е йез 81рипси1и8 пиЛив. 
АгсЬ. 1 Апа!;. и. РЬув. 1837. М. 2 Та1 — 2иг Апа1;оп11е ипй Р11у81о1о^1е 
йег Шетеплуйгтег. М. 2 Та1 Кот^вЪег^. 1838. — ХТеЪег Аи^еп Ъе1 
Ми8с11е1п. АгсЬ. I. Апа1;.' и. РЬуз. 1840. Мй — Ас1;1шеп, ЕсЫпойег-
теп ипй ЛУ'йгтег (1е8 А(1г1а1;18с11еп ипЛ М11;1;е1тееге8, пасЬ ех^епеп 8атт-
1ип^еп ЪезсЬпеЪеп. М. 1 Та1 Кош^вЪег^. 1840. — Апа1;от18сЬе Ве-
8сЬге1Ъип§ йег Оа1;1;ип^ Атто1;гурапе, 1п Еа1;Ьке8 Ве11:га^еп гиг Раипа 
Ког\уе^еп8. ВгезХаи. 1843. — ПеЪег йав 80§епат11;е В1и1;\уа88ег, йеп В1и1;-
ге^еп ипй йеп го1;Ьеп 8сЬпее. Ргеи88. РготтгхаШ. 1840. Вй. 24. — ПеЪег 
й1е ЬеЪеп8\уе18е дег ЛУаавегвртпеп. Копх^зЪег^. 1842. — ПеЪег (11е ВП-

дез 1;Ыег18с11еп Когрегз айв йет Е!. Кбпх^вЪег^ег Ка1;игт88еп8сЬ. 
11п1;ег11а11;ип^. Вй. I. Копх^вЪег^. 1844. М. 1 Та1 — Ехш^е Ее8и11;а1;е 
айв 11п1;ег8исЬип^еп йЪег (11е Апа1;от1е йег Агапехйеп. АгсЬ. ?. Апа1;. и. 
РЬув. 1842. — ВевсЬгехЪип^ ехпев аийаПепйеп, ап Зйввл^аваегвсЬлу'аттеп 
ХеЪепйеп Ьагуе (Зхзуга). АгсЬ. 1 Ка!;. ^аЬ^^. 9. 1843. М. 1 Та{. — ПеЪег 
Леп ЬитЪг1си8 уаг1е^а1;и8 МйПег ип(1 хЬш уег\уап(11;е АппеШеп. АгсЬ. 1 
Ка!;. ^аЬг^. 10. 1844. М. 1 Та!. — УбГ2е1сЬп188 с1ег ш (1ег РГОУ1П2 Ргеиззеп 
ЪеоЬасЫ;е1;еп ЛУйгтег. Мене Ргеивв. РгоУ1П21а1Ы. 1849. — Пп^егвисЬип^еп 
иЪег (11е Еп1;\У1ске1ип^ <1ег АппеИйеп. Копх^вЪег^. 1844. — ВеагЪеПип^ 
йег АппеИйеп 1п М1Й(1епс1огй'8 ЗхЫгхзсЬег Еехае. Вй. П. ТЬ. 1. 81;. Ре1;ег8-
Ъиг^. М. 2 Та1 — ПеЪег СЫго(1о1;а й18со1ог ЕвсЬвсЬ. 1Ыс1. М. 1 ТаГ. — 
ВеагЪе11;и11^ б.ег Рагаайеп. 1Ъ1(1. М. 2 Та!. — ВевсЬгехЪип^ пеиег ойег 
луеш^ег Ъекапп1;ег АппеПйеп. I.—VI. Вейга§: АгсЬ. 1. Ка!;. 1846, 1848, 
1855, 1860, 1863. М. Та!. — Ехпх^е Ветегкип^еп йЪег Тотор1;ег18 ипй (Не 
81;е11ип^ д1е8ег Оа1;1;ип^: АгсЬ. !. Апа1;. и. РЬув. 1848. М11; АЪЪ. — 17п1;ег-
висЬип^еп йЪег деп Ваи топ Репра1;и8 Е(1\\гагЙ8и. 1ЪИ. 1853. М. 2 Та!. 
— В1е РатШеп <1ег АппеИйеп: АгсЬ. !. Ка1;. 1850. — В1е РатШеп йег 
АппеНйеп тй Ап^аЪе хЬгег Оа1;1;ип^еп ипд Аг1;еп. Ехп 8у81;ета1;18сЬег Уег-
висЬ. ВегИп. 1851. —'ПеЪег ЕгЬаНип^ ипй Уегп1сЫ;ип^ айв йег ТЫег-
\уе11; (рори1агег Уог1;га^). Вогра!;. 1848. — РеЬИ; йеп "^евреп- ипй Ног-
п188еп1агуеп е1п А!1;ег ойег п1сЫ;? АЪегтаИ^е 11п1;ег8исЬип^еп. АГСЫУ 
!иг Апа1;от1е ипй РЬу81о1. 1849. — ПеЪег ехпх^е Ап^Ши1еп ипй й1е 
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Еп1;тске11гп§ уоп Оогйшв адиа1;1с118. АгсЫт Шг Ка1;. XV. 1849. — 
11еЪег (11е НоХойшпеп^а^Шп^еп СЫго(1о1;а ипй 8упар1;а. АгсЬ. 1. Апа1;. 
и. РЬуе. 1850. — ПеЪег Уогкоштеп уоп ЗагсорЬа^а-Майеп 1п йеп Аи^еп 
ипс! йег Маае топ МепзсЬеп. АгсЬ. 1 Ка1;. XIX. 1853. — Ветегкип^еп 
йЪег РЬуИоройеп пеЪв!; е1пег ИеЪегвхсМ Шгег Сга1;1;ш1^еп ипй Аг1;еп. 
АгсЬ. Г. Ка1;. XIX. 1853. — NасЫ;^а^ ги (1еп Ветегкип^еп йЪег (11е РЬуПо-
ройеп. 1Ъ1(1. XX. 1854. — Е1п1^е8 йЪег (11е Мип(11;Ье11е йег заи^епйеп 
1п8ес1;еп. Ее8и11;а1зе айв Оега^^&И'а АЪЬапйХип^ иЪег (Неаеп (ле§еп81;ап(1. 
1ЫЙ. XX. 1854. — Ветегкип^еп йЪег е1п1^е Не1т.1п1;Ьеп ипй Мееглтйгтег. 
1Ъ1Й. XXI. 1855. М. 2 Та! — Ве8сЬге1Ъип^еп пеиег ойег луеп1^ег Ъе-
капп1;е1' 8ее81;егпе ип(1 8ее1§е1. Кот. Ас1;. па1;. сиг. XXVII, 1857. — 
Vе^2е^сЬп^88 йег АгасЬпохйееп ЫУ-, Сиг- ипй Е81;Ыап(18. АгсЬ. Г. (11е Ма1;игк. 
ЫУ", Сиг- ип(1 ЕзШапйз. 1859. — Е1п АизПи^ пасЬ Тгхез!; ипй йет 
Оиагпего. Ве11;га^е гиг Кепп1;11188 с1ег ТЫеглтеИ; (Иезез С[еЫе1;8. ВегИп. 
1861. М. 5 ТаГ. — В1е 1п8е1 Ьиззхег ипй 1Ьге Меегев^аипа. МасЬ ехпет 
8есЬ8\уосЬепШсЬеп А\1{еп1;Ьаие ^езсЫМег!;. Вге81аи. 1864. М. 1 Та1 — 
ПеЪег е1пе 1т тегйоввепеп Аи§и81; ипй 8вр1;етЪег аи8^еШЬг1;е Еехзе пасЬ 
йег Кй81:е УОП Ва1та1;1еп. ^аЬге8Ъе^. йег 8сЫе8. Ое8. уот ^аЬ^е 1873. — 
М11;и1е11ип§еп иЪег 81;. Vаа81: 1а Нои^ие ипй зете Меегез-, Ъе80П(1ег8 вете 
АппеИйеп^аипа. VегЬап(1I. (I. ЗсЫез. ОезеПвсЬ. 1869. — ЫШЬеПип^еп 
йЪег 81. Ма1о ипй ЕозсоЯ ипс1 сИе (1ог1;1^е Меегез-, Ъевопйегз АппеИйеп-
&ипа. 1Ъ1(1. 1872. — 2иг Ег1ппегип§' ап Саг1 Егпз!; УОП Ваег. Vог1;га^ 
^еЬаИеп аш 28. КоуетЪег 1877 т йег аП^ететеп 811;2;ип^ (1ег 8сЫе8. 
Оез. Шг Уа1;ег1. Сийиг. — Аппгг1а1;а 0ег81;е111апа. Епитега1;1о А11пи1а1;огит, 
^иае т Шпеге рег 1п(11ат осе1(1еп1;а1ет е!; Атегхсат сеп1;га1ет апп18 
1845—1848 8и8сер1;о с1. А. 8. 0ег81;е(1, а(1зес1:18 вресхеЬиз поппиШв а 
с1. Н. Кгоуег 1п 11;1пеге аЛ Атег1сат тег1й10па1ет соИесИв. Ка1;игЫ81;. 
Рогеп, V^(^еп8к. МеййеЫвег 1856, 1857, 1858. — Еехве йег 081;егге1сЫ-
всЬеп Рге^аМе Коуагга. 2оо1о^18сЬег ТЬеП. П. Вй. ЛУ'1еп. 1867. АппеИ-
(1еп. М. 4 Та1 — ВезсЬгехЪип^ пеиег, УОП йег Nоуаг^а-Еxреб.^1;^оп т11;§:е-
ЪгасЫ:ег АппеИйеп ип(1 ешег Ьап(1р1апаг1е. VегЬап(^1. й. К. К. 2;оо1.-Ъо1;. 
Сев. 1п 1866. — ВевсЬгехЪип^ еМ^ег УОП Оеог^ Е11;1;ег УОП Тгаиеп-
&1(1 ^е8атте11;ег АппеИйеп ипй ОерЬугееп йев го1;Ьеп Меегев. Шй. 1868. 
М. 2 Та1 — ВевсЬгехЪип^еп пеиег ойег лует^ег Ъекапп1;ег, УОП НГП. РГО!. 
ЕЬгепЪег§; ^езаттеиег АппеИйеп йев го1;Ьеп Меегев. Мопа^вЪег. с1ег К. 
Акайетхе йег ЛV^88еп8сЬ. ги ВегИп. 1869. — ВевсЬгехЪип^еп е1п1^ег Е^е1-
аг1;еп. АгсЬ.. Г. Ка1;. XXXVIII. 1872, М. 2 Та1 — ВезсЬгехЬип^еп УОП 
Р1апаг1еп йев Ва1ка1§еЫе1;е8. 1Ъ1(1. 1872. М. 2 ТаГ. — Везсприопев 
аппи1а1;оги1П таге Сеу1отсит ЬаЫ1:ап1;шт. Ргосеей. 2оо1о^. 8ос. оГ Ьопйоп. 
1874. — АппеНйепаизЪеи^е у. 8. М. 8. ОагеПе. Мопа1;8Ъег. йег К. Асай. 
йег ЛV^88. 2и ВегИп, 1877. — Кеие АппеИйеп аиз ^арап, ^аЬ^езЬег. йег 
па1;. 8ес1;. й. ЗсЫев. Оез. 1877 ипй 1879. — ПеЪег Шгийо (Роп1;оЪ(1е11а) 
1п(11са. 1Ъ1(1. — Аппи1а1:а 8етрег1апа. Ве11;га^е гиг Кепп^^шзв йег АппеИ-
йеп^аипа йег РЬШррхпеп. МасЬ йеп УОП Неггп Рго&взог 8етрег тИ^е-
ЪгасЫ;еп 8ат1п1ип^еп. Мет. йе ГАсай. 1тр. йе 81;. Ре1;ег8Ъоиг^. VII. 8ёг. 
Т. XXV. М. 15 Та^. АисЬ зерага!;. Ре1;егвЪиг^. 1878. — ПеЪег Епй!-
^ип^ йез ВагткапаЬ Ъе1 йеп АппеИйеп. Вег. йег Nа1;иг^о^8сЬег-Vе^8аттI. 
1п Вопи. 1857. — М1иЬе11ип§еп йЪег й1е Аи1еп1,Ьа11;80г1,е йег АппеИйеп, 

18 



•274 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Атй. Вег. йег Nа1;и^^. Уегзатт!. 1п Копх^зЪег^. 1860. — Уогкоттеп 
ехпез ^епе^а1;^оп8•VVес118е18 Ъе! йеп АппеИйеп. ^аЬге8Ъе^. йег па1зиг\у. 8ес1;. 
(1. ЗсЫез, С!е8. 1863. — ПеЪег <11е КоЬгеп УОП ОпирЫй 1;епп1881та Ог. 
1ЬМ. 1867. — ПеЪег сИе ВегхеЬип^ <1ег Оа1;1;ип^ Ыегехв 1. е. 8. ги Не1;его-
пе.ге18. ХЫй. 1869. — МеЬгеге пеие Еип1сееп УОП йеп ЗсЬШег- ипй Р1Й8с111-
1п8е111. 1ЬМ. 1869. — ПеЬег АтрЫпоте итЪо Ог. 1Ы(1. 1869. — ПеЪег 
ехпеп кгапкЬайеп 2и81;ап(1 Ъе1 РЬаасоЬзотеп. 1Ыс1. 1869. — ПеЬег (Не 
Оа1;Шп§ Ьуса81;18 ипс! ет Рааг пеие Аг1;еп (1ег8е1Ъеп. ХЬМ. 1871. — ПеЪег 
АппеИйеп аи8 Ве81;е1то т ВгавШеп. 1ЬМ. 1871. — ПеЪег ЬитЬпсопегехз 
^1^ап1зеа Сги! шк! Оепопе уШеп818.0г. Шй. 1871. — ПеЪег еш Рааг 
пеие АппеШеп аи8 Лег РашШе (1ег 8р1ойееп. 1Ъ1(1. 1872. — Кеие Мегехз-
Аг1;еп аи8 Ве81;егго 111 ВгазШеп. 1Ъ1(1. 1873. — ПеЪег 2 пеие Аг1;еп йег 
Оаиип^ Регхра'Ьиг (Р. Ьеискаги! 8ап^. ипй Р. региапиз Ог.). 1Ъ1(1. 1875. 
— ПеЪег етеп пеиеп Ь1рипсии(1еп аи8 (1ет погй^арапхасЪеп Мееге (РЪаз-
со1о8ота заротеиш Ог.) ипЛ ет А8р1(1081р110п аиз 81;. У1псеп1:. 1Ъ1с1. 1876. — 
ПеЪег (11е Вейеи1;ип^ йе8 Вескек Ъе1 йеп 8с11пескеп. Вег1сЫ; (1ег ХаШг-
Гог8сЬег-Уег8. 1п Вопп. 1857. — Ве8с11ге1Ъип§ ешег ОевШЛепХагте айв (1ег 
Наи!; Дев Ме118с11еп. АгсЬ. 1 Ка1;. XXVI. 1860. М. 2 Р1^. — ПеЪег пеие 
ос1ег \ует^ Ъекапп1;е 8сЬпескеп йез айпаМзсЬеп Мееге8 (Ту1о(11па, Магво-
п1а?, Е1у81а 8р1еп(11(11881та Ог.). ^а11^е8Ъег. й. 8сЫе8. Сев. 1861. — ВевсЪгеь 
Ъип^ ехпег пеиеп КогаПе (Ы<;}1орг1тпоа агсМса). АЪЬапй!. й. 8сЫе8. Ое8. 
1861. АЪ1;ЬеП. :Г. НаШгшзз. — ВеэсЬгехЪип^ пеиег, УОП йеп Неггеп Ъ. V. 
ЗсЬгепск, Мааск, V. Оитаг, и. а. 1т Атиг1апйе ипй 1П 081;81Ътеп ^ЕВАТ-
шеНег АгапеМеп. Мё1ап§е8 Ъ1о1о^. 1;1гв8 (1и Ви11. йе ГАсай. 1тр. й. ас. 
(1е 81;. Ре1;ег8Ъоиг^. IV. 1862. — Вхе Сги81;асееп;^аипа (1е8 айпайвсЪеп ип(1 
М11;1;е1тееге8. ^аЬ.ге8Ъе^. (1ег 8сЫе8. Оез. 1863. — ПеЪег (11е ВегхеЬип^еп 
(1ег геЪпШазх^еп 18оро(1еп^а1;1;ип§еп Апсепв ип(1 Ргапхга ги ехпапйег. 1ЪШ. 
1863. — Ве8сЬге1Ъип^еп ет^ег АтрЫройеп (1ег хаМзсЪеп Раипа. АгсЪ. 
1 Ка1;. XXX. 1864. — Ве11;га^ гиг Кепп1;т88 йег С}а1;1;ип^ 8егоИ8 ипй е1пег 
пеиеп Аг1; (1ег8е1Ъеп. 1Ъ1(1. ХЫ. 1875. М. 2 Та1 — ПеЪег (Ие Оаиип-
^еп Е81;Ьепа ипб. Ытпайха ип(1 е1пеп пеиеп Ариз. АгсЪ. 1 Ка1;иг^. XXXI. 
1865. М. 4 Та1 — ПеЪег йаз Уогкоттеп (1ег Е81;Ьег1а 1;е1;гасвга Кгуп. 
ипй. ВгапсЫриз ОгиЪИ Ъе1 Вге81аи. ^аЪ.ге8Ъ. йег 8сЫе8. Оез. 1867. — 
ПеЪег ете пеие Е81.Ьепа, Е. сМпепзхв О. 1ЪМ. 1869. — ПеЪег Й1е Рог!;-
8сЬг11;1;е 1п йег Кепп1;п188 йег РЪуПороЛеп 1п (1еп 1е1;21;еп 2\^е1 Весепп1еп. 
1Ъ1й. 1874. — ПеЪег ешеп пеиеп 8ее1§е1, Р1а1;уЪп88и8 Коетеп. 1ЪМ. 1865. 
— ПеЪег Таеп1а уШоза айв йет Вагш УОП ОЙВ 1;е1;гах. 1Ъ1с1. 1863. — 
ПеЪег й1е Раипа йез Вахкакеев, воше иЪег ехш^е Шаийшееп ипй Р1апа-
г1еп апйегег Раипеп, аисЬ йЪег (11е Сга1;1;ип^ 8его118. 1ЪШ. 1871 ипй 1872. 
— ПеЪег е1пе 2и8епйип^ 1;гап8каика818сЬег АгасЬпе1йеп ипй Мупаройеп 
УОП Бг. Еаййе, Лагип1;ег пеие 8согр1опе ипй ОеорЬИеп. 1Ъ1с1. 1872. — 
ПеЪег Й1е ЕоЬгеп УОП СЬепхга опеп1;аИ8 Аивв. аиз СогМ ипй УОП РасЬу-
^Ьтегив пМи1ап8 айв ^ата^са. 1ЪМ. 1875. — ПеЪег А81;Ьепо8ота уагшт, 
ехпеп 8ее1^е1 т11; Ъ1е^8атег 8сЬа1в ипй ехпеп йег Оа1;1;ип^ 8а1тас18 уег-
луап(11;еп 8ее1^е1. Лхй. 1867. — ПеЪег ешеп кЪепй!^ ^еЪагепйеп 8ее1^е1. 
Мопа1;8Ъег. йег ВегПпег Асайетхе 1868. — ПеЪег е1пв С1ер81пе аиз Ов!;-
ргеивзеп ипй ешеп пеиеп С^епосНвсив. ^аЬ^е8Ъег. йег ВсЫез. Ое8. 1872. — 
ПеЪег еш1§е посЬ ипЪезсЬгхеЪепе СотаШеп УОП Могй-Вогпео, С. 1аеУ1881-
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та Ог., С. Мег1;еп81, ипй Ас1;тоте1;га Ъогпеепвхз. 1Ы(1. 1875. — ПеЪег (11е 
пеие81;еп Ьегуогга^епйеп ЪехвШп^еп 1т ОеЪ1в1:е йег АппеИа.епИ1;ега1;иг. 
1ЬМ. 1869. — Ветегкип^еп йЪег (Не АппеИйеп йез Рапзег Мияеитз. 
АгсЬ. I Ка1;. XXXVI. 1870. — М11;1;Ье11ип^еп йЪег Й1е 8егри1еп тИ; Ъе-
вопЛегег ВегискахсМх^ип^ 1Ьгег ВескеХ. ^аЬ^е8Ъе^. с1ег па1;11г\^. 8ес1;1011 д. 
ЗсЫез. Оез. 1861. — КосЬ е1п ЛУ'ог!; иЪег (11е СарйеШ(1еп ипЛ Шге 81;е11ип^ 
1т 8у81;ет йег АппеШеп. АгсЬ. 1 Nа1;. XXVIII. 1862. — Ветегкип^еп 
йЪег (11е РатШе (1ег 01усегееп. ^а11^е8Ъег. Лег па1;игмг. 8ес1;. с1ег 8сЫе8. 
Оев. 1869. — ИеЪег (11е ОоИкгбпсЬеп, 8аЪе11апеп ипй НегтеПеп. Шй. 
1869. — 8у81;етаик йег Оа1;{;ип^ 8аЪе11а. 1Ъ1й. 1870. — ИеЪег (11е РатШе 
йег С1гга1;иИ(1еп. 1Ы(1. 1872. — ПеЪег (Не РатШе (1ег ЬусогМееп ипй й.1е 
Аи&1;е11г1п^ топ Огирреп 1п (1ег С1а1;1;ип^ Кеге18. Ш(1. 1873. — КасЫзга^ 
гиг ПеЪегзхсЫ йЪег й1е ЬусогМееп 1т ЛаЬгезЬепсЫ; уоп 1873. 1ЪМ. 1874. 
— Ветегкип^еп йЪег (11е РатШе йег АрЬгойИзееп (Огирреп Ро1уоп1па, 
Асоё1;еа, Ро1у1ер1(1еа). 1Ы(1. 1875. — МШЬеПип^еп йЬег (11е РатШе (1ег 
СЫогЬаетшеп. 1Ъ1<1. 1876. — 11еЪег й1е РатШе с1ег Еитсеа. 1Ъ1й. 1877. — 
Рог1;8е1;2ип§; йег М1и11е11ип^еп йЪег (11е РатШе (1ег Еип1сеа. 1Ы(1. 1878. 
— М11;1;11е11ш1§;еп йЪег (11е РатШе (1ег Р11у11о(1осееп ип(1 Невхопееп. 1Ъ1(1. 
1879. — ХТеЪег Л1е Ве(1еи1;ип^ Лег ТЫег^дгеИ; Щг Леп МепзсЬеп. Кес1;ога1;8-
ге(1е. Вге81аг1. 1863. — ПеЪег е1п1^е 1п СИо^егв Vег2;е^сЬп1з8 п1сЬ1; аи^^е-
ШЬг1;е зсЫевхзсЬе Vо^е1. ^аЬ^е8Ъе^. (1ег па1;ит. 8ес1;1оп (1ег 8сЫе8. Сге8. 
1859. — ИеЪег й1е ^Vапйе^ип§еI1 (1е8 Раи81;11иЬп8 (8уггЬар1;е8 рагайохиа) ип(1 
е1п1^е ап{1еге 1п 8сЫе81вп веИепе Vо§е1, 1Ы(1. 1863. - - Ветегкип^еп йЪег 
(11е зауап18с11е Vо§еИа^^па. Ш(1. 1860. — ХТеЪег (1а8 ЕешЬвтизеит ш 
Ьеуйеп ипй (11е 2оо1о^18сЬеп (лаг1;е11 ш Ат81;ег(1ат ип(1 Ео'Ызегйат. 1Ы(1. 
1861. — ПеЪег е1пе аиЯа11еп(1е 1п8ес1еп (Б1р1;егеп) Ьагуе. 1Ый. 1867. — 
ИеЪег А1о8а уи1§аг18 1п 8с111е81еп. 1ЪМ. 1869. — "VVе188е Райеплуйгтег 
((лог(1и18) аиа Еп^егИп^еп. 1Ы(1. 1869. — ПеЪег (1а8 ОеЫвв УОП Сга1ео-
рИЬесиз. 1Ъ1(1. 1870. — ПеЪег (1а8 ОеЫвз УОП (ла1еор11;11еси8. 1Ъ1(1. 1870. 
— ПеЪег (11е УОП ВГ. А§а1;11оп Вегп81;е1п 1п ^аVа ^еваттеиеп ип(1 йет 
Мизеит ш Вге81аи ^езсЬепЫеп Ка1;ига11еп. 1Ы(1. 1872. — Ве8сЬге1Ъип^ 
е1пег 1вЪеп(11^ уог^е2;е1^1;еп Ьап(1р1апапе. 1Ъ1й. 1873. — ПеЪег (11е Т8сЬе1;8е-
Ше^е. 1ЪМ. 1873. — ПеЪег Ме1ап18ти8 Ъе1 8аи^е1;Ыегеп. 1Ъ1(1. 1874. — 
ПеЪег йен Ре1;1;й8сЬ, СотерЬогиз Ъа1са1еп818. 1ЪМ. 1874. — ПеЪег (11е 
ЬеЪеп8\уе18в ипб. Рог1рПап2Ш1^ ипвегев АаТез. 1Ъ1(1. 1874. — ПеЪег еше 
1т Аи^из!; пасЬ Еп^1ап(1 ипй. 8с1гоШап(1 ип1;егпоттепе Еехзе. 1Ъ1(1. 1876. 
— ПеЪег Вхг^из 1а1;го. 1Ъ1с1. 1877. — ПеЪег Й1е УОП йеп Неггеп Роге! и. 
^Vе^88тапп ип1;егпоттепеп ипйзе1;21 посЬ {ог11§е{йЬг1;еп Пп1;ег8исЬип§еп йЪег 
(11е рЬузхкаИзсЬе ВезсЬайепЬеН; ип(1 (31е Р1ога- ипй Раипа (1ег 8сЬ\уе12ег 
8ееп. 1ЪИ. 1878. — ПеЪег йеп В183 е1пег ^Шх^еп 8р1ппе (СЬе1гасап1;Ыит 
пи1;г1х). 1Ъ1(1. 1878. — ПеЪег (1аз Вгй1;еп (1ег Моуеп аи^ Лет Кипйгег 
8ее. 1Ъ1(1. 1878. — ПеЪег йеп Р18сЬ 81суа8е8 зап^шпедз. 1Ъ1(1. 1879. 

Профессоръ Кеннель. 

Посл-Ь ухода Грубе профессоромъ зоологш сд'Ьлался 
Асмусъ (см. выше стр. 267). 

18* 
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Когда Асмусъ умеръ, физ.-мат. факультетъ постано-
вилъ на первое время не зам'Ьщать опять каеедру зоолопи; 
зоологическимъ музеемъ зав'Ьдывали опять поперем-Ьино про
фессора другихъ каеедръ. Причиною такого постановлетя 
было в'Ьроятно то, что кандидатъ на эту должность уже 
им']^лся въ виду, но еще не былъ окончательно подготовленъ 
къ тому, чтобы занять ее. Этимъ кандидатомъ былъ 

Флоръ, Густавъ Августъ Адамъ (Сгизку Аи^и81; А(1ат 
Е1ог). Онъ родился 13-го августа 1829 года въ им'Ьнш 
Альтъ-Салисъ, которое его отецъ держалъ въ аренд1>. 
До десяти Л'Ьтъ онъ получалъ домашнее воспиташе, зат'Ьмъ 
поступилъ въ 1840 г. въ гимназш въ Биркенруэ, гд-Ь 
окончилъ курсъ шестнадцати лЪтъ и въ 1846 году выдер-
жалъ вступительный экзаменъ при Дерптскомъ универси-
тет-Ь. Принятый въ 1847 г. въ число студентовъ, Ф.изучалъ 
естественныя науки, спещально зоолопю, у Грубе и окон
чилъ четырехл'Ьтшй курсъ со степенью кандидата. Въ 
1852 г. Ф. снова записался въ студенты, на этотъ разъ 
чтобы изучать медицину, и могъ уже черезъ три года 
(въ апр'Ьл'Ь 1855 г.) выдержать экзаменъ на степень док
тора медицины, благодаря тому, что ему зачислили пропе-
девтическ1е предметы. Докторскую диссертацш Ф. защи-
тилъ въ 1856 г. 

Въ 1857 г. Ф. предпринялъ по'Ьздку заграницу для 
дальн'Ьйшаго медицинскаго образовашя, преимущественно 
въ Берлинъ, В-Ьну и Парижъ. При этомъ Ф. употреблялъ 
свое свободное время также и на зоологическ1я занят1я въ 
музеяхъ. Возвратившись въ 1859 г. на родину, Ф. началъ 
заниматься врачебной практикой; въ то же время онъ однако 
работалъ и надъ энтомологическимъ сочинетемъ о ринхо-
тахъ (Е;ЬупсЬо1;еп); началъ его публиковать въ Дерпт'Ь въ 
1860 г. Зд-Ьсь, 6-го шня 1860 г., Ф. былъ избранъ физ.-
мат. факультетомъ въ штатные приватъ-доценты зоологш и 
6-го 1юля того же года утвержденъ въ этой должности. 
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Уже 23-го марта 1861 г. факультетъ предложилъ Флора 
сверхштатнымъ профессоромъ, 14-го апреля сов'Ьтъ его из-
бралъ, а 9-го августа 1861 г. Ф. былъ утвержденъ въ 
этой должности. 16-го декабря 1862 г. Ф. сд'Ьлался орди-
нарнымъ профессоромъ зоолопи. За посл-Ьдующее время 
Ф. многократно на короткое время уЬзжалъ въ отпускъ и 
въ командировки заграницу съ научными ц-Ьлями. Въ 
начал-Ь восьмидесятыхъ годовъ Ф. сталъ недомогать, но 
могъ однако еще исполнять свои обязанности преподава
теля. Когда же его страдашя увеличились, онъ былъ 
принужденъ подать 29-го апр'Ьля 1883 г. въ отставку, но 
умеръ два дня спустя, 1-го мая 1883 года, 

Флоръ былъ исключительно систематикомъ; своимъ 
спещальнымъ занят1емъ онъ избралъ только одинъ т'Ьсно 
ограниченный отд-Ьлъ энтомологш; сильно же развива
вшимися въ его время областями сравнительной анатомш, 
эмбр1олог1и и основанной Дарвиномъ теорш происхож-
детя видовъ со всЬми ея посл'Ьдств1ями онъ вовсе не 
занимался. Такимъ образомъ время его д-Ьятельности со
ставляло пер1одъ застоя въ зд'Ьшнемъ университет'Ь въ 
области зоологическаго изсл-Ьдоватя и учешя; также и 
зоологическ1й кабинетъ не по лучи лъ при немъ, ни какъ 
музей, ни какъ рабочШ институтъ, никакого развит1я. 

С о ч и н е н 1 я :  Е у п с Ь о 1 ; о г и т  И у о п 1 с о г и п 1  й е 8 С Г 1 р 1 ; 1 о ;  ^ а т Ш а  р й т а .  
Ьоп^18си1;1 е!; 8си1;а1;1. 0188. шаи^. Вограй. 1856. — В1е ЕупсЬо1;еп ЫУ-
1апЙ8 ш 8у81;ета1;18сЬег Ро1^е Ъе2е1с1те1;. 3 ТЬеПе. ЗсЬпЙеп йег Ка1;игГ.-
Ое8. Вогра1;. 1861—63. (2 8ег. Вй. III. ип(1 IV.). — В1е УОП ЗехйШг хт 
Каика8и8 шк! ап йеп Огепгеп Рег81еп8 §е8атте11;еп Непир1егеп. Ви11. 
Бос. Ыа!;. Мозсои. 1863. — 2иг Кепп1;п188 йег ЕЬупс11о1;еп. ВезсЬгехЪип^ 
пеиег Аг1;еп аи8 йег РатШе йег РауПейеа Вгт. 1ЪШ. 1861. — Хлуе! пеие 
еигорахзсЪе Еупс11о1;а 11е1;огор1;ега (Ргоп1;1го81;г1а) йег РатШе Вегу1;и8. 
ЛУ'хепег еп1;. Мопа1;88с11Г. (аисЬ Ви11. 8ос, Ыа1;. Мо8сои) 1862. Вейга^е 2и 
е1пег КгШк йег УОП РхеЪег 1т1 йеп ^аЬгеп 1858 Ыз 1861 УвгоЯеп1;Пс111:еп 
БсЬгШеп йЪег ЕупсЬо1;еп (Не1;егор1;егеп). ЛУ1еп. еп1;. Мопа1;88сЬг. 6 Вй. 1862. 

Профессоръ Кен не ль. 

Вм-Ьст-Ь съ Флоромъ служилъ еще отъ 1869 до 1877 г., 
сперва приватъ-доцентомъ, потомъ доцентомъ зоолопи, Георгъ 
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Зейдлицъ, не могшШ однако ИМ-ЬТБ на развийе зоологиче-
скаго института никакого вл1яшя. 

Зейдлицъ, фонъ Георгъ Карлъ Мар1я (в^еог§; Каг1 
Маг1а уоп йехйШг), родился 7-го шня 1840 г. въ С. Петер-
бург'Ь, а окончилъ гимназическШ курсъ въ Дерпт'Ь и былъ 
въ I семестр'Ь 1858 г. тамъ же зачисленъ студентомъ меди
цины. Сдавъ 1;еп1;атеп рЫ1о8орЫсит, 3. перешелъ на физ.-
мат. факультетъ и посвятилъ себя изученш зоологш. Въ 
август-Ь 1862 г. 3. окончилъ эти занятая со степенью кан
дидата зоологш. ЗатЪмъ онъ предпринималъ довольно 
нродолжительныя путешеств1я по Трансильванш, Италш, 
Сицилш, • южной Франщи и Испаши и, возвратившись въ 
Дерптъ, подвергся магистерскому испыташю; 19-го мая 
1866 г. онъ заш,итилъ диссертацш на степень магистра 
зоологш. Въ 1867 г. 3. опять отправился заграницу и 
въ особенности занимался антрополопей и сравнительной 
анатом1ей въ Дрезден-Ь, посл-Ь чего 14-го мая 1868 г. онъ 
зап],итилъ въ Дерит-Ь диссертацш на степень доктора зоо
логш. Зат-Ьмъ 3. просилъ .о разр-Ьшенш ему читать лекщи 
и былъ, по предложешю физико-математическаго факуль
тета, утвержденъ въ зваши привадъ-доцента съ 1-го мая 
1869 года. 

3. началъ, помимо другихъ лекщй, читать также и 
лекцш о теорш Дарвина, составляя такимъ образомъ жела
тельное дополнеше къ чисто систематическому пре^подаванш 
Флора. 

Но можетъ бытъ какъ разъ благодаря этому напра-
влешю его преподавательской д-Ьятельности сов'Ьтъ не при-
нялъ предложешя его факультетомъ въ доценты, посл-Ьдо-
вавшаго 25-го сентября 1871 года, и только посл-Ь 
вторичнаго представлешя его въ доценты 20-го марта по-
сл-Ьдовало утверждеше его въ этой должности (5-го апр-Ьля 
1874 г.). 

7-го апр'Ьля 1877 года 3. подалъ въ отставку, чтобы 



ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 279 

занять м-Ьсто 'ассистента и прозектора при анатомическомъ 
институт-Ь въ Кэнигсберг-Ь въ Пруссш; 1-го мая 1877 г. 
онъ былъ уволенъ отъ своей прежней должности. 

Но и свою академическую д'Ьятельность въ Кэнигс-
берг'Ь 3. оставилъ уже черезъ н-Ьсколько л'Ьтъ, возвра
тился къ частной жизни и живетъ теперь частнымъ ^'ченымъ 
въ Мюнхен-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  У е г г е х с Ь ш а з  й е г  8 а и ^ е 1 ; Ы е г е ,  У о ^ е 1 ,  Е е р и И е п  и п с 1  
АтрЫЫеп Лег Ов^зеергоухпгеп т11; Веги^паЬте аиГ (11е 8ат1п1ип^ йег Ка-
1;игГог8сЬег-0е8е118с1гай ги Вогра1;. Зйгип^зЪег. Ка1;!. Оез. Вогра!; (1853—60). 
1861. — Мопо^гарЫе йег СигсиИоп1(1еп^а1;1;ип^ РепМиз Оегт. Ма§.-В188. 
Вогра1;. 1866. АисЬ Вег1. Еп!. йейвсЬг. 9. ^аЬг§. 1865. — Етх^е еп1;о-
то1о^18с11е Ехсиг81опеп 1п йеш Са81;Ш8с11еп ОеЫг^е 1т Зоттег 1865. Вей. 
Еп1;. 2е11;8с11г. 11. Вй. 1867. — Ве^га^ гиг Ка&гГаипа 81еЪепЪйг^еп8. Уег-
ИапЛТ. и. Мх^ЬеП. йез зхеЪепЪйг^. Уег. {. Ка1;игш88. Негтапп81;а(11;. 1867. — 
2иг Со1еор1;егеп{аипа Еигораз. Вей. Еп! 2е11;. 11. ЛаЬг^. 1867. — 
йЪег Ь. V. Неуйеп'з Кехзе 1п Зрапхеп шк! Ройи^а!. 1ЪШ. 12. ^а11^^. 1868. — 
ПеЪег йхе ВПйип^з^езе^ге йег Уо^е1е1ег. Зйгип^зЪег. Дег Ое8. 1818 ги 
Вгезйеп. 1868. — Вхе В1Иип^8§е8е1:2;е йег Уо^еМег ш Ь181;о1о^18сЬ.ег шк! 
^епв1;18с11ег ВеггеЬип^ дпД йаз Тгап8ти1;а1;1оп8^е8е1;2; (1ег 0г^аш8теп. 
Ьехрг!^. 1869. — В1е ОиозЬупсЫЛеп 8. 81;г. пасЬ йеп тогрЬоЬ^хзсЬеп Уег-
\уап(11;8сЬаЙ8Уег11а11;п188еп хЬгез Наи1;8ке1е1;1;8 уег^1е1сЬепй йаг§е81;еШ;. Вос!;-
В188. Вогра1;. 1868. — Саг1 Уо§1;'8 АДептепасЬеп ипй Вг. А1Ъег1; ЗсЬитапп'з 
ВгозсЬйге йЪег й1е8е1Ъеп. Вге8(1еп. 1868. — КеУ181оп йег еигорахзсЬеп 
Айеп йег Саиип^ 81;г0рЬ080пт8 ЗсЬЬ. Вей. Еп!;. 2е11;8с11г. 14. ЛаЬг^. 
1870 — В1е ВапушзсЬе ТЬеопе, 11 Уог1е8ип§еп йЪег й.1е Еп1;81;еЬип^ йег 
ТЫеге ипй. Рйапгеп йигсЬ Ка1;иг2йсЫ;ип§. Вогра1;. 1871. Ва88е1Ъе П. 
АиЯ. Ье1р21^ 1875. — В1е РайЬепо^епезхв ип(1 Шг УегЬШшвз ги (1еп 
йЪп^еп 2еи^ип^8аг1;еп хт ТЫеггехсЬ. Ьеарг!^. 1872. — ХТеЪег М1т1сгу 
ипй т1те1;18сЬе 1п8ес1;еп ипзегег Раипа (Уойга^). Зйгип^зЪ. Вогр. КаУ. 
Сге8. 3. В(1. (1871) 1872. — КосЬ е1пта1 й1е ВгозсМге етез 11п§епапп1;еп 
„ПеЪег б.1е АиЯозип^ йег Айеп йигсЬ па1;йгИс11е 2ис111;АУаЫ". Аи81ап(1. 46. 
^аЬг^. 1873. — ЕгМ^е йез Вагтпхзтиз. АизХахк!. 47. ^аЬ^^. 1874. — 
Вагтп8 ЗеХесШпз-ип(1 ЛУа^пегз М1^га1;юп81;Ьеопе. 1Ый. 1874. — ЗеМШг 
ипй О. Кгаа^г. ХТеЪег ВотЫйшт Ъ1^ииа1;и111 РЪг. ип(1 1пор1;а1;ит ЗсЬадт. 
Вег1. Еп!;. 2е11;8сЬг. 18. ^аЬ^^. 1874. — ПеЪег (11е ВагтпзсЬе ТЬеопе. 
4 ипй 5. ^аЬ^е8Ъег. (1ег ^ео^. Оез. МипсЬеп. 1875. — РаипаЪаШса. В1е 
Ка^ег (Со1еор1;ега) Лег 081;8еергоу1п2;еп КиззХапЛз (т. 1 Та!). АгсЬ. Г. Л. 
Ка1;игк. ЬМ. 2. Зег. 5. Вй. 1875. Вазз. П. Аий. — Вейга^е ги Везсеп-
(1еп21;Ьеог1е (1. с11е с11Гота1;18сЬе Рипс1;1оп а18 паШрИсЬев ЗсЬи1;2т1ие1; 2. 
Ваег ипс1 (11е Ваг\^1п8с11е ТЬеопе). Ье1р21^. 1876. — 2иг ВагтпИ1;ега1;иг. 
Козтов. 1. В(1. 1877. — Ехсигзшп пасЬ йеп 1т Вегхгк Оз^егойе Ие^епДеп 
Зееп. Зйгип^аЬег. йег рЬуз.-оесоп. Зое. Кбш^зЪег^. 18. ^аЬг2. 1878. 

Профессоръ к е ни ель. 
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Посл'Ь смерти Флора экстраординарнымъ, а зат^Ьмъ 
и ординарнымъ профессоромъ зоологш сд'Ьлался прежшй 
прозекторъ сравнительно-анатомическаго института докторъ 
Максъ Браунъ, внесшШ вполн'Ь новое направлете и новый 
духъ въ работы зоологическаго института и музея. 

Браунъ, Максъ Густавъ Христ1анъ Карлъ (Мах Сг1181ау 
С11П81;]'ап Саг1 Вгаип), родился 30-го сентября 1850 г. въ 
Мысловиц'Ь въ Прусской Силезш. Получивъ первое обра-
зоваше тамъ же и въ Бейтен!!), Б. посЬщалъ гимназш въ 
Бриг^Ь отъ 1864 до 1870 г. и участвовалъ зат-Ьмъ вольно-
опред-Ьдяющимся въ нЪмецко-французской войн-Ь. Въ 1871 
году былъ зачисленъ студентомъ медицины въ Грейфсвальд-Ь, 
выдержалъ въ шл-Ь 1873 г. "Ьеп^атеп ркувхсит и продол-
жалъ зат'Ьмъ свои занят1я въ Вюрцбург'Ь, при чемъ зани
мался также и въ зоологическомъ институт'Ь, изучая подъ 
руководствомъ Земпера теоретически и практически зооло-
пю и сравнительную анатомш. Въ 1874 г., выдержавъ 
экзаменъ п^огозит, Б. защитилъ диссертацш на степень 
доктора медицины и сдалъ зимою 1875/6 г. медицинсшй 
государственный экзаменъ. 

Посл-Ь этого онъ занялся исключительно изучен1емъ 
зоологш и сд-йлался въ апр^Ьл-Ь 1876 г. ассистентомъ при 
зоологически-зоотомическомъ институт'^ въ Вюрцбург-Ь; въ 
этой должности онъ сопроволедалъ, во время осеннихъ ка-
никулъ 1874 г., профессора Земпера въ трехм-Ьсячной на
учной по'Ьздк'Ь его на Балеарсгае острова. Въ ^юлЪ 1877 
г. Б. защитилъ диссертацш на степень доктора философш 
и сд'Ьлался въ зимнемъ семестрЪ 1877/8 г. приватъ-доцен-
томъ зоологш и сравнительной анатомш при философскомъ 
факультет-Ь вюрцбургскаго университета. 

Принимая во внимаше сочинешя и преподаватель
скую деятельность Брауна, медицинсшй факультетъ Дерпт-
скаго университета представилъ его 5-го ноября 1879 г., 
по предложешю профессора Розенберга, на должность про



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТЪ. 281 

зектора при сравнительно-анатомическомъ институт'Ь. По 
посл^Ьдовавшему избрашю въ сов'Ьт'Ь Б. былъ утвержденъ 
16-го ноября 1879 г. въ этой должности, въ которую онъ 
и вступилъ 9-го января 1880 г. За время л'Ьтнихъ кани-
кулъ 1881 и 1882 гг. Б. предпринималъ научныя по
ездки по Финскому заливу, для чего ему было разр-Ьшено 
министерствомъ пользоваться таможенными крейсерами. Л'Ь-
томъ 1882 г. Б. былъ командированъ на 4V2 м'Ьсяца для 
естественно-историческихъ ц'Ьлей на Балеарск1е острова уя^е 
посл-Ь того, какъ онъ, л'Ътомъ 1880 г., побывалъ въ Трхэст'Ь, 
гд-Ь онъ собиралъ матер1алъ для работъ и демонстращй 
въ сравнительно-анатомическомъ институт-Ь. 

20-го октября 1883 г. Б. былъ, по избрашю, назна-
ченъ сов-Ьтомъ экстраординарнымъ профессоромъ на каеедру, 
освободившуюся за смертью Флора, а 16-го ноября 1884 г. — 
ординарнымъ профессоромъ по той же каеедр'Ь. Съ 10-го 
декабря 1885 по 10-ое шня 1886 г. Б. былъ командиро
ванъ для естественно-историческихъ ц1Ьлей и для соби-
ран1я матер1ала зоологическому кабинету на Средиземное 
море. Съ этимъ временемъ совпало приглашеше Брауна 
на должность профессора зоолопи и сравнительной анатомш 
въ Ростоксшй университетъ. Браунъ принялъ это пригла
шеше и подалъ прошеше объ отставк^Ь, которую и получилъ 
съ 21-го октября 1886 г. Въ ноябрЪ 1886 г. Б. вступилъ 
въ свою новую должность и пробылъ въ ней около 4V2 
л'Ьтъ. Зат-Ьмъ онъ принялъ приглашеше на должность 
профессора зоолопи и сравнительной анатомш, также и 
директора зоологическаго музея при Кэнигсбергскомъ уни-
верситет-Ь и занимаетъ эту должность до сихъ поръ. Въ 
Росток'Ь и Кэнигсберг'Ь Браунъ состоялъ деканомъ фило-
софскаго факультета, а въ Кэнигсберг-Ь — и ректоромъ 
университета. 

Браунъ посвящалъ свои силы не только научной и 
учебной, но также и общеполезной д-Ьятельности. Такъ, 
еще въ Дерит-Ь, а потомъ еще больше за время его пре-
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быван1я въ Германш, онъ много сд-Ьлалъ для рыболовства, 
и рыбоводства. Почти каждое л'Ьто Б. предпринималъ, въ 
каникулярное время, по'Ьздки къ Средиземному морю, со
вершая ихъ всегда съ ц'Ьлью изсл-Ьдоватя и собирашя кол-
лекщй. По смерти Лейкарта Браунъ занялъ его м-Ьсто въ 
редакцш журнала „СепЫЫаи Шг Вас1;епо1о§:1е, РагазИепкипйе 
ип(1 1пГес110п8кга11к11е11;вп", а также и въ редакцш издашя: 
„ТЫеггехсЬ". 

Принявъ въ свое зав-Ьдываше зоологическШ кабинетъ 
Дерптскаго университета, Б. подвергъ его полному пре-
образованш. Стоя на почв'Ь нов'Ьйшей науки и изсл'Ьдо-
вашй, Б. интересовался чисто систематическими коллек-
щями музея — полноты которыхъ при ограниченныхъ 
средствахъ и пом'Ьщен1яхъ нельзя было достигнуть и при
ближенно, — только какъ пособхемъ для преподавашя. 
Наибольшее значеше онъ придавалъ поэтому сравнитель
ной анатомш, эмбр1ологш и практическому преподаванш 
этихъ предметовъ. Приведешемъ заново въ порядокъ, 
устранешемъ ненужнаго, перестановкой и бол'Ье т-Ьсной 
установкой предметовъ было выиграно н-Ьсколько свобод-
ныхъ пом'Ьш.етй, въ одномъ изъ которыхъ былъ устроенъ 
рабочШ кабинетъ для директора и консерватора, въ другомъ 
же — аудитор1я для спец1альныхъ лекцШ и рабочая ком
ната для практикантовъ. Въ первой комнат'Ь была также 
помещена библ10тека, значительно увеличенная пр1обр'Ьте-
н1емъ большого числа важныхъ журналовъ, руководствъ и 
учебныхъ книгъ, и многочисленныхъ спец1альныхъ произ-
ведешй. Во второй комнат-Ь была поставлена демонстра-
цюнная коллекцхя, предназначенная спец1ально для учебныхъ 
ц'Ьлей, въ которую вошли типичные представители всЬхъ 
группъ животныхъ и сравнительно-анатомическ1е препараты, 
изготовленные въ разное время. Кром'Ь того, въ особыхъ 
шкапахъ собирался матер1алъ, предназначенный для прак-
тическихъ справокъ учащихся, также для сравнительно-
анатомическихъ и гистологическихъ ц-Ьдей. Были также 
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ирхобр-Ьтены и необходимые при нов'Ьйшихъ занят1яхъ микро
скопы и микротомы и друг1е аппараты. Такимъ образомъ 
зоологическШ кабинетъ, хотя и въ скромныхъ разм-Ьрахъ, 
но все-таки могъ соотв-Ьтствовать нов-Ьёшимь требован1ямъ 
отъ изучетя зоологш, почти такъ же, какъ и въ какомъ-
нибудь среднемъ заграничномъ университет'^ того времени. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  ( 1 1 е  М 8 1 ; о 1 о ^ 1 8 с 1 1 е п  У о г ^ а п ^ е  Ъ е 1  Л е г  Н а и 1 ; ш 1 ^  
уоп А81;аси8 йиу1а1;Ш8. 1паи^. В188. АгЪ. й. 2;001.-2001;. 1п81;. ЛУйггЪиг^. 
П. 1875. М. 2 Т. — N01:12 йЪег 2т11ш^8ЪП(1ш1^еп Ъе1 Л\^1гЪе11;Ыегеп. УегЬ. 
й. рЬуе.-тей. 6е8. '\\^йг2Ъиг§. N. Р. IX. 1876. (М. 1 Та1) — 2иг Кеп111;п188 
йен Уогкоттеп8 йег 8ре1сЬе1- ипй К1'М;(1гй8еп Ъе1 йеп Весаройеп. АгЪ. 
20О1.-20О1;. 1П81;. ЛУ'йггЪиг^ III, 1877. М. 1 ТаГ. - Ьасег1;а ЫИогй! ипй Ьа-
сег1;а пшгаИ8, е1п Ве11;га^ гиг Еер1;ШепГаипа йег Ыехпеп 1п8е1п 
<1е8 МШе1тееге8. Вхваег!;. М. 2. Та1 АгЪ. 20о1.-2оо1;. 1п81;. ЛУйг2Ъиг^ IV. 
1877. — Ро81;етЪгуопа1е Еп1:тске1ип^ йег 8й88луа88егти8сЬе1п. 2оо1. Оаг!;. 
XIX. 1878. АисЪ 1п ^аЬ^Ъ. й. йеи1;8сЬ. та1ако1. Оез. V. 1878. — В1е 
^госкепе Сопзегухгип^ топ апа1;от18сЬеп Ргарага1:еп йег МоПиакеп. Nас11-
Г1СЫ;8Ъ1. Й. йеи1;8сЬ. та1асо1. Оез.' X. 1878. — Ваа 11го^еп11;а18у81;ет йег 
ешЬехтхзсЪеп ЕерШхеп. НаЪШ1;аиоп8-8сЬг1й. М. 6 Та! АгЪ. 2;001.-2001;. 
1П81. ЛУ'йг2Ъиг^ IV. 1878. — Ъш ВейеиШп^ йег Сииси1агЪог81;еп ап йен 
НаШарреп йег Оакоийеп. 1Ъ1й. М. 1 Та1 — 2луе1 пеие Вапйлуйгтег. 1Ъ1й. 
М. 1 Та! — Ваи ипй Еп1;•VV^ске1^^п^ йег NеЪепп^егеп Ъе1 ЕерМИеп. 1Ъ1й. 
V. 1879. М. 2 Та1 — ХТеЪег Й1е Найог^апе ап йег 1Тп1;ег8е11;е йег йеЬеп 
Ъе1 АПО1Ш8. М. 1 Та! 1Ъ1й. — В1е Еп1;лу1ске1ип^ йез '\^е11епрара^еГ8 
(Ме1ор8И;1;аси8 ипйи1а1;и8) тй ВегйскахсМх^ип^ йег Еп1;лУ1ске1ип^ апйегег 
Vо^е1. М. 7 Та1 1Ъ1й. V. 1879—81. — ХТеЪег гий1теп1;аге ЗсЬлуапгЪМип^ 
Ъе1 ешет Ег\^асЬ8епеп. АгсЬ. 1 АпНхгоро!. XIII. 1881. М. 1 Та! — ПеЪег 
Вогра1;ег Вгиппепр1апаг1еп. АгсЬ. ! й. Nа1;игк. ЫУ- Е81;Ь- ипй Киг1апЙ8 
Бег. П. Вогра!;. 1818. М. 1 Та! — ЕМ^ез аиз йет ЬеЪеп йег Vо^е1-
8р1ппеп. 2оо1. Оаг!;. XXIII. 1882. — Аи^ луе1сЬе "^Vе^8е шйс1г1; 81сЬ йег 
Меп8сЬ тй Рагазйеп ? Вогра1; 1882. — ТаЪе11аг18сЪе 11еЪег81сМ йЪег Й1е 
1:Ыег18сЪеп Рага811;еп йез МепзсЬеп. Вогра1; 1882. — Еп1;\^1ске1ип^8^ап^е 
ат 8с11\уап2епйе Ъе1 е1п1^еп 8аи^е1;Ыегеп шй ВегйскзхсЬИ^ип^ йег Vег-
Ьа11;ш88е Ъе1т Меп8сЬеп. АгсЬ. ! Апа1;. и. РЪуз. Апа!;. АЫ;ЬеП. 1882. 
М. 2 Та! — 2иг Еп1;\^1ске1ип^8^е8сЫсЫ;е йез Ъгейеп Вапйт1гте8. ЛVиг2-
Ъиг^. 1883, М. 3 Та! — В1е 1;Ь.1ег18с11еп Рагазйеп йез МепзсЬеп. ^Vйг2-
Ъиг^. М. 72 АЪЪ. — В1е Ьапй- ипй Вйззл^аззегтоПизкеп йег 081;8еергоу1п2еп. 
АгсЬ. Nа1;игк. ЫУ- Е81;Ь- ипй Киг1апй. П. 8ег. IX. 1884. Вогра!;. — РЬуз1-
каИзсЬе ипй Ъ1о1о§1зсЬе 11п1;егзисЬип§еп 1п1 луез1;ИсЬеп ТЬеПе йез йппхзсЬеп 
МеегЪизепз. 1Ъ1Й. 1884. — ПеЪег БсЬпеедуйгтег. Ва11;. Мопа1;88сЬг. XXXI. 
1884. — Vег2е^сЬп^88 йег ЕсЫпойегтеп йез На&пз УОП МаЬоп, Мепогка. 
Зйгип^зЪег. йег Вогр. Nа1^. Оез. 1885. Вогра!;. — В1е гЬаЪйосое1еп Тиг-
Ъе11аг1еп Ыу1апйз. АгсЬ. ! Nа1;игк. ЫУ- Е81;Ь- и. Киг1апЙ8 П 8ег. X. 
1885. М. 4 Та! — 8а1т ойег НесЫ;? Е1пе Егтйегип^ ап Р. КисЬеп-
те181;ег. Вег1. КИп. "^осЬепзсЬг. 1885. — Вхе РхзсЬегехуегЬШпхззе 1п 



284 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

ЬМап(1. МтЬ. йег ЬМ. АЫ;Ь. Лег Киев. Оез. 1 РхзсЬгисЬ!; ипй РхзсЬ^ап^. 
I. 1885. — Вав гоо^ошхвсЬе Ргасисиш. 8-(;и1;1;^аг1;. 1886. М. 122 АЪЪ. — 
ИеЬег (1еп йтвсЬеплуМЬ йез Ъгейеп Вапйлуигтз. Л^йггЪиг^. 1886. — 
Еш1^е Ветегкип^еп ги В1апсЬагй'8 Агике!: Ьа потепс1а1;иге гоо!. е1; 1Ъе1-
т1п1;11о1о^1е. Сеп1;га1Ы. Шг Вас!, и. Раг. I. 1887. — "\\^а8 'ЬЬи!; ип8 N01:11? 
МасЬг1с111;8Ъ1. йег Беи1;8сЬ. та1ако1. Сев. 1887. — 2иг Ьапб.то11и8кеп{аипа 
е1п1^ег (1а1та1;18сЬег Тп8е1п. 1Ы(1. — N01:12 иЪег (11е 2аЫ йег УОГ йег Ве-
^•а1;1;11П§ уегЪгаисЫ;еп ЫеЪевр&Ие. Шй. — 2иг Рга^е йег 8е1Ъ81;Ъе&ис111;ип^ 
Ьо1 2\У11;1;ег8с11пескеп. ТЫй. 1888. — ПеЪег йеп НагпХейег Ъе! НеИх. 
1Ыс1. — ПеЪег (Не Еп1;\у1ске1ип^ <1е8 Нагп1е11;ег8 Ъе! НеИх ротайа Ь. 1Ы(1. 
— Раип181:18с11е 1Тп1;ег8ис1шп^еп ш йег ВисМ топ Л\^18таг. АгсЬ. <1. Рг. 
й. Nа1;и^^. 1п МесЫепЬ. ХЫ1. 1888. — 2иг Рег1ти8с11е12исЫ. С1гси1. й. 
Вси^зсЬ, Р18с11еге1уег. 1889. Л'» 2. — В1в ро81;етЪгуопа1е Еп1;лу1ске1ип^ 
йег Nа^а(^еп. Nас^1^^сЫ;8Ы. й. Веи1:8сЬ. та1. бев. 1889. — В1е Ьа^е йег 
Ехсге1;10п8р0п Ъе1 йеп ес1;0рагав11;1вс11еп Тгета1;об.еп. 2оо1. Апг. XII. 1889. — 
В1е РговсЬаг^еп 111 МесЫепЪиг^. АгсЬ. Рг(1е. й. Nа1;. МесЫепЪ. 1890. — 
N01)12 иЪег Аивлуапйегип^ топ В181;отеп. Сеп1;га1Ъ1. Г. Вас!, и. Раг. VII. 
1890. — Еш1^е Ветегкип^еп йЪег (11е КогрегЪейескип^ ес1;орага811:1Вс11ег 
Тгета^ойеп. 1Ы(1. — Не1т1п1;11о1о^18с11е М1и11е11ип^еп. 1Ъ1(1. IX. 1891. — 
ПеЪег ЕсЫпогЬупсЬив ро1утогр1т8 ипй йИсоШв. 1Ъ1Й.. — NасЫ;^а^е ипй 
Вег1сЫ;1§ип§еп гит 20о1о^18с11еп ТЬеИ топ „(11е ХапйезкигкШсЬе Ы1;1;ега1;иг 
йЪег (Не ОгозвЬегго^^Мтег МесЫепЪиг^". АгсЬ. йег Уег. й. Рг(1е. (1. 
Nа1;и^^. Ш МесЫепЪ. 1891. — Уег2е1с11П188 УОП Еш^ел^еМелуйгтегп айв 
МесЫепЪиг^. 1Ый. — ПеЪег (1а8 ЛУасЬв^Ьшп (1ег Р18с11е 1п (1ег 11п1;етаг-
полу. 1Ъ1(1. — 2оо1о^1е, уег^1. Апа1;от1е ип(1 сИе еп1;вргесЬеп(1еп 8атт1ип-
^еп Ъе1 йеп 1Тп1уег811;а1;еп Вй1;20лу шк! Еов^оск вей 1775. Еов^оск. 1891. 
— В1е во^епапп1;е „&е18с11лу1ттеп(1е 8рогосу81;е". Сеп1;га1Ъ1. 1 Вас!, и. 
Раг. X. 1891. АисЬ 2оо1, Апг. 1891. — В01;]1гшсер11а1и8-Р1ппеп ш 
НесМеп (1е8 Ре^егвЪиг^ег Р18сЬтагк1;е8. 8!. Ре1;егЪ. те(1. '\\^ос11еп8с}1. 1892. 
Л'» 28. — Аи{ \уе1с]1е "\Уе1ве 1пйс1г1; 81с11 (1ег МепвсЬ ш!! Рагавйеп ? 8атт1. 
^ететтвв. Уог1;га^е. Ней 145. 1892. — ПеЪег еш1§е \уеп1^ Ъекапп1;е геар. 
пене Тгета1:о(1еп. УегЬагкН. (1. В. 2001. Оев. П. 1892. — ПеЪег В181;оти1п 
{оНит. Сеп1;га1Ъ1. 1. Вас!, и. Раг. XI. 1892. — ПеЪег ЕигусоеЫт 81и1!ег1 
Вг. 1Ъ1(1. — В1е ЛУ'о11П81!2е (1ег епйорагавШвсЬеп Тгета!о(1еп. 1ЪШ. XIII. 
1893. — Тгета!о(1еп 1п: Вгоппв К1а88еп и. Огйшт^еп (1е8 ТЫеггешЬв. 
Ье1р21^. 1886—1892. М. 34 ТаГ. — ПеЪег с11е В18!отеп ш (1ег ЬеЪег йег 
Наи8ка!2еп. 2оо1. Апг. 1893. — В1е ЬеЪегЙ1в!о1пеп йег Наи8ка!2е ип(1 
уег\уап(1!е Аг!еп. Сеп!га1Ъ1. Шг Вас!, и. Раг. XIV. 1893. М. 1 Та1 — 
Не1тш!11о1о^18с11е Nо!^2еп. I. В18!оптт сатрапп1а!ит Егсо1. П. В1е 
Ртпеп йев Ъгейеп Вап(1\^игт8 т Р18сЬеп Веи!8с111ап(18. Сеп!га1Ъ1.1 Вас!, 
и. Раг. XIV. 1893. III. Су8!1сегсиз !епп1соШ8 ЕМ. 11пс1 Сузв. асап!110-
!г1а8 У^еМ. Ъе1т МепасЬеп. 1Ъ1(1. XV. 1894. IV. 2иг Еп!шск1ип^8-
§е8сЫсЬ!е (1ег Но1о8!от1йеп 1Ъ1й. — В1е !Ыег18сЬ.еп Рага81!еп (1е8 Меп
асЬеп. П. Аий. ^У'йггЪиг^. 1895. М. 147 АЪЪ. — 2ип1 Уогкоттеп (1ег 
8агсо8ропй1еп Ъет МепвсЬеп. Сеп!га1Ы, 1. Вас!, и. Раг. XVIII. 1895. — 
Не1т1п!Ьо1о^18сЬе Nо!^2еп. V. Е1п ргоН&гкепйег Су8!1сегси8 ипй (Не 2и-
^еЬоп^е Таеп1е. Шй. XX. 1896. — Тгета!о(1еп йег НатЪиг^ег Ма^е1-
Ьаепв'всЬеп 8атте1ге18е. НатЪиг^ 1896. М. 1 Та1 — В1е ПтГогтип^ 
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йег ОИейтаззеп Ъе1 йеп ЬоЬегеп ТЫегеп. 8атт1. ^ет. тез. Уог1;г. Ней 
258. 1896. — ПеЪег В181;отит 1ис1ре1;ит Кий. 2оо1. Апг. 1897. — Ет 
пеиез Б181;отит аиа РогрЬупа. ХЫй. 1899. — Е1пб пеие СаИсо1;у1е — Аг1; 
йез МШеХтеегеа. Сеп1;га1Ъ1. 1 Вас!;. Раг. и. 1п1 XXVI. 1899, М. 1 АЪЪ, — 
Ветегкип^еп йЪег йеп зрогасИвсЬеп Ра11 топ Ап^иПМа 1п1;е8ипаИ8 1п 
081;ргеи88еп. 1Ъ1й. М. 1 Та1 — ПеЪег В181;отит сиситег1пит Еий. 2оо1. 
Апг. 1899. — Сез^ойез ш : Вгоппз С1а88еп и. Огйтт^еп йез Т}йегге1с118. 
Ье1р21^. 1894—1900. М. 24 Та!. — ИеЪег Сатро1а оЪ1оп§;а СаЪЪ. Сеп1;га1Ъ1. 
I Вас!;. Раг. и. 1п1 XXVIII. 1900. М. 3 АЪЪ. — В1е Аг1;еп йег Оа^Шп^ 
С1шо81;отит Ьехйу. 2оо1. ЛаЬгЪ. 8у81;. XIV. 1900. М. 3 Та1 — 2иг Кепп!;-
П188 йег Тгета1;о(1еп йег 8аи^е1;Ыеге. 1Ъ1й. М. 2 Та!. — Тгета1;о(1еп (1ег 
СЫгор1;ега. Аппа1. (1. К. К. НоГти8. ЛV^еп. XV. 1900. М. 1 Та!. — 
Тгета1;о(1еп йег СЬе1оп1ег. а. (1. 2001. Миз. ВегИп П. 1901. М. 2 
Та!. — Тгета1;о(1еп (1е8 Виг8а РаЪг1с11, йез ЕПеИзегз ипй йег Е1ег йег 
Vо§е1. Сеп1;га1Ъ1. !. Вас!;. Раг. и. Лп!. XXIX. М. 4 АЪЪ. — 2ш' Vег81;ап-
с11^ип^ иЪег сИе ОиШ^кей е1п1§ег Матеп топ Ра8с1оИ(1еп-Сгаиип§;еп. 2оо1. 
АП2. XXIV. 1901. — ПеЪег В1П1§е Тгета1;о(1еп йег СгерИп'зсЬеп Не111пп-
!;11еп8атт1ип^. Сеп1;га1Ъ1. !. Вас!;. Раг. д. 1п!. XXIX. 1901. — 2иг Еелазхоп 
йег Тгета!;о(1еп йег Vо^еI. 1Ъ1с1. — Е1п пеиез БшгососИит аиз йег ОаПеп-
Ыаве йег 21Ъе!;Ъка!;2е. 1Ъ1(1. XXX. 1901. М. 1 АЪЪ. — Вхе Тгей1а!;о(1еп 
(1ег Vо^еI. 2оо1. ^а11^Ъ. Зуз!;. 1902. М. 9 Та!. 

Профессоръ Кен не ль. 

Посл'Ь Брауна профессоромъ зоологш и директоромъ 
музея сд-Ьдался занимающей и нын'Ь эту должность д-ръ 
Ю. фонъ Кеннель. 

Кеннель, фонъ 10л1й 0ома (^и1ш8 ТЬогааз V. Кеппе!), 
родился 10-го шня 1854 г. въ Швегенгейм'Ь, въ бавар-
скомъ Рейнпфальц'Ъ, Образоваше онъ получилъ въ народ
ной и латинской школахъ Гермерсгейма и въ гимназ1и въ 
Шпейер'Ь, курсъ которой онъ окончилъ въ август-Ь 1873 г. 
Въ октябр'Ь 1873 г. К. поступилъ въ Вюрцбургсшй уни-
верситетъ для изучешя зоологш и нродолжалъ, съ октября 
1876 г. до Пасхи 1877 г., свои занят1я въ Кильскомъ уни-
верситет-Ь, чтобы им'Ьть возможность изсл-Ьдовать СВ-ЬЖЕХЪ 

морскихъ животныхъ. Съ Пасхи 1876 г. до Пасхи 1877 г. 
К. состоялъ тамъ ассистентомъ профессора Мэб1уса при 
зоологически-зоотомическомъ институт^. Возвратившись въ 
Вюрцбургъ, К. началъ работать надъ своей диссертащей 
на степень доктора философ1и, которую и защитилъ 7-го 
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марта 1878 г. Съ пособ1емъ Королевской прусской Ака-
демш Наукъ въ Берлин-Ь, К. провелъ л'Ьто 1879 г. въ 
научныхъ работахъ при зоологической станщи въ Неапол'Ь 
и сд^Ьлался, 1-го января 1880 г., ассистентомъ при зооло
гически - зоотомическомъ институт^ въ Вюрцбург'Ь. Эту 
должность онъ исполнялъ до января 1884 г. Въ 1юл'Ь 
1882 г. К. сд'Ьлался приватъ-доцентомъ зоологш и срав
нительной анатомш при философскомъ факультет^ того же 
университета и сейчась же взялъ отпускъ, чтобы предпри
нять научное путешеств1е въ Вестиндш и спещально на 
островъ Тринидадъ. Изъ этого путешествхя К. возвра
тился въ ма-Ь 1883 г. съ ц-Ьиными результатами и началъ 
свою преподавательскую д-Ьятельность. Въ зимнемъ семе-
стр-Ь 1884/5 г. К. по порученш баварскаго министерства 
читалъ вспомогательныя лекцш въ Л-Ьсной Академш въ 
Ашаффенбург'Ь. 

11-го октября 1886 г. К. былъ предложенъ физ.-мат. 
факультетомъ Дерптскаго университета на должность экстра-
ординарнаго профессора по вакантной каеедр-Ь зоолопи, 
24-го октября избранъ сов^Ьтомъ, а 11-го декабря 1886 г. 
утвержденъ въ этой должности, съ зачетомъ службы съ 
24-го октября 1886 г. Въ январ-Ь 1887 г. К. вступилъ 
въ свою должность, а 8-го декабря 1887 г. былъ произве-
денъ въ ординарные' профессора. 

За по с л-Ь дующее время К. былъ часто, особенно во 
время лЪтнихъ каникулъ, командируемъ заграницу, при 
чемъ онъ особенно старался собирать у моря рабочШ ма-
тер1алъ для практическихъ занятШ студентовъ и демон-
стращонный матер1алъ для преподавашя. Кром-Ь того онъ 
еще производилъ и свои собственныя научныя наблюдешя. 

По принятш должности директора зоологическаго инсти
тута и музея, К. не нашелъ поводовъ для того, чтобы про
изводить как1я-нибудь особыя изм'Ьнешя во вн'Ьпшемъ вид'Ь 
музея, что, впрочемъ, едва-ли и оказалось-бы возможнымъ 
при малыхъ средствахъ и недостатк-Ь м-Ьста въ музе-Ь. 
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Главнымъ его стремлетемъ, кром'Ь поддерживатя им'Ьв-
шихся коллекщй и пополнешя, при случа'Ь, недостающихъ 
предметовъ, было повышеше пригодности института для 
ц'Ьлей преподаватя. Въ этихъ цЪляхъ библштека посто
янно пополнялась журналами, неим'Ьвшимися въ общей 
библ10тек'Ь университета и другихъ институтовъ, также 
руководствами и спец1альными сочинен1ями, которыя должны 
всегда быть подъ рукою у зоолога. Библ1отека значительно 
обогатилась подаркомъ, сд'Ьланнымъ сыновьями умершаго 
академика Штрауха. Этотъ подарокъ содержитъ въ себ'Ь 
почти полное собрате книгъ умершаго. Учебная кол-
лекц1я увеличилась прибавлешемъ къ ней сравнительно-
анатомическихъ препаратовъ, а запасъ для работъ — пра
вильно консервированными животными и частями ихъ, также 
и инструментар1емъ и реактивами. Пользуясь новымъ уни-
верситетскимъ водопроводомъ, какъ въ кабинет-Ь, такъ и 
въ спец1ально для этой ц'Ьли устроенномъ подвал'Ь универ-
ситетскаго здан1я, К. установилъ н'Ьсколько аквар1умовъ и 
террар1умовъ съ проточной водой и аэризац1онными аппа
ратами, чтобы всегда им'Ьть подъ рукой живой матер1алъ 
для изсл%дован1й и демонстрац1й, также и для того, чтобы 
им'Ьть возмоя^ность разводить низшихъ животныхъ для на-
учнаго изучен1я и изсл-Ьдоватя. Въ передней перегородкой 
была отд^Ьлена для служителя рабочая комната, въ которой 
онъ можетъ заниматься грубыми работами, врод-Ь обдиран1я 
шкуры животныхъ, набиван1я животныхъ чучелъ и соста-
влешя скелетовъ. Кром-Ь того увеличилось число рабочихъ 
м-Ьстъ для практикантовъ, благодаря тому, что въ окон-
ныхъ нишахъ одной изъ залъ для коллекщй были поста
влены еще столы съ необходимыми приспособлешями для 
осв-Ьщетя. Къ сожал-Ьнш нельзя было устроить эти столы 
соотв-Ьтственно нов'Ьйшимъ требовашямъ, такъ какъ про
вести къ нимъ воду и газъ невозможно. Институтъ отв-Ь-
чаетъ теперь т-Ьмъ требовашямъ, которыя можно ему предъ
явить при существующихъ средствахъ и помЪщенхяхъ. 



288 ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСЮЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 

У музея же настолько мало м-Ьста, что объ удобной для 
осматривашя разстановк'Ь вещей нечего и думать. ВсЬ 
вещи находятся въ высокихъ шкапахъ, стоящихъ еще кром-Ъ 
того рядами одни за другими, что также сильно затруд-
няетъ консервироваше. Чучела животныхъ, особенно мле-
копитающихся, всЬ сделаны очень давно и плохо набиты 
и часто похожи на каррикатуры. Но съ им-Ьющимися 
малыми средствами, при недостатк'Ь м-Ьста и персонала, 
уже нельзя будетъ многое сд-Ьдать ни для института, ни 
для музея. 

С о ч и н е н 1 я :  В е 1 1 ; г а ^ е  г и г  К е п п 1 ;ш88 йег Метегипеп. М. 3 ТаГ. 1паи^. 
0188. АгЪ. 20о1.-20о1:. 1п81;11:и1; Л^йгхЪш'̂ . В(1. IV, 1878. — В1е 1и Веи1;8с11-
1апс1 ^еГипйепеп Ьап(1р1апаг1еп ЕЬупсЬойапиз 1;егге81:п8 ип(1 Оеойезтиз 
Ъ1Ипеа1;и8. М. 2 Та1 1Ы(1. IV. 1879. — ПеЪег С1;епо(1п1и8 рагйаИз С1ар., 
е1п Ве11;га§ ът Апа^отге ипй Кповртяп^ йег АппеИйеп. Мй 1 Та1 НаЪ.-
ЗсЬпЙ. 1Ы(1. V. 1882. — 2иг Кепп1;п188 йег СгаШш^ РгогЬупсЬиз. М. 1 
ТаГ. 1Ъ1(1. VI. 1882. — В1о1о^18сЬе ипй {аип181;18с11е Ко1;12еп аи8 ТгшШай. 
ГЫй. VI. 1883. — Еп1;шск1ип^8§е8сЫсЫ;е уоп Репра^из; тогГаий^е М11;-
1;ЬеПи11§;. 2оо1.-Ап2. VI. 1883. — Еп1;\У1ске1ип§8§'е8сЫсЫ;е топ Рег1ра1;и8 
Ес1\уагзп В1апс11 ип(1 Репра1;и8 1;о^^иа1;и8 п. зр. I. ТЬеП т. 7 Та1 АгЪ. 
20о1.-20о1;. 1п81;. ЛVй^2Ъи^^. VII. 1884. — ВепсМ йЪег (Не Ьехз-Ьип^еп 1п 
Лег Ка1:иг^е8сЫсЫ;е (1ег Сое1еп'Ьега1;еп 1п йеп ^а11^еп 1882—83. АгсЬ. {. Ма!:. 
1885. — Еп1;шске1ип^8^е8сЫс111;Е УОП Репра1;и8 Е(1\уагй8п В1апс11 ипй Ре-
пра1:и8 1;о^^иа1^и8 п. 8р. П. ТЬеИ т. 6 Та1 АгЪ. 2001.-2001;. 1п81;. ЛVйг2Ъи^^•. 
VIII. 1886. — ПеЪег е1п1^е ЬапйЪ1и1;е^е1 йег й'орхзсЬеп Атепса (СуИсоЪ-
йе11а ОгиЪе иМ ЬшпЪпсоЪйеПа п. §еп.) т. 2 Та! 2оо1 ЛаЬгЪ. В(1. II. 1880. 
— В1е Ве81;геЪип^еп ипй (11е НШ8т11;1:е1 йег тойегпеп 2оо1о§1е (Апк'Шагейе). 
Ка1;иг\у188еп8с11аЙ8Ъег. 1887. — ПеЪег ехпе Аг1; Асехйгориа. Зйгип^зЪег. 
йег Ма1;.-Сге8. Вогра1;. VIII. 1887. — 81;ис11еп ап (1еп пеиеп ТигЪеПапеп. 
М. 2 Та1 2оо1. ^а11^Ъ. Вй. Ш. 1887, — ПеЪег (11е &й11е81;еп Еп1;\у1ск1ип^8-
81;а(11еп йег 8й(1атепкап18сЬеп Репра1;и8аг1;е11. Е1пе Еп1;^е§пип^. Зйгип^зЪ. 
(1ег Ыа1;.-0е8. Вогра1:. VIII. 1888. — ПеЪег еше пеие КетегМпе. 1Ы(1. — 
ПеЪег (11е АЫейип^ гипасЬз!; йег 80^. ехп^асЬеп Аи^еп й.ег Аг1;11Горойеп, 
патИсЬ йег 81;етта1;а Лег 1п8ес1;еп1агуеп, 8р1ппеп, 8еогр1оп1йеп е1;с. топ 
Аи^еп йег АппеИйеп. 1Ы(1. — ХТеЬег й1е ТЬеПип^ ип(1 Кпо8рип§ йег ТЫеге. 
Рев'Ьгейе. Вогра1; 1888. — В1е 1п8е1 ТгшМай. 811;2ип§8Ъ. йег Ма1;.-0е8. 
Вогра!;. Вс1. IX. 1889. — 11еЪег е1пе Зйзз^уазаегтеЛизе (На1то1п18еэ 1аси8-
Мз п. п. 8р.) 1Ъ1(1, 1890. (АисЬ: Апп. апй. Ма^. Ка!;. Ш81;, (6) Уо1 5). 
— ПеЪег еМ^е Метегипеп. 1Ы(1. — Вхе АЫейип^ йег Vе^1;еЪ^а1;епаи^еп 
УОП йен Аи^еп йег АппеМеп. М. 1 Та1 Вогра!;. 1891. (Кдгге УОГ1. 
1п Зйгип^зЪег. й. Ка1;.-(ле8. Вогра1;. 1891). — ПеЪег (Не АЪ81;аттип^ йег 
Аг1;11горо(1еп ипй (1егеп Vе^^Vап(^8сЬаЙ8Ъе2^еЬип^еп. 8Й2ип^8Ъ. (1ег Ка1;.-
Оез. Вогра1;. 1891. — В1е Vег\Vапй1;8с11аЙ8Ъе2^е11ип^еп ип(1 (11е АЪ81;а1П-
ПШП^ (1ег Тагй1^га(1еп. 1Ъ1й. — ПеЪег е1п Вехзрхе! УОП М1т1сгу гтзсЬеп 
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веЬг Иешеп 1п8ес1;еп. ГЫй. — ПеЪег е1пеп Ва81;агЛ уоп Моог- ипй ВхгкЬиЬп. 
1Ы(1. — Вге Уег\уапй1;8с11ай8уег11а11;п188е йег Аг1;11горо(1еп. М. 1 Та1 ЗсЬпй. 
йег Ка1игГ. Оез. Вогра!;. 6. Ней. 1891. — Кёропзез (аих диех1;1оп8 рго-
ро8ёе8 раг Совтоухс!). Соп^гёз 1п1;егпа1;. 2. 2. 8е88. 1. Рагг. Мо8Сои 1892. 
— ЬеЬгЪисЬ йег 2оо1о§;1е. М. 310 АЪЪ. (^е^еп 1000 Е1п2;еИаг81;е11ип^еп). 
81;ии^аг1;. 1893. — ПеЪег (11е С1е\уе1Ыо81^ке11; луехЪИсИег Сегушеп. 811;-
2ип^8Ъ. КаИ-Оез. Вогра!;. 1893. — Еп1;ото1о^18еЬе МШЬеПип^еп. ТЫЛ. 
1895. — ЗШйхеп йЪег 8ехие11еп Вп110грЫ8ти8, Уапайоп ипй уег\уап(11;е Ег-
8с11е1пип^еп. 1. Вег 8ехие11е В1тогрЫ811тз Ъе1 8с11те1;1;егИп^еп ипй Пг-
8ас}1еп йе88е1Ъеп. ЗсЬгШ. (1. Ка1;иг!.-0е8. Вогра1;. 9. Вй. 1896. — 
21е}1еп (11е 8р1ппеп Шге Райеп 2\у18с11еп еп1;^егп1;еп Ое^еп81;ап(1еп ? Зйгип^зЪ. 
(1ег Ма1;1 Оез. Вогра1;. 11. Вй. 1896. — Уег?о1^ип^ йег ЗсктеИегИп^е 
йигсЬ Уо^е1. Вхо!. Сеп1;га1Ы. 18. Вй. 1898. — Ме8081;0та азеШ п. 8р. 
2оо1. АП2. 21. Вй. 1898. — Кеие Тог1;г1с1(1еп. ЛИВ йеп ЗаттХип^еп йег 
Неггеп Вг. О. 81;аи(1ш§ег ипй ТЬ. ЗееЪоШ. М. 1 ТаГ. Еп!;. гейзсЬг. 1п8. 
1899. — СосЬуИз рипс1;и1а1;апа Кепп. ипб. ЗсхарЬПа Ыапйапа ЕУ. 1ЫЛ. — 
Неие ра1аеагс1;18с11е Тог1;г1с1(1еп, пеЪ81; Ветегкип^еп йЪег е1п1^е Ъегейв Ъе-
8сЬг1еЪепе Аг1;еп. М. 1 Та1 1Ыс1. 1900. — Меде ЛУ"1ск1ег (1е8 ра1аеагс1;18с11еп 
ОеЫе1;е8 аи8 йеп 8атт1ип§еп йег Неггеп О. 81;аийш§ег и. А. Вап^-Нааз. 
1Ъ1(1. 1900. — ПеЪег еше 81;итте18с11луап21^е Наи8ка1;2е ип(1 111ге КасЬ-
коттепзсЬай. Е1п Вейга^ гиг, ЬеЬге уоп йег Уапайоп йег ТМеге. М. 
АЪЪ. 2оо1. ^а11^Ъ. АЫзЬ. 1 8у81;ета1:1к, Оео^г. и. ВхоТо^хе йег ТЫеге. XV. 1901. 

Профессоръ Кеннель. 

С'^Ьверцовъ, АлексЬй Николаевичъ, потомственный 
дворянинъ, родился 11-го сентября 1866 г. въ Москв-Ь. 
Воспитывался сначала дома, зат-Ьмь въ частной гимназ1и 
Л. И. Поливанова въ Москв-Ь, гд'Ь и получилъ аттестатъ 
зр-Ьлости въ 1885 г, Въ томъ же году С. поступилъ на 
физико-математическШ факультетъ Московскаго универси
тета, гд-Ь и окончилъ курсъ въ 1889 г. За время пре-
бывашя въ университет'^ работалъ главнымъ образомъ подъ 
руководствомъ пр. М. А. Мензбира по сравнительной ана-
том1и позвоночныхъ животныхъ и написалъ сочинеше на 
заданную факультетомъ тему „Сводъ свЪд'ЬнШ по органи-
защи и б1ологш гимноф1онъ", за которое получилъ золотую 
медаль. По окончаши курса А. Н. С'Ьверцовъ былъ оста-
вленъ прп Московскомъ университет'^ для приготовлешя къ 
профессорскому званш и за это время сдалъ магистерскШ 
экзаменъ, а въ 1895 г. защитилъ магистерскую диссертацш 
подъ заглав1емъ: „Развит1е затылочной области низшихъ 
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позвоночныхъ". Въ 1896 г. С. былъ командированъ на 
средства Министерства Народнаго Просв'Ьщешя на два года 
за границу (гд-Ь нробылъ два съ половиной года) и за это 
время работалъ на зоологическихъ станщяхъ въ БашулсЬ, 
Виллафранк'Ь и Неапол-Ь и въ университетскихъ лабора-
тор1яхъ въ Мюнхен'Ь и въ Кил-Ь. По возвращенш изъ за 
границы защитилъ въ Московскомъ университет-Ь докторскую 
диссертацш нодъ заглав1емъ: „Метамер1я головы электри-
ческаго ската", въ 1898 г. Съ 1894 г. А. Н. С'Ьверцовъ 
состоялъ нриватъ-доцентомъ Московскаго университета и 
читалъ тамъ курсы но сравнительной анатом1и позвоноч-
ныхъ животныхъ; въ 1898 г. онъ былъ избранъ нриватъ-
доцентомъ Юрьевскаго университета и въ томъ же году 
назначенъ экстраординарнымъ сверхштатнымъ профессо-
ромъ, а въ 1902 г. ординарнымъ профессоромъ зоологш 
Юрьевскаго университета. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  е 1 п 1 ^ е  Е 1 ^ е п 1 ; 1 1 й т И с 1 1 к е 1 1 ; е п  т  й е г  Е п 1 ; т с к е -
1ип^ ипй 1т Вайе йеэ ВсЬМек уоп Ре1оЪа1;е8 ^изсив. Ви11. 8ос. 1тр. йев 
На1;игаИ81;е8 йе Мозсои. 1891. — 2иг Рга^е йЪег Й1е 8е^теп1;1гип^ йез 
Кор^тевойегтз Ъе1 Ре1оЪа1;е8 {и8си8. ХЫй. 1892. — Развитхе затылочной 
области низшихъ позвоночныхъ. Учен. зап. Московскаго университета. 
1895. — В1е Еп1;тске1ип^ йег Осс1р11;а1ге§1оп й.ег п1е(1еге11 Уег1;еЪга1;еп. 
Ви11. е1;с. йе Мозсои. 1895. — Ве11;га^ гиг Еп^^У'хскеХип^з^евсЫсМе йез 
ЛУ'хгЪеиЫегвсЬайек. Апа1;от. Апге!^. 1897. — Отчетъ о заграничной 
командировк'Ь (анатом1я черепа чекконовъ; развит1е конечностей 8ер8 
с11а1с1с1е8). Учен. зап. Московскаго университета. 1898. — В1е Ме1:атег1е 
(1е8 Кор&8 УОП Тогрейо. Апа1;от. Апге!^. 1898. — Метамерхя головы 
электрическаго ската. Учен. зап. Московскаго университета. 1898. — 
Бхе Мб'Ьатепе йез Кор{е8 йе8 е1еИп8сЬеп КосЬеп. ВиИ. е1;с. йе Мозсои. 
1898. — В1е Еп1;тске1ип^ йе8 8е1асЫег-8с11ас1е18. Ре81;8с11г1й е1;с. УОП 
Саг1 УОП Кир1Уег. 1899. — 2иг Еп1;\У1СКЕ1ИП^8^е8сЫс111;е УОП А8са1аЪо1;е8 
{а8с1си1ап8. Апа1;от. Апге!^. 1900. — Развит1е пятипалой конечности 
позвоночныхъ. Дневникъ XI съезда русскихъ естествоиспытателей и 
врачей. 1901. 

Профессоръ С'Ьверцовъ. 
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Каеедра астрономШ. 

До учреждешя въ Юрьевскомъ университет'^ каеедры 
астрономш въ 1820 г., предметъ этотъ читали профессора 
чистой и прикладной математики и астрономы-наблюдатели. 
Случайно, до отд^лешя астрономш отъ каеедры математики, 
всЬ представители этой посл-Ьдией каеедры были преиму
щественно астрономами, а не математиками, почему икъ 
б1ограф1и и присоединены зд'Ьсь къ б1ограф1ямъ остальныхъ 
астрономовъ Юрьевскаго университета. 

Кром-Ь ординарнаго профессора по каеедр-Ь астрономш 
(и математики и астрономш) при Юрьевскомъ университет'^ 
существовала и существуетъ также и теперь должность 
астронома-наблюдателя 1), соединенная, до 1820 года, съ 
звашемъ экстраординарнаго профессора. 

При открытш Дерптскаго университета каеедра мате
матики и астрономш зам'Ьщена не была. Поэтому первымъ 
по времени преподавателемъ математическихъ и астрономи-
ческихъ наукъ въ этомъ университет^ является астрономъ-
наблюдатель и экстраординарный профессоръ Э. Кнорре. 

Кнорре, Эрнстъ (ЕГП81; СЬпз^орЬ ГПЕ(1ПС]1 Кпогге), 
родился въ 1759 г. въ Нейгальденслебен'Ь. До поступле-
шя на службу въ университетъ, Кнорре, съ 1790 года, 
былъ В7> Дерит-Ь учителемъ и органистомъ. Съ 1795 г. 
К. началъ заниматься практической астроном1ей, пользуясь 
сперва для этого самод'Ьльными инструментами, а зат'Ьмъ 
небольшимъ Гадлеевскимъ октантомъ. Съ 30-го шля 1802 г. 
К. былъ назначенъ „помощникомъ профессора математики 
и астрономш, съ обязательствомъ — до прибыт1я посл-Ьд-
няго и до устройства обсерватор1и — вести преподавате 
математическихъ наукъ". Зваше э.-о. профессора и астро-

1) Въ промежутокъ времени отъ 1820 по 1827 годъ должность эта 
была упразднена, но зат'Ьмъ снова возстановлена. 
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нома-паблюдателя К. получилъ въ 1803 г. Въ течете 
своей бол-Ье ч'Ьмъ восьмил'Ьтней преподавательской д-Ьятель-
ности въ упиверситет'Ь, К. читалъ почти исключительно 
элементарные курсы. По математик-Ь онъ читалъ особенно 
часто — почти каждый семестръ — ариеметику, геометрш 
и тригонометрш. По астрономш К. прочелъ только одинъ 
семестральный курсъ популярной астрономш и одинъ такой же 
курсъ математической географш. Не им-Ья, до устройства 
обсерваторш, никакихъ оффищальныхъ обязанностей, какъ 
астрономъ-наблюдатель, К. наблюдалъ именно въ это время 
особенно много и усердно, по собственному желанш. На-
блюдешя Кнорре состояли въ опред-йленш, помощью секс-
тантовъ, широты и долготы Дерпта. Хотя результаты 
этихъ опредЪлешй, частью всл-ЬдстЕхе недостатковъ употре-
бленныхъ инструментовъ, не отличались большой точностью, 
но им-Ёлн некоторое значеше, какъ первыя инструменталь-
ныя опред-Ьлешя географическихъ координатъ Дерпта. 

Съ прибыпемъ въ Дерптъ ординарнаго профессора 
математики и астрономш Пфаффа и устройствомъ имъ 
тамъ первыхъ временныхъ обсерваторШ университета, на
блюдательная д-Ьятельность К., всл-ЬдстЕхе его несогласШ 
съ Пфаффомъ, значительно уменьшилась. 

Съ отъ-Ьздомъ Пфаффа, К. до своей смерти еще около 
года съ небольшимъ оставался единственнымъ астрономомъ 
и математикомъ Дерптскаго университета. 

Кнорре скончался 1-го декаб. 1810 г. въ Дерит-Ь. 
Н а б л ю д е н 1 я  и  с о ч и н е н х я  К н о р р е ' ) :  П о к р ы т и е  з в - б з д ы  V  О е т 1 -

погит луною 24 сент. 1807 г. въ стать'Ь Пфаффа: А81;гопот18сЬе ВеоЪасЬ-
1;ип^еп, пом-Ьщенной въ 8атт1ип§ а81;гоп. АЪЬапй!. е1;с., Ьегаиа^е^еЪеп 

1) Въ спискахъ сочиненШ преподавателей по каеедр'Ь астрономш 
для н'Ькоторыхъ пер1одическихъ изданхй употреблены сл^Ьдующ1я сокра-
щенныя обозначен1я: 
Мётохгез йе ГАсай. 1тр. Лез Зсхепсез йе 81;. Ре1;ег8Ъоиг^ (Мёт.) 
ВиПеШ б.е ГАсай. йе 81;. Ре1;ег8Ъоиг^ и „Изв'Ьстхя" той 

же Академ1и (Ви11.) 
А81;гопот18сЬе ЫасЬпсМеп (А. К) 
У1ег1;еЦаЬг8с11пй йег А81;гоп. ОеаеПзсЬ (У1ег1;. с1. А. О.) 
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уоп I. Е. Войе. У1ег1;ег 8ирр1етеп1;-Вапй т йевзеп А81;г. ^аЬгЪйс11е^п. — 
Тамъ же напечатано: А81;гопот18сЬе ВеоЪасМип^еп ип(1 Nас11Г^сЫ;еп уот 
Неггп Рго{. Кпогге аиз Вогра1; ехп^евахкИ;. — Извлечен1я изъ двухъ писемъ 
К. къ Воде отъ ноября 1809 и февр. 1810 о наблюденш покрыт1я п проч. 
(Войе), 1813, стр. 257, 258. — ВеоЪасМип^ ипй ВегесЬпип^ йег Вейескип^ 
йев АИеЪагап тот Мопйе ат 18, 19. 8ер1;. 1810 гп Вогра1; ап^е81;еШ топ Неггп 
Рго1 Кпогге, уот Неггп Ргей. ТЬгатег апз Ек8 е1п^е8апй1:. (Войе) 1814. 
стр. 185. 

Профессоръ Левицк1й. 

Пфаффъ, Ьганъ Вильгельмъ (^о11ат1 "\У1Ше1т А11(1геа8 
РМ), родился 5-го дек. 1774 г. въ Штутгарт-Ь. До пере-
-Ьзда въ Дерптъ П. занималъ должность репетитора въ 
Тюбингенскомъ богословскомъ училищ-Ь. По рекомендащи 
своего старшаго брата, профессора Пфаффа, и по настоя-
шямъ Паррота, П. былъ избрапъ въ 1804 году профессо-
ромъ чистой и прикладной математики Дерптскаго универси
тета. До этого избрашя П. опубликовалъ только дв-Ь 
статьи по физик-Ь; во время же пребывашя въ Дерпт-Ь всЬ 
ученые труды П. относились къ области астрономш. Какъ 
единственный преподаватель всЬхъ т-Ьхъ математическихъ 
наукъ, преподавате которыхъ распред^Ьляется въ современ-
ныхъ намъ университетахъ между профессорами трехъ 
каеедръ: чистой математики, прикладной математики и 
астрономш и геодезш, П. долженъ былъ читать курсы 
весьма разнообразнаго содержатя. Курсы эти отличались 
элементарностью. 

Т-Ьмъ не мен'Ье, П. ум-Ьлъ привлекать своихъ слу
шателей къ серьезнымъ научнымъ занят1ямъ. Наибол'Ье 
выдающимся ученикомъ Пфаффа былъ М. Г. Паукеръ. 

Еще до пр1'Ьзда Пфаффа сов-Ьтомъ Дерптскаго уни
верситета былъ выработанъ планъ постройки астрономи-

Сотр1;е8 Еепйиз ЬеЪйотайахген (1е8 Зеапсез йе ГАсайетхе (С. К.) 
2асЬ, топайхсЬе Соггезропйепг (2асЬ, т. С.) 
Ыпйепап ипй ВоЬпепЪег^ег, 2е11;8с11. Шг Аз^гопошхе . . (Ыпй.) 
СгеПе, ^ои^п. Шг гехпе ипй ап^елуапй1;е Ма1;Ьета1;1к . .. (СгеПе.) 
А81гопот18с]1е8 ^аЬ^ЪисЬ УОП Войе (Войе.) 
МопШу Ко1;1се8 о! 1;11е К. А81;гоп. 8ос1е1;у (Моп1;11. Ко!;.) 
ОоиШ, 1:116 А81;гопот1са1 ^ои^паI (ОоиШ.) 
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ческой обсерваторш и заказаны для нея н-Ькоторые инстру
менты. Но немедленно приступить къ постройк-Ь этой 
обсерваторш возможности не представилось, почему П. 
устроилъ временную обсерваторш въ дом-Ь Ленца, гд'Ь и 
наблюдалъ вм-Ьст-Ь со своими сотрудниками: студентомъ 
М. Паукеромъ и д-ромъ Шумахеромъ. Наблюдешя произ
водились небольшими инструментами, изъ которыхъ одинъ 
— пассажный — былъ изготовленъ въ Дерит-Ь. Резуль
таты этихъ наблюденШ пом'Ьш.ены въ изданномъ Пфаф-
фомъ въ 1806—1807 г. г. сборник-Ь: А81;гопо1п18сЬе Веука^е. 
Обсерватор1я въ дом'Ь Ленца не была однако пригодна для 
установки полученнаго въ 1807 г. Доллондовскаго 8-ми 
футового пассажнаго инструмента. Поэтому въ 1807 г. 
устроена была вторая временная обсерватор1я въ спещально 
приспособленномъ для нея пом'Ьш,енш въ дом'Ь Ламберти. 
Зд'Ьсь установленъ былъ пассажный инстр. Доллонда и 
н-Ькоторые друг1е иструменты. Результаты сд'Ьланнаго 
Пфаффомъ изсл-Ьдоватя пассажн. инструмента изложены въ 
стать-Ь: Ве 1;и1)о си1т1па1;опо Вогра1;еп81 Ьгеу18 пагга1;1о. Бог-
ра11 1808. Упомянутый выше планъ постоянной обсерва
торш Д. университета подвергался неоднократнымъ пере-
работкамъ между 1804 и 1808 годами. Постройка же этой 
обсерваторш была начата лишь въ годъ отъ'Ьзда Пфаффа 
изъ Дерпта (въ 1809 г.) и закончена въ 1810 г. 

Научная д-Ьятельность П. въ Дерит-Ь была очень разно
образной и плодотворной. Имъ изданъ за это время рядъ 
статей по сферической, практической и теоретической астро-
Н0М1И и по небесной механик-Ь, въ которыхъ заключалось 
удачное р-Ьшеше н'Ьсколькихъ въ то время ещ,е не вполн-Ь 
разъясненныхъ научныхъ вопросовъ. П. предполагалъ также, 
съ помощью Шумахера, изм-Ьрить сЬть треугольниковъ отъ 
Дерпта до Вильны, но предпр1ят1е это не осуш,ествилось. 

Весною 1809 г. П. оставилъ Юрьевъ и принялъ м-Ьсто 
проф. Реальнаго Института въ Нюрнберг-Ь, гд'Ь оставался 
до 1817 г. Въ 1817—18 г. П. былъ профессоромъ Вюрц-
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бургскаго, а зат'Ьмъ Эрлангенскаго университета. Скон
чался П. 26-го шня 1835 г. въ Эрланген-Ь. 

Съ пере'Ьздомъ за границу научная д-Ьятельность 
Пфаффа весьма значительно сократилась. Въ то же время 
П. началъ издавать различныя астрологическ1я сочинетя, 
появлеше которыхъ онъ сперва пытался объяснить жела-
шемъ своимъ представить астрологичесшя в-Ьроватя такъ, 
какъ это сд-Ьлалъ бы уб'Ьжденный астрологъ. Однако даль-
н-Ьйшхя астрологичесшя сочинен1я Пфаффа заставили сомн-Ь-
ваться въ справедливости упомянутаго объяснешя. Астро
логичесшя фантазш Пфаффа были отчасти причиной того, 
что его заслуживавп11я внимашя астрономичесшя работы были 
скоро забыты. 

С о ч п н е н 1 я :  Б е г  У о Н а х в т и з ,  8 " .  8 1 ; и 1 ; 1 ; § а г ^ .  1 8 0 3 .  —  П е Ъ е г з ш Ы :  
йЪег й. Уо11:а18ти8 и. й. 8а1;2е гиг Ве§гйп(1. е. ТЬеопе йеззе!-
Ъеп, 8". 1Ъ. 1804. — Соттеп1;. а81;гопот1са (1е са1си1о 1га^ес1;опагит, 4^'. 
Миаухае. 1805. — Ав^гопот. Вейга^е, 3 Нйе. 8°. Вогра1;. 1806—7. — Бе 1;иЪо 
си1т1па1;ог1о Вогра1;еп81, 4". 1Ь. 1808. — А81;го1о^1е, 8°. ШгпЪ. 1816. — В1е 
ЬоЬеге РагЬепгехЬе и. 8. ЛУ. 1Ь. 1820. — 8атт1. Й. §ете1пеп и. Й. па1;иг1. 
Ьо§:аг11;11теп аПег 2аЫеп уоп 1 Ыз 10000 (ЪегесЬпе(; УОП 8сЬи11;е8), 4". 
Ег1ап^. 1821. — Ваз ЫсЫ; и. й. ЛУ'еИ^е^епйеп, затт!; е. АЪЬапй!. йЪег 
Р1апе1;епсощипс1;1опеп и. йеп 81;егп й. йге! ЛУехзеп, 8°. ВатЪег^. 1821. — 
А81;ГО1О^. ТазсЬепЪисЬ Шг й. ^а11^ 1822, 8°. Ег1ап§. 1822. В° Шг 1823, 
8". 1Ъ. 1823. — ЬеЬгЪ. й. РЬу81к, 8". 1Ъ. 1822. — Шего^ХурЫк, Шг ЛУ'езеп 
и. Шге ОиеПеп, 8°. МйгпЪ. 1824. ВеПа^е I йаги: Вхе йег Ае^ур-
1;ег д. Й1е ОеХеЬгзаткеИ; й. Ргапгозеп, 8". 1Ъ. 1825. ВеПа^е II йаги: В1е 
ЛУехзЬеН; й. Ае^ур1;ег, йхе Ое1е11гзатк. й. Ргапгозеп и. й. Уег81;апй й. Веи1;-
зсЬеп, 8". 1Ъ. 1827. — В1е ХТткеЬгип^ й. Уо11;. Ро1е йигсЬ Нш. РоЫ. и8\у., 
8°. 1Ъ. 1827. — ЛУ. НегзсЬеГз Еп1;йескип^еп излу., 8°. Ег1ап^. 1828. — 
Вег МепзсЬ и. Й1е 81;егпе, 8°. 1Ъ. 1834. — В1е Ое8атт1;-Ка1;иг1еЬге из\у. 
8". Ъехрг. 1834. — ВеоЪЪ. УОП 81;егпЪейескип§еп и. ЪегесЬпе^е Рогте1п Шг 
й. 81;огип^ й. Сегез йпгсЬ 8а1;игп излу. (Войе). 1809. — А81;гоп. ВеоЬЪ. и. 
МасЬпсМеп, и. Рогте1п Шг Й1е 81;огип^ й. Сегез йигсЬ 8а1;игп. 1Ъ. 1й. — 
Ве\уе1з е. Рогте! г. Уеге1пГасЬ. й. КесЬп. Шг й. 2еосеп1;г. Оег1ег й. Р1апе1;еп 
и. ехпег диайга1;18сЬ. Сг1е1сЬип^ т й. рагаЪоИзсЬ. Соте1;еп1;Ьеопе. 1Ъ. 
1811. — А81;ГО11. ВеоЪЪ. и. ^^асЬ.г1сЫ;еп. 1Ъ. 1й. — Ве\уе1з е. Рогте! УОП Оаизз 
и. йЪег е. Ьап1Ъег1;'8сЬе СЯехсЬип^. 1Ъ. 1й. — 11еЪег й. АиМе11. е. 8-Шз81^еп 
ВоПопй'зсЬеп Раз8а§еп-1п81;гитеп1;8 излу.; Рогте1п Шг Ьап^еп- и. Вгейеп-
Рага11ахе. 1Ъ. 1й. — ХТеЪег й. УегЪеззг. й. М11;1;а^8{егпгоЬгз и. Рег1;игЪа1;1оп8-
гесЬпип^еп излу. 1Ъ. 1812. — Ее1Ьеп г. ВегесЬ. е. Р1апе1;епЪаЬп. 1Ъ. 1813. 
— Иееп 2. Рег1;игЪа1;1оп8гесЬпип^ паеЬ Керр1ег. 1Ъ. 1814 и. 1817. — Апйеп-
кеп ап й. На11еу'8сЬеп Соте1;еп. 1Ъ. 1815. — Ргасе88шп8Гогте1п и. а81;гоп. 
ВеоЪЪ. 1Ъ. 8ирр1. IV, 1808. — Т1еЪег й. Уаг1а1;1оп й, Р1апе1;еп-Е1етеп1;е. 
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2асЬ, т. С. XXV. 1812. — аиз ехпет 8сЬге1Ъеп йе8 Неггп Рго-
{езвог РМГ ап йеп Б1гес1;ог йег 81;егпу;гаг1;е ЗееЪег^. (Ыпй.) III. 2. — Ап-
по1:а1;1опе8 а(1 1;Ьеог1ат а1;^ие Ы81;опат регШгЪаНопит соекз^шш рег1;1-
пеп1;е8. ВепкзсЬг. МйпсЬ. Асай. 1814—15. — Ве1;гасМ;ип^еп йЪег йхе 
8р1га1е. 1Ъ. 1832. — 11еЪег (11е кгу81;аШп18сЬеп УегЬа11;п188е йеа Вип81;-
ВГаисЬепз. 1Ъ. 1832. — ХТеЪег й. ВсЬеИип^ с1. ЫсМз топ й. Рш81;егп188. 
Мог^епЫа!;!;. 1828, № 172—74. — Кеие81;е Ег8с11е1п. ат. 8а1;игп118гш^. 
1Ъ. 1829, № 2. — В1е гаЬтеп Соте1;еп. 1Ъ. 1830, № 153. — В1е а11^е-
техпе 8с11\уеге. 1Ъ. № 310—11. 

Перевелъ : Вег2!е1ш8' пеие8 М1пега18у81;е111 (совместно съ Гмелиномъ); 
— НегасЬеГз 8атт1;1. ЗсЬгхйеп (только одинъ томъ). Р. Ьа^ег1це1т'8 Уег-
зисЬе 2. Веайтт. й. В1сЫ;Ье11; и8л^. (1. 81;аЪе18еп8. 

Профессоръ Левицк1й. 

Шумахеръ ̂ ), Гейнрихъ Христ1анъ (Не1ппсЬ СЬп81,1ап 

8сЬиЬтасЬег), род. 3-го сентября 1780 г., сконч. 28-го дек. 
1850 г. Изучивъ юриспруденщю въ Кил-Ь и въ Гэттин-
ген-Ь, Ш. получилъ степень доктора юридическихъ наукъ 
въ шн-Ь 1806, г. Въ 1805 г. Ш. былъ частнымъ учи-
телемъ въ семейств-Ь Мейнерса въ Лифлянд. губ., но зат-Ьмъ, 
спустя около года, переселился въ Дерптъ, гд'Ь позна
комился съ проф. Пфаффомъ и, в-Ьроятно, по сов-Ьту и 
подъ руководствомъ посл-йдняго началъ усердно заниматься 
производствомъ астрономическихъ наблюдешй. Въ начал-Ь 
1807 г. Ш. получилъ разр-Ьшеше читать лекцш на юри-
дическомъ факультет'Ь и заявилъ два курса: экзегезъ 
текста Институщй и та1;11е818 1'огеп818 (политическая арие-
метика). По недостатку слушателей, курсы эти не были 
закончены. Т'Ьмъ не мен-Ье Ш. обратилъ на себя внимаше 
профессоровъ Дерптскаго университета своими основатель
ными познанхями въ юриспруденцш, математическихъ нау-
кахъ и филологш. Наибольшую склонность Ш. высказы-

1) Знаменитый впосл'Ьдствш астрономъ и издатель журнала „А81;го-
потхвсЬе КасЬг1сЫ;еп" Шумахеръ принадлежалъ лишь очень непродол
жительное время къ числу преподавателей Дерптскаго университета. 
Поэтому зд^Ьсь приводятся объ немъ (кром^Ь немногихъ бюграфическихъ 
данныхъ) лишь извлечения изъ докумеитовъ архива Юрьевскаго универ
ситета кратк1я св-Ьд-Ьнхя, не встр'Ьчаюпцгяся въ существующихъ б1ограф1яхъ 
Шумахера. 
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валъ къ занят1ямъ астрономхей и наггечаталъ уже н-Ьсколько 
статей въ изданш Пфаффа: „Азкоп. Веу1;га^е". Желая 
предпринять опред'Ьлеше широтъ и долготъ всЬхъ городовъ 
Лифляндской и Эстляпдской губертй, Ш. обратился къ 
министру внутренныхъ д'Ьлъ гр. Кочубею съ письмомъ, въ 
которомъ просилъ объ ассигноваши средствъ на ирхобр-Ь-
тен1е инструментовъ, необходимыхъ для производства упо-
мянутыхъ наблюдетй. Кочубей склоненъ былъ удовлетворить 
просьбу Шумахера, поддержанную ректоромъ Дерптскаго уни
верситета 1). Однако производство предположенныхъ опре-
д'Ьлешй почему то не состоялось и Ш. въ томъ же 1807 г. 
возвратился на родину, гд-Ь вскор'Ь всец'Ьло посвятилъ себя 
занят1ямъ астроном1ей. 

Профессоръ Левицк1й. 

Гутъ, Тоганъ Сигизмундъ (^оЬат1 8]^18тип(1 Ни1;Ь), 
род. 2-го мая 1763 г. въ Рослау въ Ангальт-Ь. Перво
начальное образовате Г. получилъ у своего отца (архитек
тора, написавшаго н-Ьсколько сочинешй по архитектур^, и 
математик'Ь) и зат-Ьмъ въ Гальберштадт'Ь. Въ ма-Ь 1782 
г. Г. поступилъ на богословскШ факультетъ университета 
въ Галле и изучалъ въ то же время математическ1я и 
естественныя науки. По окончанш университетскаго курса, 
Г. получилъ мЪсто преподавателя въ педагопум-Ь въ Галле. 
Въ 1787 г. Г. написалъ н-Ьсколько педагогическихъ статей 
и диссертацш: „Бе ргокаЬепШв та^Ьезеоз ригае ИтШЬиз", 
за которую былъ удостоенъ философ, факультетомъ унив. 
въ Галле степени доктора. Въ 1789 г. Г. былъ назначенъ 
ординар, проф. физики и математики въ университетъ въ 
Франкфурт-Ь на Одер'Ь и оставался въ этой должности 

1) Въ доклад'6 попечителю по поводу просьбы Шумахера ректоръ 
говоритъ, между прочимъ, что кром-Ь опред1&летй широтъ и долготъ, Ш. 
предполагаетъ также произвесть, по порученш проф. Пфаффа, орьентировку 
с^Ьти треугольниковъ до Вильны. Въ томъ же доклад^ ректоръ отзы
вается съ большой похвалой о способностяхъ Шумахера и высказываетъ 
желан1е, чтобы этотъ талантливый челов'Ькъ навсегда остался въ Россш. 
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въ теченте 20 л'Ьтъ. Обладая энциклопедическими позна-
н1ями, Г. занимался зд-Ьсь, кром'Ь математики и физики, 
также астрономхей, хим1ей, минералопей, архитектурой, тех-
нолопей и археолопей, при чемъ читалъ лекцш по первымъ 
тремъ изъ перечисленныхъ наукъ. На собственныя средства 
Г. устроилъ въ Франкфурт'Ь астрономическую обсерваторш 
и собралъ богатую коллекщю минераловъ и предметовъ 
естественной исторш, химическихъ, физическихъ, оптиче-
скихъ, техническихъ, механическихъ и геометрическихъ ин-
струментовъ и н'Ькоторыхъ древностей ̂ ). Многими пред
метами своихъ коллекщй и принадлежащими ему приборами 
Г. пользовался для преподаватя въ университет'^. 

Наибольшее развийе научной д-Ьятельности Гута им-Ьло 
м'Ьсто въ посл'Ьдше годы его пребыватя во Франкфурт-Ь. 
Въ 1802 г. Г. посЬтилъ Англш, гд-Ь завязалъ сношетя, 
частью личныя, частью письменныя, со многими астроно
мами. На своей обсерваторш, построенной по возвращеши 
изъ Англш, Г. занимался преимуп],ественно изучешемъ физи-
ческаго строешя т-Ьлъ солнечной системы, а также наблю-
далъ двойныя зв'Ьзды, туманности, зод1акальный св'Ьтъ и 
проч. Съ 1801 г. по 1807 г. Г. открылъ четыре кометы. 
За открыт1е первыхъ трехъ изъ нихъ Гуту выдана была 
половина находившейся въ распоряженш Боде денежной 
премш, другую половину которой получилъ знаменитый 
впосл'Ьдствш Ф. В. Бессель. 

Въ 1807 г. Г. былъ приглашенъ занять каеедру при
кладной математики въ Харьков'Ь, куда и прибылъ въ 
август-Ь сл'Ьдующаго 1808 года. Въ Харьков-Ь Г. устроилъ 
небольшую временную астроном, обсерваторш, снабженную 
достаточнымъ количествомъ инструментовъ и предполагалъ 
сд-блать изм'Ьренхе дуги въ одинъ градусъ по мерид1ану 
и такой же дуги по параллели. Астрономич. наблюдешя, 
произведенныя Гутомъ въ Харьков-Ь, состояли въ опред-Ь-

1) При переселенш Гута въ Харьковъ коллекщя эта была упако
вана въ 40 ящикахъ. 
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лешяхъ геогр. широты и долготы; сверхъ того Г. произво-
дилъ н-Ькоторое время ежедневныя метеорологичесшя на-
блюдешя, а также сд-блаль рядъ опред'Ьленхй магяитныхъ 
элементовъ. Въ сентябр'Ь 1809 г. Г. былъ единогласно 
избранъ въ сов'Ьт'Ь Дерптскаго унив. орд. профессоромъ 
по каеедр-Ь чистой и прикладной математики. Но всл'Ьдствхе 
препятствШ со стороны попечителя Харьк. учеб. округа, 
назначеше Гута профессоромъ въ Дерптъ состоялось только 
23-го февраля 1811 года. 

Въ Дерит-Ь Г. читалъ, подобно Пфаффу, также пре
имущественно элементарные курсы чистой и прикладной 
математики и'астрономш. Кром-Ь того, съ 1816 г. по 1818 г., 
Г. читалъ лекцш по военнымъ наукамъ. 

Дерптская постоянная астрономическая обсерватор1я 
была построена еще до прйзда Гута ̂ ). Посл-Ьдиему оста
валось заняться только ея внутреннимъ устройствомъ. Особой 
энергш въ этомъ д'Ьл'Ь Г. не проявилъ и съ 1814 г. вполн-Ь, 
повидимому, предоставилъ обсерватор1ю въ распоряжеше 
своего высокоталантливаго помощника В. Струве. 

Развившаяся по прх'Ъзд'Ь въ Дерптъ у Гута бол'Ьзнен-
ность была, в'Ьроятно, причиной посл'Ьдовавшаго зд-Ьсь 
весьма значительнаго ослаблешя его ученой д'Ьятельности. 
Лекц1й въ Дерпт'Ь Г. читалъ, вообще, очень много и сверхъ 
того исполнялъ обязанности декана. 

Гутъ скончался'въ Юрьев'Ь 28-го февр. 1818 года. 
С о ч и н е н 1 я :  В е  р г о 1 ; г а 1 1 е п ( 1 1 8  т а 1 ; Ь в 8 е о 8  р и г а е  И т Ш Ъ и з ,  4 " .  Н а 1 а е .  

1787. — Ап^ап^в^гипйе й. ап^е^Vап(^1;. Ма{;Ьета1;1к, 8°. 1Ь. 1789 — АНе^т. 
Ма^аг. Шг (1. Ъйг§ег1. Ваикипв!;, 2 Вйе. 8.®. Л\^е1таг 1789—96. — Ве8сЬге1Ь. 
й. пеиеп оривсЬеп ВсЬМ^шйЫе й. АМез ТоЯоИ, 8°. ВегИп. 1796. — Ьаш-
Ъег1;'8 АЪЬапйХ. йЪег е1п1^е аки81;18сЬе 1п81;ттеп1;е (йаз ЗргасЬгоЬг Ъе1;геГ-
Геп(1), йЪег8е1;2^ т11; 2и8а1:2еп, 8". 1Ъ. 1796. — ПеЪег (11е Зоппепйескеп 
ип(1 Зоппеп^аскеХп. N. 8сЬг. (1. ВегИп. ОезеПзсЬ. па1;иг{. Рг. 1801. — ПеЪег 
(1. с11е1п18с11е д. е1ек1;г. '\У'1гкип§8\^е11;е ешег "Уо11;а8сЬеп 8аи1е. 1Ь. 1803. — 
Уег8ис11е йЪег й. АпЬап^еп й. "VVа88ег8 ап уегзсЫейп. НоХгаНеп. Огеп, 
N. Лоигп. III, 1796. — Уег1П18сЫ;е рЬуахка!. Шйгеп СИЪ. Апп. XIX, 1805. — 
Е1ек1;г. Ме1;еог 1Ъ. XXX, 1808. — ПеЪег Й1е ет^асЬв^е Сотреп8а1;. й. Реп-

1) Временная обсерватор1я въ домЪ Ламберти была упразднена 
Гутомъ по прх'Ьзд^Ь его въ Дерптъ. 
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(1е1в (Войе). 1803. — ВеоЪасЫ;. ехпез Ъе\^е^1. 81;егп8 хш Ьол^еп. 1Ъ. 1805. — 
Письмо Г. къ Воде. 1Ь. 1805. — Еш1^е ав^гопотхзсЬ-рЬувхасЬе ВеоЪасЬ-
1;ип^еп, а11^е81;еШ УОП ^ап. Мв Ма1 1804. 1Ъ. 1807. — Письмо Г. къ Воде 
о происхожденш малыхъ планетъ и пр. 1Ъ. 1807. — А81;гопот18с11е Вео-
ЪасЬШп^еп ипб. КасЬпсМеп. 1Ъ. 1808. — Еп1;йескип^ ипй ВеоЪасМип^ 
й. Ъеуйеп 1т Ос1;оЪег ипй КоуетЬег 1805 егвсЫепепеп Коте1;еп. 1Ъ. 1809. 
— Е1п1^е рЬу818сЬ-а81;гопо1п18сЬе Ветегкдп^еп. 1Ъ. 1810. — Письма Г. 
къ Воде объ открытш кометы. 1Ъ. 1810. — А81;гопот18с11е КасЬгхсМеп 
ипд Ветегкип^еп, рЬузхвсЬе ВеоЪасМип^еп (1е8 ^го88еп Коте1;еп Уоп 1811. 
е1;с. 1Ъ. 1815. — Б1е 1п (1. ойепй. Уег8атт1ип^ Лег 11п1уег811;а1; ги Вогра1; 
йеп 12. Магг 1812 ^еЬаИепе Еейе ип(1 УогТезип^ йЪег йен Коте1;еп УОП 1811 
Вогра1;. 1812. — Въ Харьков'Ь Г. напечаталъ; Бе егийиогшп ^1опа и. 
Ойе аи^ А1ехап(1ег (1еп Ег81;еп. 

Профессоръ Левицк1й. 

Паукеръ, Магнусъ Георгъ (Ма^пиз Сгеог^ уоп Раикег), 
сынъ пастора, родился 15-го ноября 1787 г. въ С.-СимонисЬ 
въ Эстляндской губ. Первоначальное образоваше П. полу-
чилъ частью въ семейств'Ь своего отца, частью въ Везен-
берг-Ь и рано обнаружилъ склонность къ изучешю матема-
тическихъ наукъ. Въ начала 1805 г. П. поступилъ въ 
Дерптск1й университетъ, гд-Ь занимался преимущественно у 
профессоровъ Г. Ф. Паррота и Пфаффа. Подъ руковод-
ствомъ посл'Ьдняго П. производилъ астрономическ1я наблю-
дешя, заключавшаяся главнымъ образомъ въ наблюден1яхъ 
секстантомъ. Результаты н'Ькоторыхъ изъ этихъ наблюдешй 
Паукера, а также н'Ьсколько его астрономическихъ статей 
были напечатаны въ сборник-Ь Пфаффа: „А81-го1]от18с11е Веу-
1;г%е". Въ 1808 г. П. предпринялъ (при нЪкоторомъ матерь-
яльномъ содЪйствхи со стороны университета) производство 
съемки течешя р-Ьки Эмбаха отъ истока ея изъ озера 
Вирцъерва до впадешя въ оз. Пейпусъ. Для этого П. 
изм'Ьрилъ базисъ около двухъ верстъ длиною и составилъ 
вдоль р-Ьки сЬть изъ 30 главныхъ и 40 дополнительныхъ 
треугольниковъ, углы ' которыхъ изм'Ьрилъ секстантомъ. 
Извилины р'Ьчнаго русла П. снималъ зат'Ьмъ помощью 
мензулы и буссоли. 

Главнымъ предметомъ занятШ П. въ университет'^ была 
однако гидротехника. Желая посвятить себя спещально 
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изучешю гидротехническихъ сооружешй, П. обратился въ 
1808 г. къ сов-Ьту Дерптскаго университета съ просьбою 
ходатайствовать о командированш его, Паукера, въ Гер-
машю, Францш и Апглш для ознакомлетя съ производи
мыми въ этихъ странахъ постройками каналовъ, гаваней 
и т. п. Но командировка эта не состоялась. Въ 1810 г. 
П. получилъ м'Ьсто старпхаго учителя математики и естест-
венныхъ наукъ въ Выборгской гимназж. Въ ма-Ь 1811 г. 
П. былъ избранъ сов'Ьтомъ Дерптскаго университета на 
должность астронома-наблюдателя, почему и пере'Ьхалъ въ 
Дерптъ л^томъ того же года. Въ 1813 г. 28-го февраля 
и 2-го марта П. зап],итилъ въ Дерпт'Ь диссертацш подъ 
заглав1емъ: „Ве пота ехрИса1;1опе рЬаепотеп! е1а811С11;а1;18 сог-
рогит п^Могиш", за которую и получилъ одновременно 
степени магистра и доктора философш, посл'Ь чего былъ 
также утвержденъ въ званш э.-о. профессора. Въ шн'Ь 
того же года П. оставилъ службу въ Дерптскомъ универ-
ситет-Ь и занялъ м-Ьсто старшаго учителя математики и 
физики въ Митавской гимназш и оставался въ этой долж
ности до отставки въ 1846 году. 

Кратковременная д-Ьятельность Паукера, какъ астро
нома-наблюдателя Дерптскаго университета, не была отм-Ь-
чена какими либо научными роботами. Даже и практическ1я 
занят1я со студентами на обсерваторш производились, неви
димому, только подъ руководствомъ профессора Гута. П. 
читалъ въ Дерпт'Ь лекцш по математик'^ и астроном1и, 
при чемъ объявленные имъ курсы отличались мен'Ье элемен-
тарнымъ характеромъ, ч-Ьмъ курсы проф. Гута. 

Въ Митав-Ь II. улучшилъ существовавшую уже раньше 
при гимназш астрономическую обсерваторш и производилъ 
на ней наблюдешя, преимущественно опред'Ьлетя широты, 
а также н'Ькоторое время и срочныя метеорологическ1я на
блюдешя. Сверхъ того П. принималъ участ1е въ произве-
денномъ В. Струве градусномъ изм-^ренш въ прибалтШскихъ 
губерн1яхъ. Главн'Ьйшимъ образомъ, однако, научная д-Ья-
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тельность Паукера посвящена была работамъ по чистой 
математик-Ь. Результаты этихъ работъ пом-Ьщены частью 
въ издашяхъ Петербургской Академш Наукъ, избравшей 
Паукера въ число своихъ члеповъ-корреспондентовъ. 

Скончался П. въ Митав-Ь, 19-го Августа 1855 года. 
С о ч и н е н 1 я :  В е  п о т а  е х р И с а 1 ; 1 о п е  р Ь а е п о т е ш  е Х а в й с И а Н з  с о г р о -

гит п^хйогит, 4", Богр. 1813. — Б. ТЬеопе <1. Вег1уа1;1опеп (Рг^гш.), 4", 
МИаи. 1813. — ПеЪег аз^гоп.- 1;г1^опоте1;г. Ьапйезуегтеззип^еп (Рг^гт), 
4", 1Ъ. 1817. — ХТеЪег (11е Апл^епй. й. Ме1;110(1е кЫпз!,. Оиайга^зитте 
аиГ рЬузхкаИзсЬе ВеоЪасЫ;ип^еп (Рг^гт.), 4", 1Ъ. 1819. — Ма1:Ьета1;18с11е 
Ое(1апкеп1;аМ, 8", 1Ъ. 1820. — Ехпх^ез иЪег й. §еоте1:г. Аийоз. кдЫзсЬег 
01е1с11ип^еп (Рг^гт.), А", 1Ъ. 1821. — В1е еЪепе Оеоте!;™ и8"VV., 1. ВисЬ, 
8", КОП1^8Ъ. 1823 — Оеоте1;г. АпаХузхз, еп1;Ьа11;епй ЙЕЗ АроПопшз УОП 
Рег§;а зесНо га1;10п18, зра!;!! е!; Йе1;ег1п1па1;а, 8", Ьехрг. 1837. — Ргас!. 
ЕесЬепЪисЬ Шг шГапй. УегЬаИ;п188е, 3 Нйе. 8", М11;аи. 1837—41. — В1е 
Оз^еггесЪпип^ и8\у. 4", Е1^а и. Ьехрг. 1837. — Рипб.атеп1;е й. Оеоте1;пе, 
8", Ьехрг!^. 1842. — Соогйта1;еп1еЬге. 8®, Мйаи. 1842. — ОеотеШзсЬез 
АВС-ВисЬ, 8", Ье1р21§. 1842. — Ваз АВС-ВисЬ Л. АгйЪте'Ык, 8', М11;аи. 
1842. — В1е (ЗаиззхзсЬеп (31е1сЬип^еп й. Во^епйгехеке ипй тегк\уйг-
(11^е 8а1;2;е уот Каиш, 8°, 1Ъ. 1844. — Рип{ ЪегШт11;е Рга^еп аиз й. ВМ-
1е11ге, 8", 1Ъ. 1845. — Шейеге ОгоззепгесЬпип^. 8". 1Ъ. 1846. — Вхе 
ВП(11еЬге, 8", Ьехрг!^. 1846. — Вег ЬеЪеп8уег1;га^. 8''. М11;аи. 1847. — 
Ет1^е а81;го^по81;. въ I. ЛУ". РГай'з Аз1;гоп. Веу1;г. № 1, 1806. — 
ПеЪег (1еп ЗеЬип^зЪо^еп й. Р1х81;егпе 1Ь. №. И. — ПеЪег <1. питепзсЬе 
Везйттип^ й. РЬазеп е. Зоппепйпз^егпхзз Шг е. ^е^еЪ. Ог1;. ЛаЬгезтег-
Ьап(11. (1, кийапй. ОезеПзсЬ. 1 ЬШ. и. Кипз!;, I, 1819. — Кеиег ^еоте1;г. — 
81;а1;18с11вг ВеА\'^е18 Л. РагаПеХо^гаттз й. Кгайе. 1Ъ. 1(1. — 11еЪег е. пеиеп и. 
аП^ет. Веууе18 й. Вхпотштз и. РоХупотштз. 1Ъ. М. — Сгеоте1;г. Уег-
2е1сЬпип^ йез ге§е1та881^еп 17-Еск8 ипй 257- Ескз 1п й. Кге18. 1Ъ. П. 
1822. — А81;ГОП. МасЬпсЫ;. (Войе) 1817, 1820. — Меие Ме1;Ьо(1еп 2. РгйГ. й. 
Оап^ез й. ХТЬгеп аиз соггезропй. ЗоппепЬоЬеп ипй 2иг ВегесЬпип^ йег 
РагаПахеп. 1Ъ. 1818. — ПеЪег йеп М11;1;а^з!егпго11г аи:Г й. 81;егп\уаг1;е 2и 
М11;аи; Ее8и11;а1;е йег АЪегга1;10П81;Ьеопе (1. Р1х81;егпе, Р1апе1;еп и. Соте1;еп, 
и. йЪег соггезропй. ВоппепЬоЬеп. 1Ъ. 1825. — ИеЪег й. ^ео^г. Ьа^е й. 
Сар. Вотезпазз 1п СигТапй. (Ыпй.) III, 1817. — Вге11;е йеа Сар. Вотезпазз. 
(А. Ы.) I. — 2епШ1й181;ап2еп гиг Ве81;1ттип§ йег РоШбЬе <1ег Мйаиег 
81;егп\у^аг1;е. 1Ъ. VII. 1829. — ВеМ^ип^ й. З^гиуе'зсЬеп Ме1;110Йе Ъе1 
ЛУ'1пке1тез8ип^еп. 1Ъ. М.' — ПеЪег Еей'ас1;1оп81;аМп. 1Ъ. 1Й. — Мёт. зиг 1а 
соп81;гис1;. ^ёо1пё1;г1дие йез е^иа1;1оп8 йи 3-те йе^гё е!; зиг 1е8 ргорг1ё1;ёз 
рппс1ра1е8 йе сез ёдиаНопз е1;с. (Мёт) X. 1826. — Мёт. зиг ипе ^ие81;^оп 
йе ^ёотё1;пе ге1а1;1уе аих •ЬаеНопз йез сег1е8. Мёт. 8ау. ё1;гап^. Асай. 
81. Рё1;ег8Ъ. I. 1831. — 2иг ТЬеопе й. к1е1п81;еп Оиайга1;е; йге! Агйке!. 
(Ви11.). IX. 1851. и. X. 1852. — Ваз аз'Ьгопот. Ьап^ептааз. 1Ъ. X. 1852. — 
В1е С}е81;а11; й. Егйе 1Ъ. XII. 1854 и. XIII. 1855. — N01)6 ге1а11Уе а дие1-
^иез гё^1е8 зиг 1а соуег^епсе йез 8ёг1е8. (Сге11е). ХЫ1, 1851 — Ваз е1Ир-
изсЬе Ро1;еп1;1а1. 1Ъ. ХЬУП, 1854. — Л\^е11;еге ВегесЬп. уегзсЫейп. аи! 
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Й. КГЕХВУЕГЬАИПХЗЗ тх. Ъе^гйп(1е1;ег 2аЫеп. Огипег1;'8 АГСЫУ. I, 1841. — 
ПеЪег й. гиза. Маавзе и. ОетсМе. ЗсЬитасЬег'в а81;гоп. ^а^1^Ь. 1836 и 37. 
— Уегтеззип^ (1е8 ЕтЪасЬ.8, 8е1пе8 Ьаи&8 ипй зехпег РгоШе. 1808. Вог-
ра!;. 1855. МП; 2;\^е1 Каг1;еп. АгсЫт Шг (Не Ма1;игкип(1е Ыу- Е81;11- ип(1 
Киг1ап<18. Вй. I. — Кром-Ь того многочисленныя статьи въ издававшихся 
въ Россш на н'Ьмецкомъ языкЪ журналахъ, газетахъ, календаряхъ и проч. 

Профессоръ Левицк1й. 

Струве, Фридрихъ Георгъ Вильгельмъ (ГпейпсЬ Сгеог^ 
"УУНЬе]!!! 81;гиуе^), родился 4-го (15-го) апр'Ьля 1793 года 
въ Альтон'Ь. Въ 1799 г. С. поступилъ въ учеб. заведете 
СЬпзМапеига въ Альтон-Ь, которое оставилъ въ 1808 г., не 
докончивъ посл'Ьдняго курса по причин-Ь тогдашнихъ воен-
ныхъ событШ. Коллепя преподавателей СЬг]81;1апеит'а выдала 
Струве весьма благопрхятный аттестатъ о результатахъ его 
занят1й. Въ шл'Ь 1808 г. С. отправился въ Дерптъ и не
медленно по прибытш туда поступилъ въ университетъ, 
гд'Ь записался слушателемъ на лекц1и философш, филологш, 
и популярной астрономш (посл'ЬднШ предметъ у Пфаффа). 
Необходимость добывать себ-Ь средства къ существованш, 
а также отчасти не установившееся еще тогда преподаваше 
въ Дерптскомъ университет'Ь вскор'Ь заставили однако 
Струве пропускать мнопя лекцш и заниматься преимущест
венно самому. Весною 1809 г. С. занялъ м-Ьсто препода
вателя въ семейств-Ь Берговъ, въ им-Ьши которыхъ, на
ходившемся въ 70 верстахъ отъ Дерпта, онъ и проводилъ 
большую часть года. С. долженъ былъ посвящать еже
недельно 34 часа занят1ямъ съ своими учениками и сверхъ 
того онъ принималъ д-Ьятельное участ1е въ управленш 
обширными им-Ьтями Берговъ. Т'Ьмъ не мен-Ье въ 1810 
года, всего черезъ 2V2 года посл'Ь вступлешя въ универ
ситетъ, С. съ большимъ усп-Ьхомъ выдержалъ окончательный 
экзаменъ и получилъ степень кандидата филолопи за сочи-
неше: „Ве 81;и(11о сгШсез е! ^гатта1;1се8 арий А1ехап(1ппо8", 

1) Всл'Ьдствхе недостатка м'Ьста, зд'Ьсь могла быть приведена лишь 
весьма краткая б10граф1я В. Струве, въ которой указаны только глав-
н'Ьйш1е факты его ученой и педагогической д'Ьятельности. 
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которое было удостоено золотой медали и напечаташя на 
счетъ университета. Но занятхя филолог1ей не привлекали 
В. Струве. Поэтому онъ отказался отъ предложеннаго ему 
м'Ьста старшаго учителя Дерптской гимназш и началъ съ 
1811 г. ревностно заниматься физикой, подъ руководст-
вомъ Г. Паррота, и математикой и астроном1ей по сочине-
н1ямъ Кэстнера, Эйлера, Лаланда, Шуберта и Боненбергера. 
Въ то же время С. началъ заниматься и на астрономической 
обсерваТорш университета. Состар'Ьвп11йся въ то время и 
бол-Ьющтй проф. Гутъ не могъ уже руководить практиче
скими работами В. Струве и всец-Ьло предоставилъ ему 
установку инструментовъ, въ томъ числ-Ь и большого 
пассажнаго инструмента Доллонда, на не задолго до того 
времени построенной Дерптской обсерваторш. Въ самомъ 
начал-Ь своихъ занят1й астроном1ей С. им-Ьлъ уже въ виду 
подготовиться къ производству геодезическихъ изм'Ьретй, 
для чего и прхобр'Ьлъ 10-ти дюймовый ТраутоновскШ сек-
стантъ, съ которымъ производилъ въ 1812 г. небольш1я 
тр1ангулящи. 

Въ 1812—1813 г. г. С. произвелъ рядъ наблюдешй для 
опред'Ьлешя географическаго положетя Дерптской обсерва
торш. Въ1813 г. С. выдержалъ экзаменъ и въ шн'Ь того же 
года заш,итилъ диссертацш подъ заглав1емъ: „Ве ^ео^гарЫса 
р0811;10пе 8реси1ае а81}гопот1сае Богра1;еп818" для получешя сте
пени магистра и доктора математики и астрономш. По пред
ставлению Гута, С. былъ назначенъ съ 25 нояб. 1813 
астрономомъ-наблюдателемъ и э.-о. профессоромъ Дерпт-
скаго университета 1). При этомъ Гутъ предоставилъ В. 
Струве вполн-Ь самостоятельно вести всЬ научныя работы 
на обсерваторш, которая находилась, такимъ образомъ, йе 
Гас1;о въ зав-Ьдыванш посл'Ьдняго. Съ 20 янв. 1814 г. С. 
началъ на пассажномъ инструмент'Ь систематическ1я мери-
д1анныя наблюден1я, зам-Ьчательвыя, какъ по высокой 

1) Ординарн. профессоромъ того же университета В. Струве назна
ченъ съ 4-го сент. 1820. 
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степени точности достигнутыхъ результатовъ, такъ и по 
оригинальности методовъ, прим'Ьненныхъ для опред'Ьлешя и 
исключен1я инструментальныхъ погрешностей. Наблюден1я 
эти пом-Ьщены въ изданномъ В. Струве въ 1817 г., безъ 
участ1я Гута, 1-мъ том-Ь „ОЬяетИопез" Дерптской обсер-
ваторш. 

Столь прославивш1я имя Струве наблюдешя двойныхъ 
зв'Ьздъ были начаты имъ одновременно съ только что упо
мянутыми меридханными наблюден1ями, во время производ
ства которыхъ С. опред'Ьлилъ разность прям, восходжешй 
компонентовъ двойной зв'Ьзды и на глазъ оц'Ьнивалъ раз
ность ихъ склонетй и разстояше между ними. Для бол'Ье 
точныхъ изм-ЬронШ дв. зв-Ьздъ въ 1819 г. Дерптскимъ 
механикомъ Политуромъ были устроены для Струве два 
микрометра, которые съ 1821 г. были зам-Ьнены бол-Ье со-
вершеннымъ нитянымъ микрометромъ Фраунгофера. 

Въ ц'Ьляхъ расширешя программы своихъ наблюденШ 
С. въ 1817 г. исходата'йствовалъ разр-Ьшенхе на заказъ ме-
ридханнаго круга у Рейхенбаха, а въ 1820—9-ти дюймо-
ваго рефрактора у Фраунгофера. Первый изъ этихъ ин-
струментовъ былъ полученъ въ Дерпт'Ь въ 1822 и второй 
— въ 1824 году. 

Мерид1аннымъ кругомъ С. опред'Ьлялъ преимущественно 
координаты двойныхъ зв'Ьздъ. Съ 1827 года наблюдешя 
этимъ инструментомъ были переданы астроному-наблюдателю 
Прейссу. Съ помощью рефрактора С. произвелъ прежде 
всего обозр'Ьн1е неба для нахождешя двойныхъ зв-Ьздъ, при 
чемъ число изв'Ьстныхъ передъ т'Ьмъ всего немногихъ 
сотенъ зв'Ьздъ увеличилось до 3112-ти. Результаты обоз-
р-Ьшя были изложены въ Са1,а1о§и8 поуив 81;е11агит йирНсшт 
е!; тиШрИсшт е1;с. (Богра!;! 1827). Зат-Ьмъ, до конца своего 
пребывашя въ Дерпт'Ь, С. производилъ на рефрактор-Ь микро-
метренныя изм-бретя двойныхъ зв'Ьздъ, послуживш1я какъ 
самому Струве, такъ и другимъ ученымъ для вывода мно-
гихъ важныхъ результатовъ относительно движен1я зв'Ьздъ 

20 
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въ системахъ сложныхъ зв'Ьздъ и относительно ихъ раз-
стояшй отъ солнечной системы. Сверхъ того, рефракторомъ 
С. производилъ наблюдешя планетъ (между прочимъ за-
м-Ьчательное измЪрете системы колецъ Сатурна и кометы 
Галлея, Энке и Б^елы). Результаты этихъ и другихъ астро-
номическихъ наблюдешй В. Струве и н'Ькоторыхъ его сотруд-
никовъ, весьма быстро при томъ редуцированные, изложены 
въ восьми томахъ Дерптскихъ наблюдешй, въ знаменитомъ 
сочинеши Струве: 81;е11агит йирИсшт е!; тиИтрИсшш тепзигае 
т1сготе1;псае ек. (Ре1;гороИ 1837) и въ длинномъ ряд'Ь 
другихъ издашй и статей. 

Прекрасные инструменты, которыми В. Струве удалось 
снабдить Дерптскую астрономическую обсерватор1ю ̂ ), поста
вили ее въ течете 1824—38 годовъ на первое м-Ьсто среди 
подобныхъ же учреждешй всего м1ра. Струве же соста-
вилъ при обсерваторш достаточно полное собрате важн-Ьй-
шихъ астрономическихъ сочинетй и журналовъ. 

Геодезическая д'Ьятельность В. Струве въ Дерит-Ь была 
также въ высокой степени плодотворной. 

Въ 1816 г. С. началъ астрономо-геодезичесюя работы по 
съемк-Ь Лифляндской губерши. Съемка эта должна была дос
тавить надежныя основатя для соединешя въ одну общую 
карту всЬхъ им-бвшихся тогда въ наличности межевыхъ и 
хозяйственныхъ плановъ отд-Ьльныхъ м'Ьстностей Лифлянд1и, 
и предпринята была по поручетю Лифляндскаго общеполез-
наго и экономическаго общества 2). ВсЬ относящхяся къ этой 
съемк-Ь астрономическ1я наблюдешя и геодезичесшя изм'Ь-
решя были выполнены самимъ Струве въ течен1е л-Ьтнихъ 
вакащй 1816—1818 гг. Изм'Ьреше главнаго базиса было 
произведено въ март'Ь 1819 г. по льду озера Вирцъ-Терва. 

1) Къ концу пребыватя В. Струве въ Дерпт-Ь, на этой обсерваторш 
числилось 126 нумеровъ различныхъ инструментовъ и приборовъ, на 
сумму 90700 р. 

2) Въ действительности, идея производства этой съемки, весьма 
В'Ьроятно, принадлежала самому В. Струве. 
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Предпринимая Лифляндскую съемку, В. Струве им-Ьдъ уже 
въ виду воспользоваться ею для градусныхъ изм'ЬренШ. 
Но им'Ьвш1яся въ то время въ его распоряжеши инстру-
ментальныя средства были еще слишкомъ недостаточны для 
этой ц'Ьли^). Поэтому въ ма'Ь 1819 г. С. представилъ 
кн. К. Ливену мемуаръ о производств-Ь градуснаго изм-Ьро-
шя въ Прибалт1йскихъ провинщяхъ. Средства на произ
водство этого изм-Ьротя и на заказъ новыхъ совершенныхъ 
инструментовъ были ассигнованы и самое изм'Ьреше (за 
вычетомъ немногихъ дополнительныхъ работъ) произведено 
В. Струве съ 1821 по 1827 г. Громадное большинство 
всЬхъ астрономо-геодезическихъ работъ и этотъ разъ было 
произведено самимъ В. Струве въ течете л-Ьтнихъ вакащй 
(которыя, впрочемъ, н'Ьсколько удлинялись, съ соотвЪт-
ствующаго разр-Ьшетя). Наибольшая часть всЬхъ вычис-
летй была произведена также самимъ Струве и въ 1831 
году результаты всей работы были имъ напечатаны въ 
образцовомъ сочиненш: „ВезсЬгеЛип^ (1ег Бге11;еп^га(1те88ип^ 
1п (1еп 081;8еергоу1п2еп Е,и881ап(18". 

По окончаши полевыхъ работъ по БалтШскому градус
ному изм-Ьретю, С., вм^Ьст'Ь съ Теннеромъ, возбудилъ 
вопросъ о соединеши балтхйской сЬти треугольниковъ съ 
сЬтью, изм-Ьронной Теннеромъ въ Гродненской, Виленской и 
Курляндской губершяхъ, и о продолжен1и градуснаго изм-Ь-
решя дал-Ье на сЬверъ черезъ Швецш. Предположенныя 
геодезичесюя операцш развились зат-Ьмъ въ гранд1озное 
предпр1ят1е русско-скандинавскаго градуснаго изм-Ьрешя. 

Обработка большей части результатовъ этого изм'Ьретя 
была произведена В. Струве и изложена въ его изв'Ьстномъ 
сочиненш „Аге Ли МёпШеп ёе 25 ̂  20' ек." Одинъ томъ 
этого сочинен1я былъ напечатанъ въ 1857 г. При обра-
ботк-Ь матер1ала для другого тома, отъ переутомлешя, 
вызваннаго чрезвычайно напряженнымъ трудомъ, В. Струве 

1) Для прямой ц^Ьли съемки достигнутая В. Струве точность изм'Ь-
рен1й была весьма высокой. 

20* 
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серьезно занемогъ и до своей смерти не оправился вполн'Ь 
отъ этого забол'Ьватя. Поэтому окончан1е обработки русско-
скандинавской дуги мерид1ана было выполнено 0. Струве 
и Делленомъ. 

Осуществлеше вышеупомянутыхъ работъ по изм'Ьретю 
дуги меридшна естественно вызвало у В. Струве мысль объ 
изм-Ьронш дуги параллели. Для переговоровъ о произ-
водств-Ь этого изм-^ретя, С. отправился въ 1857 г. въ 
Гермашю, Франщю, Бельпю и Англш, при чемъ встр'Ьтилъ 
полное сочувств1е, какъ со стороны ученыхъ, такъ и пра-
вительствъ т-Ьхъ государствъ, черезъ которыя проходила 
предположенная къ изм-Ьронш дуга параллели. Возникшее 
такимъ образомъ по мысли и ходатайству В. Струве гра
дусное изм'Ьреше 52 параллели было закончено уже посл-Ь 
его смерти. 

Педагогическая д-Ьятельность В. Струве въ Дерптскомъ 
университет'^ была въ высокой степени плодотворной и 
разнообразной и им-^ла больпюе значеше не только для 
этого университета, но и для всей Россш. 

Въ очерк'Ь исторш ф. мат. факультета (стр. 139—140 
и стр. 133—134) нами указано, что преподавате чисто 
университетскихъ курсовъ не только астрономш, но и высшей 
математики начато въ Дерптскомъ университет'^ В. Струве. 
Отличительной чертой преподавашя В. Струве было его 
ум'Ьнье не только заинтересовывать своихъ слушателей, 
но и подготовлять ихъ въ сравнительно весьма корот
кое время къ самостоятельному научному труду. Прини
мая во внимаше незначительность числа студентовъ, из-
учавшихъ за время профессорской д-Ьятельности В. Струве 
математическ1я науки въ Дерптскомъ университет-Ь, нужно 
признать весьма высокимъ число т-Ьхъ изъ нихъ, которые 
пршбр'Ьли зат'Ьмъ спецхальныя познашя въ астрономш. 
Бол'Ье или мен-Ье значительную изв'Ьстность, какъ астро
номы или геодезисты, прхобр'Ьли, изъ учениковъ В. Струве, 
бывшихъ студентами Дерптскаго университета: К. Ф. Кнорре, 
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Прейссъ, Леммъ, Саблеръ, Делленъ и 0. Струве ̂ ); изъ 
обучавшихся при Дерптскомъ университет'Ь питомцевъ вос-
питательнаго дома — В. Ф. Федоровъ; изъ воспитанииковъ 
профессорскаго института при томъ же университет'Ь — А. Н. 
Савичъ 2); изъ воспитанииковъ другихъ университетовъ — 
Вальбекъ и А. П. Шидловсшй. 

Кром-Ь преподавашя студентамъ университета и состо-
ящихъ при немъ учреждешй, на В. Струве возложено было 
также обучеше астрономо-геодезическимъ операц1ямъ мно-
гихъ офицеровъ арм1и и флота, которые были команди
руемы для этой ц'Ьли въ Дерптъ^). Такимъ образомъ 
было положено основаше правильному военно-геодезическому 
образованш русскихъ офицеровъ армш и флота, которое 
производится нын-Ь въ геодезическомъ отд'Ьлеши Академш 
Генеральнаго Штаба и въ Морской Академш. Какъ изв-Ьстно, 
практическое обучеше астрономш и геодезш воспитанииковъ 
обоихъ названныхъ заведешй и до сихъ поръ производится 
при д-Ьятельномъ участш Пулковской обсерваторш. Въ 
посл'Ьдше годы пребывашя В. Струве въ Дерпт'Ь, ко всЬмъ 
уже упомянутымъ его научнымъ работамъ, прибавились еще 
многочисленныя работы по составленш проекта устройства 
Пулковской обсерваторш, затЪмъ по ея постройк-Ь и по 
заказу для нея инструментовъ. 

Составленная В. Струве строго обдуманная программа 
будущихъ работъ этого учреждешя и сд'Ьланный имъ высоко 
ц'Ьлесообразный выборъ для него инструментовъ (частью 
новой конструкцш) потребовали конечно громадной затраты 

1) Для спещальной дЪятельностп механика астрономическихъ ин
струментовъ, В. Струве подготовилъ изъ своихъ учениковъ У. Порта, 
бывшаго зат'Ьмъ механикомъ Пулковской обсерватор1и. 

2) Астрономическими работами иодъ руководствомъ В. Струве съ 
уси'Ьхомъ занимались и воспитанники того же института: В. Лапшинъ и 
въ особенности П. Котельниковъ. Вышеупомянутый Саблеръ былъ также 
воспитанникомъ проф. института. 

3) Изъ числа наибол-Ье выдающихся ученпковъ В. Струве между 
военными и моряками назовемъ Вронченко и Врангеля. 
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труда, но послужили за то залогомъ жизненности и даль-
н'Ьйшаго развит1я и расширешя научнаго значен1я Пулков
ской обсерваторш. Н'Ькоторымъ небольшимъ отдыхомъ среди 
напряженнаго труда времени возникновешя проекта устрой
ства Пулковской обсерваторш послужило для В. Струве 
учасйе въ изв-Ьстной хронометрической экспедицш генерала 
Шуберта въ 1833 г., хотя при этомъ В. Струве пришлось 
выполнять не малую часть научной работы экспедицш. 

Уже съ 1822 г, В. Струве состоялъ членомъ-корре-
спондентомъ С. Петербургской Академш Наукъ. Въ 1826 г. 
онъ былъ избранъ почетнымъ, а въ 1832 г. — д-бйстви-
тельнымъ членомъ этой Академш, съ оставлешемъ на служб-Ь 
въ Дерптскомъ университет^ до окончашя постройки Пул
ковской обсерваторш (на должность директора которой онъ 
былъ предназначенъ Императоромъ Николаемъ 1-мъ) или 
до предстоявшаго В. Струве въ 1838 г. получешя звашя 
заслуженнаго профессора. Падзоръ за постройкой Пулков
ской обсерваторш требовалъ въ это время отъ Струве много-
кратныхъ по'Ьздокъ изъ Дерпта въ Петербургъ. Постройка 
эта была закончена въ 1839 г. и въ шн'Ь того же года 
В. Струве переселился въ Пулково. 

О дальн'Ьйшей научной д-Ьятельности В. Струве мы 
можемъ упомянуть зд'Ьсь лишь въ немногихъ словахъ. 

Торжественное освяш,еше Пулковской обсерваторш про
исходило 7-го августа 1839 г. Подробное описаше этой 
обсерваторш и находяш,ихся на ней инструментовъ съ. ука-
зан1емъ правилъ ихъ употреблешя В. Струве издалъ въ 
1845 г., подъ заглав1емъ: „Ве8спр1;1оп йе ГОЬзегуаЫге сап

ка! да Ри1ко\\га". Самъ В. Струве произвелъ на этой обсер
ваторш помощью пассажнаго инструмента въ первомъ верти-
кал-Ь образцовый рядъ законченныхъ въ 1843 г. наблюдешй 
для опред'Ьлешя постоянной аберрацш, а также н-Ьсколько 
другихъ небольшихъ рядовъ наблюдешй и изсл-ЬдованШ. 
Кром'Ь того В. Струве принимаетъ участ1е въ организо-
ванныхъ имъ въ 1843 и 1844 гг. двухъ зам'Ьчательныхъ 
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хронометрическихъ экспедищяхъ для опред'Ьлешя разности 
долготъ Пулкова и Гринвича. Результаты этого опред-Ь-
лешя изложены въ изв'Ьстныхъ сочинен1яхъ В. Струве: 
„ЕхрёйШоп сЬгопоше^пдие еп1;ге Рои1кодуа в1 А11;опа. 8. Ре!. 
1844" и „Ехр. сЬг. епк-е А11;опа е1 ОгеепшсЬ. 8. Ре! 1846". 
(Последнее вм'Ьст'Ь съ 0. Струве). 

Научно - литературная и вычислительная д'Ьятельность 
В. Струве вь Пулков-Ь была очень обширной. Кром'Ь 
упомянутыхъ и другихъ работъ, онъ составилъ за это время 
обширное критическое введен1е къ каталогу Вейсса. Резуль-
татомъ этой работы было между прочимъ изв'Ьстное сочи-
нен1е В. Струве: „Ек(1е8 {1'а81;гонот1е 81:е11а1ге" (1847). 
Зат-Ьмь подъ руководствомъ В. Струве произведена обра
ботка выполненнаго Фуссомъ, Савичемъ и Саблеромъ опре-
д-блетя разности уровней Чернаго и КаспШскаго морей 1). 
Въ Пулков-Ь же С. составилъ изъ произведенныхъ имъ и 
его помош,никами въ Дерпт^ наблюден1й каталогъ положе-
шй двойныхъ зв'Ьздъ, изданный въ 1852 г. подъ загла-
в1емъ: „81;е11агит йхагиш, 1трпт18 (1ир11сшт е! ти11;1рИс1ит 
ро811;1опе8 тей1ае". Посл-Ьдией своей большой работы, вычис-
лешя русско-скандинавской дуги мерид1ана, какъ упомянуто 
выше, В. Струве закончить не удалось. Усил1я врачей и 
продолжительное пребываше за границей не могли уже воз-
становить потрясеннаго непом-Ьрной работой кр'Ьпкаго орга
низма В. Струве. Въ начал-Ь 1862 г. онъ сложилъ съ 
себя должность директора Пулковской обсерваторш и члена 
Академш Наукъ. Скончался В. Струве 11-го ноября 1864 г. 
въ Петербург-Ь. 

С о ч и н е н ! я ,  в ы ш е д ш 1 я  о т д ' Ь л ь н ы м и  и з д а н 1 я м и  и л и  п о м ' Ь щ е н н ы я  
въ Дерптскихъ „ОЪ8егуа1;1опе8": Ве ^ео^гарЫса розШопе зресиХае а81;гоп. 
Вогра1;еп818, 4". М11;ау1ае. 1813. — Бег Ог1; й. Ро1аг81;егп8 Гиг ^ейеп Та§ 
й. ^аЬ^е 1819—22. Вогра1;, 8°. 1819. — Бег Ог! йез 81;егп8 б Пг8ае шш. 

1) Издано въ 1849 г. подъ заглав1емъ: ВезсЬгехЪип^ (1ег гиг Ег-
т1ие1ип^ йез НбЬепип1;ег8сЫейе8 гтзсЬеп йет 8сЬ\уаг2;еп ипй Са8р18сЬеп 
Мееге 1835 ипй 1837 топ О. Ри88, А. ЗалуйзсЬ ипй О. 8аЪ1ег аиз^еШЬг1;еп 
Меззип^еп, 2и8аттеп§ез1еШ; УОП О. 8аЫег. 
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Шг 1820—1822. 1Ъ. 1821. — Са1;а1о^8 795 81:е11агшп йирИсшт е1;с. 4". 
1Ъ. 1822. — ВезсЬгехЪ. й. аи1 й. 81;егп"\уаг1;е ги Вогра!; Ъейп(11. ^гоазеп 
Ее&ас1;ог8 топ РгаипЬо&г. Ро1. 1Ъ. 1825. — ПеЪег й. Ворре181;егпе и8\\\ 
4°. 1Ъ. 1827. — Са1;а1о^и8 потиз вЫХагит йирИсшт е1;с. Ро1. 1Ъ. 1827. 
— Уог1аий^ег ВепсЫ; топ й. Еи8818сЬеп Огайтеввип^. 1Ъ. 1827. Ро1. — 
ВевсЬгехЪ. (1. Вге11;еп^га(1те88ип^ 1п й. 081;8еергоу1п2;еп Ки881апЙ8. 2 Вйе. 
4". 1Ъ. 1831. — Апл^епй. й. Вигс11^ап^8-1п81;гитеп1;8 Шг й. ^ео^г. Ог1;8Ъе-
81;1ттип^. 8°. Ре1;ег8Ъ. 1833. Издано также на русскомъ (въ 1836 г.) 
и на франц. яз. (въ 1838 г.). — 2и8аттеп81;е11ип^ и. ВегесЬпип^ й. уоп 
Рагго! §етасЫеп Репйе1уег8исЬе, въ Рагго1;, КеХве гит Агага1;. ВегИп. 
1834. — Ворре181;егпе, пасЬ с1еп 1824 Ъ18 1837 ап^е81;е111;еп М1кготе1;ег-
теввип^еп. Ре1;ег8Ь. 1837. — 81;е11агит йирИсшт е1; ти11;1рИсшт тепзигае 
шХсготеМсае. Ро1. Ре1;гор. 1837. — ВеоЪЪ. й. На11еу'8сЬеп Соте1;еп Ъе1 
8е1пет Ег8с11е1пеп 1т 1835. Ро1. 1Ь. 1839. — А(1с111;атеп1;ит т Меп-
8ига8 т1сг0те1;г1са8. 1Ъ. 1840. 4". — Са1;а1о^ие йе 514 ё1;оПе8 йоиЫез е!; 
тиШрХев, йёсодуег1;е8 а Рои1коуа е1;с. Ро1. 1Ъ. 1843. — ТаЫе йе ров!-
1:1ОП8 ^ёо^Г. еп Ед881е. 1Ъ. 1843. — Ехрёййхоп с11гопотё1;пдие еп1;ге Рои1-
коуа е1; А11;опа. Ро1. 1Ъ. 1844. — ВезспрИоп йе ГОЪ8егуа1;о1ге сеп1;га1 
йе РоиХкоуа. 4" тН АЙа8. 1Ъ. 1845. — ЫЪгогит 1п Ъ1ЪИо1;Ьеса 8реси1ае 
Ри1коуеп818 соп1:еп1;. Са1;а1о^и8. 8®. 1Ъ. 1845. — А81;гоп. 0г1;8Ъе81;1ттип-
§еп ш й. Тйгке!,. К1е1п-А81еп и. Каикавхеп. 4°. 1Ъ. 1845. — Ехрёйхиоп 
сЬгопотё1;^^^ие еп1ге АИопа е!; ОгеептсЬГ МП О. 81;гиуе. Ро1. 1Ъ. 1846. 
— Е1;ийе8 й'а81;гопот1е 81;е11а1ге. 8°. 1Ъ. 1847. — РовШопев вМХагит 
йхагит е1;с., аис^оге М. ЛУеХвве. Ей! сигауЦ; е1; ргаеМиз 681; Р. О. ЛУ. 
81;гиуе. Ро1. 1Ъ. 1846. — 81;е11агит йхагит, 1трпт18 йирИсшт е! ти1-
ИрИсшт, ро811;шпе8 тейхае, йейис1;ае ех оЪ88. тепй1ап18 а. 1822 ай. 1843 
1п зресиХа Вогра1;еп81 1п8Ший8. Ро1. 1Ъ. 1852. — Ехровё 11181;опдие йев 
1;гаУаих ехёси1;ё8 ^и8^и'а 1а йп йе Гаппёе 1851 роиг 1а тевиге йе Гагс йи 
тёпйхеп еп1;ге Ри^Хепаез е1; Твта'й. 4°. 1Ъ. 1852. — ЛУ". и. О. 81;гиуе. 
КасЬпсЫ УОП УоПепйип^ йег Огайтеввип^ гтвсЬеп й. Вопаи и. й. Е18-
тееге. 1Ъ. 1853. — Агс йи Мёг1й1еп йе 25" 20' еп1;ге 1е ВапиЪе е!; 1а тег 
^1ас1а1е е1;с. 2 т. и чертежи. 1Ъ. 1857. 1860. 4°. РусскШ переводъ подъ 
заглавХемъ: Дуга меридХана въ 25° 20' между Дунаемъ и Ледовитымъ 
моремъ в1;с. изданъ въ 1861 г. въ СНБ. 

Статьи, пом'Ьщенныя въ Войе'8 Ав^гопотХзсЬев ^аЬгЪисЬ: 81;егпЪе-
йескип^еп ипй ^ир^1;ег81;гаЪап1;. Уегйп81;егип^е11 УОП 1812 Ъ1в 1814. 1817. 
240. — РоШоЬе УОП Вогра!; ипй ^егайе АиМ. УОП А53 к1еш. Ваг. 1818. 
271. — ВеоЪасМип^еп йег Уев1;а. 1818. 281. — 81;егпЪейескип^еп, СХгсит-
ро1аг81;егпе, тй!;!. ^ег. Аий!;. у. 44 зеЬг погйИсЬеп 81;егпе и. ав1;гоп. Ве-
тегкип^еп. 1819. 180. — ЫасЬпсЫ; УОП еХпег аз1;гоп. Ш^опот. Уегтеззип^ 
Ыу1апЙ8. 1819. 247. — ВеоЪасМип^ йез Коте1;еп УОП 1815. 1819. 255. 
— 8с11ге1Ъеп. 1820. 238; 1823. 245, 250. — ВеоЪасМип^еп йег 8оппеп-
Йпз1;егш88 УОП 5. Ма1 1818 ипй а81;гоп. КасЬг. 1821. 216. — Еп1;йескип^ 
еХпез Коте1;еп. 1822. 250. — ВеоЪасЫ^ип^ йез Коте1;еп УОП 1819 пеЬз!; 
81;егпЪейескип^еп. 1823. 169. — АЪ81;апй ипй 81;е11ип^з\у1пке1 йег тегк-
луйгй1^81;еп Ворре1з1;егпе. 1824. 209. — А81;г. Nас}1^^сЫ; ипй иЬег еш1^е 
йег тегк\уйгй1^81;еп Ворре181;егпе. 1825. 228. — 81;егпЪейескип^еп ипй 
Зоппепйпзкегшвз 1п йеп ЛаЬгеп 1820 и. 1821. 1826. 213. — УеггешЬшвз 
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уоп 795 Ворре181;егпеп Шг (1. ^аЬ^ 1820. 1826, 230. 1827, 162. ПеЪег 
й.1е а81;гоп. АгЪе11;еп аи:Г йег Вогра1;ег 81;егп\уаг1;е ипЛ апйеге а81;гоп. МасЬ-
псМеп. 1827. 210. - 81;егпЪейескип^еп 1п (1еп ЛаЬгеп 1822, 1823. 1829. 189. 

Въ йейзсЬпй Шг А81;гопот1е шк! уег\уапй1;е Л^188еп8сЬайеп УОП 
В. V. Ыпйепаи ипЛ I. О. Р. ВоЬпепЪег^ег: 8сЬге1Ъеп (1е8 Неггп Рго{. 81;туе 
ап Неггп Рго1 Ве88е1. III. 133. — Аиахи^ аиа е1пет Вг1е& Лез Неггп 
Рго^ 8. ап (1еп В1гес1;ог йег 81;егп\уаг1;е 8ееЪег^. IV. 462. — Аизги^ аиз 
е1пет 8с11ге1Ъеп е1;с. IV. 343. 

Въ Мёто1ге8 йе ГАсай. Лез вйепсез Ле 81. Рё1;ег8Ъоиг§.: Vеге^п^^ип^ 
й. Ъе1Леп 1п Л. 081;8еергоу1п2еп и. 1п ЬйЬаиеп ЪеагЪе11;е1;еп Во^еп Л. гивз. 
0гайте88ип^. 1832. — 81;е11агит сотрозйагит 37 1п81^пшт тепаигае 
т1сготе1;г1сае е1;с. 1832. — 8иг 1е соеШс1еп1; соп81;ап1; (1ап8 ГаЪеггайоп 
йез ё1;оПе8 йхез е1;с. 1843. — КевиКа^е йег а81;гоп. 1;г1^опоп1е1;г. Vегте88. 
Ыу1апЛ8. 1844. — 8иг 1а (Ша1;а1;1оп Ле 1а ^1асе е1;с. 1848. — 11п1;ег8. 
йЪег с11е хгй. 81;гаЫепЪгесЬип^. 1849. — Ро8Шоп8 Ли 8о1е11, Ле 1а 1ипе е1; 
(1е8 р1апё1;е8 оЪзегуёез а Вогра!; 1822 а 1838; са1си1ёе8 раг ЛV. 81;гиуе е!; 
М. Ыариполу. 1853. 

Въ Ви11е1;1п йе ГАсай. йе 81;. Ре1;ег8Ъ.; ПеЪег ет тй е. Vегиса1кге^8 
уегзеЬепез 1;га^Ъ. Вигс11^ап^81п81;г. УОП КерзоИ, 1837. — Еарр.: ПеЪег й. 
е1§пе Ве\уе^. Й. 8оппеп8у81;ет8 УОП РГ. Аг^еХапЛег. 1837. — А81;гоп. 0г1;8-

ЪезИштип^ ш б. Еигор. Тйгке!, 1п Каика81еп и. К1е1па81еп. 1837. — 
Еарр. 1 а 4 8иг Гехрёй. роиг 1;гоиуег 1а йШёгапсе йе шуеаи йе 1а тег 
Мо1ге е!; (1е 1а тег Сазрхеппе. 1837, 1838. — Еарр. 8иг 1е8 1;гауаих 8ё1ёпо^г. 
йе Веег е! Ма(11ег. 1838. — Мойсе 8иг 1а сотё1;е. 1839. — Еарр. 8иг О. 
81;гиуе 8иг 1а ргёсе881оп е1;с. 1841. — Еарр. 8иг 1е8 соп81;ап1;е8 йе ГаЪег-
гаНоп е1; йе 1а пи1;аМоп. 1841. — Еарр. 8иг 1а риЪИсайоп йе8 'Ьгауаих 
ге1а1;1й аи п1уе11етеп1; еп1;ге 1а тег Ко1ге е!; 1а тег Са8р1еппе. 1842. — 
Еарр. 8иг 1е тёт. йе М. Ре1;ег8: Китегиз соп81;ап8 пи1:а1;1оп18 е1;с. 1842. — 
8иг Гт81;гитеп1; йез ра88а^е8 йи ргёшхег уег1;1са1, е1; зиг 1е8 ге8и11;а1;8 роиг 
ГаЪеггаиоп. 1843. — Ех1;га11; йи тёт. 8иг ГаЪегг. 1843. — Ко1;1се зиг 1а 
сотё1;е а соиг1;е рёг1ойе (1есоиуег1;е раг М. Рауе. 1844. — ПеЪег Й1е 1845 
аизгиШЬгепйе С11Г0П0те1;егехреб.11;10П 1п'8 1ппеге ЕиззХапйз. 1845. — ПеЪег 
йеп РШсЬепхпЬаИ й. 37 •«ге81;Ис11еп Ооиуегпетеп1;з Еи881апЙ8. 1845. — 
КО1;12 йЪег (11е ХТп1;ег8исЬип§еп йез Е18е8. 1845. — ОЪ8егуа1:1оп8 й'А81;гёе 
М1;ез а Рои1кол\^а. 1846. — Еарр. 8иг 1е рпх йёсегпё а М. "\\^е183е. 1848. 
— Еарр. зиг 1а поиуеПе йё1;егт1па1;1оп йе 1а рагаП. йе Гё1;о11е СгоотЪг. 
1830, Ы1;е8 раг О. 81;гиуе. 1849. — Вхо^гарЫзсЬе 8к122е (8с1ттас11ег). 
1851. — Ее8и11;а1;8 йез орёга1;1оп8 ехёси1;ёе8 еп 1835 е!; 1837 йапз 1а рго-
у1псе с18саиса81еппе. 1853. — 8иг 1а зопс1;1оп8 йез орёгайопз ^ёо(1е81дие8 
Еиззез е!; АиШсЫеппез. 1853. — Еарр. зиг 1е8 оЪзегуаиопз йе М. Ыа-
роиполу зиг 1а пёЪи1еп8е й'Огхоп. 1853. 

Статьи въ А81,гоп. МасЬисЫ;. 
Т. I. ПеЪег е1п РгаипЬо^егзсЬег Р11агт1сготе1;ег. 61. — КасЬг1сЫ; 

йЪег (11е ЕиззхзсЬе Огайтеззип^. 67. — ПеЪег й1е Вге11;е УОП 8\^еаЪиг^. 69. 
— 8оппепГ1П81;егп1з8 и. 81;егпЪейескип^еп 1п Вогра!; ипй К1со1а^е{ ЪеоЪасЫе!;. 
133. — ПеЪег Вогра1;'8 Ьа^е. 249. — Еес1;азсеп81опзй1й'егеп2 ЪеоЪасМе!;, ип(1 
Кас111.га^ 2и Лет. Аи{8аг2е иЪег йаз Р11агт1сготе1,ег. 355. 

Т. И. ВеоЪасЫип^еп УОП 81;егпЪейескип^еп. 53. — УОП Мопйз^егпеп 
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58, 267. — ХТеЪег вете Сггайтеввип^. 135, 145. — ПеЪег Лхе гиавхвсЬе 8ее-
ЕхрейШоп. 147. — ПеЪег КехсЬепЪасЬз 11п1Уег8аИп81;гитеп1;. 431, 451, 457-

Т. III. ВеоЪасМип^еп УОП 81;егпЪе(1ескип^еп. 33, 37, 39, 40. 265; уоп 
Моп(1си1тша1;1опеп. 18; йе8 Соте1;еп УОП 1823. 183. — Ве81;1ттип^ йез 
8оппепЬа1Ъте88ег8. 184; е1п1^ег 81;егпе. 186. — ПеЪег Еер8оИ8 ПЬгеп. 181. — 
ПеЪег й1е Ьап^е УОП Богра!;. 227. — ВепсЬи^ип^. 182. 

Т. IV. ЫасЬг. УОП Й. Апкипй и. АиМеПип^ (1. Ке!гас1;ог8 УОП 
РгаипЬо&г аи:[ й. 81;егп\уаг1;е 1п Вогра!;. 37, 49. — ВеоЪЪ. УОП Ворре!-
81;егпеп. 50, 69, 474. — КасЬпсЫ; УОП Й. Вигс11ти81;егип^ й. Шттек аи{ 
й. Вогр. 81;егплу. 1п Веги^ аи{ й1е Ворре181;егпе. 61, 65. — ПеЪег (11е РагЪе 
(1ег Ворре181:егпе. 68. — ПеЪег йегеп Ве\уе^ип^. 63, 69. — ВеоЪЪ. (1е8 2\уе11;еп 
Соте1;еп УОП 1824. 239, 253, 261, 283. — ВеоЪ. йег Вейескип^ еше8 Р1х-
81;егп8 УОП (11е8ет Соте^еп. 263. — ВеоЪЪ. йез ЕпскебсЬеп Соте1;еп. 221; 
УОП Мопйз^егпеп. 129, 543. — 81;егпЪе(1ескк. 471. — Вевиттип^ ехпх^ег 
81;егпе. 263, 471—474. 

Т. V. М1кготе1;егте88ип^еп (1е8 Р1апе1;еп 8а1;игп. 7. — М1кготе1;ег-
тевнип^еп йев ^ир^1:е^8 ипй. вешег ТгаЪап1;еп. 13. 

Т. VI. ПеЪег йеп УОП 1Ьт еп1:йеск1;еп 81;егп 1Т Тгарег УОП ОГ1ОП8. 
387. — М1кготе1;егЪеоЪЪ. йез 8а1;игп8. — ВегесЬй^ип^ йег 1п № 97 ^е^еЪе-
пеп В1п1еп81опеп йе8 8а1;игпи8, ^ир^1;ег8 ип(1 йег ТгаЪап1;еп йез ^ир^1;ег8. 
391. — ПеЪег (11е Vеге^п^^ип^ 2^е1ег ш Еи881ап(1 аи8^е{йЬг1;еп ВгеИеп-
§гайте88ип^еп. 391. 

Т. VII. ВеоЪЪ. йег ЕпскезсЬеп Соте1;еп. 85, 153, 169. — Ке8и11за1;е йег 
Ссгайтеввип^ 1п б.еп 081;8еергоу1п2;еп Ки881апЙ8. 385. — Ве88еп МеШойе 
Ъе1 'VV^пке1п1е88ип^еп. 363, 389, 394. — ВегхсЬй^ип^. 367. 

Т. VIII. ВеоЪЪ. УОП 8^егпЪеЛескип^еп. 301. 
Т. X. ПеЪег Моп(1си1п11па1;1опеп. 135. — Ав^гоп. КасЪг1сЫ;еп аиз 

Еи881апй. 285, 301. — ВеоЪасМдп^ й. В1е1а8с11еп Соте1;еп. 303. — ПеЪег 
с11е Vеге^п^§ип^ й. Еизв. Вгейеп^гайтеввип^ 1п й. 081;8еергоут2;еп ипй 
ЬШЬаиеп. 323. — Vег^Iе^сЬип^ У. Еес{а8сеп81опеп ЪеоЪасЫ;е1; т11; етет 
кМпеп Ра88а^епш81;гитеп1; У. етет йге1Ш881^еп Мепй1апкге18е. 333. — 
ВеоЪ. УОП Ворре181;егпеп дпй Vег^1е^сЬип^ т11; Ве88е18. 389. 

Т. XII. ВеоЪЪ. йез В1е1а8с11еп Соте1;еп 1832 1п Вогра!;. 17. — ПеЪег 
й. НаИеувсЬеп Соте1;еп и. Ворре181;егпе. 271. — ВеоЪЪ. й. НаПеувсЬеп 
Соте1;еп. 319. 

Т. XIII. ВеоЪЪ. УОП 70 ОрЫосЫ. 11. — ВепсЫ йЪег (11е Ап1е^ип^ 
е. Наир1;81;егп\уаг1;е Гиг Еи881ап(1 аиГ Ри1ко\уа. 17. — ВеоЪЪ. й. НаИеузсЬеп 
Соте1;еп. 235. — М1сготе1егте88ип^вп 1824 Ъ18 1835 1П Вогра!; УОП Вор-
ре181;егпеп и. ухеНасЪеп 81;егпеп. 249. 

Т. XIV. ПеЪег й. Ворре181;егп 40 Ег1(1ап1 е1;с. 315. — Вег1сЫ; йЪег 
(Не ЕхрейШоп гиг Вевиттип^ йев 11оЬепип1;ег8сЫейе8 гшвсЬеп йет всЬлуаг-
2еп и. са8р18сЬеп Мееге. 389. 

Т. XV. ПеЪег Д. Рог1;2ап^ дег Орега1;1опеп 2\у18сЬеп (1. 8сЬ\уаг2еп 
и. саврхасЬеп Мееге. 103. — ПеЪег е1п аи{ й. Вогра1;ег 81;егп\уаг1;е ЪейпЛ-
ИсЬез тй ехпет Vег1;^са1кге^8е уегзеЬепез 1;га§Ъаге8 Вигсь^ап^81п81;гитеп1; 
УОП ЕерзоШ. 125. 

Т. XVI. NасЬг^сЫ; иЪег (Не Шг (11е Наир1;81;егплуаг1;е аиГ Ри1ко\уга ш 
НатЪиг^ и. МйпсЬеп ап^еГеги^еп 1п81;гитеп1;е. 163. 
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Т. XVII. ВеоЪ. й. Рк^айепЪейескип^ Магг 19. 1839 аи{ й. Богра1:ег 
З^егп^уаг^е. 37. — ПеЪег Й1е адГ й. Ри1ко"VVае^ 81;егплуаг1;е УоггипеЬтепйеп 
а81;гопот18с11еп АгЪейеп. 107. — ПеЪег йхе РагаПахе топ йеп Ьугае е1;с. 
107. — 8сЬге1Ъеп ап (11е ОеЪгййег ЕерзоИ и. Мй^ЬеПип^ й. РоШоЬе топ 
Ри1ко\^а. 309. 

Т. XVIII. 8с11ге1Ъеп ап й. Негаив^еЪег йЪег й1е АЪеггаиопз- дпй 
Ки1;а1;1оп8-Соп81;ап1;еп. 289. 

Т. XIX. ВепсЫ; йЪег Й1е ВхЪИо^Ьек й. Наир1;81;егп1;е ш Ри1ко\уа. 
307, 321. 

Т. XX. КоМсе виг Г1п81;гитеп1; (1е8 разза^ев йе Кер8оИ, е1}а1Ы1 а 
ГоЪ8егуа1;о1ге (1е Ри1колуа йапа 1е ргешхег уег1;1са1 е1;с. 193. — ВеоЪасЬ-
1;ип^ й. 8оппепйп81,егп188 аш 7. 1832 1п Ри1ко\^а. 225. — М11:1;11е11ип^ V. 

Р1еза(1епЪе(1ескип^еп, ЪеоЪасМе!; ш Ри1кол^а 1839. 1841 р. 241. — 2и 8а-
\У11;8С11 Аийа!;?; йЪег Ьап^еп аи8 Моп(1а21ти1;11еп. 247. 

Т. XXI. ХТеЪег (Не ВеоЪасЫ;ип^еп (1. топ Рауе еп1;(1еск1;еп Соте1;еп 
аиГ й. Ри1кол^аег 81;егплуаг1;е. 307. 

Т. XXIII. ХТеЪег (11е 1т 8оттег 1845 аи82иШ11геп(1е С11гопоте1;егех-
рейШоп. 209. — Ее8и11;а1;е йег С1агопоте1;егехрейШоп гтасЬеп АИапа и. 
бгеептсЬ. 209. 

Т. XXIV. 8сЬге1Ъеп ап (1еп Негаи8§еЪег. 81. 
Т. Ь. Ветегкип^еп йЪег Е. "VVоН'8 В1о^гар111еп гиг СиИиг^евсМсМе 

йег 8с11"У^е12;. 225. 
Въ различныхъ перюдическихъ изданхяхъ: 8иг 1а тёзиге йев йе^гёз 

йи тёгИхеп йе Вогра1;. 2асЬ. Соггевр. а81;гоп. 1824. — Ко1;е 8иг 1а ^гапйе 
1ипе1;1;е йе РгаипЬо^ег. 1Ъ. 1825. — Ассоип1; о! 1;Ье агпуа1 апй егес1;1оп 
0^ РгаипЬо&г'з 1аг^е Мезсоре еЛ, Богра1:. Мет. о1 Е. А81;гоп. 8ос. 2. А. 
сатрап80п оЪвегуайопв оп й.оиЪ1е-81;а88. ЬеШе 1;о I. Нег8сЬе1. №. 1й. 
— МхсготеМса! оЪвегуаиопз о? 8а1;игп. 1826, 1828. 1Ъ. 2. 3. — (Въ 
приложенш къ первому нзъ этихъ мемуаровъ пом'Ьщены микрометренныя 
измЪрен1я юпитера и его спутниковъ.) — Ее8и11;а1;8 йез орёгаМопв ^еойе-
8^^^^е8 ехёси1;ёе8 еп 1836 е1; 1847 йапв 1е8 ргоушсез саисавхеппев. (С. Е.). 
1830. — ПеЪег (Не пеие81;еп ^ео(1аи8сЬеп АгЪейеп ш Еи881ап(1. Вогр. 
^а11гЪ. 1835. — 8иг 1е рагаПахе йе 1830 ОгоотЪг. (С. Е.). 1847. — Еетаг-
диез зиг 1а с^^1;^^ие (1е М. Рауе ге1а1;1уетеп1; аи 1;гауа11 (1е М. ЛV^сЬтапп. 
И. 1848. — Оп 1;Ье (1е1;егт1па1;1оп а1; Ри1коуа о{ 1;Ье С0траг180п-81;аг8 и8е(1 

В1е1а'8 Соте1:. 1856. (ОоиИ) 91, 92. — Vе^^1е^сЬип§еп (1ег ЛV^епе^ 
Мааззе т11; теЬгегеп ги Ри1ко\^а Ъейп(1ИсЬеп МаазвепЬейеп. 811;2ип^8Ъе-
псМе й. та1;Ь. па1;иг\у. С1а88е. ЛV^еп. 1861. — 

Кром'Ь того многхе зам'Ьтки, отзывы, отчеты и проч. 
В. Струве издалъ: ОЪзегтаиопез аз^гопотхсае Ш81;11;и1;е т 8реси1а 

ип1уег811;а'Ы8 Оогра1;еп818 8 томовъ. 4°. Вограи 1817—1839. — ВезсЬге!-
Ъип^ (1. гиг Егт11;1;е1ип^ (1. НоЬепип1;ег8сЫейе8 гтзсЬеп (1. всЬлуаггеп и. 
саар. Мееге 1836 и. 1837. УОП О. Ризз, А. 8а\у11;зсЬ и. О. 8аЫег аиз^еШЬг-
1;еп Меззип^еп. 4°. Ре1;ег8Ъ. 1849. — ЕесиеП йез Мётохгез ргё8еп1;ёз раг 
1е8 а81;гопотез йе Рои1коуа. Vо1. I. 4". 1Ъ. 1853. и др. 

Профессоръ л е в и ц к 1 й. 
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Прейссъ, Эрнстъ Вильгельмъ (Егпз! ТОЬе1т Ргеизз), 
родился 6-го дек. 1796 г. въ Лаубан'Ь въ Оберлаузиц-Ь 1). 
Случайное обстоятельство обратило на Прейсса внимаше 
В. Струве. Посл-ЬдеШ побудилъ Прейсса посвятить себя 
изученш астрономш. Занявъ съ 1817 г. должность кан-
целярскаго служителя въ Валк-Ъ, а съ 1819 года такую 
я«е должность въ Дернт'Ь, П. ноступилъ зат'Ьмъ, съ января 
1821 г., въ студенты Дерптскаго университета, при чемъ 
былъ принятъ въ число стипенд1атовъ педагогическо-фило-
логической семинарш. Въ университет'^ II. посвятилъ себя 
изучешю математическихъ наукъ, которыми и занимался съ 
большимъ усп-Ьхомъ подъ руководствомъ Струве. Въ томъ 
же 1821 г., оставаясь студентомъ, П. получилъ должность 
помощника астронома на обсерваторш и принималъ д'Ья-
тельное участ1е въ астрономическихъ и геодезическихъ 
работахъ В. Струве. Въ 1823—26 гг. П. въ качеств^ 
астронома, принималъ участ1е въ изв-Ьстномъ кругосв-Ьномъ 
плаваши шлюпа „Предпр1ят1е", подъ начальствомъ капи
тана Коцебу, при чемъ прим'Ьнилъ между прочимъ впер
вые во время морской экспедицш незадолго передъ т'Ьмъ 
предложенный способъ опред-^летя долготъ по луннымъ 
кульминац1ямъ. По возвращеши Прейсса изъ экспедицш, 
при Дерптской обсерваторш, по ходатайству В. Струве, 
была снова учреждена должность астронома-наблюдателя, 
на которую П. и былъ назначенъ съ 12-го мая 1827 г. 
Одаренный наблюдательскимъ талантомъ и механической 
ловкостью, П. былъ чрезвычайно усерднымъ наблюдателемъ 
и результаты его наблюдешй, по отзыву В. Струве, отли
чались высокимъ достоинствомъ. Сверхъ того П., по свид'Ь-
тельству того же Струве, вычислялъ необыкновенно много. 

Усиленные труды и простуды при восхожден1яхъ на гору, 
на которой находится Юрьевская обсерваторхя, подорвали 

1) Годъ рожден1я Прейсса въ различныхъ источннкахъ указы
вается различно. Такъ, кром-Ь привсденнаго въ текста, указываются 
1793 и 1800 года. 
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здоровье Прейсса и онъ скончался 26-го апр-Ьдя 1839 г., 
посл-Ь кратковременной бол-Ьзни. 

С о ч и н е н 1 я :  А 8 1 ; г о п .  В е о Ъ а с Ы ;ш1^еп аи{ й. Неггп Сар!. О. V. Ко1;2е-
Ъие 2\уе11;ег Еехве иш (11е 1п й. Ьап(1ип^8р1а1;2еп ап^е81;еШ; Ьегаиз-
§е^еЪ. топ "\У". 81;гиуе 4. Вогра!;. 1830. — Аизги^ е1пе8 8с11ге1Ъеп8 ап 
Неггп 81;гиуе (А. М.) IV. 131. — ЗсЬешЪаге ^егайе Аи&Ьех^ип^еп и. ВесИ-
паиопеп йег тй йеп ЕпскезсЬеп Соте1;еп т ̂ . 1828 аиГ й. Вогра1;ег 81;егп-
\уаг1;е уег^ИсЬепеп Р1х81;егпе. VIII, 307. — Мопйси1тша1;10пеп, ЪеоЪасМе!; 
ш Вогра!;. XII, 65. 

Профессоръ Левицк1й. 

Савичъ, АлексЬй Николаевичъ, родился 2б-го фев. 
(ст. ст.) 1810 г. въ им-Ьнш БЪловодск'Ь Харьков, губернш. 
Среднее образоваше получилъ въ уЬздномъ училищ'Ь въ 
Судж'Ь, Курск, губ., и въ подготовительномъ для посту-
нлешя въ университетъ пансюн'Ь въ Харьков-Ь. Зат'Ьмъ 
С. поступилъ на юридическхй факультетъ Харьковскаго 
университета, изъ котораго вскор-Ь перешелъ въ Московсшй 
сперва на тотъ же факультетъ, а зат'Ьмъ на математи-
ческШ, курсъ котораго и окончилъ въ 1829 г. со степенью 
кандидата. Сделавшись посл'Ь этого домашнимъ учите-
лемъ, С. сталъ готовиться къ магистерскому экзамену, 
который и выдержалъ въ 1833 г. въ Москв-Ь. Въ начал-Ь 
1834 г. С. былъ опред'Ьленъ воснитанникомъ профессор-
скаго института въ Дерит-Ь. Зд-Ьсь С. теоретически и 
практически занимался астроном1ей подъ руководствомъ 
В. Струве. О результатахъ этихъ занят1й Савича В. Струве 
давалъ директору института самые лестные отзывы. Состоя 
воснитанникомъ института, С. защитилъ въ апр. 1834 г. 
въ Москв'Ь магистерскую диссертацш, подъ заглав1емъ: 
„О различныхъ способахъ опред-^лять широту и долготу 
м'Ьста помощью астрономическихъ наблюдешй". ЗатЪмъ 
съ 1836 по 1838 гг.. С., вм'Ьст'Ь съ Фуссомъ и Саблеромъ, 
произвелъ, по норучешю и по плану В. Струве, опред'Ьлеше 
разности уровней Чернаго и Кастйскаго морей. По воз-
врап];ети въ Дерптъ С. захцитилъ тамъ въ 1839 г. док
торскую диссертацш, подъ заглав1емъ: „ИеЬег (Не ШЬе ёез 
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Са8р18с11еп Меегез ип(1 ^ег Наир1;8р11;2еп йег Саисаз^зсЬеп Сге-
Ыг^е". Въ томъ же году, по предложешю В. Струве, 
Савичу поручено было исполпеше обязанностей астронома-
наблюдателя (вм-Ьсто умершаго Прейсса) и временное зав-Ь-
дываше Дерптской обсерваторхей (по случаю перехода В. 
Струве въ Пулково). Сверхъ того попечитель, по желашю 
министра нар. пр., предложилъ сов'Ьту Дерпт. университета 
поручить Савичу чтеше лекц1й астроном1и, до назначешя 
новаго профессора на м'Ьсто В. Струве. Чтете лекц1й 
Савичемъ, по независЬвшимъ отъ него обстоятельствамъ, 
однако, не состоялось. И. д. астронома-наблюдателя Дерпт
ской обсерваторш Савичъ пробылъ также не долго. Въ 
январ'Ь 1840 г. онъ былъ назначенъ э.-орд. профессоромъ 
Петербургскаго университета. О дальн'Ьйшей выдаюш,ейся 
и плодотворной научно-педагогической д-Ьятельности Савича, 
согласно программ-Ь „Б1огра()^ическаго словаря", можетъ 
быть зд-Ьсь сказано лишь въ немногихъ словахъ. 

Въ 1846 г. С. былъ назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ Петерб. университета и въ 1862 г. избранъ въ члены 
Петерб. Академш Наукъ. Получивъ при этомъ въ свое 
распоряжеше малую Академическую обсерваторш, въ то 
время уже достаточно устар'Ьвшую и находящуюся въ не-
выгодныхъ для производства точныхъ наблюден1й услов1яхъ 
(построена среди города, при чемъ инструменты пом-Ьщены 
на высокой башн'Ь), С. производилъ однако на ней наблю-
ден1я планетъ во время оппозищй, а также нЪкоторыя 
друпя наблюдензя и изсл'Ьдовашя инструментовъ. Въ 1865, 
66 и 68 гг. С. произвелъ опред-Ьдеше силы тяжести на 
главныхъ пунктахъ русско-скандинавскаго градуснаго изм-Ь-
рен1я между Измаиломъ и Торнео. Важн'Ьйшхя изъ теоре-
тическихъ работъ Савича относятся къ теорхямъ движетя 
кометъ, спутниковъ планетъ и рефракцш. Обладая глубо
кими познан1ями въ теоретической и практической астро-
номш и геодезш, С. составилъ по этимъ предметамъ не
сколько выдающихся руководствъ, получившихъ широкое 
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распространеше, какъ въ Россш, такъ и за границей. 
Педагогическая д-Ьятельность Савича была весьма обшир
ной. Кром'Ь университета, онъ читалъ астрономш также 
въ академ1яхъ Генеральнаго Штаба и Морской. Большое 
число учениковъ Савича посвятило себя зат-Ьмь научной 
астрономической и геодезической д-Ьятельности. 

Скончался Савичъ 15-го авг. (ст. ст.) 1883 года въ 
им-Ьши Благодать, Тульской губерши. 

С о ч и н е н 1 я, вышедш1я отд'Ьльными изданхями : О различныхъ 
способахъ опред'Ьлять широту и долготу м'Ьста. 8. Москва, 1833. — 
ПеЪег (Не НоЬе (1е8 СазрхзсЬеп Меегез и. й. Наир^зрНгеп й. каиказхзсЬеп 
ОеЫг^ез. 4. Вогра!. 1839. — Приложен1е практической астрономш къ 
географическому опред-Ьденш м-Ьстъ. 8. Петерб. 1845 — То же на н-Ь-
мец. яз., пер. С(о1;2е. 2 Вйе. 8. НатЪиг^. 1850. — Второе русское изданхе 
практ. астр, вышло въ 1868—71 г. г., а въ 1879 г. второе н-Ьм. изд. (перев. 
С. Р. ЛУ". Ре1;ег8'а). — Математическая географ1я и первыя начала космо-
графш. 8. Петерб. 1850. — Приложен1е теорш в'Ьроятностей къ вычисленш 
наблюден1й и геодезическихъ изм'Ьретй. 8. 1Ъ. 1857. — То же на н'Ьм. 
яз. пер. Лаиса. Мйаи. 1863. — Курсъ астрономш. Т. I. Сферическая 
астроном1я. 8. Петерб. 1874. Т. П. Теоретическая астрономия. 8. 1Ъ. 
1884. (посмертное изданхе). 

Статьи въ различныхъ пер1одическихъ издан1яхъ: Ве81;1ттип§ (1. 
^ео^г. Ьап^е апа Мопйа21ти1;Ьеп. (А. К.) XX. — Кетагдиез зпг 1а тё1;110(1е 
йе (1ё1;егт1пег йе 1;етр8 аи тоуеп йе8 оЪзегуайопз йез разза^ев йез ё1;оПез 
раг 1е уегИса! йе Ге1;о11е ро1а1ге. (Ви11). 1844. — Объ усп-Ьхахъ практ. 
астрономш е1;с. 1845. — То же на н-Ьм. яз. 1845. — Аизги^ аиз Оаизз 
Пп^егзисЬип^еп йЪег б.1е ВегесЬпип^ 'Ьп^оп. Меззип^еп. (ВиП). 1848. — 
(Ре1;ег8. и. ЗалуйзсЬ). Везйштип^ й. ВаЬп йез Соп1е1;еп УОП 1585. (А. К.). 
XXIX. — Ве1;егш1па1;1оп Ле ГогЪйе й'ип 8а1;еШ1:е аи1;оиг йе за р1апё1;е. 
(ВиП). 1852. — МойШс. о{ йе &гт. оГ Оаизз апй Епске. (ОоиИ). 1852. — 
8иг 1ез соп81;ап1;ез йе 1а гёГгасиоп а81;^опот^^ие е1;с. (ВиП.) 1858. — О 
распред^Ьленш теплоты въ слояхъ воздуха е1;с. Петерб. 1854. — 8иг 1ез 
уа1еиг8 пишёгх^иез йез сопз1;ап1;е8 ^ш еп1;геп1; йапз 1е8 ЬгтиХез йе Ьар1асе 
е1; (1е ВеззеХ роиг 1в са1си1 йе гё{гас1;1оп8 е1;с. (ВиП.). 1855. — Истори-
ческШ взглядъ на открытхе малыхъ планетъ е1;с. Петерб. 1855. — Опи-
сан1е главной въ Россш Николаевской обсерваторш. Петерб. 1855. — 
О собственныхъ движенхяхъ зв-Ьздъ. Петерб. 1857. — ОррозШоп о^ 
Ыер1;ипе 1п 1855, 1856 ап(1 1858. (ОоиИ). 115. — ВеоЪЪ. V. 81;егпЪейескип-
^еп 1п 81;. Ре1;ег8Ъиг^ (А. К.). ЫП. — Осси11;а1:10п о! Р1ед"аЛе8 апй 8а1;игп 
Ъу 1;Ье тооп. 1860. (ОоиШ). 134. — ЕесЬегсЬез виг ГогЪйе де 1а ̂ апйе 
сотё1;е П 1861. (ВиП.). УП. — Объ употребленхн таблицъ съ двумя вхо
дами. 1861. В'Ьст. мат. наукъ (Гусева). 5, 6. — ОЪаегу. й. р1апё1;е8. 
1863—1878. (ВиП.). VI—XXIV. — О барометрич. нивелировати. Зап. 
А. П. 1864. — То же по-н'Ьмецки. (ВиП.). 1864. — 8иг 1а йё1;егт1паиоп 
(1е 1а гё8181;апсе (1е Га1г аи тоиуетеп!; аи реп(1а1е. (ВиП.). 1866. — 
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(Савичъ и Ленцъ). Наблюденхя надъ качан1ями маятника. Зап. А. Н. 
1867. — Зам'6чан1я о вычисленш земного преломлен1Я. 1Ь. 1867. — 
(Савичъ и Смысловъ). Наблюдвн1я надъ качан1ями маятника въ Пул-
ков'Ь и проч. 1Ъ. 1868. — Зам^Ьчан1я о геодезическихъ вычислен1яхъ. 1Ъ. 
1870. — Разза^е йе Мегсиге. (Ви11.). 1870. — (Савичъ, Смысловъ и 
Ленцъ). Наблюд. надъ качан1ями маятника въ южной части дуги мери-
д1ана, изм^Ьренной въ Россш. Зап. А. Н. 1871. — Ьеа тапаМопз йе 1а ре-
8ап1;еиг йапз 1е8 ргоушсез осс1(1еп1;а1е8 йе ГЕтрхге Кизяе. Мет. о^. Е. 
А81;ГОП. 8ОС. 39. — Интерполирован1я величинъ, опред'Ьляемыхъ помощью 
наблюден1й. Зап. А. Н. 1872. — Зам-Ьчанхя о способ'Ь опред'Ьлять пути 
планеты или кометы по тремъ наблюденхямъ, близкимъ между собою. 1Ъ. 
1872. — Вё1;егт. йе 1а 1оп^11; Ли поепй (1е ГогЬие с1е Маг8. (ВиП.). 1874. 
— Зам'Ьчанхе о р'Ьшенш задачи Кеплера въ случа-Ь большого эксцентри
цитета орбиты. Зап. А. Н. 1874. — АпаТузе йез оЪзегуаМопз, Ы1;е8 
аи Сапсазе зиг 1е8 ге&асиопз 1;егге81;ге8. (ВиП.). 1875. — Предвари
тельное вычисленхе затм-ЬнШ по способу Гаусса. Зап. А. Н. 1876. — 
Бё1;егт. йе Гтс1. с1е ГогЪИе йе Кер1;ипе з. ГёсИр1;. (ВиП.). 1877. — ЗамЪ-
чан1я объ употребленш пассажнаго инструмента въ вертикал^ полярной 
зв'Ьзды. Зап. А. Н. 1877. — Ьоп^иеиг Ли репс1и1е а РоиПсоуа, а 81;. Рё1;егзЪ. 
е1;с. Мет. о{. К. Аз^г. 8ос. 44. — Вл1ян1е гнут1я штатива оборотнаго 
маятника Репсольда на выводъ длины секунднаго маятника е1;с. Зап. 
A. Н. 1879. — Вычислен1е разностей уровней точекъ, которыя соединены 
между собою геометр, нивелированхемъ е1;с. 1Ь. 1880. — О предвари-
тельномъ вычисленш прохожденхй венеры и меркур1я черезъ дискъ солнца. 
1Ъ. 1881. — Обозр'Ьнхе разныхъ способовъ находить частныя возмушен1я 
е1;с. 1Ь. 1882. — О выведенныхъ Л. Струве результатахъ сравнен1я 
Прощона съ положен1емъ ближайшихъ съ нимъ зв-Ьздъ е1;с. 1Ъ. 1883. 
— О вычисленш частныхъ возмущен1й въ движенш кометъ и малыхъ 
планетъ е1с. 1Ъ. 1884. 

Сверхъ того зам'Ьтки, наблюденхя, бюграфш и проч. въ разныхъ 
издан1яхъ. 

Профессоръ Левицк1й. 

По выход-Ь В. Струве въ отставку, зав'Ьдываше обсер-
ватор1ей временно поручено было профессору математики 
Зенффу, который продолжилъ начатое при Струве печаташе 
8-го т. Юрьевскихъ наблюдешй и кром-Ь того самъ произво-
дилъ наблюдешя на рефрактор-Ь. Преемникомъ себ-Ь по 
должности профессора астрономш и директора обсерватор1и 
B. Струве над'Ьялся им-^ть знаменитаго германскаго ученаго 
П. А. Ганзена. Избранный сов-Ьтонъ въ март^ 1839 г. 
и утвержденный съ 3 шня того же года министерствомъ 
въ должности профессора астрономш, Ганзенъ, по изм^Ьнив-
шимся обстоятельствамъ, вынужденъ былъ, однако, отка



физик0-математическ1й факультетъ. 321 

заться отъ службы въ Россш и получилъ увольпете съ 
21 авг. 1839 г. Такъ какъ на службу при Дерптскомъ 
университет'^ Ганзенъ въ д'Ьйствительности не вступилъ 
вовсе, то его б1ограф1я зд'Ьсь не приводится. 

Мэдлеръ, 1оганъ Гейнрихъ (^о11ат1п НешпсЬ Май1ег), 
родился въ Берлин-Ь 29 мая (н. ст.) 1794 г. Съ 1806 г. 
М. поступилъ въ гимназ1ю, оканчивая въ которой курсъ на-
д'Ьялся поступить въ университетъ, но скоропостижная смерть 
его родителей въ 1813 принудила Мэдлера, для добывашя 
средствъ къ супдествованш для себя и своихъ сестеръ, сд'Ь-
латься учителемъ семинарш. Лишь спустя н-Ьсколько л-Ьтъ 
М., оставаясь учителемъ, получилъ возможность слушать 
въ Дерит-Ь лекщи математики у Ома и Дирихле, астрономш 
у Боде и Энке и пр. Съ 1830 г. М. началъ вм'Ьст'Ъ съ 
банкиромъ Вильгельмомъ Бэромъ 1) на обсерваторш посл-Ьд-
няго производить систематичесшя наблюден1я лунной по
верхности, сперва въ ц'Ьляхъ пополнешя Лормановскихъ 
картъ. Зат-Ьмъ работа эта была распространена на всю 
видимую поверхность луны и закончена въ 600 ночей съ 
1830 г. по 1836 г. Печаташе составленной Бэромъ и Мэд-
леромъ карты луны, начатое въ 1834 г., было закончено 
въ 1837 г. Въ ясныя ночи около новолутй М. произво-
дилъ физичесюя наблюден1я марса и юпитера. 

Работы Мэдлера по селенографы доставили ему изв-Ьст-
ность и награды, въ вид-Ь Лаландовской, Датской и Прус
ской медалей. 

Въ 1833 г. М. (вм-Ьст-Ь съ Герсдорфомъ) былъ посланъ 
прусскимъ правительствомъ на островъ Рюгенъ для опред'Ь-
лешй времени для русской хронометрической экспедицш. 
Съ 1836 года М. получилъ м'Ьсто ассистента Берлинской 
обсерваторш. Въ 1840 г., посл-Ь перехода В. Струве въ 

1) Мэдлеръ давалъ Бэру частные уроки математики и астроном1п 
и побудилъ своего ученика устроить маленькую обсерваторш, снабженную 
4'/2-ДЮЙМОВОЙ трубой Фраунгофера. 

21 
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Пулково и отказа П. Ганзена отъ предложенной ему про
фессуры астрономш въ Дерпт'Ь, па эту профессуру былъ 
приглашенъ Мэдлеръ. Въ Дерит-Ь М. производилъ пре
имущественно наблюдетя на Фраунгоферовскомъ рефрак-
тор-Ь ^), которымъ онъ опред'Ьлялъ фигуру и элементы 
вращательнаго движен1я планетъ, координаты кометъ и 
изм-Ьрялъ зв'Ьздныя кучи и двойныя зв-Ёзды. Свое перво
начальное нам-Ьрете — составить подробную карту всей 
лунной поверхности по наблюден1ямъ Дерптскимъ рефрак-
торомъ — М. не нашелъ зат'Ьмъ возможнымъ выполнить, 
по недостаточности числа ясныхъ ночей въ Дерит-Ь. Два 
раза, въ 1851 и въ 1860 гг., М. совершалъ экспедицш 
для наблюдешй солнечныхъ затменШ. 

Въ Дерит-Ь же М. произвелъ свои изсл'Ьдовашя о 
центральномъ солнц-Ь и о зв-Ьздныхъ системахъ, вызвавшхя 
многочисленныя и справедливыя возражен1я. Вообще, астро-
номичесшя работы, выполненныя Мэдлеромъ еще въ Берлин'Ь, 
до перехода въ Дерптъ, послужили важн'Ьйшимъ основа-
темъ его научной изв-Ьстности. 

Изъ дерптскихъ учениковъ Мэдлера трое — Шварцъ, 
Вагнеръ и Бергъ избрали зат'Ьмъ для себя научно-астро-
номическую карьеру. Четвертый ученикъ Мэдлера — А. 
Струве скончался, къ сожал'Ьшю, вскор'Ь по оставлен1я имъ 
Дерпта. 

Кром-Ь научныхъ трудовъ, М. съ большимъ рвешемъ 
занимался составлен1емъ популярныхъ сочинешй и статей 
по астрономш. Въ 1865 г. М. оставилъ службу въ Россш 
и переселился въ Гермашю. Скончался Мэдлеръ 14-го 
марта (н. ст.) 1874 г. въ Ганновер'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  Ь е Ь г Ъ и с Ь  й .  З с Ь о п з с Ь г е х Ъ е к и п в ! ; .  4 ° .  В е г И п .  1 8 2 5 .  
— (ЛУ. Веег и. Ма(11ег). РЬузхка!. ВеоЬасМип^еп й. Мага. 1Ъ. 1830. — 
(ЛУ". В. и. ^. М.). Марра зеХепо^гарЫса е1;с. 4 В1. Ро1. 1Ъ. 1834—36. — 
(ЛУ". В. и. М.). Бег МопД пасЬ вешеп козтхзсЬеп и. 1пйтйие11еп Уег-

1) Сверхъ того М. производилъ въ Дерпт'Ь ежедневныя метеороло-
гическ1я наблюденхя. Так1я же наблюден1я М. производилъ, съ 1822 г., 
и въ Берлин'Ь. 
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Ьаипхвзеп оЛег аП^ет. уег^1е1с11еп(1е 8е1епо^гарЫе. 2 Вде. 4°. 1Ъ. 1837. — 
(ЛУ". В. и. М.). Рга^теп1;8 зиг 1е8 согрз сё1е81;е8 йи 8у81;ёте 8о1а1ге. 4". 
Раг18. 1840. (То же по-н-Ьмецки. ЛУешаг. 1839.) — К1е1пе МопЛкаг1;е. 
ВегИп. 1837. — Киг2^е{а881;е Ве8с11ге1Ъ. й. Моп(1е8. 8". 1Ъ. 1839. — Рори-
1аге А81;готот1е. 2 Вйв. 8". 1Ъ. 1841. 4. Аий. 1852. — ЬеШайеп й. 
та1;11ета1:. и. рЬу81ка1. Оео^гарЫе. 8°. 1843. — Аз^гопош. Впе{е. 
3 Ые&. 8°. Миаи. 1844—46. — В1е Сеп1;га180ппе. 4°. Вогра!;. 1846. 
2. Аий. М11;аи. 1847. — ХТп^егзисЬип^ иЪег й1е Р1х81;егп8у81;ете. 2 ТЫе. 
Ро1. 1Ъ. 1847—48. — ТаЪиХа §епегаИ8 81;е11агит йирИсшт 1П(11са1;1опет 
то1;и8 ^уга^оги ехЫЪепз. Ро1. Вогра1;. 1849. — Р1апе1;еп8у81;ет й. 8оппе. 
Ьехрг!^. 1854. — ЛУ'ипйегЪаи й. ЛУ'е11;а118 ой. рориХаге А81;гопот1е. 8 Ей. 
(уоп Н. К1еш). 81;га88Ъ. 1885. — 2иг Р1х81;егпкип(1е (РгехззсЬг.). 4". 
1856. — А81;гопот1е гит 8сЬи1^еЪгаисЬ. 8". Еззеп. 1862. — Вхе пеие81;еп 
АгЪе11;еп 1п (1. Шттеккипйе. Веи1;8сЬе Ма1;иг{. Та^Ы. 1867. — Еейеп 
и. АЪЬап(11. йЪ. ШттеХзкипйе. 8^. ВегИп. 1870. — ОезсЫсМе й. Шттек-
кипйе. 2 Уо1. 8". Вгаип8с11\уе1§. 1873. — ТЬе Хипаг сга1;ег Ыппё. (Моп1;Х1. 
N01;.). 27. 1867. — СХхап^ез о^ 1;11в тооп'8 зигГасе. Вп!;. Азаос. Еер. 38. 
1868. — 8у81;ет й. Р1Х81;егпе. Веи1;8сЬе Ка1:иг^. Уегз. Вег. 33. 1857. — 
ОгипйХа^еп V. МаейХег'з Са1;аХо^ Лег 3222 V. Ихш ЪегесХш. ВгайХеу'всХхеп 
81;егпе. Вогра!. 81;егпл^. ВеоЪ. XVI. 1866. — ВеоЪ. ш Вогра!;. НеХз. 
^^осЬепасЬг. А81;гоп. 1. 1858. — ЛУ'аХхге РХ^иг (X. Егйе. ХЬ. 1859. — То1;. 
8оппепйп81;. и. (Х. РХпзХ;. 18. ЯиХХ. 1860. ЬеороХйХпа. Мота Ас1;а. 28 и. 29. 
1861 и. 62. — ПеЪег (X. Зоппепзуз!;. МйпсХхеп. ОеХеХхг!;. Ап2. 22. 1846. 
— Уег1;ЬеХХип^ й. РегХХхеХХеп Хш 8оппеп8у81;ет. ХЪ. 42. 1856. — 2иг 
Соте1;епкип(Хе. Ре1;ег8. 2еХ1;8сХ1г. I. 1860. — Козт. Ое8с11тп(ХХ^кеХ1;еп и. 
ВоррХег'з Нуро1;езе. ЛУХеп. Ака(Х. 8Х1;2;.-Вег. 43. 1861. 

Сверхъ того многочисленныя зам'Ьтки въ АзХ^гоп. NасX1^. и проч. 
Издалъ: ВеоЪас111;ип^еп аи! й. 11п1уегзХ1;а1;881;егп\уаг1;е ги ВограХ;; томы 
XX—XVI, ВограХ;. 1842—1866. — Перевелъ съ дополненХями: I. К. Шпй. 
ТХ1е соте1;8. 

Профессоръ Левицк1й. 

Клаузенъ, 0ома (ТЬотаз СЬизеп), род. 16-го янв. н. с. 
1801 г. въ Шнабек-Ь 1) (въ Шлезвиг-Ь) и тамъ же получилъ 
свое научное образоваше у пастора Георга Гольста, который 
въ течете 7 л'Ьтъ обучалъ Клаузена латинскому и грече
скому языку, математик-Ь, астрономш и естественнымъ на-
укамъ. Самостоятельно К., сверхъ того, изучилъ языки: 
французск1й, англШсшй и итальянскШ. Во время произ-

1) Въ НапйЪисЬ (Хег А81;гопотХе Вольфа (т. I. стр. 177) указано 
м^сто рожденХя Клаузена въ Нюбел'Ь (въ Шлезвиг-Ь). Предыдущее ука-
занХе заимствовано изъ актовъ Юрьевскаго университета. 

21* 
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водства датскаго градуспаго изм'Ьрешя Шумахеръ им-Ьлъ 
случай познакомиться съ Клаузеномъ, который представилъ 
ему работу, подъ заглавхемъ: ВегесЬпип^ йег 81;егаЬе{1еск1т-
^еп УОШ Мопйе гиг Вевйттип^ (1ег ^ео^гарЫзсЬеп Ъап^еп. 
Шумахеръ пом'Ьстилъ эту работу въ издаваемомъ имъ 
журнал-Ь А81.Г0П. ]^асЬпсМеп (№ 40, 1823 г.), присоединивъ 
къ ней чрезвычайно лестное для Клаузена предислов1е и 
предоставилъ Клаузену должность наблюдателя Альтонской 
обсерваторш. Зат'Ьмъ, К. занялъ на выгодныхъ денежныхъ 
услов1яхъ м-Ьсто теоретика-сотрудника въ оптическомъ ин-
ститут'Ь Утцшнейдера, но послЪ смерти посл'Ьдняго, снова 
возвратился въ Альтону, гд'Ь производилъ вычислешя для 
Энке и Шумахера. За это время К. опубликовалъ въ 
Аз^гоп. ЖсЬг. и въ СгеИе'з ^оигпа! большое число статей по 
различнымъ вопросамъ математики, механики, астрономш 
и физики. 

Въ 1842 г. К. былъ приглашенъ на должность астро
нома-наблюдателя въ Дерптъ и утвержденъ въ этой долж
ности съ 6-го марта 1842 г. Такъ какъ въ это время на 
меридханномъ круг-Ь Дерптской обсерватор1и производилъ 
наблюдешя В. К. Делленъ, то К. наблюдалъ сперва пассаж-
пымъ инструментомъ и перешелъ къ наблюден1ямъ на мери-
д1анномъ кругЪ съ 1844 г. Въ 1851 г. К. принималъ участ1е 
въ экспедищи для наблюдешй солнечнаго затмен1я. Прак
тическая работы составляли лишь малую часть научныхъ 
работъ Клаузена въ ДерптЪ. И зд'Ьсь К., будучи теорети-
комъ по преимуп]:еству, производилъ рядъ работъ по не
бесной механик'Ь, чистой и прикладной математик-Ь и мате
матической физик-Ь. Изъ астрономическихъ работъ Клаузена 
наибол'Ье важное значеше им-Ъютъ его изсл'Ьдовашя по 
теорш движешй кометъ, особенно кометы 1770 года. При-
знате выдаюш,ихся ученыхъ заслугъ Клаузена со стороны 
ученыхъ учрежден!^ и обп];ествъ выразилось избран1емъ его 
въ члены-корреспонденты С. Петербургской Академш Наукъ 
и Гэттингенскаго ученаго Обпцества и въ присужденш ему 
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премШ и медалей. Сверхъ того, по предложешю Бесселя, 
К. былъ удостоенъ въ 1844 г. Кэнигсбергскимъ универси-
тетомъ степени доктора ]10П0Г18 саияа. 

По выход'Ь Мэдлера въ отставку, ф.-мат. фак., а за-
т-Ьмъ и сов'Ьтъ Дерпт. унив. избралъ ему преемникомъ 
Клаузена (утвержденъ въ должности съ 22-го дек. 1865 г.). 
Черезъ два года, по истечеши 25 службы Клаузена, онъ 
избранъ былъ еще на пятил-Ьпе, по истечеши котораго вы-
шелъ въ отставку въ ноябр-Ь 1872 г. Сд'Ьлавшись про-
фессоромъ уже въ преклонномъ возраст-Ь (64 л'Ьтъ) и не 
им-Ья при томъ особой склонности къ научно-педагогической 
д'Ьятельности, К. за время своей самостоятельной препода
вательской деятельности им'Ьлъ мало учениковъ. Также 
мало способствовалъ К. развит1ю д-Ьятельности Дерптской 
астрономической обсерваторш, въ бытность свою директоромъ 
этого учреждетя. Но какъ выдающШся теоретикъ, К. со-
дЪйствовалъ развитш математическихъ наукъ въ Юрьев-
скомъ университет^^ не только своими многочисленными 
научными работами, но и сов'Ьтами и указашями т'Ьмъ 
молодымъ ученымъ, которые къ нему обращались за 
помощью. Поэтому, при выход-Ь Клаузена въ отставку, 
сов'Ьтъ Дерптскаго университета письменно выразилъ ему 
свою глубокую признательность за его многол'Ьтнюю д-Ья-
тельность на пользу этому университету. Скончался Клау-
зенъ въ Дерит-Ь 11-го мая 1885 года. 

С о ч п н е н х я :  В е г е с Ь п и п ^  ( 1 е г  8 1 ; е г п Ъ е ( 1 е с к и п § е п  у о ш  М о п й е  г и г  
Ве81;1тт. й. ^ео^г. Ьап^еп (А. К.) II, 1824. — Аийоз. е. §еоте1;г. АиГ^аЪе 
V. МоЪшз. 1Ъ. 1Й. — Ве ГЕЙИСИОПЕ 1;етроп8, ^ИО озсШайопез ^ИО1;СИП^ИЕ 
репйиИ, а(1 атрШ;ий1п1Ъи8 та^пха 1пс1р1еп1;е8, аЪ8о1уи1;иг, а(1 1;етри8, 
^ио 1;ой1(1еп1 о8сШа1;1опе8 атрШис11п18 1пйп11;е рагпае регйс1ип1;иг. 1Ъ. V, 
1827. — Бе ге8181;еп1;1а аёп8, ^иотойо 1п то1:1Ъи8 1еп1;1Ьи8 а се1егИ;а1;е реп-
(1е1;. 1Ъ. И. — Ее(1ис1;10п81;аЫп Шг Р181;ог'8сЬе Ваготе1;ег. 1Ъ. И. — Ве 
ргаес181оп18 §гайи рег 1;аЪи1а8 Ма'Ы;Ы88еп1апа8 оЪШепйо (^^8^. 1Ъ. И. — 
Еп1;(1ескип^ йе8 Соте1;еп IV уоп 1826 ат 26. Ос!;, б.. 1Ъ. 1й. — Л^аЬг-
8сЬе1п1. Меп1;И;а1; й. Ъехйеп Соте1;еп УОП 1743. ^ап. дпй 1819. ШУ. 1Ъ. X, 
1833. — Уегти1;}11. Меп1;11;а1; й. Ъе1(1еп Соте1;еп 1819, № 121 тй (1от 1766, 
№ 69. 1Ъ. 1Й.. — ПеЪег й. аесЬз Соп81;ап1;еп й. еШривсЬеп Велуе^ип^. 1Ь. 
XVII, 1840. — Ве\уе18, (1а88 Й. а1^еЪга18с11еп 01е1сЬип^еп ЛVи^2Е1I^ УОП (1. 



326 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Рот а + Ы ЬаЪеп. 1Ъ. И. — Ве8сЬге1Ъ. ехпез пеиеп М1кготе1;ег8. 1Ъ. 
XVIII, 1841. — Ве\уе18 й. ЪеМеп ег81;еп НаириЬеогете й. Вшрик. 1Ъ. 1(1, 
— Ве\\"е18 (1. .1асоЪ1'8с11еп 8а1;2е8 V. ййзз. 8рЬагоИеп тН йге! тегасЫейп. 
Наир1;ахеп. 1Ъ. М. — (леоте1;г. АиП. (1ег Нап8еп'8с11еп РгоЪ1ет8: Аи8 йег 
Ьа^е 2\^е1ег Ъекапп1;. РипИе (11е Ьа^е глуехег ипЪекапп!;. РипИе ги йп-
йеп. 1Ъ. 1(1. — Ве81;1тт. (1. ВаЬп (1. Соте1;еп топ 1770. 1Ъ. XIX, 1842. — 
ПеЪег е. 1п1е^га1 1п Ье^епйге'з Тгайё й. ёШр!;. 1Ъ. М. — Еесййса!;. 
(1. Ьетп18са1; и. Ве11;г. ъ. ТЬеопе (1. еШр!;. Тгап8сеп(1еп1;еп. 1Ь. М. — ПеЪег 
Везиттип^еп ^ео^г. Ьап^еп аиз ЪеоЪасЫ;е1:. Моп(1а21ти1;еп. 1Ъ. 1й. — ХТеЪег 
Ьап^епЪе8иттип^еп (111гс11 ЪеоЪ. МопйЬоЬеп. 1Ь. 1(1. — Ыеиег Велл'^е18 (1е8 
V. Сгаи88 §е{ипй. ТЬеогет8 ш (1. Тг1§опоте1;г1е аи! ЪеИеЪ. кгиштеп ПасЬеп. 
1Ъ. XX. 1843. — ХТеЪег й. 0е8е1;2 (1. ОЫсЬ^елукМз ^61 8с11\у1ттеп(1. Ког-
рег, ип(1 Вег1с111;1^. (1. РегпгоЬгз ат 8р1е^е18ех1;ап1;еп. 1Ъ. М. — Ве\\'е18 й. 
Ьа^гап^ё'всЬеп ТЬеогетз. 1Ъ. М. — ПеЪег ^асоЫ'8 АиШз. (1е8 РгоЫетв 
(1. йге1 Когрег. 1Ъ. Ш. — Кеие Ме1;Ьойе, 8ех1;ап1;еп8р1е^е1 ги Ъег1сЫ;1^еп. 
1Ъ. М. — Еш апа1у1;. ип(1 е1п §еоте1;г. ТЬеогет. 1Ъ. XXI, 1844. — ХТеЪег 
(1. ОеЪгадсЬ е. Ра88а§еп-1п81;гитеп1;8 оЬпе Л'Уаззег-ууаа^е. 1Ъ. Ш. — ВегесЬп. 
(1. АЪр1а1;1;. (1. Пгапие. 1Ъ. 1(1. — Бе Ипеагиш 1;ег1;11 огй1п18 ргорг1е1;а1;1Ъи8. 
1Ъ. 1(1. — 1ТеЪег ВевИтш. (1. АЪр1а1;1;. й. Ег(18рЬаго1(18. 1Ъ. М. — ПеЪег й. 
ЫсЫ;\^ес118е1 А1^о18. 1Ъ. 1й. — Велуе18 ешез 8а1;2е8 V. Оаи88 1п й.. А1;1;гас-
иоп81;Ь.еог1е. 1Ъ. 1Л. — ПеЪег й. ИепШа1; (1. Соте1;еп л'оп 1770 т11; 2\уе1 
пеиеп Соте1;еп. 1Ъ. XXII. 1845. — ВегесЬп. л'-оп аи{ 250 Вес1та181;е11еп. 
1Ъ. XXV. 1847. — 2^уе1 ТЬеогете иЪег Кгйттип^зЬаЪтевз. (1. Р1асЬ. 2 
0га(1е8. 1Ъ. М. — Ве81;1тт. ешег РегШекей. 1Ъ. XXIX, 1849. — ПеЪег (1. 
Е1пй. (1. КейасУоп аи{ ^ео(1а1;. НбЬептезз. 1Ъ. XXXI, 1851. — Кром'Ь 
означенныхъ, многш зам-Ьтки и статьи въ томъ же журнал'Ь. — Ве11;га^ 
гиг ТЬеопе (1. КеШеп (СгеИе). III. 1828. — ПеЪег 1п1;егро1а1;1оп. 1Ъ. 
V, 1830. — ПеЪег Сеп1;г1Ги^а1реп(1е1-П11геп. 1Ъ. 1(1. — 8итт1гип^ УОП 
ЕеШеп 1Ъ. IV и. V. — Ветоп81;га1;1о (1иагит се1. ОаиззИ ргорозйюпит. 
1Ъ. III и. VI. 1830. — ПеЪег (1. 8Ш181;ап(1 й. Р1апе1;еп и. Соте1;еп и8\у. 
1Ъ. VI. — Кеие Аг!;, 2е11; и. РоШбЬе 2и Ъе81;1ттеп. 1Ъ. VII. 1831. — 
ПеЪег й. Рогт1гип^ (1. Ве(11п^ип^8^1е1сЬип^еп гиг VегЪе88г. ешег Р1апе1;еп-
ойег Соте1;епЪа1т. 1Ъ. VII. 1831 — ПеЪег й. 2ег1е^. гееПег ^еЪгосЬп. 
Рипсйопеп. 1Ъ. VIII. 1832. — V1ег пеие, диайг1гЪаге, топйКгт. Р1асЬеп. 
1Ъ. XXI. 1840. — Также и друг1я статьи въ томъ же журнал^. — ПеЪег 
й. ВевИтт. (1. Ъа^е й. Наир1;-ПтйгеЬип^8ахеп етез Когрегв. (Ви11.) III. 
1845, также (СгеПе) V. — ПеЪег (1. VегVо11котт. (1. Репйе1иЬгеп. 1Ъ. 1(1. 
— ПеЪег й. ^Vег1;11 (1. Еи1ег'8сЬеп КеШпЪгисЬз. 1Ъ. IX. 1851 — ПеЪег 
й. Рогт агсЬйес^оп. 8аи1еп. 1Ъ. 1й. — ПеЪег (1еп Е1пЙи88 (1. Пт(1геЬип^ 
и. (1ег Ое81;аи й. Егйе аи{ (1. всЬешЪаг Веуу^е^ип^еп ап (1. ОЪегйасЬе (1ег-
8е1Ъ. 1Ъ. X. 1852. — ПеЪег 01Ъег'8 Ме1;11ойе, Соте1;епЪаЬпеп ги ЪегесЬ-
пеп. 1Ъ. И. — Соггес!;. (1. Рааза^еп луе^еп Ппге^е1та881^ке11; (1. 2ар&п. 
1Ъ. XVI. 1858. — РеЫег 1п СаисЬу'з „Ехегс1се8 (1е та1;Ь". 1Ъ. I. 1860. — 
Е. Оиа(1га1; ги Ъе8сЬге1Ъеп, (1е88еп Ескеп аи{ 4 ^е^еЪ. Оегайеп Ие^еп. 1Ъ. 
VII. 1864. — ЕрЬет. й. ЪеИеп В1е1а'8сЬеп Соте1;еп 1. 1865—66. 1Ъ. VIII. 
1865. — ВаЬп (1. Соте1;еп V. ^шпеске (и. V. ТиШе), (V1вг1;. (1. А. О.) 6, 
1871. — ВаЬп ип(1 Пт1аийе11; (1е8 ТиШе'зсЬеп Соте1;еп. Богра1;ег ВеоЪ. 
XVI. 1866. — Аийб8. (1. 1гге(1ис1Ъ1еп Ра118 (1. сиЪ. (д1е1сЬип^еп (1игсЬ Ке!;-
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1;епЪгйсЬе. Огипег!;, АГСЫУ. 2, 1842. — 8а1;2 V. 81:е1пег. 1Ь. 9, 1847. — 
ПеЪег Сигуеп 2. и. 3. Огй. 1Ъ. 15, 1850. — Ве\уе18 е. 8а1;2е8 V. 8сЫот11сЬ 
е1;с. 1Ъ. 30, 1858, и друпя. 

Профессоръ Левицкхй. 

Шварцъ, Людвигъ (Ре1;ег Саг1 8сЬ\^аг2), родился 
въ Данциг-Ь 23-го мая 1822 г. Среднее образовате Ш. 
получилъ въ Петербург-Ь, въ училищЪ св. Петра, курсъ 
котораго окончилъ съ блестящимъ усп'Ьхомъ въ конц'Ь 
1840 г. Преподаватели этого училища изъ собственныхъ 
средствъ составили стипендш, доставившую Шварцу воз
можность поступить въ Дерптсшй университетъ, въ которомъ 
онъ и окончилъ курсъ въ 1846 г. Будучи студентомъ, 
Ш. началъ въ 1844 г. заниматься производствомъ астро-
номическихъ наблюдешй подъ руководствомъ Клаузена. 
Въ 1846 г. Ш. получилъ м-Ьсто ассистента Дерптской 
астрономической обсерваторш, которое однако оставилъ въ 
1849 г., будучи назначенъ по рекомендацш В. Струве, 
астрономомъ экспедицти, отправленной въ Забайкалье и на 
Амуръ для географическихъ изсл^довашй. Преодол'Ьвъ 
во время этой экспедищи, продолжавшейся до 1853 года, 
мнопя опасности и затруднешя, Ш. усп-^лъ выполнить 
даже бол'Ье наблюдешй, ч-^мъ предполагалось по программ-Ь. 
Черезъ годъ посл'Ь возвращешя изъ первой экспедицш, 
Ш. былъ снова командированъ въ Восточную Сибирь для 
астрономо-географическихъ опред-ЁленШ. Возвратившись въ 
1859 г. съ богатыми научными результатами изъ этого 
второго путешеств1я, Ш. посвятилъ сл'Ьдующ1е зат-Ьмъ 4 
года вычислен1ю сд'Ьланныхъ имъ въ Сибири наблюдешй. 

По окончан1и вышеупомянутыхъ работъ Ш. былъ коман
дированъ въ 1863 г. за границу, въ качеств-Ь стипендхата 
министерства, для подготовки къ получешю ученой степени. 
По возврапдеши въ Дерптъ, Ш. занялъ тамъ, съ 4-го янв. 
1866 г., должность астронома-наблюдателя, а съ 2б-го 
ноября 1872 г. былъ назначенъ профессоромъ астрономш. 
Какъ астрономъ-наблюдатель и какъ директоръ Дерптской 
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обсерваторш Ш. преимущественно занимался производствомъ 
наблюдешй на мерид1анномъ круг-Ь и пассажномъ инстру-
ментЪ для опред'Ьлетя координатъ зв"Ьздъ зоны отъ 
70^ до 75® сЬв. склонешя. При этомъ Ш. выполнилъ 
н-Ькоторня любопытныя изсл'Ьдовашя по теорш астроно-
мическихъ инструментовъ (опред'Ьлеше гнут1я, способъ опре-
д'Ьлешя коллимацхонной погр-Ьшности). Въ 1874 г. Ш. 
былъ командированъ въ Восточную Сибирь для наблюдешя 
прохождешя венеры передъ дискомъ солнца. Сильный 
холодъ и частью неблагопр1ятная погода не дозволили 
однако Шварцу выполнить всю предположенную имъ про
грамму наблюдешй. 

Шварцу удалось зам'Ьтно поднять уровень, какъ тео-
ретическаго, такъ и практическаго преподаватя астроном1и 
въ Дерптскомъ университет'Ь. Н-Ьсколько бывшихъ учени-
ковъ Шварца посвятили себя зат'Ьмъ астрономической д-Ья-
тельности, какъ въ Россш, такъ и за границей. 

Съ 1-го сент. 1894 г. Ш. вышелъ въ отставку и 
скончался 17-го того же сентября въ Юрьев-Ь. 

Сочинен1я .  По  а с трономш:  11 еЪе г  й1е  Ке ( 1ис1 ; 1оп  й е г  з сЬеш-
Ъагеп ипб. луаЬгеп Моп(1(1181;ап2еп аиГ ехпапйег. Вогра1;. 1865. — Бае 
V. 81пи8 й. йорреиеп 2еп11;й.181;ап2; аЪЬап^х^е ОИей йег В1е^ип^ й. Вогра1;ег 
Мег1(11апкге18е8. Вогра1:. 1871. — Еше 81и(11е аи{ йет й. ргасй-
зсЬеп А81;гопо1п1е. Вогра1;. 1889. — ПеЪег й1е 2иуег1а881^кеи й. Ро811;1опеп 
й. Ш81;о1ге Сё1е81;е 1п й. Са1;а1о^е с1ег8е1Ъеп й. Вп1;18с11 А88ос1а1;1оп. Вогра!. 
1893. — Везиттип^ й. СоШтайоп й. РегпгоЬгеа е. Меп(11апкге18е8. (У1ег1;. 
<1. А. Ст.). 1877. — Кром-Ь того н'Ькоторыя наблюден1я Шварца напечатаны 
въ (А. К.). Томы 26, 31, 105 и 119. — Въ Изв'Ьст1яхъ Русскаго Астроно-
мическаго Общества Т. I. Ш. пом'Ьстилъ описанхе Юрьевской обсерваторш. 

По географш: Подробный отчетъ о результатахъ изсл-ЬдованШ 
матем. отд-бла Сибирской экспедицш, съ картою. Труды Сибирской 
экспедицш И. Р. Геогр. Общ. Матем. отд'Ьлъ. СПБ. 1884. 

Сверхъ того статьи въ Изв. И. Р. Геогр. Общ. и Журнал'Ь Минист. 
Нар. Просв'Ьщенхя. 

Профессоръ Левицк1й. 

Брунсъ, Гейнрихъ (Не1ппсЬ Вгипз), родился въ Бер-
лин-Ь 23-го августа (н. ст.) 1848 г. и воспитывался въ 
гимназп! Фридриха-Вильгельма, по окончанш курса въ кото
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рой состоялъ студентомъ Берлинскаго университета отъ 
весны 1866 г. до осени 1870 г. Въ Берлин-Ь же Б. полу-
чилъ въ 1871 г. степень доктора философш, по защит-Ь 
диссертащи подъ заглав1емъ: „Бе ргорпеМе диайат 1'ипс-
1,1ош8 ро^епйаИз согрогиш Ьото^еиеогит". Въ сл-Ьдуюп^емъ 
1872 г. Б. получилъ должность вычислителя въ Пулков
ской обсерваторш. Пребывашемъ на этой обсерваторш Б. 
воспользовался для усовершенствовашя себя въ производ-
ств'Ь астрономическихъ наблюдетй и вычислешй. Въ сен-
тябр-Ь 1873 г. Б. былъ избранъ и назначенъ астрономомъ-
наблюдателемъ Дерптс. университета. На астрономической 
обсерваторш этого университета Б. наблюдалъ мерид1аннымъ 
кругомъ зв'Ьзды Дерптской зоны Астрономическаго общества. 
Наблюдешя эти напечатаны въ 18-мъ том-Ь „ВеоЬасМип^еп" 
Дерптской обсерваторш. 

Сверхъ того, по приглашешю физико-математическаго 
факультета, Б. принималъ д-Ьятельное учаспе въ препода-
ваши математическихъ наукъ. Успешность преподаватель
ской д'Ьятельности Брунса побудила ф.-м. фак. ходатай
ствовать о назначенш его штатнымъ доцентомъ по чистой 
математик'^, съ сохранетемъ должности астронома-наблю-
дателя. Но еще до окончательнаго разр'Ьшен1я этого хода
тайства, Б. оставилъ 1-го марта 1876 службу въ Дерпт'Ь, 
получивъ приглашен1е на должность э.-орд. профессора 
математики въ Берлин-Ь. Въ этой должности Б. оставался 
до Пасхи 1882 г., занимая также временно должности 
доцента въ Военной Академш и въ Геодезическомъ инсти-
тут'Ь. Съ Пасхи 1882 г. Б. состоитъ ординарнымъ про-
фессоромъ астрономш и директоромъ астрономической обсер
ваторш университета въ Лейпциг-Ь. 

Главн'Ьйш1я сочинен1я Брунса: Ве ргорпе1;а1;е ^иа(^ат ^ипсИошв 
ро1;епиаИ8 согрогиш Ьото^епеогиш. 1паи^. В188. ВегИп. 1871. — 11еЪег 
(11е Рег10(1еп йег еШрйвсЬеп 1п1;е^га1е егз^ег ипй 2тлге11;ег Оа^ип^. Вогра<;. 
1875. — В1е П^иг йег ЕгЛе. ВегИп. 1878. 

Въ СгеИе'а ^оигпа1 е1;с.: ПеЪег ешеп 8а1;2 й.ег Ро1;еп1;1аиЬеог1е. 
Вй. 81. — 2иг ТЬеог1е йег Ки^еЦипсиопеп. Вй. 90. 
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Въ Ма^ЬетаНясЬеп Аппа1еп: Ехпе Мхштитв-Аи^аЪе. Вй. 20. — 
В1е Тга^ЬейзЪаЬп аи{ йег ЕгйоЪегйасЬе. Вй. 22. 

Въ ВегИп, Акайешхе, ВепсМе: Ветегкип^еп йЪег йеп Ыс111;луес118е1 
йег 81;егпе уот А1^о11;ури8. 1881. — ПеЪег йав РгоЫет Лег 8аеси1аг-
81;огг1п^еп. 1890, 

Въ Ьехрг!^, ОевеПзсЬай Л. ЛУ'хвз.: ХТеЪег (11е Ео1;а11оп ехпез 81;аггеп 
Когрега. ВепсЫ;е. Вй. 37. — ПеЪег (11е 1п1;е^га1е йез У1е1когрегргоЪ1ет8. 
ВепсЫ;е. Вй. 39. — 2иг ТЬеопе йег а81;гопо1п18с11еп 81;гаЫепЪгвсЬип^. 
ВепсМе. Вй. 43. — ПеЪег ехпе Аи^^аЪе йег Аи8^1е1с11ип^8-Кес11пип^. 
АЪЬапй!. Вй. 13. — Ваз Е1копа1. АЪЬапйХ. Вй. 21. 

Въ ^УигкИ;, РЫТозорЫзсЬе 81;и(11еп: ПеЪег (11е Аи8^1е1с11ип^ е^аМзИ-
зсЬег 2аЫип§еп ш йег РвусЬорЬувхк. Вй. 9. — 2иг СоПесЙУ-МаввХеЬге. Вй. 14. 

Въ НатЪиг^, Ма1;Ьета1;18сЬе ОезеПзсЬай (Ре81;8с11пй. 1890.): Ко1;о 
гиг 81;огип^8111еог1е. 

Въ А81;гопот18с11е ЫасЬпсМеп: ПеЪег й1е ВегесЬпип^ Лег НоЬе йег 
81;егп8с11пирреп аи8 коггезропсИгепйеп ВеоЪасЬШп^еп. Вй. 84. — Пт-
кеЬгип^ (1ег ВеваеГзсЬеп Ме1;110(1е йег 8рЬаго1(118сЬеп ПеЪег1;га^ип^. Вй. 97. 
— ПеЪег е1пе пеие Рогт йе8 Ног12;оп1;со1Ита1;ог8. Вй. 103. — ПеЪег Й1е 
Веи^ип§8%иг йе8 Не1юте1;егоЪзес1;1у8. Вй. 104. — ПеЪег ехпе В11Гегеп1;1а1-
^1е1сЬип^ Лег 81;огип§81;Ьеог1е. Вй. 106. — Ветегкип^еп гдг ТЬеопе йег 
аП^етехпеп 81;огип^еп. Вй. 109. — 2иг ТЬеогхе йез НеИоте1;ег8. Вй. 112. 
— Бег ЬатЪег1;'8сЬе 8а1;2;. Вй. 118. — Пп1;ег8исЬип^ ешег ^У'апзсЬа^ГзсЬеп 
ТЪеПип^. Вй. 130. — Ветегкип^ йЪег йеп Ма1и8'8с11еп 8а1;2. Вй. 136. — 
ПеЪег й1е Ваг81;е11и11^ топ РеЫег^езе^геп. Вй. 143. — ПеЪег еш 1п1;ег-
ро1а1;10п8Уег1аЬгеп топ ТасЬеЪузсЬе^. Вй. 146. 

Н. Вгип8 ипй В. Ре1;ег. Са1;а1о^ УОП 9547 81;егпеп д. 8. \У. Ье1р21^. 
1900. (Вапй ХП. йег А. О. С.). — Н. Вгип8 ипй В. Ре1;ег. Са1;а1о^ топ 
11875 81;егпеп и. 8. лу. Ьехрг!^. 1899. (Вапй XIII. йе8 А. О. С.). 

Профессоръ Левицкхй. 

Баклундъ, 1оаннъ Оскаръ (^оЬап^ Озкаг Васк1ип(1), 
родился 16./28. апр. 1846 г. Въ 1866 г. Б. поступилъ 
въ Упсальстй университетъ, гд-Ь и получилъ въ 1872 г. 
степень кандидата философш. Въ 1874 г. Б. защитилъ 
диссертащю „рго ^га^и рЬИоворЫсо", подъ заглав1емъ: „Ве-
гакпш^ а^ ге1а1;1уа 81;0пп§:аг ^ог р1аие1еп (112) ГрЫ^еша". 
Въ январ'Ь 1875 г. Б. былъ назначенъ доцентомъ Упсаль-
скаго университета и въ ма-Ь того же года получилъ степень 
доктора, а зат'Ьмъ занялъ должность ассистента Стокгольм
ской академической обсерваторш, директоромъ которой въ 
то время состоялъ Гюльденъ. Въ апр-Ьл-Ь 1876 года Б. 
былъ приглашенъ на должность астронома-наблюдателя въ 
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Дерптъ. Подобно своему предшественнику Брунсу, Б., 
кром-Ь наблюдешй зв'Ьздъ зоны на мерид1анномъ круг'Ь 
(эти наблюдешя напечатаны въ 19-омъ том'Ь „ВеоЬасМип^еп" 
Юрьевской обсерваторш) читалъ также, по поручешю ф.-м. 
факультета, курсы по чистой математик-Ь. По отзыву 
факультета, Б. велъ преподаваше порученныхъ ему курсовъ 
„съ усердхемъ и усп-Ьхомь" и удовлетворялъ всЬмъ воз-
лол^еннымъ на него ожидашямъ. Какъ распред'Ьлете учеб-
наго матер1ала его лекщй, такъ и способы, каше онъ, съ 
педагогическимъ тактомъ, прим-Ьняль при преподаванш, 
заслужили признаше факультета. 

Кром-Ь наблюдешй и преподавашя, Б. занимался въ 
Дерпт'Ь теоретическими изыскашями, преимущественно въ 
области небесной механики. Часть этихъ изыскан1й была 
тогда же напечатана въ издан1яхъ Петербургской и Сток
гольмской АкадемШ. 
Въ феврал'Ь 1879 г. Б. былъ приглашенъ на доляшость 
адъюнктъ-астронома Пулковской обсерваторш. 3-го декабря 
1883 г. Б. былъ избранъ въ члены С. Петербургской Ака-
демш Наукъ и 4 марта 1895 г. назначенъ директоромъ 
Пулковской обсерваторш. 

Сочинен1я :  Р1апе1 ; еп  1рЫ^еп1а  г е 1 а1 ; 1 у а  8 1 ; о г 1п^а г .  (ОГуе г з ! ^  а! 
коп^1. Уе1;еп8к Акай. 8^оскЬо11П.) 1875. — От 81;опп^аг 1 Епскевка Ко-
те1;еп8 гоге18е (О^уегз!^). 1876. — 2иг Еп1;лу1ске1ип^ йег пе^а1;1уеп, ип^е-
гайеп Ро1;еп2еп йег 0иа(1га1;\\гиг2;е1 с1ег Рипс1;1оп 1—2г) 11+(Ви11.) 1877. 
— От еп {огте1 1 81;опп^81;11еопе. (0{уег81§1;). 1878. — Уог1аий§е 
Хип^еп йЪег (11е Ег8сЬе11шп^ (1е8 Епске'всЬеп Соте1;еп 1т ̂ аЬ^е 1878. (Ви11.) 
1879. — 2иг Еп1;тске1ип^ йег аЪ8о1и1;еп 81:оги11^еп ете8 Коте1;еп. (Ви11.) 
1880. — 2иг ТЬеопе йез Епске'зсЬеп Соте1;еп. (Мёт). 1881. — Е1етеп1;е 
ип(1 ЕрЬетегШе йез Епске'зсЬеп Соте1;еп Шг Лаз ^аЬг 1881. (Ви11.) 1881. 
— Киггег ВепсЫ; йЪег техпе 1Тп1;ег8исЬип^еп йЪег сИе Нуро1;11е8е е1пе8 
т(1ег81;е11епйеп М1ие18. (Ви11.) 1881. — Е1етеп1;е Лев Епске'зсЬеп Соте1;еп 
Шг зеше ЕгвсЬешип^ ш 1881. (А. К.) 1881. — ПеЪег сИе Везйттип^ 
(1ег Маззе (1е8 ^ир^1;е^8 йигсЬ ВеоЪасЫ;ип^вп йег ^е^епзей1^еп Еп1;&гпип^еп 
ипЛ Е1сЫ;г1П^еп зехпег 8а1;е1Ше11. (Ви11.) 1882. — Ве81;атшапйе1; а^ еп 
Р1апе1;8 тазза тес1е181; 1ак1;1;а^е18ег а{ за1;е1И1;егпа8 ш Ъогйез Га^еп. 
(О^уегз!^!;). 1882. — АЫейип^ топ ОуЫеп'з В11Гегеп1;1а1^1е1сЬип^ Шг (Не 
1п1;егтес11аге Ве\уе^ип^. (А. К.) 1882. — ПеЪег 81;огип2еп йигсЬ е1п 
лу1с1ег81;еЬеп(1ез Мй1;е1. (А. К.) 1882. — 2иг 1п1;е^га1;10п <1ег БШегеп1;1а1-
^ЫсЬип^ Гиг р 1п А. N. 2462 ип(1 2465. (А. К.) 1882. — Каррог1; зиг ип 
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тёто1ге Ле М. Ыпй81;е(11;. (Ви11.) 1883. — Оп 1:Ье рагаНах 1;Ье 81;аг 
Вг. 3077. (Сорегтсив.) 1883. — РгоГ. ОуИёп'в пеие Т11еог1е йег Велуе^ип^ 
йег ШттеТзкогрег. (Сорегпхсив.) 1883. — ПеЪег СаПапйгеаи'в „Вё1;егт1-
паНоп йез рег1;игЪа1;1оп8 Л'ипе реШе р1апё1;е раг 1е8 шё'йюЛев йе М. ОуМёп". 
(У1ег1;. й. А, Ст.) 1883. — ПеЪег (11е у1ег ЕгвсЬешип^еп Лез Епске'всЬеп 
Соте1;еп 1871—1881. (А. К.) 1883. — 11п1;ег8ис11ип^еп йЪег (11е Велуе^ип^ 
Лез Епске'зсЬеп Соте1;еп. (Мёт.) 1884. — Ъш Еп1;тске1ш1§ Лег 81;огип^8-
{ипс1;1оп. (Мёт.) 1884, — ПеЪег Й1е Ап\*геп(1ИП^ ешег УОП ТвсЬеЪузсЬе^Г 
уог^е8сЫа^епеп 1п1;егро1а1;1оп8те1;Ьо(1е. (Ви11.) 1884. — Е1етеп1;е ипй 
ЕрЬетепйе (1е8 Епске'зсЬеп Соте1;еп Шг (11е ЕгзсЬехпип^ 1884—85. (Ви11.) 
1884. — Е1ётеп1;8 е1: ЕрЬётёпйе йе 1а сотё1;е д.'Епске. (В. А.) 1884. — 
ИеЪег 81;опе'8 Сар Са1;а1о^ие Ьг 1;11е ЕросЬ 1880. (У1ег1:. й. А. О.) 1885. — 
Соте1 Епске I. (1871—1885). (Ви11.) 1886. — Соте! Епске П. (1865—1885). 
(Мёт.) 1886. — ВепсЫ; йЪег Вг. Наггег'з Мёто1ге: „Ц'п1;ег8ис11ип^еп иЪег 
е1пеп зресхеПеп Ра11 йез РгоЫетз Лег 3 Когрег". (Ви11.) 1886. — 81;ий1еп 
йЪег йеп 81;егпса^а1о^ „РозШопз тоуеппез Ле 3542 ё1;о11е8". (Ви11.) 1886. 
— 8иг 1а таззе йе 1а р1апё1;е Мегсире. (В. А.) 1886. — ВеоЪасЬШп^еп 
УОП Соте1;еп. (А. М.) 1886. — ВеоЪасМип^еп Лее 81;егп8с1тиррепЫ18. 
(А. К.) 1886. — 11п1;ег8исЬип§еп йЪег (11е Епске'зсЬеп Соте1;еп. (А. ^\) 
1886. — 8иг 1а 1;Ьёопе Лез 8а1;еШ1;ез Ле ^ир^1;ег. (В. А.) 1887. — 8с11ге1-
Ъеп Ъе1;г. Л1е Ри1колуаег ВесИпаиопзЪезиттип^еп. (А. К.) 1887. — Ве-
тегкип^ йЪег Лае Аийге1;еп УОП ЬурегеХетеп^агеп ОИеЛегп 1п Лег 81;огип^8-
1;11еопе. 2 Мй^ЬеПип^еп. (Ви11.) 1888. — (ВасЫипЛ ипЛ 8егарЫто1Т.) 
Ап^епаЬег1;е Е1етеп1;е ипЛ ЕрЬетепЛе Лез Епске'зсЬеп Соте1;еп Шг Лаз 
^а11^ 1888. (ВпП.) 1888. — Ап^епа11ег1;е Е1етеп1;е ппЛ ЕрЬетегйе Лез 
Епске'зсЬеп Соте1;еп Шг зете ЕгзсЬешип^ 1888. (А. К.) 1888. — ПеЪег 
Лхе Нег1е11;ип^ Лег 1т асМеп ВапЛе Лег „ОЪзегуайопз Ле Рои1коуа" еп1;-
Ьа11;епеп 81;егп-Са1;а1о^е пеЪз!; е1п1^еп 1Тп1;ег8ис1п1п^еп йЪег Леи Ри1кол\'^аег 
Мег1Л1апкге18. (Мёт.) 1889. — ПеЪег Л1е к1е1пеп ВМзогеп Ъе1 Леи е1е-
теп1;агеп ОИеЛегп т Лег ТЬеопе Лег Р1апе^;епЪе^е^ип^еп. (А. К.) 1889. 
— Предварительный отчетъ объ астрономическихъ работахъ Тиманской 
экспедицш л'Ьтомъ 1889 г. (Изв. Геологическаго комитета.) 1890. — 8иг 
дпеХдиез оЪ8егуа1;1оп8 М1;е8 Лапз 1е8 аппёез 1861—1863 раг М. 'УУ'1ппеске 
аи сегсХе тёг1Л1еп Ле РоиХкоуо. (ВиИ.) 1890. — Вё1;егт1па1;1оп Лез Иеих 
а81;гопот^^ие8 Лапз 1е погЛ Ле 1а ЕиззХе. (Ви.11.) 1890. — ОепаЬег1;е Е1е-
теп1;е ипЛ ЕрЬетегХЛе Лез Епске'зсЬеп Соте1;еп Шг 1891. (А. К) 1891. 
— Е1ётёп1;8 е1; ЕрЬётёпЛе Ле 1а сотё1;е Л'Епске. (В. А.) 1891. — ЕрЬётёгМе 
е1: ё1ётвп1;8 арргосЬёз Ле 1а сотё1;е Л'Епске роиг Гаппёе 1891. (Ви11.) 
1891. — Са1си18 е1; гесЬегсЬез зиг 1а сотё1;е Л'Епске. I. ТаЫез роиг 1е 
са1си1 Ле ГапотаИе еxсеп1;г^^ие е!; Ли 1о§аг11;Ьте Ли гауоп уес1;еиг. (Мёт.) 
1892. — Ап1:ескпш^аг &ап 1;уеппе гезог I погга Еузз1апЛ. (Репп1а.) 1892. 
— Зам-Ьтка о малыхъ планетахъ. (Изв. Р. Астр. Общ.) 1892. — ПеЪег 
Л1е Ве\уе^ип^ еХпег ^е\У138еп Огирре Лег к1е1пеп Р1апе1;еп. (Мёт.) 1892. 
— Са1си1з е!; гесЬегсЬез зиг 1а сотё1;е Л'Епске П. (Мёт.) 1893. — Рег-
1;игЪаиоп8 раг Хез р1апё1;е8 Уёпиз, 1а Тегге, Магз, Лирйег е!; 8а1;игпе Ле 
1871 диз^и'а. 1891. (Мёт.) 1893. — Са1си18 е1; гесЬегсЬез зиг 1а сотё1;е 
Л'Епске III. (Мёт.) 1893. — Рег1;игЪаиоп8 раг Хез р1апё1;е8 Уёпиз, 1а 
Тегге, Магз, ^ир^1:ег е!; Защите репЛап1; 1е репоЛе 1848—1871. (Мёт.) 
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1893. — Са1си18 е!; гесЬегсЬез аиг 1а сошё^е Л'Епске IV. (Мёт.) 1894. — 
Рег1;игЪаиоп8 раг 1е8 р1апё1;е8 Уёпдй, 1а Тегге, Маг8, ^ир^1;е^ е1; 8а1;игпе 
йе 1819 ^и8^и'а 1848. (Мёт.) 1894. — Са1си18 е1; гесЬегсЬез зиг 1а сотё1:е 
(1'Епске V. (Мёт.) 1894. — РегШгЪаиопз раг Мегсдге йе 1819 ^изди'а 
1891. (Мёт.) 1894. — .Е1ётёп1:8 е1; ЕрЬётёпйе йе 1а сотё1;е й'Епске роиг 
1894. осЬ. 28 — 1895 таг8 29. (Ви11.) 1894. — ПеЪег (11е Аплуепйип^ 
ешег Рогте1 топ ТзсЬеЪузсЬел^ гиг Еп1;\у1ске1ип^ (1ег 81;огип^8{ипс1;1оп. 
(А. К.) 1894. — Е1етеп1;е ипй ЕрЬетепйе йеа Епске'зсЬеп Соте1:еп Шг 
1895. (А. К.) 1894. — 8иг 1а таззе йе 1а р1апё1;е Мегсиге е1; зиг Гассё1ё-
гайоп (1и тоиуетеп!; тоуеп йе 1а сотё1;е й'Епске. (В. А.) 1894. — 
(ВасИипй ипй А. Боппег.) РозШопеп УОП 140 81;егпеп Лез 81;егп11аи{еп8 20 
Уи1реси1ае пасЬ Аизтеззип^еп р11о1;о^гар1118с11ег Иаиеп. (Ви11.) 1895. — 
ПеЪег ОуИёп'з „Тгайё апа1у1^^^ие (1е8 огЪ11;е8 аЪ8о1ие8 йез Ьий р1апё1;е8 
рппс1ра1е8". (У1ег1;. й. А. О.) 1896. — 8иг Гт1ё^гаиоп йе Гё^иа1;1оп 
йШёгеп1;1е11е йи гауоп уес1;еиг й'ип сег1;а1п ^гоире йез реШез р1апё1;е8. 
(С. К.) 1896. — Отчетъ о командировкахъ въ Парижъ и Одессу. (Ви11.) 
1896. — Ь'есИрз 1;о1;а1е йе 8о1еП йи 27 ]иШе1; (8 аой!;) 1896. (Ви11.). 1897. 
— ХТеЪег (11е 1п1;е^га1;1оп йег В11Тегепиа1^1е1с11ип^еп йез Кадшз уес1;ог 
ешег ^етззеп Огирре йег Ыетеп Р1апе1;еп. (Ви11.) 1897. — Кесго1о^ топ 
ОуИёп. (Ухег!;. й. Азгг. О.) 1897. — 8иг 1а йё^егтхпаНоп йез 1;егте8 а 
1оп§иез рёпойез йапз Гехргеззхоп йе 1а 1оп^11;ис1е (1ез реШез р1апё1;е8 Ли 
1;уре йе НёсиЪе. (В. А.) 1897. — ВеоЪасМип^еп йег 1;о1;а1еп 8оппеп-
йпз-Ьегшзз аи{ Мо-уу-а^'а 2етИа ат 8. Аи§из1; 1896. (А. Ы.) 1897. — Е. Ыпйе-
тапп. То(1е8-Ап2е1^е. (А. К) 1897. — ХТеЪег (11е Велуе^ип^ кМпег 
Р1апе1;еп йез НесиЪа-Туриз. (Мёт.) 1898. — 2иг Рга^е уоп Лег Ь1Ъга1;1оп 
1п йеп Вел^е^ип^еп йег 8а1;игпза1;е1И1;еп. (Ви11.) 1898. — Месго1о^ топ 
ЕотЪег^. (А. К.) 1898. Рогте1п гиг ВегесЬпип^ ап^епаЬег^ег ВаЬпеп 
йег к1е1пеп Р1апе1;еп уот НесиЪа-Туриз, пеЪз!; Шгег Ап\у^епЛип^ аи{ йеп 
Р1апе1;еп Ве^оре^а. (А. М.) 1898. — 8иг 1а дие81;1оп йез 1асипе8 йеа реМ-
1;ез р1апё1;е8. (В. А.) 1900. — Ап^епа11ег1;е ВаЬп Лез Р1апе1;еп (184) Бе^о-
ре^а ип1;ег Вегйск81с111;1^ип^ йег 11аир1;зас11ИсЬ81;еп е1етеп1;агеп ипЛ сЬагас^е-
гхз^хзсЬеп ОИейег. (Ас1;а 8ос1е1;. Репп1с.) 1900. — 2иг ТЬеог1е Лег Ргасеззшп 
ипЛ Ни1;а1;шп. (Ви11.) 1900. — Кратк1й очеркъ д'Ьятельностп Обсерва-
торш въ Пулков^ за поел-Ьднее десятил'Ьпе. (У1ег1;. Л. А. О.) 1900. — 
ЕхреЛйхоп Киззе аи 8р11;2Ъег^. (В. А.) 1900. — Мезиге Л'ип агс Ле тег1-
Лхеп аи 8р11;2Ъег^. (Ьа Оёо^гарЫе.) 1900. — 8иг 1е8 1;гауаих ^ёоЛё8^^ие8 
Ле ГехреЛйхоп гиззе аи ЗрйгЪег^. (Сотр1;е8 ЕепЛиз Ле ГаззосхаНоп ^ёо-
Лёзхаие 1п1;егпа1;1опа1.) 1901. тт V тт • ̂  Профессоръ Левицкхй. 

Преемникомъ Баклунда въ должности астронома-наблю
дателя Юрьевскаго университета былъ А. Линдстедтъ, за-
т'Ьмъ профессоръ прикладной математики того же универси
тета. Его б1ографш см. выше, стр. 192—194. 

Гартвигъ, Эрнстъ (Саг1 Егпз! А1ЬгесЫ; НагЫ^), ро
дился 14 января (н. ст.) 1851 г. въ Франкфурт-Ь на МаИнЪ. 

! 
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По окончанш курса въ Нюренбергской гимназш, Г. посту-
пилъ въ 1869 г. въ университетъ въ Эрланген-Ь, зат'Ьмъ 
слушалъ лекцш въ университетахъ въ ЛейпцигЪ и Гэттин-
ген-Ь и въ политехникум-Ь въ Мюнхен'Ь, гд-Ь и держалъ 
государственный экзаменъ на учителя математики и физики. 
Съ 1874 г. Г. занимался на Страссбургской обсерваторш 
практической астроном1ей, подъ руководствомъ Виннеке. 
Въ начал-Ь пребывашя въ Страссбург'Ь, Г. въ течете полу
года былъ младшимъ учителемъ въ лице-Ь, но зат-Ьмъ 
оставилъ эту должность, получивъ на Страссбургской обсер
ваторш мЪсто ассистента. По этой посл'Ьдней должности 
Гартвигу поручено было вычислен1е наблюдешй прохождешя 
венеры передъ дискомъ солнца и изсл-Ьдоваше употреблен-
наго при этомъ гелюметра. За открытхе слабо св'Ьтившейся 
кометы 1879 1У, Г. получилъ большую золотую медаль 
В'Ьнской Академш Наукъ. Въ 1880 г., по защит-Ь диссер-
тацш: „Ве11га§; гиг ВезИштипё' (1ег рЬувтзсЬеп ЫЬга1;1о11 (1е8 

Мопйез", Г. былъ удостоенъ Страссбургскимъ универси-
тетомъ степени доктора „рЬНозорЫае па^игаИз". Въ 1882 г. 
Г. былъ командированъ германскимъ министерствомъ нар. 
проев, съ научными ц'Ьлями въ Россш, Швецш и Дашю, 
а съ сентября того же года по февраль 1883 г. состоялъ 
начальникомъ снаряженной германскимъ правительствомъ 
Ш-ей экспедицш для наблюдешй прохождешя венеры въ Баг1а-
Бланка. Назначенный съ 11 февр. 1884 г. астрономомъ-
наблюдателемъ Дерптской астрономической обсерваторш, Г. 
произвелъ гелюметромъ этой обсерваторш рядъ наблюден1й. 
Предпринятая имъ самимъ обработка этихъ наблюдешй, къ 
сожал'Ьтю, еще не закончена. Кром'Ь того, Г. читалъ 
въ Дерптскомъ университет'Ь, по поручешю физико-мате-
матическаго факультета, курсы: способъ наименьшихъ 
квадратовъ, основан1я высшаго анализа и теорхя уравнешй. 

Съ 20-го декаб. 1886 г. Г. оставилъ службу въ Россш, 
получивъ отъ баварскаго министерства, по предложешю 
Мюнхенскаго университета, поручеше устроить и зав-Ьдывать 
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зат-Ьмь обсерваторхей Кете18 въ Бамберг'Ь. Съ 1-го шля 
1898 г. получилъ зваше королевскаго директора этой обсер-
ваторш, а зат'Ьмъ титулъ профессора. Въ 1900 г. Г. былъ 
членомъ парижской комиссш для паблюден1й „Эроса". 

Сочинен1я :  11п1;ег8исЬип^еп йЪег (Не ВигсЬтеззег йег Р1апе1;еп 
Уепия ипй Мага. РиЫ. Л. А81;гоп. ОезеПз. № XV. 1879. — Вейга^ гиг Ве-
зйттип^ й. рЬув. ЫЪгайоп (1. Мопйез. СайзгиЬе. 1881. — В1е РЬузхк 1т 
В1еп81;е (1. Л\^188., й. Кип81; и. ргас!;. ЬеЪеп8 (шй О, КгеЪа и. апй.) 1884. 

Въ А з г о п о т х з с Ь е  К а с Ь г х с Ы ^ е п ;  ВеоЪ. топ Соте1;еп. 95. 
285, 315, 335; 96. 31; 98. 143, 175; 100. 15, 335, 347; 106. 303, 331, 
379; 107. 27, 63; 108. 265; 129. 163, 243; 135. 115, 275; 139. 123; 
140. 27; 142. 109, 189, 339; 146. 47, 77, 93, 357, 359, 373 ; 147. 269, 
285, 365, 381; 148. 387; 149. 27, 59, 351; 150. 375, 387; 151. 15. — 
ВеоЪ. (1. ЕгзсЬешип^еп с1. ^ир^1;ег81;гаЬап1;еп. 86. 145 : 88. 308; 93. 341; 
96. 373; 114. 133. — ВеоЪ. й. МегсигйигсЬ^ап^ез. 93. 337. — ВеоЪ. V. 
Моп(1 ипй Моп(181;егпеп. 86. 149. — ВеоЪ. й. Моп(1йп81;егп188е. 88. 311; 
93. 345; 148. 333. — ВеоЪ. й. 8оппепйп81;егп188е. 86. 149; 96. 359; 
112. 69, 93 ; 151. 391. — ВеоЪ. с1. Кер1;ип8 ипй й. 8а1;игп8а1;е1Ше11 80\у1е 
йез го1;Ьеп Иескз аи{ ^ир^1;е^. 113. 43. — ВеоЪ. е1пе8 йипЫеп Р1еск8 аи{ 
^ир^1;е^. 140. 167. — АиШпйип^ шк! ВеоЪ. пеиег КеЪе1. 105. 173, 381; 
112. 407. — ВеоЪ. V. 81:егпЪе(1ескш1^еп. 86. 147; 87. 159; 88. 310; 
89. 145,217; 93. 338; 96. 369; 111. 253; 114. 129. — ВеоЪ. й. Уепиз-
Ъейескип^. 86. 149. — ВеоЪ. V. уегапйегИсЬеп 81:егпеп. 89. 212; 109. 247. 
— М11;1;ЬеПип§ йЪег уегапй. 81;егпе. 133. 133. — ХТеЪег етеп пеиеп ипй 
е1пеп аКегеп тегапй. 81;егп. 134. 179. — 0г1;8Ъе8иттдп^еп ипй М1иЬе1-
1ип^еп ги пеиегеп уегапй. 81;егпеп. 134. 305 ; 149. 1; 151. 45. — ХТеЪег 
Т АпЛготейае. 134. 349. — Еп1;(1ески11^ етез пеиеп Убгап^егИсЬеп 1п 
Негси1е8. 136. 185. — ХТеЪег е1пеп пеиеп тегапй. 81;егп уот А1^о11;ури8, 
2 НегсиИз. 136. 203, 329; 144. 79; 152. 309. — ПеЪег е1пеп ти1;11-
тазИсЬ уегапй. 81;егп 1п Се1;и8. 149. 301. - МхйЬеИип^ ги К2 Су^т. 
150. 309. — МйШеПип^ ги V ВеХрМш: 150. 357. — ПеЪег 81;ап1еу 
ЛУПИат8 пеиеп уегапй. 81;егп. 153. 73 ; 154. 13. — Е1етеп1;е йе8 Соте1;еп 
1877 П. 89. 211. — Е1еп1еп1:е ипй ЕрЬетепЛе (1е8 Соте1;еп 1877 VI. 91. 
31. — Ро8Шоп8Луткб1 Лег Маг8ахе е1;с. 95. 251; 96. 47. — 11п1;ег8исЬип^еп 
йЪег с1еп ВигсЬте88ег ипй (11е АЪр1а1;1;ип^ Лез Р1апе1;еп Маг8. 150. 313. — 
Еп1;(1ескип^ йез Соте1;еп 1879. IV. 95. 285, 315, 335. — Е1еп1еп<;е ипД 
ЕрЬетепйе б.е8 Соте1;еп 1879 IV. 95. 315; 96. 32. — Еп1;с1ескип2 йез 
Соте1;еп 1880 III. 98. 143, 175. — Е1етеп1;е ипс1 ЕрЬетегШе Лез Соте1;еп 
1880 III. 98. 176. — АиМпйип^ йез Епске'зсЬеп Соте1;еп. 100. 239. — 
Е1етеп1;е ипй ЕрЬетепйе йез Соте1;еп 1881 V, 101. 29, 78, 125. — Вег 
^гоззе 8ер1;етЪег Соте1; УОП 1882 ип(1 зехп Ве^1е11;ег УОП 9. Ок1;оЪ. 106. 
225, — ХТеЪег (11е 81;егпе т Л. ХТт^еЪип^ УОП V Су^П!. 109. 247. — Еп1;-
йескип^ с1ег Коуа Апс1готес1ае. 112. 245, 355. — ХТеЪег (11е Коуа Ап(1го-
тейае. 112. 245, 285, 355; 113. 21, 387. — Еп1;йескип^ Лез Соте1;еп 1886 
IX. 115. 239. — ПеЪег йеп 81;егп ВВ + 20®. 1083. 146. 31. — ПеЪег с1еп 
^гоззеп АпйготеЛапеЪе!. 148. 11. — ВеоЪ. Лег Моуа ХП 8а^1иагш8 УОП 



336 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

1898. 149. 29. — Ветегкип^еп гиг Воппег Вигс11ти81;егип^. 149. 245. — 
ПеЪег Аепйегип^еп т Лег НеШ^кеИ; йев Соте1;еп 1899 а. 149. 383. — 
ПеЪег Ог1; йег Кота 1п 8а^1иагш8 топ 1898. 150. 43. — ИеЪег (11е Ве-
виттип^ йег 8оппепрага11ахе аиз ВеоЪасМип^еп (1е8 Р1апе1;еп Егоз. 153. 
133. — ПеЪег (11е МепШа!; йез пеиеп УегапйегИсЬеп 19. 1900 Рирр18 т11; 
2 Рирр18. 154. 93. — ВеоЪ. йег Моуа Регзе!. 154. 379, 395, 396. 

Въ  Моп1 ;Ыу  Мо1 ; 1 с е8  о !  1 ; 11 е  Е .  А з ! ; г .  8 о с .  Мо1 ; е  оп  1 ; 11 е  
РЬу81са1 ЫЪгайоп оГ 1;Ье Мооп. Уо1. 41. — Еетагкз оп ^Ье Рарег Ъу Рго^. 
ЛУ". ЗсЬиг, 1;о^е1;11ег (1е1;егт1па1;1оп о{ 1;Ье Вхате^ег апЛ Ро1аг Сот-
рге8810п о{ 1;Ь.е Р1апе1; Магз е1;с. Уо1. ЫХ. 

Въ  У1е г 1 ; е 1^ аЬг8с11 г 1Л ;  й е г  А81 ; г опо1п18сЬеп  Ое з еП-
всЬаЛ;. Везитш. й. геТаЙуеп Оег1;ег е1п1^ег 81;егпе 1п с1. Уи1реси1а. 1878. 
373. — ИеЪег й. Котепс1а1;иг (1. тегапйегИсЬег 81;егпе. 1881. 286. — ПеЪег 
(11е ВатЪег^ег 81;егп\^аг1;е. 1887. 277, 329 ; 1889. 240. — ПеЪег йеп Уег-
апйегИсЬеп 88 Су^п1. 1898. 265. — ПеЪег Й1е ЕхпгхсМип^ ипй (11е Оап^е 
етег 0г1;'зс11еп РепйеХиЬг. 1900. 315. — Кром'Ь того ежегодно : ЕрЬетегМеп 
(1. Убг^пЛегИсЬеп 81;егпе и. ^аЬгезЪег^сЫ;е (1. 81;егпл^аг1;е ВашЪег^. 

ВъВе г х сЫ;  Ле г  Ка1 ;и г 10 е8 е11 .  1пВатЪе г§ ;  ВеоЪЪ .  й е г  
1еисЫ;е11(1еп (зПЪегпеп) МасЫ;\уо1кеп ги Вогра!; ипЛ ВатЪег^. XVI Ве-
г1сЫ;. — Бег уегапйегИсЬе 81;егп тот А1^о11;ури8 2 НегсиИз. XVII. ВепсМ. 

Профессоръ Левицк1й. 

Струве, Людвигъ (Сги81;ау йките), 
сынъ Отто и внукъ Вильгельма Струве, родился 20-го окт. 
1858 г. въ Пулково. По окончаши средняго образоватя 
въ Выборг'Ъ, С. выдержалъ въ декаб. 1875 г. окончатель
ный экзаменъ при Ревельской гимназш и въ 1876 г. по-
ступнлъ на физ.-мат. факультетъ Юрьевскаго университета, 
въ которомъ и получилъ въ начал-Ь 1880 г. степень канди
дата, за сочинеше: „ХТеЬег йеп Ворре181;егп т} Са881оре1ае", 

напечатанное въ Бюллетеняхъ С. Петербургской Академш 
Паукъ. Всл-Ьдъ зат'Ьмъ С. получилъ м-Ьсто сверхштатнаго 
астронома Пулковской обсерватор1и и принималъ участ1е въ 
производимыхъ на этой обсерваторш астрономическихъ и 
геодезическихъ работахъ. По защит'Ь въ Юрьев-Ь въ 1883 
года диссертацш на степень магистра, подъ заглав1емъ: 
„Ее8и11;а1;е аиз йеп ш Рои1ко\уа апё^ез^еИ^еп Уег^1е1сЬип^еп уоп 
Ргосуоп т11; ЬепасЬЬаг^еп 81,егпеп", С. въ томъ же году былъ 
командированъ министерствомъ нар. прос. для научныхъ 
занятШ на два года за границу, гд'Ь занимался теорети
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чески и практически астроном1ей и прикладной математикой 
въ Бонн'Ь, Милан'Ь и Лейпциг'Ь. Н-Ькоторыл изъ произве-
денныхъ Струве въ Милап'Ь наблюдешй были напечатаны 
затЪмъ въ Кеп(11соп1,1 йе1Г ЬотЬаг(1о за 1884 г. 

Съ 14-го марта 1886 г. С. занялъ должность астро
нома-наблюдателя въ Юрьев-Ь, гд-Ь производилъ опред'Ьлетя 
координатъ зв'Ьздъ зоны отъ 70® до 75® сЬв. склонешя. 
Большая часть этихъ наблюденШ обработана самимъ Струве 
и напечатана въ 18-мъ том'Ь Юрьевскихъ „ВеоЬасМип^еп". 
Имъ же обработаны и напечатанны въ томъ же том-Ь на-
блюдешя Брунса. 

Въ 1887 г. С. получилъ въ Юрьев-Ь степень доктора 
астрономш за диссертацш: „Ве81,1ттип^ дег Соп81;ап1;е (1ег 
Ргаесе881оп ипй йег е1^епеп Ве\\'е§ип§ йез 8о1теп8у81;ет8". 

Съ 3-го сент. 1894 г. С. былъ назначенъ э.-ординар-
нымъ, а съ февраля 1898 г. — ординарнымъ профессоромъ 
Харьковскаго университета. Астрономическую обсерваторш 
этого университета С. расширилъ, пополнилъ н-Ькоторыми 
нов'Ьйшими приборами и приспособлешями и производитъ 
на ней, кром-Ь прочихъ наблюдешй, систематичесюя наблю-
дешя Репсольдовскимъ мерид1аннымъ кругомъ. 

Соч11нен1я ;  ПеЪег  й еп  ВорреМегп  т ]  Са з зшреха е .  (Ви11 . )  1 8 81 .  
— Ее8и11;а1;е аиз йеп т Ри1ко\уа ап^ЕЗ^еШеп Уег^1е1с11ипо-еп УОП Ргосуоп 
тИ; ЪепасЬЪагЧеп 81;егпеп. (Мёт.) 1883. — NиоVа (1е1;егт1па210пе с1е11и 
1аи1;и(1ше (1е1 Е. 088егуа1;опо й! Вгега 1П МИапо. Кеп(11соп1;1 йеИ' 1пз1;11;и1;о 
ЬотЪагйо. 1884. — Везйттип^ йег Соп81;ап1;е йег Ргасе881оп ип(1 йег 
ех^епеп Велуе^ип^ йез 8оппеп8у81;ет8. (Мёт.) 1887. — ВеагЪейип^ йег 
луакгепй йег 1;о1;а1еп Мопййп81;егт88 1884 Ос1;оЪ. 4. ЪеоЪасМе-Ьеп 81;егпЪе-
(1ес1шп^еп. Вогра1;. 1889. — Наблюдетя Юрьевскнмъ мерид1аннымъ кру
гомъ Брунса и Л. Струве. ВеоЪасМип^еп йег Каг8ег1. 11п1уег811;а1;88'1;егп-
\уаг1;е Вогра!;. Уо1. XVIII. Вогра!;. 1891. — УогаизЪегесЬпип^ йез Соте1;еп 
1884. III. ("\УоЦ). (А. К.) Л" 3027. 1891. — ПеЪег Й1е Ш1ге^е1та881^е 
Е1^епЪе\уе^ип^ уоп Ргосуоп паск О. 81;гиуе'8 МИсготе'Ьегтевзип^еп. (А. К.) 
№ 3108. 1892. — УегЪеззегип^еп 2Д й.еп 1П Вапй XVIII йег Вогра1:ег 
ВеоЪасМип^еп ^е^еЪепеп ВесИпаНопеп йег 2опеп81;егпе. ВеоЪасЫ;ип-
^еп (1. Пп1уег811;а1;881;егшуаг1;е Вогра!;. Уо1. XX. — ПеЪег (Не А81:го1о^1е. 
ВаИ. Мопа1;88с11г1й. 1894. — Ве81;1ттип^ йез Мопй11а1Ъте88ег8 аи8 йен 
^уаЬгепй йег 1;о1;а1еп Мопс1йп81;егп188е 1884 ОИ. 4 ипй 1888 ^ап. 28 Ъео-
ЪасЫ;е1;еп 81;егпЪес1ескип^еп. (А. Ы.) № 3226. 1894. — О новооткрытомъ 
г. Шеберле спутник'Ь Прощена. Изв. Русск. Астр. Общ., вып. VI. СПБ. 

22 
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1897. — Ег^еЪп188е йег аи! Лег С11агко\^ег Пп1уег811;а1;881;егп\уаг1;е т11; йеп 
V. ЕеЪеиг'всЬеп Ноп20п1;а1репйе1п ап^е81;еШ;еп ВеоЪасМип^еп. I. ЗегзтхзсЬе 
Ег8сЬе1пип^еп. 1894 Ок1;. 16. — 1896 Вес. 31. Зап. Харьк. унив. 1897. — 
ВеоЪасЫ;ип^ йег Моп(1йп81;егп188 1898 ^и1^ 3. аи! йег 11п1Уег811;а1881;егп-\уаг1;е 
2и СЬагколу. (А. М.) № 3524. 1898. — ПеЪег (11е Соп81;ап1;е йег Ргаесе881оп 
ип(1 й1е ех^епе Велуе^ип^ Лег 8оппе. (А. М.) № 3729—30. 1901. 

Профессоръ Левицк1й. 

Левицкш, ГригорШ Васильевичъ, родился въ Харь-
ков-Ь 27-го окт. 1852 г. Окончивъ тамъ же курсъ гимназш 
съ золотою медалью, Л. съ августа 1870 г. по май 1874 г. 
состоялъ студентомъ физико-химическаго отд-Ьлешя физико-
математическаго факультета Харьковскаго университета, 
Горнаго института и математическаго отд-блетя физико-
математическаго факультета С. Петербургскаго универси
тета, въ которомъ и окончилъ въ 1874 году курсъ со 
степенью кандидата. Съ ноября 1874 года Л. состоялъ 
сверхштатнымъ астрономомъ, а съ февраля 1876 года — 
вычислителемъ Пулковской обсерваторш и въ то же время 
былъ стипенд1атомъ С. Петерб. университета для пригото-
влешя къ получешю ученой степени. По защит-Ь въ Петер-
бург'Ь въ 1879 г. магистерской диссертацш, Л. перешелъ 
на службу въ ХарьковскШ университетъ, въ которомъ за-
нималъ должности: приватъ-доцента (съ 31-го дек. 1879), 
доцента (съ 5-го мая 1880 г.) и э.-орд. профессора (съ 1-го 
ноября 1884 г.) и зав'Ьдывалъ астрономическимъ кабине-
тбмъ и обсерватор1ей. Посл'Ьдняя состояла въ 1879 изъ 
одной башни, пом'Ьщенной въ центр'Ь города и мало при
годной для производства, какъ научныхъ, такъ и учебныхъ 
наблюдетй. Зат'Ьмъ, въ течете многихъ л'Ьтъ подъ рядъ, 
подъ руководствомъ Левицкаго, на снец1альныя средства 
университета и на средства, пожертвованныя А. Н. Эдель-
бергомъ, была устроена въ университетскомъ саду обсерва-
тор1я, снабженная н'Ьсколькими нов'Ьйшими инструментами 
и приборами. Левицкимъ были произведены опред-блетя 
широты и долготы этой обсерваторш, а также начато произ
водство систематическихъ наблюдетй на ней. Въ 1893 г. 
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при Харьковской обсерваторш было устроено также сейсми
ческое отд-Ьдеше. Въ 1894 г. Л. былъ переведенъ и. д. 
орд. профессора въ ЮрьевскШ университетъ. Многократныя 
ходатайства Левицкаго объ ассигноваши средствъ для улуч-
шешя этой обветшавшей обсерваторш удовлетворены не были, 
почему пришлось ограничиться только т'Ьми починками 
инструментовъ Юрьевской обсерваторш, катя произведены 
были механикомъ Гербстомъ, вм'Ьст'Ь съ Левицкимъ, зимою 
1894—95 гг. Посл-Ь этого астр.-наблюд. Покровскимъ были 
продолжены начатыя при проф. Шварц'Ь наблюдешя зв^Ьздъ 
Дерптской зоны. Съ 1895 года начаты систематическ1я 
визуальныя, а съ 1897 г. — фотографическ1я наблюдешя 
солнечныхъ пятенъ. Съ конца 1896 г. при Юрьевской 
обсерваторш было устроено сейсмическое отд'Ьлеше, въ 
которомъ производятся, какъ непрерывныя сейсмичесшя на
блюдешя, такъ и изсл-Ьдоватя сейсмическихъ приборовъ. 

Въ 1898 г. Л. удостоенъ Харьковскимъ университе-
томъ степени доктора Ьопопз саиза и въ томъ же году 
утвержденъ въ званш орд. профессора. Съ 1900 г. Л. 
состоитъ членомъ учрежденной въ томъ же году при 
С. Петербургской Академ1и Наукъ Постоянной Центральной 
Сейсмической комиссш. 

Сочинен ! я .  По  а с троном ! ! ! :  О  с ущес твован !и  сопротив
ляющейся среды въ небесномъ пространств'^. Жур. Русск. физ. н химия. 
Общ. 1877. — Вычислен1е барометрической нивелировки Пов-Ьнецкаго 
уЬзда. Приложеше къ сочинен!ю проф. Иностранцева: Геологическ!й очеркъ 
Пов'Ьнецкаго уЬзда Олонецкой губерн!и. СПБ. 1877. — Объ опред'Ьлеши 
орбитъ двойныхъ зв-Ьздъ. СПБ. 1879. — Зам-Ьтка по поводу статьи 
Гюнтера: Объ одной задач'Ь сферической астроном!и. Сообщ. Матем. 
Общ. при Харьков, университ. 1882. — ПеЪег е!пе РоШо11епЪе81;!п1тип^8-
те1;Ьо<1е. 1Ь. 1891. — Способъ Гаусса для изм'Ьрен!я фокусныхъ разстоян!й 
линзъ. 1Ъ. 1893. — Ве81;!п1тип^ Лег Ьап^еп-В!Яегеп2 2!длг!8сЬеп N!со1аое\V' 
ипб. СЬагколу. Зап. Харьков, унив. 1893. — (Ъе\у!1;2ку, Зукога ипс1 
Е'«гЙ0к!п10АУ). ВеоЪасЫип^еп топ Зоппепйескеп ипй РгоШЪегап/еп. 1Ъ. 
1893. — О наблюден!яхъ солнечныхъ пятенъ. Изв. Р. Астр. Общ. Вып. V. 
1896. — Также отчеты, зам'Ьтки и популярныя статьи въ разныхъ из-
дан!яхъ. 

Ста т ьи  въ  А81 ; г опот ! 8 с 11 е  КасЬг ! с 111 ; еп :  ПеЪе г  й еп  
регаопИсЬеп РеЫег Ъе! ВигсЬ^ап^аЪеоЪасЬШп^еп. 124. 105. — ПеЪег (1!е 
8у81;вта1;!8с11еп РеЫег Ъе! йен ВигсЬ^ап^аЪеоЪасМип^еп. 125. 75. — ВеоЪ. 

22* 
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Дез Мегсигб.игс11^ап^8 1891. Ма1 9. 127. 343. — ВеоЪ. йег 1;о1;а1еп Мопб,-
й.П81;егт88 1891. КОУ. 23. 128. 137. — Ветегкип^еп ш йет йез 
Неггп Вг. I. ^. 8ее „Ке8еагс11е8 оп Ле огЪИ; 2 2173". 139. 285. — 
ЗоппепйескепгаЫип^еп 1895. 139. 347. — (ле1е^еп1;Ис11е ВеоЪасМип^еп 
аи{ Лег •(1туег811;а1;881;егп\уаг1;е ш ^и^^е^V. 149. 209. — ВеоЪасЬШп^еп йег 
Рег8еМеп 1899 е1;с. 151. 49. — ПеЪег Й1е Кейис1;1оп УОП Т1И1. 2е11; аи^ 
81;егп2е11; ип(1 ит^екеЬг1;. 159. 179. Кром'Ь того сообщен1я о наблюде-
н1яхъ и проч. 

По  ис тор1и  а с троном1и :  Астрономы и  а с трономическхя  
обсерваторш Харьковскаго университета отъ 1808 по 1842 г. Зап. Харыс. 
университета. 1'893 г. — Астрономы и астр, обсерв. Харьк. унив. отъ 1843 
по 1879 г. 1Ъ. 1894. — Задачи практической астрономш. Учен. Зап. 
Юрьевскаго универс. 1894. — Очеркъ исторш астроном1и и геодезш въ 
Россш. Энциклопедич. Словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIII. — 
Астрономы Юрьевскаго университета съ 1802 по 1894 г. Уч. Зап. Юрьев, 
унив. 1899 г. — Также бюграфш, некрологи и проч. въ различныхъ рус-
скихъ и иностранныхъ издан1яхъ. 

По  с ейсмоло г ! и :  Н 'Ькоторые  р е з уль т а ты  наблюденш,  произв е -
денныхъ на астрой, обсерваторш Харьк. унив. съ маятниками Реберъ-
Пашвица. Сообщ. Харьковск. Мат. Общ. 1894. — Ег§еЪп188е йег ап.{ йег 
СЬагкол^ег 1Тп1уег811;а1;881;егплуаг1;е т11; <1еп V. ЕеЪеиг'всЬеп Пог120п1;а1реп(1е1 
ап^е81:еШеп ВеоЪасЬ^ип^еп. Зап. Харьковск. унив. 1896. — Объ органп-
зацш наблюденш горизонтальными маятниками въ Аз1атской Росспг. 
Изв'Ьсия Русскаго Географ. Общ. Т. XXXIII. — Первый международный 
съ'Ьздъ сейсмологовъ въ Страссбург'Ь. (Отчетъ). Изв. Постоянной Центр. 
Сейсмической Комиссш. Вып. I. 1902. — Опыты съ сейсмическими при
борами съ механической регистрац1ей. 1Ъ. 1(1. — Страссб^фгскхй тяжелый 
горизонтальный маятникъ. 1Ъ. 1(1. — ПеЪег сЦе Ог§ап18а1:1оп йег 8е181т-
8сЬеп ВеоЪасМип^еп т Еи881ап(1. УегИапй!. й. ег81;еп 1п1;егпа1;1опа1еп 
8е18то1о^18с11еп Коп&гепг ги 81;га88Ъ1гг^. Ьехрх!^. 1902. — Б1е Ногхгоп-
1;а1репйе1ЪеоЪас111;ип^еп 1п Л1гзел\\ 1Ъ. 1(1. — Также зам'Ьтки, описан1я 
инструментовъ и проч. въ разныхъ пздан1яхъ. 

Сверхъ того издалъ: РпЪИсаиоп (I. СЬагколуег 11п1уег811;а1;881;егп-
\\'аг1;е. Нейе 1 п. 2. СЬагколу. 1891—93. ВеоЪасМпп^еп (1. Ка18. Ппхтег-
811;а1;881;егп\\'^аг1:е ш ^иг^елV (Вогра!;). Вй. 19. ^и^^е^V. 1899. 

Профессоръ Левицк1й. 

ПокровскШ, Константинъ Доримедонтовичъ, сынъ свя
щенника, родился въ Нижнемъ-Новгород'Ь 11-го мая 1868 
года. Первоначальное образоваше получилъ въ нижегород
ской классической гимназш. Въ 1887 году поступилъ на 
физико-математичесюй факультетъ Московскаго университета, 
въ которомъ и оставался до 1891 года. По окончанш курса 
въ университет'Ь получилъ предложете занять должность 
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сверхштатнаго ассистента на астрономической обсерваторш 
университета и зав-Ьдывать частной обсерватор1ей 0. Швабе, 
открытой для публики. Посл'Ьднее обстоятельство им'Ьло 
значеше въ томъ отношеши, что выяснило Покровскому въ 
непосредственномъ знакомств'Ь ту массу затруднен1й, который 
встр'Ьчаетъ любитель при организащи астрономическихъ 
наблюдешй, и побудило его составить руководство: „Путе
водитель по небу". Предметъ занят1й Покровскаго на 
университетской обсерваторш составляло: опред'Ьлен1е времени 
для нуждъ обсерваторш и города, практическ1я упражнешя 
со студентами, предвычислешя и систематическ1я наблюдешя 
покрыт1й зв'Ьздъ луной, наблюдешя затмешй спутниковъ 
Юпитера, наблюдешя падаюш;ихъ зв'Ьздъ и опред'Ьлеше 
положешй зв'Ьздъ съ помош,ью мерид1аннаго круга: сначала 
зенитныхъ зв'Ьздъ, которыми пользовался г. Штернбергъ 
при опред'Ьленш колебашя земной оси, потомъ зв'Ьздъ съ 
большимъ собственнымъ движешемъ для вывода направлешя 
движешя планетной системы. Результаты наблюдешй на
печатаны гл. обр. въ Аппа1е8 (1е ГоЬзегуаЬке азкоп. д^е 
М08С011. 

Въ 1893 г. Покровсшй былъ командированъ въ Пул
ково, гд-Ь занимался главнымъ образомъ у изв'Ьстнаго на
блюдателя г. Ромберга. 

Въ 1895 году Покровсшй переходить на службу въ 
ЮрьевскШ университетъ на должность астрон.-наблюдателя, 
при чемъ ему было поручено докончить опред-йлеше поло
жешй зв'Ьздъ въ зон-Ь 70^—75^ склонешя. Въ 1896 году 
онъ начинаетъ чтен1я лекц1й въ университет'Ь. Кром-Ь 
астрономическихъ курсовъ, онъ читалъ н-Ьсколько разъ по 
поручешю факультета также и математическ1е: основы 
высшаго анализа и аналит. механику — на химич. отд'Ьлеши, 
и элементарную математику — на математическомъ. Въ 
течен1е двухъ л-Ьтъ такя«е по поручешю факультета читалъ 
популярныя общедоступныя лекцш. Н-Ьсколько отд1ьльныхъ 
лекщй по прпглашенш различныхъ обществъ было прочи
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тано, кром-Ь Юрьева, еще въ городахъ: С. Петербург-Ь, 
Москв-Ь, Риг-Ь, Митав-Ь, Саратов-Ь и Нижнемъ-Новгород'Ь. 

Въ 1898 г. П. совершилъ заграничное путешеств1е съ 
прем1ей г. Геймбюргера. Главнымъ пунктомъ для занят1й 
его явился вычислительный институтъ въ Берлин-Ь. П. объ-
"Ьхалъ также н-Ьсколько обсерваторхй и мастерскихъ изв-Ьст-
ныхъ оптиковъ и механиковъ. 

Въ апр'Ьл'Ь 1902 года за диссертацш: „Происхождеше 
перюдическихъ кометъ. Ч. I. Завлечете кометъ въ члены 
солнечной системы" Московскимъ университетомъ удостоенъ 
степени магистра астрономш. 

Сочинен1я :  Двойныя  з в 'Ь зды  1893  г .  Въ  Издан .  Нижег .  Кружка  
Любит. Физики и Астрой. — Движенхе солнечной системы 1893 г. Въ 
Трудахъ Московок. Общ. Естествоиспыт. — Путеводитель по небу. Москва. 
1894 г. и второе дополненное изданхе въ 1897 г. СПБ. — Указатель 
астрономической литературы для самостоятельнаго изучетя. Въ С^Ьв. 
В'Ьстник'Ь 1897 г. — Св'Ьтящхяся ночныя облака. Въ Изв. Русск. Астр. 
Общ. Т. VI., а также въ Физико-Мат. Ежегодник-Ь. I. — О наблюдешяхъ 
св'Ьтящихся облаковъ. Въ Трудахъ Саратовскаго Общества Естествоиспы
тателей. Т. П. — Главн'Ьйшхе методы физической астрономш. Въ Уч. 
Зап. Юрьевскаго универс. 1896. — Попытки къ изм'Ьненш формулы 
Ньютона для закона всем1рнаго тягот'Ьнхя. Въ Изв. Русскаго Астр. 
Общества. Т. VI. — О солнц'Ь. Въ журн. Образован1е. — Першдическхя 
кометы. Въ журн. Образованхе. — Семейства кометъ. Въ Физико-Матем. 
Ежегодник^Ь I. — Астрономическхя Изв'Ьспя. Рядъ мЪсячныхъ обзоровъ 
въ журнал'Ь М1ръ Бож1й, В'Ьстникъ Опытной Физики и Элементарной 
математики въ 1899, 1900 и 1901 гг. — Рядъ статей различнаго содер-
жан1я въ Русскомъ Астрон. Календар'Ь Ниж. Кружка Любителей Физики 
и Астрон. 1895—1902 гг. — Усп'Ьхи астрономш въ XIX стол-Ьпи. Въ 
журнал'Ь Образован1е (январь-декабрь) и кром-Ь того отдельное издан1е. 
1902 г. — Происхожден1е перходическихъ кометъ. Ч. I. Завлечен1е кометъ 
въ члены солнечной системы большими планетами. 1901. 

Въ журнал^ А81гопот18сЬе КасЬпсМеп, кром'Ь результатовъ раз
личнаго рода наблюденш: Е1Ир1;18сЬе Е1етеп1;е ипй ЕрЬетепйе йеа 
Соте1;еп 1898. В. 147. — Е1етеп1;е Дез Соп1е1;еп 1898, X. В. 149. — ПеЪег 
(Не Аепйегип^ йег НеШ^кей йев Соте1;еп 1899 а. В. 149 и. 150. 

Ва11пе1етеп1;е йен Ыешеп Р1апе1;еп 1897 В N (431). Въ Вег1. Ав^г. 
^аЬ^Ъ. 1901. — ЕрЬетегИеп йев Р1апе1;еп ОоЪег1;а, Ка1;11агта, Татага, 
ОегаИта и (431). Въ УегбйепШсЬип^еп йез копх^ИсЬеп Ав^гоп. КесЬ.-
1п81;11;и^8 тлх ВегИп. 

Кром'Ь того несколько популярныхъ статей въ различныхъ общихъ 
журналахъ. . . „ . „ 

Астрономъ-наблюдатель Покровск1й. 
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Каведра ботаники. 

Германъ, Готфридъ Альбертъ (СгоШей А1Ьег1; .6-ег-
тапп), былъ первымъ профессоромъ естественной исторш 
вообще и ботаники въ особенности и директоромъ ботани-
ческаго сада въ Дерптскомъ университет-Ь. На должность 
ординарнаго профессора этого университета Г. былъ при-
глашенъ изъ Германш 24 февраля 1802. Д'Ьятельность 
Германа въ Дерит-Ь продолжалась недолго, всего 7 л'Ьтъ: 
16-го ноября 1809 г. Г. умеръ. За весь коротшй пер1одъ 
своего пребывашя въ Дерпт'Ь Г. былъ занятъ главнымъ 
образомъ устройствомъ ботаническаго сада. Въ течете 
1803—1805 гг. Г. устраивалъ прежшй ботаничестй садъ, 
часть котораго составляетъ теперешшй садъ Ремесленнаго 
Общества. Въ 1806 году университетъ получилъ въ даръ 
отъ г-жи Анны фонъ Розенкампфъ новое м-Ьсто для бота
ническаго сада, на берегу р. Эмбаха, гд-Ь этотъ садъ на
ходится и въ настоящее время. Г. ревностно принялся за 
устройство сада на новомъ м'Ьст'Ь, но крайняя недостаточ
ность средствъ не позволяла ему устроить садъ такъ, 
какъ бы онъ хот'Ьлъ. Штатная сумма сада равнялась всего 
1100 р. ассигн. Хлопоты по саду отнимали у Германа 
такъ много времени, что ему не удалось обогатить науку 
какимъ-либо ц'Ьннымъ вкладомъ. Въ 1804 г. Г. совершилъ 
обширное путешествхе съ 6 студентами по Финляндш до 
Б-^лаго моря. . 

Л-Ьтомъ 1806 г. Г. нам-бревался еще разъ посЬтить 
Финляндш, такъ какъ въ предыдущемъ году, за неим'Ь-
темъ рисовальщика, не могъ ц'Ьликомъ выполнить свой 
планъ. Однако эта по'Ьздка не состоялась, такъ какъ 
большую часть л-Ьта 1805 г. Г. долженъ былъ провести 
въ Дерит-Ь, зав'Ьдуя единолично ботаническимъ садомъ, 
должность главнаго садовника котораго въ это время была 
вакантной. 

Ыебольш1я естественно-исторпчесшя экскурс1и по При-
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балтШскому краю Г. совершалъ, повидимому, часто. До 
1806 г. онъ экскурсировалъ каждое л'Ьто, при чемъ соби-
ралъ главнымъ образомъ ботаничестй и геологическШ мате-
р1алъ. Съ разр'Ьшешя попечителя округа Герману еже
годно выдаваема была субсидия на его л-Ьтшя экскурсш. 

Во время своего пребыван1я въ Дерпт'Ь Г. написалъ сл'6дующ1я 
работы: Еехве йигсЬ Е81;Ыап(1, тоггй^ИсЬ Ъо1;ап18с]1еп ХпЬаИз, 1т Зоттег 
1803 ип1;егпоттеп, 1п Норре'8 Меи. Во1;. ТазсЬепЪ. аи! (1а8 ^а11^ 1805, 
р. 57—105. — Ве8сЬге1Ъш1^ е1пег пеиеп АИ (1ег Оа^ип^ Уа1епапа, ш 
Ее^епзЪ. Во1;. 2611;. 1805. № 23, р. 359—361. — УеггехсЬтзз йег Рйапгеп 
(1е8 Ъо1;ап18с11еп Сгаг1;еп8 йег КахзегИсЬеп 1Тп1уег8И;а1; ги Богра1; 1т ЛаЬг 
1807. Вогра1;. 1807. 8° 142 рр. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Ледебуръ, Карлъ Христ1анъ Фридрихъ (Каг1 СЬпзйап 
Б^пеМсЬ ЪейеЬоиг), былъ приглашеиъ въ Дерптъ изъ Грейфс-
вальда въ конц'Ь 1810 г. и со 2-го янв. 1811 г. былъ 
утвержденъ въ должности ординарнаго профессора есте
ственной исторш вообще и ботаники въ особенности. 

Л. родился въ Штральзунд-Ь 8-го шня 1785 г., сл'Ь-
довательно прибылъ въ Дерптъ совсЬмъ молодымъ чело-
в-Ькомъ. Съ юношеской энерг1ей и глубокой в-Ьрой въ 
себя и въ свое д'Ьло Л. принялся за устройство ботани-
ческаго сада и за изсл^Ьдоваше въ то время почти неиз-
в-Ьстной растительности обширной Россш. 

Недостаточность штатной суммы однако м'Ьшала Л. 
сразу устроить ботаническШ садъ такъ, какъ бы онъ желалъ. 
Однако, благодаря его энергичнымъ старашямъ, въ 1818 г. 
штатная сумма сада была увеличена съ 1100 р. асс. до 
4000 р. асс. Но и эта сумма была даже по тому времени 
слишкомъ ничтожной для содержанхя сада. Каждый годъ 
требовались добавочныя ассигновашя. Съ 1829 г. еже
годно, напр., ассигновывалось по 2000 р. асс. добавочныхъ 
къ штатной сумм'Ь. Такимъ образомъ, Ледебуру удалось 
съ большими усил1ями довести получаемую садомъ еже
годно сумму до 6000 р. асс. (1714 р. 26 к. сер.). 

Съ этими скудными средствами Л. съум-Ьлъ однако 
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привести садъ въ блестящШ порядокъ. Количество куль-
тивируемыхъ въ саду растен1й возрасло за время его дирек
торства очень сильно. Такъ, въ 1807 г. числилось въ 
саду 2367 видовъ растешй, разводимыхъ большею частью 
на воздух'Ь. Въ 1827 г, число видовъ равнялось уже 
10449; изъ нихъ 7627 разводились на воздух-Ь и 4477 въ 
оранжереяхъ ^). Культурная площадь сада при Ледебур'Ь 
утроилась. Множество сибирскихъ, кавказскихъ и алтай-
скихъ видовъ растешй было введено въ культуру, такъ 
какъ Л. и его помощники (А. ф. Бунге и К. А. Мейеръ) 
привозили изъ своихъ путешеств1й громадное количество 
сЬмянъ для посЬва въ саду. Много сЬмянъ получено было 
ботаническимъ садомъ въ то время и отъ другихъ путе-
шественниковъ изъ Южной Россш, Персш, Китая, Камчатки 
и другихъ странъ. ДерптскШ ботаническШ садъ пр1обр'Ьлъ 
европейскую изв^^стность, такъ какъ обладалъ многими 
видами растешй, которыхъ не было ни въ одномъ саду 
Европы (кром^]>, быть можетъ, Императорскаго С.-Петербург-
скаго ботаническаго сада). 

Задавшись ц-^лью изслЪдовать флору Россш, Л. въ 
1814 г. предполагалъ совершить путешеств1е въ Крымъ на 
5 м'Ьсяцевъ, съ ботанической ц'Ьлью. На это путешеств1е 
Л. просилъ у министерства нар. проев, пособхе въ 1500 
р. асс. Министръ Гр. РазумовскШ однако отказалъ въ 
этомъ пособш, такъ какъ казна „не им'Ьетъ денегъ для 
этой ц'Ьли и такъ какъ это предпрхяйе будетъ больше 
служить къ расширешю собственныхъ познашй Ледебура 
въ естественной исторш Таврической губернш, ч-Ьмъ для 
пользы науки вообще,  посл 'Ь  путешествШ въ  Крымъ Пал-

1) Цифры эти заимствованы изъ работы Вг. Могйг ЛУШкотт: 
Бег Ъо1;ап18с11е Оаг1;еп йег КагзегИсЬеп Пп1уег81Ш1; Вогра1;. 1873. р. 15. 
Общее число видовъ мен'Ье, ч'Ьмъ сумма видовъ разводимыхъ на воз-
духЪ и въ оранжереяхъ потому, что часть бол-Ье южныхъ видовъ культи
вировалась одновременно и на открытомъ воздух'Ь, въ грунту и въ 
горшкахъ, въ холодныхъ оранжереяхъ, какъ это д'Ьлается обыкновенно 
въ большинств-Ь ботаническихъ садовъ. 
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ласа  и  другихъ  ученыхъ" .  Всл 'Ьдств1е  такого  отказа  Л .  
оставилъ мысль о посЬщешк Крыма. Лишь въ 1818 г. 
онъ попалъ въ Симферополь, но совершенно больной и не 
для научныхъ изсл-ЬдованШ, а для л'Ьчешя грязями и 
морскими купашями. 

Въ 1820 г. Л. сдалъ преподавате минералогш про
фессору Энгельгардту, а въ 1822 г. — преподаваше зоо-
логш проф. Эшшольцу, и сд-блался такимъ образомъ про-
фессоромъ одной лишь ботаники. Зоологш онъ продолжалъ 
впрочемъ читать до 1825 г., такъ какъ преподававш1й 
этотъ предметъ проф. Эшшольцъ отправился въ круго-
св'Ьтное путешеств1е. 

Въ 1825 г. Л. составилъ планъ путешеств1я по Алтаю, 
которое должно было осуществиться въ течете одного года. 
Въ помоп],ь себ-Ь Л. предполагалъ взять двухъ своихъ уче-
никовъ — А. фонъ Бунге и К. А. Мейера, которые должны 
были путешествовать отд'Ьльно, каждый по своему району, 
назначенному Ледебуромъ. На путешеств1е Л. просилъ 
10000 р. асс. Этотъ планъ былъ одобренъ Комитетомъ 
Министровъ и Ледебуру разр'Ьшено было выдать 10000 р. 
асс. изъ остаточныхъ суммъ университета. 16-го января 
1826 г. Л. вы'Ьхалъ изъ Дерпта со своими помощниками, 
а 9-го марта прибылъ въ Барнаулъ. 18-го марта Бунге и 
Мейеръ выступили въ дальн'Ьйш1й путь. Первый отправился 
вверхъ по р. Кату ни къ Чуйскимъ б'Ьлкамъ, зат'Ьмъ къ 
Телецкому озеру. Мейеръ по-Ьхалъ черезъ Бухтарминскъ 
къ Норъ-Зайсану, а оттуда въ Киргизск1я степи къ юго-
западу отъ Семипалатинска. Самъ Л. отправился 9-го 
апр-Ьля черезъ Зм-Ьиння горы въ Риддерскъ, Ульбинск1я 
сн-Ьговыя горы и Устькаменногорскъ. 

О громадности собранныхъ при этомъ Ледебуромъ 
коллекщй можно судить по сл^Ьдующему списку: 

Зоологическая коллекц1я состояла изъ 67 экз. (21 видъ) 
млекопитающихъ, кром-Ь того 6 паръ роговъ; 115 экз. 
(64 вида) птицъ; 12—13 вид. ящерицъ, 6—7 в. змЪй, 
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2 в. черепахъ, 1 в. лягушки; 11 экз. (7 в.) рыбъ. НасЬ-
комыхъ 526 видовъ, б. ч. жуковъ. По ботаник^ — былъ 
собранъ гербарШ въ 1550—1600 видовъ, 241 видъ живыхъ 
растешй для Дерптскаго ботаническаго сада и громадная 
коллекщя сЬмянъ въ 7868 порщй (1341 видъ), большая 
часть которыхъ была разослана уже изъ Барнаула по 
разнымъ ботаническимъ садамъ Европы и Россш. Кром-Ь 
того была собрана минералогическая коллекщя и, наконецъ, 
древности изъ чудскихъ могилъ (43 предмета). 

Въ дополнен1е къ ассигнованнымъ 10000 р. асс. Л. 
испросилъ еще 1000 р. асс. на покупку зоологическихъ 
предметовъ (между прочимъ коллекцш волжскихъ рыбъ); 
кром-Ь того университету пришлось заплатить еще 1000 р. 
асс. въ погашен1е займа, который долженъ былъ сд'Ьлать 
Л. у Томскаго губернатора Фролова, чтобы добраться до 
Дерпта. 

Въ начал-Ь 1827 г. Л. вернулся въ Дерптъ и 18-го 
марта представилъ сов'Ьту университета очень интересный 
предварительный отчетъ о своемъ путешествш. 

Въ результат-Ь алтайскаго путешеств1я явился ц'Ьлый 
рядъ капитальныхъ работъ Ледебура; во-первыхъ „Мопо-
^гарЫа §епеп8 Рап(1ит". Вогра!, 1827. Зат-Ьмъ появились 
„1сопе8 р1ап1;агит поуагшп уе1 1трегГес1;е со^шкгиш йогат 
го881сат, 1трпт18 аМсаш, 111и81;гап1;е8". 1829—1834. 5 то-
мовъ 1п &Ио,, по 100 таблицъ рисунковъ въ каждомъ том-Ь. 

Дал-Ье посл-Ьдовала „Пога А11;а1са" въ 4-хъ томахъ и 
„Ке18е (1игс]1 (1а8 А11;а1-веЬ1г^е ип(1 (11е 8ооп^оп8с11е К1г§:18еп-
811ерре". ВегИп. 1829—1830. 

2 января 1836 г. окончился 25-л'Ьттй срокъ службы 
Ледебура, и съ 25 января онъ былъ уволенъ въ отставку 
съ полной пенс1ей и звашемъ заслуженнаго профессора. 
До 14-го шня Л. продолжалъ еще исполнять обязанности 
профессора и директора ботаническаго сада, а зат-Ьмъ 
уЬхалъ въ Мюнхенъ, гд-Ь и провелъ посл'Ьднхе годы своей 
жизни, печатая свой капитальный трудъ въ 4 томахъ — 
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„]^]ога 11о881са". 8М1;^аг1;, 1842—1863. Въ Мюнхен-Ь же 
Л. умеръ 22-го шня 1851 г. 

Кром'Ь упомянутыхъ работъ, достойны особеннаго вни-
машя еще сл'Ьдующ1е труды Ледебура: 

„Весайез вех р1ап1;агит потагит хп 1трепо гоззшо 1п(11§епагит 
йезспрзй ЬейеЪоиг" въ Мёт. (1. ГАсай. 1тр. й. 8с1епсе йе 81;. Рё^егзЪоиг^. 
Т. V. 1815. — „Р1ап1;ае поуае Еоззхае тепсИопаИв ех АзрепйИагит {атШа" 
въ Ве11;га§;е гиг Ка1;игкип(1е аиз йеп 081;8еергоу1п2еп КизвХапйв, Ьегаиз-
^е^еЪеп топ Рап(1ег. Вогра!;. 1820. 8°. — „Соттеп1;апи8 1п О. ОтеИт 
Р1огат вхЪшсат" въ ВепкзсЬпйеп йег коп1^1. Ъо1;ап. ОезеПзсЬай ги 
Ке^епзЪиг^. Вй. III. 1841. — „Агипйо ^ПЬеЫзИ" въ Мёт, йе ГАсай. 
1тр. й. 8с1епс. йе 81;. Рё1;ег8Ъоиг^. V, 8ег. VI, 1818. 593—595 + 1 1;аЪ. — 
„ПеЪег Ри§1општ согпи1;ит Оаг1;п." ш: АЪЬап(11. та1;Ь.-р11у8. С1а88е йег 
К. Асай. ги МйпсЬеп. IV. АМЬ. III. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Траутфеттеръ, Эрнстъ Рудольфъ фонъ (Егп81; Ки(Зо1р11 
уоп Тгаи^уейег), родился въ Митав-Ь въ 1809 г. 

Въ бытность свою студентомъ Дерптскаго университета 
Т. получилъ на акт-Ь 12 декабря 1829 г. золотую медаль 
за сочинеше и совершилъ дв'Ь научныхъ экскурсш по Лиф-
ляндш. Главною ц-йлью этихъ экскурс1й было ивсл-Ьдо-
ваше ивъ Лиф л ян декой губ. Въ течете л-Ьтнихъ кани-
кулъ 1829 г. (съ 9 шня до 23 шля) Т. осмотр'Ьлъ долину 
р. Лифляндской Аа, преимущественно въ окрестностяхъ 
Кремона, Зегевольда и Трейдена. Въ 1830 г. Т. посЬтилъ 
Гангофсшя высоты (къ югу отъ г. Верро). Во время 
первой по-Ёздки Траутфеттеру удалось собрать 36 видовъ 
ивъ; мнопе изъ нихъ явились новостью для Лифляндской 
губ. Кром-Ь ивъ, еще и друпя растешя были найдены 
Траутфеттеромъ впервые въ Лифляндш. Вторая по-Ёздка 
значительно пополнила св-Ьд^шя о лифляндскихъ ивахъ. 
Результатомъ экскурс1й явился представленный сов'Ьту уни
верситета отчетъ Траутфеттера, содержащШ описаше расти
тельности Гангофскихъ высотъ и монограф1ю лифляндскихъ 
ивъ. 25 шля 1833 г. посл-Ьдовало учреяодеше доля^ности 
помощника директора ботаническаго сада (проф. Ледебуръ 
уже въ 1820 г. просилъ объ учрежденш этой должности). 
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На должность эту былъ избранъ и назначенъ 4 сентября 
1833 г. Траутфеттеръ. 4-го ноября того же года Т. защи-
тилъ диссертащю рго теша 1е^е11(11: „Бе ЕсЫпоре ^епеге 
сар1и (1ио", посл-Ь чего 30 ноября былъ избранъ въ при-
ватъ-доценты ботаники. Въ течете трехъ семестровъ (оба 
семестра 1834 г. и первый семестръ 1835 г.) Т. читалъ 
лекщи въ университет^. 

25-го мая 1835 г. Т. оставилъ службу въ Дерптскомъ 
университет'Ь, получивъ должность помощника директора 
С. Петербургскаго ботаническаго сада. 

Впосл'Ьдствш (въ 1838 г.) Т. былъ назначенъ и. д. 
ординарнаго профессора университета св. Владим1ра. Въ 
1839 г. защитилъ диссертацш на степень доктора ботаники, 
въ 1841 г. основалъ въ К1ев'"Ь ботаническ1й садъ. Съ 
1847 г. по 1859 г. былъ ректоромъ Шевскаго университета 
и со второй половины шестидесятыхъ годовъ по 1875 г. 
состоялъ директоромъ С.-Петербургскаго ботаническаго сада. 
Траутфеттеръ скончался въ 1889 году въ СПБ. 

Въ бытность свою въ Дерпт'Ь Т. напечаталъ: 
Бе 8аИс1Ъи8 М§1(118 КосЬи й188ег1;а1;1о. 1832. КОПУ. Мёт. йе 1а 

8ос. й. па!;, й. Мозсои. П. (VIII.) р. 279—318. 1;аЪ. 4—18. — Ве ЗаИсхЪиз 
ИУОП1С18 д188ег1;а1;1О. 1832. 1Ы(1ет, р. 361-384. — Ве 8аИс1Ьи8 1п „Р1ога 
А11;а1са" Ледебура. 1832. — ПеЪег (11е NеЪепЪГа1;1;е^ 1п Ве21еЬип^ аи{ (Не 
81;гис1;иг йег ОгазЫитеп. 1833. — Ве ЕсЫпоре ^епеге сарйа йио. 1833. 
Мйалчае. 31 рр. 1 1;аЬ. 4". 

Изъ громаднаго количества работъ Т., появившихся впосл'Ьдствш, 
назовемъ лишь главн'Ьйшхя: 8аисе1;ит 81уе 8аИсит &гшае, ^иае ЬосНе 
1ппо1;иеге, (1е8сг1р1;ае е'Ь 8у81;ешайсе (Нзрозйае. 1836—1837. Мёт. ргё8. а 
ГАсай. йе 81;.-Рё1;ег8Ъоиг^ раг йху. зау. III. 1837. р. 607—636, 4 1;аЪ. — ХТеЪег 
(11е тИ; ТпМшт уетапб.1;еп Рйапгеп^аиип^еп. 1841. Ви11. йе ГАсай. 
8с. 8^. Рё1;ег8Ъ. VIII. 1841. р. 267—272. — Р1ап1:агит 1та§:1пе8 е1; йе8спр-
1;1опе8 Ногат Г0881сат Ши81;гап1:е8, 1844—1846. МопасЬп. Ра8с. I—VIII. 
65 рр. 40 1;аЪ. 4". — Ве Реп1;а81;етопе ^епеге соттеп1;а1;ю. 1845 (отд. отт. 
1839). Мёт. ргёз. Аса(1. 81:. Рё1;ег8Ь. IV. р. 227—253. — Ве 8атегапа е<; 
18аи(1е §епепЪи8 соттеп1;а1;1о. 1845. (отд. оттискъ 1841). Шйет, рр. 
299—317, 2 1;аЪ. — В1е рДапгеп^ео^гарЫзсЬеп Vе^11аип^88е йез Еигорах-
зсЬеп Ки881ап(18. 1849—51. Ш^а. 8°. 51 + 8264 рр. — О растительно-
географическихъ округахъ Европейской Россш. 1851. Ест. Ист. губ. К1евск. 
Уч. Окр. Вотан. Шевъ. 4°. 20 рр. и 1 карта. — ПеЪег д1е Сурегасеае (1е8 
К1е"«^8сЬеп Сгоиуегпетеп1;8. 1852. Ви11. рЬуз. тай. Асай. 81;. Рё1;ег8Ъ. X. 
1852. рр. 362—368. — Обозр'Ьнхе естественныхъ семействъ, входящихъ въ 
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составъ флоры губернхй Шевскаго Учебнаго Округа. 1853. Ест. Ист. губ. 
Шев. Учебнаго округа. Ботан. К1евъ. 1853. 4". 37 рр. — Р1оги1а 1;а1ту-
гепвхз рЬаепо^ата. 1856. МхМепйогй'в 81Ъ1Г. Еехзе. I. 2. Ые1 1. 1856. 
рр. 13—143,1;аЪ. 1, 4—8. — Р1оги1а Ъо^апМепз!» рЬаепо^ата. 1856. ХЫйет, 
рр. 144— 167,1;аЪ. 2—3. — Р1ап1;ае ̂ ешзвеепвез. 1856. 1ЪИет, рр. 168—175. — 
Епитегаио р1ап1;агит зооп^опсагат а Вге А1ех. 8сЬгепк аппхз 1840—1843 
со11ес1;агит. Ви11. 8ос. па!;. (1е Мо8сои. 1860. I. рр. 55—162; П. рр. 450—534; 
1866. П. рр. 307—391; IV. рр. 405—461; 1867. III. рр. 50—123. — ОЪвег-
уайопез 1п р1ап1;а8 а Вге. О. КаМе аппо 1870 1п Тигсотата е!; Тгапв-
саисазха 1ес1;а8, пес поп 1п аИаз диазйат. 1871. А. Н. Р. I. 1. рр. 13—34. 
— Соп8рес1;и8 йогае 1П8и1агит Nо•V^'•а^а-8ет1^а. 1871. 1Ъ1йет, рр. 43—88. 
— Са1;а1о^и8 р1ап1;агит аппо 1870 аЪ А1ех10 Ь0т0П0880У10 1П Моп^оИа 
0Г1еп1;аИ 1ес1;агит. 1872. А. Н. Р. I. 2. рр. 165—195. — Р1ап1;ае а СарИ;. 
МаТата аппхз 1870 е1; 1871 1п Тигсотапха со11ес1;ае. 1872. 1Ыйет, рр. 
262—282. — Зйгршт потагит йеасприопев. 1873. А. Н. Р. П. 2. 469—487. 
— Епип1ега1;1о р1ап1;агит а. 1871 а Вге. О. Еаййе 1п Агтепха гозахса е1: 
Тигс1ае (1181;г1с1;и Каг8 1ес1;агит. 1873. Ь. с. 488—597. — Са1;а1о§и8 У1с1е-
агшп го881сагит. 1874. А. Н. Р. III. 1. р. 31—83. — Р1ап1;ашт теззез аппо 
1874 т Агтеша а Вге. О, Еаййе е1; 1п Ва§]1е81;ап1а аЪ А. Вескег :Рас1;аз 
соттеп1;а1;и8 ез!;. 1876. Ь. с. IV. 1. р. 97—192. — Р1ап1;аз а Вге. О. Еаййе 
ш 181;11то саисаз1со аппо 1875 1ес1;аз епитегауЦ;. 1876. Ь. с. IV. р. 341—406. 
— Р1ап1:а8 81Ътае ЪогеаИз аЪ А. СгекаполузЫ е1; Р. МйПег апп1з 1874 е!; 
1875 1ес1;а8 епшпегатИ;. 1877. Ь. с. V. 1. р. 1—146. — Р1ап1;а8 сазрю-
сапсазказ а Вге. О. ЕаМе е!; А. Вескег аппо 1876 1ес1;а8 йИисМатИ;. 
1878. Ь. с. V. 2. р. 399—488. — Р1ога г1раг1а Ко1утеп818. 1878. Ь. с. р. 
495—574. — Р1ога 1;еггае ТзсЬиИзсЬогит. 1879. Ь. с. VI. 1. р. 1—40. — 
Са1;а1о^и8 СатрапиТасеагит го881сагит. 1879. Ь. с. р. 41—104. — Р1огае 
Г0881сае {оп1;е8. 1880. Ь. с. VII. 1. рр. 342. — Е1епсЬи8 зйгршт аппо 
1880 1п 18Што саиса81со 1ес1;агит. 1881. А. Н. Р. VII. 2. р. 397—532. — 
81;1гршт з1Ътсагит со11ес1;шпси}а8 Ыпаз соттеп1;а1;и8 ез1;. 1883. А. Н. Р. 
VIII. 1. рр. 1—22. — 1псгетеп1:а йогае рЬаепо^атае го881сае. 1883—84. 
А. Н. Р. VIII. 1. р. 23—268; VIII. 2. рр. 299-576; IX. 1. рр. 1—415. — 
Соп1;пЪи1;1о ай Ногат Тигсоташае. 1886. Ь. с. IX. 2. рр. 435—468. — 
СопМЪииопет ай Ногат Ва^Ье81;ап1ае ех ЬегЪаг1о ЕаМеапо апт 1885 
егий. 1887. Ь. с. X. 1. рр. 95—134. — Р1ап1;а8 ш йезег^о Кхг^Ызогит 
зхЬшсогит аЪ I. ^. 810\У20\У^ со11ес1;а8 епитегауЦ:. 1888. Ь. с. X. 2, рр. 
397—438. — 8у11аЪи8 р1ап1;агит 81Ъ1г1ае ЬогеаИ-ог1еп1;аИ8 а Вге. А1ех. а 
Вип^е Ш. 1ес1;агит. 1888. Ь. с. рр. 483—546. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Бунге, Александръ фонъ (А1ехап(1ег топ Вип^е), родился 
въ Шев-Ь 24-го сентября 1803 г. Въ 1821 г. онъ отлично 
кончилъ курсъ въ Дерптской гимназш, а зат-Ьмь^на меди-
цинскомъ факультет-Ь Дерптскаго университета. 24-го ноября 
1825 г. Б. получилъ степень доктора медицины. 
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Для того, чтобы принять участ1е въ организованномъ 
проф. Ледебуромъ изсл-Ьдоваши Алтая, Б. 27-го января 
1826 г. поступилъ на м'Ьсто уЬзднаго врача Барнаульскаго 
округа Томской губернш; затЪмъ, съ 1б-го ноября 1826 г. 
служилъ врачемъ въ Колывано-Воскресенскихъ заводахъ 
кабинета Его Величества. Очень скоро, именно 22-го декабря 
того же года Б. перешелъ въ БарнаульскШ, а потомъ въ 
Зм-ЬиногорсшЁ госпиталь, гдЪ служилъ по 3-ье мая 1830 г. 

3-го мая 1830 г. Б. былъ командированъ Академ1ей 
Наукъ въ ученую экспедицш въ Китай, откуда вернулся 
24-го апр-Ьдя 1832 г. въ БарнаульскШ госпиталь, собравъ 
въ Кита-Ь богатый ботаническШ матерхалъ. Очень скоро 
по возвращеши изъ Китая, именно 3-го шня 1832 г. Б. 
получилъ новую командировку отъ Академ1и Наукъ. На 
этотъ разъ онъ былъ командированъ въ восточную часть 
Алтая, особенно на берега р. Чуй, для ботаническихъ и 
зоологическихъ изсл'Ьдоватй. Изъ этого путешествзя Б. 
вернулся 8-го декабря 1832 г. въ БарнаульскШ госпиталь, 
снова съ богатой добычей. Почти немедленно по возвра
щены въ госпиталь, Б. отправился въ Петербургъ для 
сдачи отчета Академш Наукъ о своихъ путешествхяхъ. 
26-го шля 1833 г. Б. былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ ботаники Казанскаго университета. Изъ Казани 
онъ совершилъ въ течете л-Ьтнихъ каникулъ 1835 г. (съ 
1-го мая по 14-ое шня) по'Ьздку съ ботанической и зооло
гической целями въ южную часть Саратовской и сЬверную 
часть Астраханской губернШ. 

22-го февраля 1836 г. Б. былъ избранъ въ орди
нарные профессора ботаники Дерптс. университета (утверж-
денъ въ этой должности съ 15-го апр. 1836 г.) и 10-го 
августа того же года ему былъ переданъ ботаническШ садъ. 

Въ 1840 г. Б. и приватъ-доцентъ Дерптскаго универ
ситета Асмусъ получили предложете отъ Академш Наукъ 
отправиться на 1У2 года съ ученою ц-Ьдью въ Пекинъ, 
вм-Ьст-Ь съ посольствомъ, отправлявшимся въ то время въ 
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Китай. Миниетръ народнаго просв'Ьщешя Уваровъ однако 
не нашелъ возможнымъ отпустить Б. и Асмуса въ эту 
командировку. 

Такъ какъ это путешествхе не удалось, то Б. обра
тился къ осуществленш давно задуманнаго имъ плана 
составить „Флору 11рибалт1йскаго края, или, по крайней 
м'Ьр'Ь Лифляндш и Эстляндш". Для этого онъ въ 1840 
году экскурсировалъ по Лифляндти и Эстляндш. Въ 
1851 г. Б. опять совершилъ поездку по Лифляндш, глав-
нымъ образомъ, по юго-восточной части ея, а также на 
острова Моонъ и Эзель. Плодомъ этихъ по'Ьздокъ явились 
„Пога топ ЕзШ", ЫУ- ИПЛ К11г1ап(1. ВеагЬе11;е1; уоп Ме18с11ег, 
Ьегаиз^. топ А. Вип^е" и „Пога ех81сса1а ЫУ-, ЕЗШ- ип(1 
Киг1а11с18. Сеп^. I—X". 

Въ 1852 г. Б. выслужилъ 25 лЪтъ, но три раза былъ 
оставляемъ въ должности на б л'Ьтъ. 

19-го декабря 1857 г. Б. былъ прикомандированъ 
Академ1ей Наукъ въ качеств'Ь ботаника къ экспедиц1и, 
снаряженной Русскимъ Географическимъ Обш;ествомъ подъ 
начальствомъ Ханыкова въ Хорассанъ (въ Перс1и), откуда 
вернулся съ богатыми матерхалами 9-го августа 1859 г. 
Посл'Ьдуюш.хе годы Б. посвятилъ обработк'Ь персидскихъ 
растешй, для сравнешя которыхъ съ гербар1ями Ъздилъ въ 
1860 г. за границу на 4 м'Ьсяца, а также своему капи
тальному труду — монограф1и рода А81;га§а1и8 (въ которомъ 
уже тогда насчитывалось около 1000 видовъ). Для срав
нешя и описашя А81;га^а1о8'овъ Б. также -Ьздилъ за границу 
въ 1866 г. на У2 года. 

Прослуживъ 40 лЪтъ, Б. былъ отставленъ отъ службы 
31-го дек. 1867 г. 24-го ноября 1875 г. Б. праздновалъ 
свой 50-л'Ьтшй докторсшй юбилей. 

Въ глубокой старости, 6-го декабря 1890 г. Б. умеръ 
въ Дерит-Ь. 

Въ качеств'Ь директора ботаническаго сада Б. забо
тился о пополнеши коллекцш тропическихъ растешй; къ 
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концу его дирекцш собралась въ саду богатая коллекщя 
орхидныхъ, ароидныхъ, бромел1евыхъ, пальмъ, кактусовъ 
и др. растешй. Пришедш1я въ ветхость оранжереи под
верглись при Б. радикальной перестройк'Ь и были выстроены 
дв'Ь новыя (орхидная и малая холодная, такъ называемая 
Багге). 

Какъ ученый, Б. стяжалъ себ-Ь громкую европейскую 
изв'Ьстность своими плодотворными путешествхями и пре
восходными монограф1ями о такихъ трудныхъ и полиморф-
ныхъ родахъ растешй, какъ Аз^га^акз, Оху1;гор18, АсапИю-
Итоп, АпаЬазав, ЕсЫпорз, Соизш^а, Не11о11Гор1ит, Р1ап1а§теае, 
СгепМапа. 

Важн-Ьйшгя  сочпнен1я :  Соп8рес1 ;и8  ^ епепз  Оепиапае .  1 829 .  
NоиV. Мёт. 8ос. па1:. йе Мозсои. I. (VII). рр. 197—256. 4 1;аЪ. — Учает-
вовалъ вм'Ьст'Ь К. А. Мейеромъ въ составленш „Р1ога А11;а1са" Ледебура. 
— 8к122е (1ег Уе^е1;а1;10П йег Пт^еЬипо'еп йез Вахкакеез. 81:. Ре^егвЪ. 

1830. — Ее18е 1т 081;11сЬеп ТЬейе <1е8 АНа1§;еЪ1г§е8. ЬейеЪ. 
Ке18е. П. рр. 1—170; 518—522. — УеггешЬтаз йег 1т ^аЬ^е 1832 1т бе!:-
ИсЬеп ТЬеЦе (1е8 А11;а1-0еЪ1г§е8 §е8атте11;еп Рйапгеп. Мёт. ргез. 
Асас1. 81;.-Рё1;ег8Ъ. П. 1835, рр, 523—610. — Р1ап1;агит топ^ЬоИсо-сЫ-
пепзшт йесаз рпта. Зап. Казан. Унив. 1835. 4®. рр. 154—180, — ХТеЪег 
(Не Оа1;1;ип^е11 81р110П081;е^1а Веп1;11. ипй Плу'агота В^е. Ви11. Асай. 81;.-
Рё1;ег8Ъ. VII. 1840. рр. 273—280. 1 ТаЪ. — ИеЪег (11е Оа1;1;ш1^ Те1:га(11сИ8 
81;еу. 1840. Ыппаеа. XIV. рр. 161—178. — Ветегкип^еп йЪег (11е Рйапгеп-
^аиип^ ^и^шеа. 1841. Ее§;еп8Ъ. Вог. 2е11;^. XXIV. 1. п. 10. рр. 153—159. 
— ПеЪег еше пеие Аг1; йег С!а1;1;ип§ Ре(11си1ап8. 1841. Ви11. Асай. 81;. 
Рё1;ег8Ъ. VIII. рр. 241—253. — ПеЪег 2\\ге1 ЫзЬег гиг РатШе йег Сгис1-
&геп ^его^епе, т апйегп РатШеп ^е110г1§е Оа1;1;ип^еп. 1842. Ыппаеа. 
XVI. рр, 98—112, — 1ТеЪег Рей1си1аг18 сотоза ип(1 (11е тй Шг увг\уап(11;еп 
Аг1;еп. 1843. Ви11. Асай. 81;. Рё1;ег8Ъ. I. рр. 369—384. — ПеЪег е1пе пепе 
Оаиип^ аиз йег РатШе йег йу^орЬуПасеае. 1843. Ыппаеа. XVII. рр. 
1—9, 1 1;аЪ. — Коуит ^епиз СЬепоро(1еагпт. 1843. 1Ъ1с1. р. 120. — СЬаг-
1;о1ота, ехпе пеие Сгис1^егеп^а1;1;ип^. 1844. Во1;. 2е11;^. П. рр. 249—250. — 
Теп1;атеп §епеп8 Татапсит зресхез ассига1;1и8 йейп1епй1. 11П1У. 111:1;егаг1ае 
Богра!. 8о1етп1а регас1;огит X. 1и81;г. Вограй. 1852. — Р1ога УОП Е81;Ь-, ЫУ- ипй 
Кийапй. ВеагЪе11;е1; уоп Вг. ^оЬ. ОоШ. Р1е18с11ег. 2. уегт. Аий., Ьегаиз^е^. 
УОП А. Вип^е. 1853. Мйаи ппй Ье1р21^. 8". VI.291 рр. — Вейга^ гиг 
Кепп1;ш88 йег Р1ог Еизз1ап(1з ипй йег 81;ерреп Сеп1;га1-А81еп8. Ег81;е АМЬ. 
А1ехапйп ЬеЬтапш геИдшае Ъо1;ап1сае. Ассе<1ип1;: 1сопез р1ап1;агит 
поуагит уе1 тхпиз со^п11;агит. 1854. (начало появилось уже въ 1847 г.). 
Мёт. ргез. Асай. 81;. Рё1;егзЪ. VII. 1854. рр. 177—535. — Еесепз1о 8а180-
Хеагит поппиПагит 1п ргхтхз а Саг. КосЬ (11з1;1г1с1;агит НегЬат Ее^Н 
ВегоИпепзхз. 1856. Ыппаеа. XXVIЦ. рр. 572—576. — Р1ап1;а8 АЫсШапаз 
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т ШпепЪив рег Саисавит ^е^^опе8^ие 1:гап8саиса81са8 со11ес1;а8 епитега-
УЙ. 1858 и 1859. Мёт. Асай. 81;. Рё1;ег8Ъ. VI. 8ёг. VII. 1859. рр. 579—598. 
— АпаЪазеагит геухзю. 1862. Мёт. Асай. 81;. Рё1;ег8Ь. VII. 8ёг. Т. IV. 
N. 11. 102. рр. 3 1;аЪ. 4°. — ПеЪег Й1е Оаидп^ ЕсЫпорв. 1863. Ви11. Асай. 
81;. Рё1;ег8Ъ. VI. рр. 390—412. — 11еЪег81сЫ;11с11е 2и8аттеп81;е11ип§ йег 
Аг1;еп с1ег Оа1;1;ип^ Сои81п1а Са88. 1865. Мёт. Асай. 81;. Рё1:ег8Ъ. VII. 8ёг. 
1;. IX. N. 2. 4°. 56 рр. — Оепепз А81;га^аИ 8рес1е8 ^егоп1;о§еа8. Рагз рпог. 
1868. Раг8 а11;ега. 1869. Мёт. Асай. 81. Рё1;ег8Ъ. VII. 8ёг. XI. N. 16. 140 
рр.; XV. N. 1. 254 рр. 4". — ПеЪег Й1е НеИо1;гор1еп йег тШеПаткИасЬ-
0Г1еп1;аИ8сЬеп Р1ог. 1869. Ви11. 8ос. дез Ха!;. йе Мовсои. П. рр. 279—332. 
— НеИосагуа, е1пе пеие Вогга^хпееп^аиип^, пеЪз!; еш1^еп Ветегкип^еп 
йЪег Вогга§1пееп йЪегЬаир!;. 1871. Мовкаи. 4". 12 рр. — Нуро§:отр1па, 
е1пе пеие ЬаЪ1а1;еп§-а1;1;ип§; аи8 Та8сЬкеп1;. 1872. Ви11. Асай. 81;. Рё1;ег8Ъ. 
XVII^ рр. 28—30. — В1е ОаПип^ АсапИюИтоп Во188. 1872. Мёт. Асай. 
81;. Рё1;ег8Ъ. VII. 8ёг. 1;. XVIII. N. 2. 4°. 72 рр. 2 1;аЪ. — ЛVе^1;е дпй еп^е 
VегЪге^1;ип^8Ъе2^^ке етх^ег Рйапгеп. 1872. 811;2.-Вег. Вогра1;. Ха1;игГ.-0е8. 
Вй. III. Ней 3. рр. 247—257. — 8рес1е8 ^епег18 Оху1;гор18 ВС. 1874. Мёт. 
Асай. 81. Рё1;ег8Ъ. VII 8ег. Т. XXII. № 1. 4". 166 рр. — ЕтшегаИо 8а18о1а-
сеагит отпшт 1п Моп^оИа Ьисиздие со11ес1;агит. 1879. Ви11. Асай. 81. 
Рё1;ег8Ъ. XXV. рр. 349—371. — Р1ога ех81сса1;а ЫУ-, Е81;11- ипй Киг1апЙ8. 
Се111;. I—X. — Р1ап1;а^1пеае. 1880. А. Н. Р. VI. рр. 392—394. — ЕпитегаНо 
8а18о1асеагит сеп1;га81а1;1сагит 1. е. отп1ит 1п йезегИв 1;га118ЛУо1^еп81Ъи8, 
са8р1со-ага1еп81Ъи8, 80п§аг1с18 е1; 1;игке81;ап1с18 Ьисиздие а уагИз со11ес1;аг11т. 
1880. Ас1;. Ног1;. Ре1г. VI. рр. 403—459. — Епитега1;ш Р1ап1;а§теагит 
8а18о1асеа^ит^ие сеп1;га8Шсагит. 1880. Ре1;гороИ. 8°. 59 рр. — Рйапгеп-
^ео^гарЫзсЬе Ве^гасЫип^еп йЪег Й1е РатШе йег С11епорой1асееп. 1880. 
Мёт. Асай. 81. Рё1;ег8Ъ. VII. 8ёг. Т. XXVII. № 8. — 8ирр1етеп1;ит ай 
А81га^а1еа8 Тигке81;ап1ае. 1880. — 8а18о1асеае ЬегЪап! Ре1гороИ1;ап1 ш 
СЫпа, ^ароп^а е! Мапй81тпа со11ес1;ае. 1893. (Посмертная работа; напи
сана въ 1886 г.). А. Н. Р. Vо1. XIII. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Шмидтъ, Фридрихъ Богдановичъ (Саг1Гпе(1пс}1 ЙсЬтМ!;), 
родился 15-го янв. 1832 г. въ им'Ьши Кайсма, Перновскаго 
уЬзда, Лифляндской губ. Еще въ раннемъ д-Ьтств-Ь Ш. 
составлялъ гербарш и списки растен1й своей родины, для 
чего производилъ довольно продолжительныя экскурсш. 
Въ Ревельской дворянской гимназш, куда Ш. поступилъ 
въ 1843 г., онъ продолжалъ свои занят1я ботаникой уже 
частью подъ руководствомъ преподавателей. Получивъ 
стипендш эстляндскаго дворянства для приготовлетя къ 
занятш должности учителя русскаго языка въ РевелЪ, Ш. 
поступилъ въ 1849 г. на историко-филологическШ факуль-
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тетъ Дерптскаго университета, по отд-Ьденш русскаго языка 
н словесности, но, кром-Ь преподаваемыхъ на этомъ отд'Ьленш 
предметовъ, слушалъ также лекцш по естественнымъ нау-
камъ и по элементарной математик'Ь. У проф. Бунге Ш. 
занимался анализировашемъ и опред'Ьлешемъ растешй и 
совершалъ вм'Ьст'Ь съ нимъ, а также и съ другими лицами, 
ботаническ1я экскурсш. Научно - ботаническ1е результаты 
одной изъ такихъ экспедицШ изложены были Шмидтомъ 
въ его сочинеши на степень кандидата ботаники: Пога 
(1ег 1п8е1 Мооп ш!!; ого^гарЫ8сЬ-^ео§-по81]18сЬег Ваг81е11ип^ 1Ьге8 
Во(1еп8. Богра!;. 1853. Въ 1853 г. Ш. перешелъвъМосковсюй 
университетъ, гд'Ь слушалъ историко-филологическ1я лекцш, 
а также лекцш по ботаник-Ь и по геологш. Въ конц-Ь того 
же года Ш. отправился въ Петербургъ, гд'Ь ему удалось 
наконецъ освободиться отъ обязательства подготовки къ 
учительской должности. Посвятивъ себя теперь всец'Ьло 
изучешю естественныхъ наукъ, главн'Ьйшимъ образомъ бо
таники и геологш, Ш. работалъ три м'Ьсяца въ Петербург'Ь, 
а зат-Ьмъ пере'Ьхалъ въ Дерптъ, гд'Ь получилъ въ 1855 г. 
степень магистра ботаники, за диссертацш, подъ заглав1емъ: 
Мога (1е8 8]'1ип8с]1еп Во(1еп8 топ Е81:111ап(1, ]^ог(1-Ъ1у1ап(1 шк! 
08801. Съ весны 1856 г. по 1859 г. Ш. состоялъ по-
мош,никомъ директора Дерптскаго ботаническаго сада и въ 
1857—58 гг. читалъ лекцш по ботаник'Ь, вм-Ьсто находив-
шагося въ командировк'Ь въ Персш профессора Бунге. Въ 
январ'Ь 1859 г. Ш. оставилъ службу въ Дерптскомъ уни-
верситет-Ь и въ ма-Ь того же года отправился въ большую 
ботанико-геологическую экспедицш въ Амурсюй край и на 
островъ Сахалинъ, изъ которой возвратился въ Петербургъ 
въ январ'Ь 1863 г. Ботаничесшя изсл'Ьдован1я въ Сибири 
Ш. производилъ зат'Ьмъ и въ 1866 г. во время своей 
экспедицш на тундру къ низовьямъ р-Ькъ Оби и Енисея. 

Въ 1872 г. Ш. избранъ былъ С. Петербургской Ака-
дем1ей Наукъ въ "адъюнкты по палеонтологш. Членомъ 
этой Академ1и Ш. состоитъ и до настоящаго времени. 
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Такъ какъ Ф. Б. Шмидтъ состоялъ въ Юрьев-Ь приватъ-
доцентомъ по каеедр'Ь ботаники, то зд'Ьсь приводится 
списокъ только главн'Ьйпхихъ ботаническихъ его ученыхъ 
трудовъ : 

Иога Лег 1п8е1 Мооп т!!; ого^гарЫзсЬ-^ео^повизсЬег Ваг81;е11ип^ 
111ге8 Во(1еп8. АГСЫУ ШГ Ка1;11гкипс1е ЫУ-, ипй Киг1апс1, кегаиз^е-
^еЪеп уоп йег Вогра1;ег Ма1;игйг8с11ег^е8е118сЬай. Вогра!;. 1854. — Р1ога 
йез аНипзсЬеп Войепз УОП Е81;111апй, Когй-ЬМапЛ ипй 0е8е1. 1Мй. 2-1е 

8ег. В(1. I. р. 149—260. 1855. — Семейства ПтЪеШ&гае п Ро1у^опасеае 
въ сочиненш Максимовича: РптШае Погае атигеп818. Мётохгез йе ГАсай. 
1тр. (1. 8с. (1е 81:. Рё1;егзЪ. Т. IX. 1859. — Во1;ап18с11е ЫасЬпсЬ^еп йЪег ЗасЬаИп. 
Ви11. й. ГАсай. й. 8с. (1. 81;. Рё1;ег8Ь. V. 1862. р. 33—35, а также 1п Ре1;егт. 
Оео^г. М11;1;Ь. 1862. IV. р. 149 вед. — Е1111^е8 йЪег с11е Ъо1;ап18сЬеп Ег-
^еЪп188е йег 081;-81Ът8с11еп ЕхрейШоп. Ре1;егт. Оео^г. МхШх. 1864. VI. 
р. 226—227. — Еехзеп 1т Атиг1апйе ипй аи{ б.ег 1п8е1 8асЬаИп. Во1;ат11-
всЬег ТЬеП. Мёт. йе ГАсай. 8с. йе 81;. Рё1;ег8Ъ. VII. 8ёг. 1;. XII. № 2. 
1868. 227 рр. 2 таррае §'ео^г. То же по-русски въ „Труды Сибирской 
Экспедицш Имп. Русск. Геогр. Общ." Физпч. отд. Т. П. Ботаническая часть. 
С. Петерб. 1874. 336 рр. 8 1;а1Ь. (Е1оги1а ат^ипо-Ъигезеп818 е1; Р1ога 8асЬа-
Ипеп818). — Vо^1аи^^^е М11;1;11е11ип^еп йЪег Й1е \у188еп8с11аШ1сЬеп Ке8и11;а1;е 
йег Ехреййхоп гиг АийисЬип^ е1пе8 ап^екип(11^1;еп Матп1и1;11сайауег8. Ви11. 
(1е ГАсай. й. 8с. йе 81;. Рё1;ег8. XIII. 1868 г. рр. 97 —130. (Св'Ьд'Ьн1я о расте-
н1яхъ, которыя наблюдались авторомъ во время его путешеств1я). — ̂ V^88еп-
зсЬаЙИсЬе Ке8и11;а1;е йег гиг Ап&исЬип^ е1пе8 ап§;екйп(11^1;еп Матти1;11-
сайауегз УОП йег кахзегИсЬеп Акайетхе (1ег ЛV^88еп8сЬайеп ап <1еп ип1;егеп 
^еп^88е^ аи8^е8ап{11;еп ЕхрейШоп. Мёт. й. ГАсай. й. 8с. йе 81;. Рё1;ег8Ъ. VII. 8ёг. 
I. XVIII. № 1. 1872. VI. 168 рр. 5 1;аЬ. 1 тарра §ео^г, (Р1оги1а ^еп188ееп818 
агс1;1са. р. 73—130). — 8с11т. е1; СЯеЬп, Ре1;ги8. Ш81;ог18с11ег ВепсЫ; йЪег 
йен Vег1аи{ йег рЬузхкаИвсЬеп АЪ1;11еПип^ йег 81Ът8с11еп Ехреййхоп йег 
Ка18егИс11-Кд8818сЬеп Оео^гарЬ. ОезеПзсЬаЙ 1п йеп ^аЬгеп 1859—1862. 
Ваег и. Не1тег8. Ве11;г. гиг Кепп1;т88 й. Еи88. Ее1с118. XXV. 1867, и по-
русски: Историчесше отчеты о физико-географическихъ изсл'Ьдован1яхъ 
физическаго отд-Ьла сибирской экспедицш. С. Петерб. 1866. 119 рр. 3 таррае 
^ео§г. (Н-Ькоторыя ботаническ1я наблюден1я надъ растительностью, сд-Ь-
ланныя во время пути.). — Ботаническ1я изсл^Ьдовашя, произведенныя 
Шмидтомъ посл-Ь прекращешя имъ самостоятельной ботанической дея
тельности, пом'Ьщены въ работа д-ра Э. Лемана: „Р1ога УОП РО1П18СЬ-
Ыу1ап(1 пеЪ81; NасЫ;га§''. АГСЫУ ШГ Ка1;игкип(1е ЫУ-, Е81;Ь- ипй Кийапйз 
за 1895 и 1896 гг. 

Профессоръ Левицк1й. 

Вилькоммъ, Генрихъ Морицъ (Нетг1с]1 Мопк ТУ111-
кошт), сынъ пастора, родился 29-го шня 1821 г. въ Гер-
вигсдорф-Ь близъ Циттау, въ Саксонш. Въ 1833 г. В. 
поступилъ въ гимназ1ю въ Циттау, гд'Ь окончилъ курсъ 
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въ 1841 г. Зат'Ьмъ В. изучалъ медицину въ Лейпциг-
скомъ университет'Ь и въ феврал'Ь 1843 г. получилъ степень 
баккалавра медицины. Посл'Ь этого онъ принялъ пригла-
шеше профессора ботаники Кунце совершить ботаническое 
путеп1еств1е по Испаши. Въ начал'Ь апр-Ьля 1844 г. В. 
отправился черезъ Швейцархю и южную Францш въ Испанш, 
гд'Ь пробылъ 2 года, изучая въ ботаническомъ отношенш 
Андалузш, Каталошю, Валенсш, Новую Кастилш и южную 
Португалш. Въ ма-Ь 1846 г. В. вернулся черезъ Парижъ, 
гд-Ь осмотр'^)лъ коллекцш и музеи, въ Герман1ю и посту-
пилъ вторично въ Лейпцигск1й университетъ, чтобы изучать 
естественныя науки, которымъ онъ рЪшилъ себя посвя
тить. Въ март'Ь 1850 г. В. получилъ степень доктора 
философш и выдержалъ экзаменъ рго уеша 1е^еп(31, а черезъ 
м-Ьсяцъ уже предпринялъ второе путешествхе по Испанш. 
Въ течеше 9 м-Ьсяцевъ онъ изсл'Ьдовалъ въ ботаническомъ 
и геогностическомъ отношешяхъ Наварру, Аррагошю, Ва
ленсш, об-Ъ Кастилш, Эстремадуру и Санта Леоне. 

Въ март-Ь 1852 г. В. сд-йлался доцентомъ ботаники 
въ Лейпцигскомъ университет^Ь и началъ читать общую 
ботанику, споровыя растен1я и ботаническую географш. 
Въ конц-Ь зимняго семестра 1854/55 г. В. былъ назна-
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ и хранителемъ уни-
верситетскаго гербар]я, но уже въ октябр-Ь 1855 г. полу
чилъ приглашеше на каеедру ботаники и зоологш въ 
Л'Ьсную и Сельскохозяйственную Академш въ Таранд-Ь. 
Профессоромъ въ Таранд-Ь В. оставался до пере'Ьзда въ 
Дерптъ въ 1868 г. 

Изъ Таранда В. предпринялъ частью на средства и 
по поручешю Саксонскаго правительства два научныя путе-
шеств1я. Именно, въ 1863 г. онъ Ъздилъ по западной и 
восточной Пруссш, Швецш и Данш, а весной 1865 года 
отправился въ Нидерланды, гд-Ь былъ членомъ жюри на 
международной выставк-Ъ садоводства въ Амстердам-Ь. 

5-го декабря 1867 г. В. былъ выбранъ ординарнымъ 
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профессоромъ ботаники Дерптскаго университета, 9-го мая 
1868 г. прибылъ въ Дерптъ и вступилъ въ должность 
профессора и директора ботаническаго сада. 

В. лишь недолго пробылъ въ ДерптЪ: немного меньше 
б л'Ьтъ. За это время онъ однако усп'Ьлъ привести въ 
образцовый порядокъ ботаническШ садъ. В. обогатилъ глав-
нымъ образомъ коллекцш деревьевъ и кустарниковъ, а 
также орхидей. Кром'Ь того онъ создалъ музей, собралъ 
для него больш1я коллекцш: карпологическую, дендроло
гическую, коллекцш уродливостей и бол'Ьзней деревьевъ, 
коллекцш продуктовъ л'Ьсной технолог1и, коллекщю труто-
виковъ и, наконецъ, коллекщю спиртовыхъ препаратовъ. 
В. составилъ подробное и всестороннее описаше Дерптскаго 
ботаническаго сада и исторш его. (Бег Во^авхзсЬе ваНеп 
йег Ка18егИс11еп ХТшуегйИа! Вогра! 1873.). 

Какъ профессоръ, В. отличался зам'Ьчательнымъ пре-
подавательскимъ талантомъ. Какъ ученый, онъ снискалъ 
себ'Ь громкую европейскую изв-Ьстность капитальными тру
дами по изучешю растительности Пиренейскаго полуострова, 
а также по изучешю л'Ьса, л'Ьсныхъ древесныхъ породъ, 
л'Ьсоводства, враговъ л-Ьса и т. д. 

Въ ма-Ь 1869 г. В. былъ членомъ жюри на между
народной выставка» садоводства и конгресс^ ботаниковъ и 
садоводовъ въ Петербург-Ь. Л'Ьтомъ 1871 г. 'Ьздилъ по 
Прибалтайскому краю для изучешя л-Ьсобъ, л-Ьсного хозяй
ства и водной растительности. Въ 1872 г., желая окон
чить свой трудъ „Рго(1готи8 Г1огае 1118рап1сае", В. испросилъ 
себ'Ь командировку на 8 м-Ьсяцевъ за границу для изсл-Ьдо-
вашя Балеарскихъ и Питхузскихъ острововъ, въ особенности 
Майорки. 

Съ 31-го января 1874 г. В. былъ уволенъ отъ службы 
въ Дерптскомъ университет:^, за переходомъ ординарнымъ 
профессоромъ систематической ботаники и директоромъ 
ботаническаго сада въ н-Ьмеций университетъ Карла-Ферди-
нанда въ Праг-Ь, гд'Ь и служилъ зат-Ьмъ до смерти. Съ 
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1888 года В. былъ ректоромъ Пражскаго университета. 
Умеръ онъ въ Праг-Ь 26-го августа 1895 г. За 4 м-Ьсяца 
до смерти В. закончилъ свой обширный трудъ: „Сггипйгй^е 
с1ег РПап2епуегЬге1кш^ аиГ (1ег ХЬепзсЬеп НаШпзе!", который 
въ 1896 году появился въ печати, какъ 1-ый выпускъ 
сер1и ботанико-географическихъ монографШ, издаваемыхъ 
А. Энглеромъ и 0. Друде, подъ общимъ заглав1емъ „01е 
Уе^еМоп (1ег Ег(1е". 

Г л а в н ' Ьйш1я  с о ч и н е н 1 я :  К е с Ь е г с Ь е й  в и г  Г о г ^ а п о ^ г а р Ы е  е !  
1а с1а88Шса1:1оп й.е8 С(1оЪи1аг1ёе8. Атес 4 р1апсЬе8 со1ог. §г. 4". 
-- Епитега1;1о р1ап1;агит потагиш е1; гапогшп, диа8 1п Шврапха аи81;гаИ 
^е§по^^ге А1^агЪ1огит апп18 1845 е1; 1846 1е^11:. 1852. Ыппаеа. 70 рр. — 
8ег1;ит Погае Ыврапхсае 8. епитега1;10 8у81;ета1;1са отпшт р1ап1;агит, 
^иа8 1п Шпеге аппо 1850 рег Ш8рап1ае ргоу1пс1а8 ЪогеаИ-опеп1;а1е8 еЬ 
сеп1;га1е8 Гас1;о 1е^11; е!; оЪвегуаУЙ. 1852. Ье1р2;1§. 8°. 173 рр. — Тсопее 
е1; (1е8СГ1р1;1опе8 р1ап1;агит поуагит гапогит уе1 тшиз со^пйагит Еигорае 
а1181;го-осс1(1еп1;а118 ргаес1рие Шзрапхае. Уо1. I. 1852—55 е!; Уо1. П. 1856—60. 
Ыр81ае. М. 113+182 рр; 168 1:аЪ. со1ог. — В1е 81;гапб.- ипй 81;ерреп^еЫе1;е 
<1ег хЪегшсЬеп На1Ып8е1 ипй йегеп Уе^е1а1;1оп. Е1п Вейга^ гиг рЬузИса-
ИзсЬеп Оео^гарЫе, гиг Оео^позхе ипй Во1;ап1к. 1852. Ье1рг1^. ^г. 8". X 
ип(1 275 рр. — Ап1е11;ип^ гит ЗШйшт йег тззепвсЬайисЬеп Во1;ап1к 
пасЬ йеп пеие81;еп РогвсЬип^еп. 1854. 2 Вйе. Ьехрг!^. Х11-1-554 ипй 
У111-}-530 рр. — В1е ЛУипйег йе8 Мхкговкорз ойег (Не ЛУе11; хт к1е1п81;еп 
Каит. МП 145 111и81;га1;1опеп. 1856. 2\\ге11;е Аийа^е, тй 210 111и81;га1;. 
1866. Вйие Аийа^е, тй 263 111и81;га1:. 1871. Ьехрг!^. — ПеЪег еше йигск 
рагазШзсЬе РИге л"егиг8асЫ:е КгапкЬей йег К1е&г. (Р1пи8 зуХуевМз Ь.). 
1857. ТЬагапйег ^а11^Ъ. Вй. ХП. М11; АЪЪМ. — Во1;ап18сЬе ВепсМе аи8 
Зрашеп. 1844—46. Во1;ап. — 8р1с11е§шт РХогае Шарашсае. 1847—48. 
1Ъ1(1. — 2луе1 ^а11ге 1п 8рап1еп ипй Рог1;и^а1. Еехзеегшпегип^еп. 1847. 
3 Вйе. 8". Вге8(1еп ип<1 Ьехрг!^. - Уе^е1;а1;1оп88к12геп аи8 Врапхеп. 
1850—51. Во1;ап. — ЛУаийегип^еп йигсЬ (11е погйозЙхсЬеп ипй 
сеп1;га1еп Ргоухпгеп 8рап1еп8. 1852. 2 Вйе. Ьехрг!^. 8°. — В1е На1Ып8е1 
(1ег Ругепаеп, ехпе ^ео^гарЫвсЬ-в^айзйвсЬе Мопо^арЫе. 1855. 1У. Кар.: 
Рйапгеп- ипй ТЫеглуеН;. 8. 263—278. Ье1рг1^. 1855. 8^. — ПеЪег йхе 
Уегапйегип^еп, луеХсЬе (11е 2и8аттеп8е1;2ип§ ип(1 РЬузхо^пошхе йег хЪег!-
зсЬеп На1Ъ1п8е1 (1игс11 йен Ешйи88 б.е8 МепзсЬеп луаЬгепй йев МШе1а11;ег8 
ипй й^ег пеиегеп 2е11; егШ1;еп Ьа!;. 1855. Ыппаеа. X. В(1. 1855. — В1е 
Коппе, йег К1е&гп8ртпег ипЛ (11е К1е{егпЫаи\уе8ре. РориШге ВевсЬге!-
Ъип^ Лег ЬеЪеп8Луе18е ипй йег Уег1;11^ип^ (Иезег вайзсЬайИсЬеп 1п8ес1;еп. 
М11; НО]28С11П1ШП. 1858. ^г. 8. У1-[-34 рр. Вгезйеп. — Ветегкип^еп 
йЪег кгШвсЬе Рйапгеп йег Мей11;еггапйога. 1857—1864. Мй АЪЫИ. 
Во1;ап. 2е11;^. — Веи^зсЫапйв ЬаиЬЬоХгег 1т ЛУ1п1;ег. Е1п Вейга^ гиг 
Рог81;Ъо1;ап1к. М11; 103 Но128с11п1иеп. 1858. 2\уе11;е Аийа^е. 1864. Вгезйеп. 
4". 50 рр. — Ри^Шиз р1ап1;агит поуагит репхпзиХае ругепахсае. 1859. 
Ыппаеа. — Вейга^е гиг Рог81;Ъо1;атк (1. УегвисЬ е1пег Мопо^гарЫе йег 
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еигорахвсЬеп Кгитт11о12;1аеГегп. 2. 2иг Ка1;иг^е8сЫс]11:е йег 21гЪе1к1е!ег. 
Мй АЪЫИ.) 1861. ТЬагапйег ^а11^Ъ. XIV. Вй. — Ргойготиз Р1огае Ыв-
рашсае те1 зупорзхв те1;110(11са отпшт р1ап1;агит 1п Швраша 8роп1;е 
пазсепИшп уе1 ^ге^иеп1;^и8 си11;агит аис1;ог1Ъи8 М. ^'УШкотт е! Ьап^е. 
1861—1879. 3 Вйе. 81;и1;1;^аг1;. ^г. 8". — РйЬгег ш'8 ЕехсЬ йег йеи'ЬзсЬеп 
РДапгеп (Р1ога уоп Веи1;8сЫапй). М11; 7 И1;110^г. ТаГ. ип(1 645 НокзсЬпШеп. 
1863. Ье1р21§. §г. 8". Х-)-678 рр. — Вхе 1п8ес1;епл^ег11еегип^еп 1п 081:-
ргеи88еп ипй (Не йигсЬ (11е8е1Ъеп ЬегЪех^еШЬг!;© 11т§е81;а11;ип§ йег ов!;-
ргеивзхвсЬеп Рог81;еп ипЛ Шгег Вешг1;Ь8сЬайип^. 1864. Т]1агап(1ег ^а11Г-
ЪисЬ. Вй. XVI. — В1е Vе§е1;аиоп8VегЬа11зп^88е (1ег ХТт^е^епй УОП ТЬагагк! 
ип(1 Аи&аЫип^ йег 1П1 Ъо1;ап18с11еп Оаг1;еп ги ТЬагапй к1111;тг1;еп Нок^е-
луасЬве. 1866. ТЬагапЛег ЛаЬгЪисЬ. Вй. XVII. — В1е т1кго8кор18сЬеп 
Рехпйе йез ЛУаИев. Ка1;игт88еп8с11аШ1сЬе Вейга^е гиг Кепп1;п188 йег 
Ваит- ипй НоЬкгапкЬейеп. 2 Нейе. 1866—67. Бгезйеп. ^г. 8®. Х4-124 рр.; 
125—128 рр. Мй 6 Та! — Вхе 8сЬтаго1;2егрП2е ипй с11е РйапгепкгапкЬейеп. 
1867. Бег сЬешгасЬе Аскегзтапп. Негаиз^е^. топ А. 81;оескЬаг(й;. 1867. Л'»№ 3 
ипЛ 4, — ПеЪег йаз йигсЬ ехпеп ЛУаззегрИг (8арго1е§п1а &гах) уегиг-
засМе АЪз1;егЪеп Лег Р18с11е ипй 1Ьгег Вги1; ипй йЪег (Не ВегхеЬип^еп 
(йезез РПгез ш а11^ете1п уегЪгейе1;еп 8с111тте1аг1;еп. АЪЬапсИ. 8ас118. 
окоп. ОезеИзсЬ. ги Бгезйеп. ^аЬг^ап^ 1868. — ПеЪег 1п8ес1;еп8с}1а(1еп 1п 
(1еп •\VаI(^егп ЫУ- ДП(1 КийапЛз. 8Й2.-Вег. й. Богра!;. Ка1;иг1-0е8е118с11. 
1871. — ПеЪег й1е 81;аттрПап2е б.ег Р1огез Стае 1еуап1;1С1. Во1;ап. 2ей^. 
1872. № 9. — РогзШсЬе Р1ога УОП Беи1;8сЫап(1 ипй 0е8|;егге1с11. Рогз!-
Ъо1;ап1зсЬе ппй рйап2еп^ео§;гарЫ8с11е ВезсЬгехЪип^ аПег т Беи^зсЬеп 
ЕехсЬ ипй Ое81;егге1сЫ8с11еп Ка18ег81;аа1; ЬехтхзсЬеп ипй 1т Ргехеп ап^е-
Ъаи1;еп НоХг^елуасЬзе. 3 Нейе. 1872—1874. ^г. 8". Ье1р21^ ипй НеМе1-
Ъег§;. — 81:геЙ2й§е йигсЬ йхе Ъай18с11еп Ргоухпгеп. 8сЬП(1егип^еп УОП 
Ьапй ипб. Ьеи1;еп тй Ъезопйегег ВегискзшМх^ип^ йег ЛУаИег- ипй Рог81;-
уу^ййвсЬай. 1872. Богра1:. 8". VII^-196 рр. — Бег Во1;ап18сЬе Оаг1;еп 
йег КахзегИсЬеп 11шуег8Йа1; Богра!;. 1873. Богра!;. — 8рап1еп ипй (Не 
Ва1еагеп. Ке18еег1вЪп188в ипй Ма1;иг8с11П(1егип^еп тИ; ^ухззепзсЬайИсЬеп 
2и8а1;2еп ипй ЕгГаи1;егип^еп. 1876. ВегИп. ^г. 8°. — 111и81;га1;1опе8 Погае 
Шзрашае ^п8^^1агип1^ие Ва1еагшт. 2 Вйе. Мй 183 со1ог. Та1 1880—1892. 
81;и1;(;^аг1;. 2 Вйе. 4". Мй; 183 со1. Та,!. — Айв йеп НосЬ^еЫг^еп УОП 
Огапайа. Ка1;иг8сЫИегип§еп, Ег1еЪп188е ипЛ Епппегип^еп. М11; 2 Та1 
1882. 8". "VV^еп. — ПеЪег (Не а1;1ап1;18сЬе Р1ога, 1Ъге 2и8аттеп8е1;2ип^ 
ип(1 Ве§геп2ип^. 1884. Ьо1;о8. 8°. — 8ирр1етеп1;ит Ргойгот! Р1огае 
Шзрашсае. 1893. 81;ии^аг1;. 8°. пха]. — Огипйгй^е (1ег РПапгепуегЪге!-

аи{ йег 1Ъеп8сЬеп На1Ъ1п8е1. Мй 21 Тех1;%игеп, 2 НеИо^гаУпгеп 
ипй 2 Каг1;еп. 1896. Б1е Vе^е1;аиоп Лег Егйе. Негаиз^е^. УОП А. Еп^1ег 
ипЛ О. БгиЛе. Вй. I. Ье1р21^. §г. 8°. XIV^-395 рр. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Руссовъ, Эдмундъ Августъ Фридрихъ (Е(1ти11(1 Аи§'и81; 
ГпейпсЬ Еи880\у), родился 24 февраля 1841 г. въ Ревел-Ь. 
Уже съ д-Ьтства Р. выказывалъ большую любовь къ при
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род'Ь. Въ январ-Ь 1851 г. онъ поступилъ въ Ревельскую 
гимназш, въ которой кончилъ курсъ въ ма'Ь 1860 г. Въ 
томъ же году онъ поступилъ въ Дерптскхй университетъ, 
гд'Ь изучалъ преимущественно ботанику. Еще студентомъ 
Р. напечаталъ свою первую работу „Бхе Г1ога йег ХТш^еЬип^ 
Ееуа18". Въ 1864 г. Р. окончилъ курсъ университета со 
степенью кандидата ботаники. Вл1яте А. Бунге и брюлога 
Г. Гиргенсона укр-Ьпило въ Руссов-Ь желаше посвятить себя 
изучешю ботаники, въ особенности мховъ. Сейчасъ же по 
окончаши курса, Р. предпринялъ путегаеств1е въ Герматю, 
гд'Ь занимался некоторое время подъ руководствомъ проф. 
Александра Брауна въ Берлин'Ь. Въ ма'Ь 1865 г. Р. вер
нулся въ Дерптъ и занялся окончашемъ своей магистерской 
диссертацш. 15-го сентября того же года онъ былъ назна-
ченъ на должность помощника директора ботаническаго 
сада. Въ то же время Р. сдалъ магистерсюй экзаменъ и 
10-го декабря того же года защитилъ диссертацш: „Ве1-
1,га§е гиг Кепп^пззз йег ТогГтоозе" на степень магистра бо
таники. Въ январ-Ь 1866 г. Р. началъ читать лекцш по 
анатом1И и физ1ологш растешй въ качеств'Ь приватъ-доцента, 
а черезъ годъ, 13 января 1867 г. былъ утвержденъ въ 
должности штатнаго доцента ботаники, преимущественно 
анатом1и и физ1ологш растешй. Въ первомъ семестр-Ь 
1868 г. Р., по порученш факультета, читалъ общ1й курсъ 
ботаники, за отсутств1емъ профессора. 13 мая 1871 г. Р. 
защитилъ диссертацш на степень доктора ботаники подъ 
заглав1емъ : „Ш81;1о1о^1е ипЛ Еп1;ду1ске1ип^8^е8сЫсЫ;е с1ег 8рогеп-
ГгисЫ; уоп МагзШа". Вскоре посл^ этого Р. предпринялъ 
второе путешествхе за границу, куда онъ былъ комманди-
рованъ на года. На этотъ разъ Р. посЬтилъ лишь 
Берлинъ и Ростокъ, гдЪ сблизился съ проф. Рёперомъ. 
Въ 1872 г. появилась самая крупная работа Руссова „Уег-
^1е1с}1еп(1е 11111ег8исЬ1шдеп, Ье1;ге&пй (11е Н181;1о1о^1'е йег уе^е-
Мхуеп ипс! 8рогепЫИен(1еп Ог^апе ипй й1е Еп1;шске]ип^ (1ег 
Зрогеп (1ег Ье11;Ьйп(1е1-Кгур1о^ате11 ш!!; Вегйск81сЬ%ип^ (1ег 
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Н181;ю1о^!е (1ег Р]1апего2:атеп, аиз^еЬехк! топ йег Ве^гасЬ^ип^-
Лег МатйШасееп", напечатанная въ Мёш. йе ГАсаЛ. 1тр. йез 
Зиепсез (1е 81. Рё1;ег8Ьоиг^. Академ1я Наукъ присудила 
Руссову за эту работу премш Бэра. 19 декабря 1873 г. 
Р. былъ избранъ Сов'Ьтомъ университета въ преемники 
профессору Вилькомму и 31-го января 1874 г. утвержденъ 
министерствомъ въ доляшости ординарнаго профессора бо
таники и директоромъ ботаническаго сада. Въ этой долж
ности Р. оставался до 15 сентября 1895 г., когда онъ 
заслуженнымъ профессоромъ вышелт^ въ отставку. По-
сл'Ьдше 1'оды своей жизни Р. былъ предсЬдателемъ Юрь-
евскаго Общества Естествоиспытателей. Умеръ Р. 11 ап-
р'Ьля 1897 г. скоропостижно, отъ разрыва сердца. 

Работы Руссова по изсл'Ьдованпо МагйШасеае, строен1я 
и развит1я элементовъ древесины сосны, а также работы по 
изучешю торфяныхъ мховъ (8р11а§'пасеае), лучшимъ знато-
комъ которыхъ былъ Р., им'Ьютъ большое научное значеше 
и изв-Ьстны кая^дому ботанику. Р. въ совершенств'Ь влад'Ьлъ 
микроскопической техникой и былъ превосходный наблю
датель. Обладая всестороннимъ образовашемъ, Р., какъ 
челов'Ькъ, отличался мягкостью характера, деликатностью и 
чрезвычайной скромностью. 

Сочинетя Руссова, кром-Ь четырехъ, указанныхъ выше: 
Ве1;гасЫ;ип^еп йЪег (1а8 Ье11;Ъйп(1е1- ггпй Огипй^елуеЪе аиз л'ег^ХехсЬепй-

тогр11о1о§;18с11ет ипй р11у1о^епе1;18сЬет (Зе81сЫ;8рипк1;. 1875. Вогра1;. 4". 
60 рр. (Рез1;8с11гШ). — Е1ш§е Ветегкип^еп ъи йеп „Ве11;га^еп улт Р11у810-
1о^1е (1ег Рйапгеп" йез Неггп I. Т8сЫ8иако1Г. 1875. Во!;. Л'гЛ'г 20 
ипб. 21. — ПеЪег 8есгеШЬгепйе 1п1;егсе11и1аг§'ап^е ипй Су81;оИ1;Ьеп (1ег 
Асап1;Ьасеае. 1880. 811;2.-Вег. й. Богра!;. Ка^иг^.-Оез. 10 рр. — ПеЪег йаз 
Уогкоттеп уоп Кгу8'(;а11о1(1еп Ъе1 Рш^шси1а Уи1^ап8. 1880. 1Ъ1(1. — ПеЪег 
^иг2;е1ЪМип§: 1т Тппегеп ЬоЫег Ваите. 1880. 1Ый. — ПеЪег е1пе Т1пс-
1;10П8те1;110(1е т1кго8кор18сЬег Ргарага1;е йигсЬ луа88ег1^е АпШп1о8ип§еп. 
1880. 1ЪМ. — ПеЪег (11е УегЪгейип^ йеа.' Са11и8р1а1;1;еп Ъе1 йен СгеШ88-
рДапгеп. 1881. 1Ы(1. 18 рр. — ПеЪег йеп апа1;от18сЬеп Ваи йег ЬаиЪ-
8рго88е (1ег Сог1аг1ееп. 1881. ХЪМ. 8 рр. — ПеЪег (1еп Ваи ипй (11е Еп!;-
\у1ске1ш1^ йе8 НоййрМ8 ипй (1ег МетЪгап йег НоХггеПеп УОП Р1пи8 
8у1уе81;п8. 1881. 1Ъ1й. 48 рр. — ПеЪег йеп Ваи ип(1 (11е Еп1;\у1ск1ип^ йог 
81еЪгоЬгеп. 1882. Шй. 70 рр. — 8иг 1а 81;гис1;иге е1; 1е (1еуе1орретеп1; 
йе8 1;иЪе8 сг1Ъгеих. 1882. Апп. 8с1епс. па1;иг. Рап8. — ПеЪег Тйр&1Ъ11-
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йип^ ипй 1п11а11} йег Ва81;рагепсЬут- ипй Ва81;81;гаЫеп2е11еп йег В1со1;у1еп 
ип(1 Оутповрегтеп. 1882. бйг.-Вег. (1. Вогра1;ег Ка^иг^-ОевеПвсЬ. — 
11еЪег (1еп ХпЬаИ; (1ег рагепс11ута1;18с11еп Е1етеп1;е (1ег К1п(1е УОГ ипй 
луаЬгепй Лез К1108репаи81;г1еЪе8 ипй Ве^хппез йег СатЪ1ш111;11а1;1§кеН ш 
81;атт ипй ^Уигге! йег ехпЬехтхасЬеп Ы^поаеп. 1882. 1ЪМ. 40 рр. — 
ВеоЪасЫ;ип^еп ап (1ег 8ресЫ;те18е, 81иа еигораеа. 1882. ХЫй. — Ое^еп-
Ъетегкип^еп ги йеп Ветегкип^еп йев Вг. С. 8ап1о ъи техпет Аи&а1:2: 
1ТеЪег (11е Еп1;тске1ггп^ (1е8 Ноййр&Хз е1;с. Ъе1 Р1пи8 8у1уе81;п8. МП; 1 
НоТгзсЬпхй. 1882. Во1;ап. Сеп1;га1Ы. № 15. 8 рр. — 2иг Кепп1;п188 йез 
Но12е8, 1п8оп(1ег11е11; (1е8 Сош&геп-НоХгез. М11; 5 Тай1п ипй 2 Но128с11п1иеп. 
1883. Во1;ап. Сеп1;га1Ъ1. В(1. XIII. №№ 1—5. 50 рр. — 1ТеЪег (1а8 8С11\У1П-
йеп игк! '\\''1е(1егаийге1;еп йег 81;агке 1п (1ег Е1п(1е еьпЬетхзсЬег Но12-
^олуасЬзе. 1883. 811;2.-Вег. й. Вогра!;. КаШг^.-Оез. 3 рр. — ПеЪег йеп 
йизаттепЬап^ (1е8 Рго1;ор1а8та ЪепасЬЪаг^ег Рйап2еп2е11еп. 1883. 1Ы(1. 
28 рр. — ИеЪег (11е АизИехйип^еп йег 1п1;егсе11и1агеп. 1884. 1Ый. 15 рр. 
— ПеЪег (11е Войеп- ипй Уе^е^аиопзтегЬШпХзве 2луе1ег Ог1;8с11айеп ап 
йег Ког(1кй81:е Ез^апйз. 1886. 1Ъ1с1. 51 рр. — ПеЪег ЗрХасЬпшп гиЪгиш 
ипй зрЬаегХсшп, 2\уе1 Шг Й1е 081:8еергоут2еп пене ЬаиЪтоозе. 1887. 1Ы(1. 
— ПеЪег йеп ^е^еплуаги^еп 81;ап(1 зехпег, зей йет РгиЬИп^ 1886 \у1ейег 
аи^^епоттепеп 81;иЙ1еп ап йеп ехпЬехтхзсЬеп ТогГтоозеп. 1887, 1Ый. 
20 рр. — 2иг Апа1;оп11е, гезр. рЬувХоХо^гзсЬеп ипй уег§1е1с11епйеп Апа1;от1е 
йег ТогМоозе. МП: 5 ТаМп. 1887. Вогра!;. ^г. 8°. 35 рр. (Ре81;8с11пй). 
— ИеЪег йеп Ве§;гШ Аг1; Ъе1 йеп ТогГтоозеп. 1887. Вогра!;. 13 рр. 811;2.-
Вег. й. Ка1;иг1-0е8. 2и Вогра1;. — 8иг Г1йёе й'езрёсе йапз 1е8 зрЬах^пез. 
1887. Кеупе В^уо1о^^^ие. — 8р11а^по1о§1зсЬе 81;ий1еп. 1889. Зйг.-Вег. й. 
Вогра!;. Ка1;иг{.-0е8. 20 рр. — 2иг АЪлуеЬг ^е^еп Вг. I. ЕоП'з 8с11г1Й: 
В1е Тогйпоо8-8уз1;ета1;1к ипй Й1е Ве8сепйеп21;11еог1е. 1889. Во1;ап. Сеп1;га1Ы. 
Л» 52. 8 рр. — 2ит Оейас111;п18 ап А1ех. УОП Вип^е. 1890. ЗПг.-Вег. й. 
Вогра!;. Ма1;иг^.-0е8, 14 рр. — А1ех. Ога{ КеузегИп^, е1п (}ейепкЫа1;1; йет 
Ка1;игГог8с11ег ипй МепзсЬеп. 1892, ВаПзХзсЬе Мопа1;88с11пй. 24 рр. 8°. 

Приватъ-доцентъ Бушъ, 

Клинге, Тоганнъ Христофъ (Иванъ Густавовичъ) (^о-
Ьапп КшЬрЬ К1ш^е), сынъ купца, родился въ 1851 г. въ 
Дерит-Ь. По окончанш курса гимназш, поступилъ въ 1872 г, 
на физико-математическ1й факультетъ Дерптскаго универси
тета, гд'Ь и окончилъ курсъ съ золотою медалью за кон
курсное сочинеше по ботаник'Ь и со степенью кандидата 
(1877). Въ 1877—78 гг. состоялъ преподавателемъ есте
ственной исторш въ Дерптской гимназш и въ городской 
пхЕол-Ь. По защит-Ь въ 1879 г. диссертацш на степень 
магистра ботаники, получилъ м-Ьсто помоп];ника директора 
ботаническаго сада при Дерптскомъ университет'Ь и началъ 
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въ 1880 Г. чтеше лекщй въ качеств-Ь приватъ-доцента по 
систематик'Ь и географш растешй и по тельматологш (изу-
чеше болотъ). Въ 1893 г. К. защитилъ диссертащю на 
степень доктора ботаники. Въ 1895 г. былъ приглашенъ 
на должность библ1отекаря въ С. ПетербургскШ ботаничесюй 
садъ. Въ 1896 г. получилъ въ зав'Ьдывате находящуюся 
при этомъ бот. сад'Ь станцш для испытан1я сЬмянъ. 
21-го шня 1899 г. К. утвержденъ въ должности Глав-
наго ботаника СПБ. ботаническаго сада. Кром'Ь ежегод
ных!. съ 1872 по 1895 г. экскурсШ съ научною ц'Ьлью по 
Эстляндш, Лифляндш, Курляндш и Витебской губернш, К. 
въ 1886 г. путептествовалъ по Норвепи, гд-Ь вмЪст'Ь съ 
проф. Блиттомъ (Ахе1 ВИ^) изучалъ торфяныя болота. 
Клинге скончался 18 февраля 1902 г. въ Петербург-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  У е г ^ Х е х с Ь е г к !  Ы 8 1 ; 1 о 1 о ^ 1 8 с Ь е  1 1 п 1 ; е г 8 и с Ь и п ^ е п  й е г  
Огатшееп- ипй Сурегасееп-ЛУигге!!!, хпзЪезопйеге йег ЛУиг2е1-Ъе11;Ъйпйе1. 
Мёт. йе ГАсай. VII. 8ёг. Т. XXVI. № 12. 1879. 70 стр. 3 табл. 4". 
— ХТеЪег етеп егга1;18с11еп В1оск Ъе! 8о1;а^а. ВйгЪ. й. Вогра!;. КайггГ.-
ОезеПзсЬ. 1879. V. 224—230. — Бег Пп1;егг1сЫ; йег Ка1;игш88еп8с}1айеп 
1п йеп с1а8818сЬеп Оутпазхеп йег 081;8еергоу1п2еп. Уег1а^ уоп Каголу. 
Богра1; ипс! РеШп. 1879. 40 стр. — ПеЪег 8а^1иапа 8а^11;1;1{оИа Ь. (Ы81;о-
1о^18сЬ-еп1;тск1ш1^8^е8сЫс11ШсЬ). 811;2.-Вег. й. Вогра!;. Ка1;иг{. Оез. 1880. 
V. р. 379—409. — 2луе1 8а^еп йЪег егга1;18с11е В1бске. 811}2.-Вег. й. С}е1еЬг1;. 
Е81;п18с11. ОевеПесЬ. 211 Вогра1;. 1880. 4 стр. — Во1;гусЬ.шт Ьипаг1а ипй 
18оё1;е8 1аси81;п8. 811;2.-Вег. й. Вогра!;. Ка1;иг1-6е8. 1881. VI. — Уапе1;а1;еп 
ИПЙ Рогтеп йез Липсиз ЪиГопш8 Ь. Ь. с. 1881. VI. — Йога УОП ЕЗ!;-, 
ЫУ- ипй. Киг1апс1. 2 Вапйе. 894 рр. Ееуа1. 1882. 8". — Вхе 8с11асЫ;е1-
}1а1те, Е^Ш8Е^;асеае ШсЬ. УОП ЕЗ!;-, ЫУ.- ипй Кийапй. АГСЫУ ШГ Ыа1;иг-
кипйе (1. Вогра1;. Ка-Ьиг^.-ОезеПасЬ. 1882. 99 рр. — В1е 8сЬас111;еШа1те. 
Уог1;га^. 811;2.-Вег. (1. Вогра'кег Ка1;игГ.-6е8е11. VI. 1882. — В1е Но12^е-
•ууасЬзе УОП Е81;-, ЫУ- ипй Киг1апй. Уег1а^ УОП С. Ма1;1;1е8еп. Вогра!. 1883. 
290 рр. — Торо^гарЫасЬе УегЬШт88е йег ЛУе81;к1181;е Кийапйз. 811;2.-Вег. 
йег Вогра!;. Ка1;иг{.-С(е8. 1883. VI. 603—614. — Уе^е1;а1;1уе ип(1 1;оро-
^гарЫзсЬе УегЬШшззе йег Ыогйкй81;е йег кипзсЬеп На1Ып8е1. Ь. с. 1884. 
VII. 76—124. — Е1пе Р1и88ГаЬг1; аи{ йет ЛУоо. Ь. с. 1884. VII. 193—233. 
— Ве2е1с11пип^еп йег Ка(1е1§елуас118е 1т 081;Ъаи1сит. Кеие Вогр^зсЬе 
2е11;ип^. 1884. — Ргозрес!; е1пег ЗсЬиШога УОП Ее!;-, ЫУ- ипй Кийапй. 
Вогра1}. 1885. — 8сЬиШога УОП ЕЗ!;-, ЫУ- ДПЙ Кийапй ипй ЙЕГ ап^геп-
гепЛеп 6оиуегпетеп1;8 тИ; ЪевопЛегег ВегйсквхсМх^ип^ УОП 1п§;егп1апп1ап(1, 
еп1;11а]1;еп(1 (11е Р1апего§атеп ипй СгвГа88кгур1;о^ап1еп; гит ОеЬгаисЬе аи{ 
8сЬи1еп ипй аи{ Ехсигзшпеп. Вогра!;. 1885. 351 ра§. к1. 8°. — 2луе1 
пеие Рйапгеп Шг даз Ва11;1сит. 811}2,-Вег. й. Вогра!;. Nа1;и^^о^8с11.-^е8. 
1885. VII. — Ншйегтззе йег Р1и88{аЬг1; ипй апйеге Пп^еЬоп^кейеп Лев 
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ЕтЪасЬз. ВаМзсЬе "^УосЬепзсЬгхй. 1885. № 45—47. 4". — В1е Когп81;ог 
т Коглуе^еп. Ь. с. 1885. № 49. 4°. — Вдшаз опеп1;а118 2аскеп-
8с11о1;е. Ь. с. 1887. № 24—26. 4°. — Ьа1;11уги8 811уе81:ег Ь., (Не Л\''аИ-
Р1а1;1;егегЪ8е. Ь. с. 1888. № 18. 4°. — 2и Ьа1;11уги8 811уе81;ег Ь. Ь. с. 1888. 
4". — 2шп АпЪаи УОП РиНегрДапгеп аи8 (1ег РатШе йег Нй18епГгйс11иег. 
Ь. с. 1889. № 12. 4°. — ПеЪег йеп ЕшДизз с[ег шШкгеп \У"1пйпс111;ип^ 
аи^ с1а8 УеглуасЬзеп йег Сге\уа88ег пеЬ81: Ве1;гасЫ;ип§ ап(1егег топ йег 
"У^'1п(1пс111;ип^ аЫ1ап^1§,-ег Уе^еЬаЫопв-ЕтзсЪетип^еп 1т 081;Ъа11;1сит. Еп^-
1ег'8 Во1;. ^а11^Ъ. 1889. XI. 264—313. — ВегшМ йЪег 1т ^а]1ге 1890 Шг 
(1а8 081;Ъаи1с11т пей ^е81с11^е1;е Рйап2епаг1;еп. Зйг.-Вег. й. Вогра1;. ЫаШг!.-
Оез. 1891. VIII. 420—440. — 11еЪег МоогаизЪгиеЬе. Еп^1ег'8 Во1;. ЛаЬгЪ. 
1891. XIV. 426—461. — Ва8 ЛVап(^е^п йег Р1сМе. ВаШзсЬе ^/'осЬепвсЬгШ. 
1892. Л'» 20, 21. 45 рр. — Ееу181оп йег ОгсЫз сог(11^ега Рг. ипй О. ап^иаи-
М1а ЕсЬЪ. ра1. АгсЫт Шг Ка^игкипйе Е81;-, ЫУ- ипй Киг1. (1ег Вогра1;ег 
Ка1;иг1-0е8. 1893. 104 рр. — Р1ога йег Пт^еЪип^ Ьетза18 Ш1с1 ЬаиЛоЬпз. 
2\уе1 Вейга^е гиг Р1ога ЬМапйз УОП ВГ. А. Еарр, Ьегаиз^е^еЪеп ИПЙ т11; 
е1пег рЬу^о^ео^гарЫзсЬеп Е1п1е11;ш1^ уегзеЬеп УОП ВГ. Л. КИп^е. Рез!-
зсЬгШ (168 Nа1;и^1-Vе^е1пз ш Ш§а. 1895. 94 стр. §г. 8°. — Къ вопросу 
о б1олог1и цв-Ьтка. Тр. СПВ. Общ. Ест. 1896. Л» 4. — ПеЬег еше е1^еп-
^ЬйтИсЬе Апраззип^ Ъе1 \уе18зЪ1и11еп(1еп РагЪепуаг1е1;а1;еп е1п1^ег Рйапгеп-
аг1;еп. Ье1тЬас11'8 Веи1;8с}1е Во1;ап. Мопа1;88с11г1й. 1896. XIV. Л'» 6, 7, 8. 
— 2ит Vе§е1;а1^ап1зтиз (аи8 рйапгеп^ео^гарЫзсЬеп Ое81сМзрипк1;еп). 81;. 
Ре1;егзЪиг§ег Хейип^. 1897. № 264. — Ве1ес1:и8 зетшпт, дпае 110г1;из 
Ъо1;ап1си8 Вогра1,еп81з рго ти1;иа соттп'Ьайопе ойег1; апп18 1878—94. 
Вогра1;1 Ыуопогпт. 1879—95. — Докторъ ботаники Эдмундъ Руссовъ. 
Некрологъ. Тр. СПБ. Общ. Ест. Т. XXVIII, вып. 1. Проток. засЬданШ. 
1897. № 6. р. 180. — Баронъ Константинъ фонъ Эттингсгаузенъ (РгеШегг 
Сопз^апИп УОП Е1;1;1п^811аи8еп). Некрологъ. 1Ы(1ет. 1897. р. 189. — Ре-
дакц1я н-Ьмецкаго пздан1я сочпненш А. Н, Мясо'Ьдова: Альбомъ наи-
бол'Ье вредныхъ древесныхъ паразитныхъ грибовъ и причиняемой ими 
порчи древесины главн'Ьйшихъ породъ русскихъ л'Ьсовъ. Изд. Петрова 
СПБ. 1898. РоИо. — Станц1я для испыташя сЬмянъ при Императорскомъ 
Ботаническомъ СадЪ. Отчетъ за 20-л'Ьт1е ея существован1я. Юбил. 
отч. И. Бот. Сада. 1899. и Историч. очеркъ И. СПБ. Б. С. СПБ. 1899. 
10 стр. — Библштека Императорскаго С. Петербургскаго Ботаническаго 
Сада. 1873—98. Историч. очеркъ И. СПБ. Б. С. 1873—1898. СПБ. 1899. 
Стр. 177—193. — Са1;а1о^и8 зуз^етаИспз В1ЪИо1;11есае Ногй 1трег1а118 
Ъо1;ап1с1 Ре1;горо111;ап1 1886—98. Ре1;горо11. 1899. р. 1—253. 8°. — Редакщя : 
Ве1ес1;и8 зетшит, ^иае Ьог1;и8 Ъо'Ьатспз ПпрепаИз Ре1;гороШ;апиз рго 
ти1;иа сотти1;аиопе ойег1;. 1898. СПБ. 1899. 40 стр. — В1а^по8ез ОгсЫ-
(1асеагит поуагпт 1п саИ(1аг118 Ног1;1 ЬпрепаИа Ьо1;ап1с1 Ре<;горо1И;ап1 
сиИагит, сит 3 1;аЪи118. Ас!;. Н. Ре1;гор. VоI. XVП, !азс. I, № 2. Ре1;горо11. 
1898. — Вас1;у1огс11М18, ОгсЬМхз зиЪ^епепз, шопо^гарЫае ргойготиз. I. 
8рес1егит 8иЪ8рес1е^ит^ие 8упор818 е1; (На^поаез. А. И. Р. Vо1. XVП, 
{азе. I. Л1! 3. 1899. — 2луе1 пене Ы^епеге ОгсЫйееп-НуЪгИе: 6утпа(1еп1а 
сопореа Е. Вг. X ОгсЫз Еиз80\у11 К11п§. ип(1 Сое1о^1оз8ит УЙ'Ме Наг1;т. X 
0гсЫ8 1;игсез1;ап1са КИп§. М11; 2 ТаМп. А. П. Р. Vо1. XVП, 1а8С. I. 
№ 4. 1899. рр. 19. — 2иг Ог1еп1;1гип^ йег 0гсЫз-Ва81;аг1;е ип(1 гиг 
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Ро1утогрЫе (1ег Вас1;у1огсЫ8-Аг1;еп. А. Н. Р. Уо1. XVII, ^азс. II, № 5. 
1899. 65 рр. — В1е Ьото- ип(1 ро1ур11у1е118с11еп Рогтепкгегзе Лег Вас1;у1-
огсЫ8-Аг1;еп. М11; 2 Та&1п. А. Н. Р. Уо1. XVII, Гавс. П. Л'» 6. 1899. 
80 рр. — В1е ^ео§;гарЫ8с11е УегЪгейип^ ипй Еп1;81;е1тп^ йег Вас1зу1огсЫ8-
Аг'Ьеп. М11; 1 Каг1;е. А. Н. Р. Уо1. XVII, Газе. II, № 7. 1899. 104 рр. 
— Са1;а1о^и8 8у81;ета1;1си8 ЫЫЫзЬесае ЬОР!;! 1трег1аИ8 Ъо1:ап1с1 Ре1;гороИ-
1;ап1. 1898. Ре1;горо11. 1899. 48 стр. — Редакция: Ве1ес1;и8 ветшит, 
диае Ьог^ив Ъо1;ап1си8 1трепа118 Ре1;гороШапи8 рго ти1;иа С0тти1:а1;10пе 
о^Гег!;. 1899. СПБ. 1900. 39 рр. — Рецензгя и рефератъ; „Во1;ап18с11е8 
Та8с11епЪйсЬ.1е1п Шг 8атт1ег 1п Ее!;-, Ыт- ип(1 Киг1ап(1. А1р11аЪе1;18с11е8 
Уег2е1с11п188 йёг 1п йеп 081;8еергоу1п2еп ЛV^I(^^Vас^18еп(^еп (}е{а88к1'5ф1;о^атеп 
итк! РЬапего^атеп, пеЪв!; Ап1ейш1^ гит Ешг1с111;еп ехпев НегЪагштз УОП 
Кий. ЬеЬЪег!;. Ееуа! 1899". ВаИ. ЛУосЬепзсЬпй. 1899. Л'» 49. — К. Рг. 
МехвдЬаизеп (^е81;огЪ. 28 МОУ. 1899). Е111 КасЬги! Ас1;. Ног1;. Ре1;гор. 
XVIII, ^а8С. П. 1900. 10 рр. — В1е Сурегасееп (1ег Р1ога Еи881ап(18 1п8Ъе-
зопйеге пас]1 йеп НегЪапеп (1ег Акайетхе йег "^Л^188еп8с11айеп ЪеагЪеИе!; 
уоп К. Рг. МегпвЬаизеп, луеПапб. Соп8егуа1;ог ат Во1}аш8сЬеп Мизешп йег 
Асайетхе йег ^188еп8с11айеп ги 81;. Ре1;ег8Ъиг^, йигсЬ^евеЬеп ипс1 Ьегаиз-
^е^еЪеп топ Вг. I. КИп^е ипй Ма^. ЛУ. Котаго\у. Ас!;. Ног1;. Ре1;гор. Уо1. 
XVIII, Газе. П. 240 рр. — Ег8а1;2- ипй Ра1зс11ип§8т1ие1 йез сЫпезхасЬеп 
ТЬеез 1п Еи881апй. 81;. Ре1;ег8Ъиг^ег НегоИ. 1901. 23 рр. — В1е Ноп!^-
Ъаите йез Ов-ЬЪаШситз гтй йхе ВетяШе&гп ЛУе81;ргеи88еп8. МП; 4 АЪЪП-
(1ип^еп 1т Тех1;е. ЗсЬгШеп Лег Ыа1;иг1-0е8е118сЬ. ги Вапг!^. Вапй X, 
Ней 2-3, рр. 215—242. 1901. 

Приватъ-доцентъ Б у ш ъ. 

Кузнецовъ, Николай Ивановичъ, родился б-го дек. 
1864 г.,въ С. Петербург'^. Въ 1875 г. отданъ былъ въ 
3-ю военную гимназш, гд-Ь и кончилъ курсъ въ 1882 г. 
Въ 1884 г. выдержалъ экзаменъ на аттестатъ зр'Ьлости 
при 7-ой С.-Петербургской гимназш п осенью поступилъ 
въ Петербургсшй университетъ на естественное отд-Ьлете 
физико-математическаго факультета. Будучи студентомъ, 
К. въ 1885 г. л'Ьтомъ командированъ былъ Обществомъ 
естествоиспытателей въ ШлиссельбургскШ уЬздъ, для изуче-
тя споровыхъ растешй уЬзда. Зимою того же года К. за
нялся подъ руководствомъ проф. X. Я. Гоби изучешемъ 
лишайниковъ Новой Земли по' коллекцш, собранной тамъ 
Кривошеей. Л-Ьтомъ 1886 г. К. совершилъ по-йздку для 
изсл-Ьдовашя флоры Шенкурскаго и Холмогорскаго уу. 
Архангельской губ. Л'Ьтомъ 1887 г., по ходатайству Русскаго 
географическаго Общества, К. былъ прикомандированъ къ 
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экспедицш министерства государственныхъ имуществъ на 
сЬверный Уралъ, въ губернш; Пермскую, Тобольскую и Воло
годскую. Въ 1888 г. Географическое Общество поручило 
К. изсл^Ьдован1е Кавказа въ ботаническомъ отношеши; 
изсл^доваше это продолягалось 3 года, сначала па средства 
Географическаго Общества, а посл'^Ьдтй годъ и на средства 
Императорскаго ботаническаго сада. Зимою 1888 г. К. 
выдержалъ выпускной экзаменъ въ университет^ и полу-
чилъ степень кандидата. Въ январе 1888 г. онъ былъ 
причисленъ къ министерству государственныхъ имуществъ. 
Весною 1891 года, по возвращеши изъ посл'Ьдняго путе-
шеств1я по Кавказу, К. былъ назначенъ на должность 
младшаго консерватора Императорскаго ботаническаго сада. 
Тогда гке имъ былъ сданъ экзаменъ на степень магистра 
ботаники. Кром-Ь дол^кности мл. консерватора ботаническ. 
сада, К. съ 1890 г. занималъ м'Ьсто помощника секретаря 
Географическаго Общества. Въ 1894 г. К. приглашенъ 
былъ читать курсъ ботаники на женскихъ педагогическихъ 
курсахъ С.-Петербургскаго фребелевскаго общества, лЪтомъ 
?ке 1894 г. принималъ участ1е въ качеств'Ь ботаника въ 
экспедицш по изсл'Ьдовашю источниковъ главн'Ьйшихъ р-Ькъ 
Европейской Россш, снаряженной министерствомъ земле-
д'Ьл1я и государственныхъ имуществъ. К. читалъ публич-
ныя лекцш по ботаник-Ь въ ботаническомъ саду и въ 
Кронштадтскомъ морскомъ собраши, а также два года 
руководилъ ботаническими экскурс1ями школьной дачи въ 
г. Орашенбаум-Ь для ученицъ женскихъ гимназ1й. 26-го 
февраля 1895 г. К. защитилъ диссертацш „Подродъ Еи^еп-

Шпа рода СгепИапа" и получилъ степень магистра ботаники. 
Съ 3-го октября 1895 г. К. назначенъ былъ экстраорди-
нарнымъ профессоромъ по каеедр-Ь ботаники и директоромъ 
ботаническаго сада Юрьевскаго университета, а съ 19-го 
января 1901 г. состоитъ п. д. ординарнаго профессора того 
же университета и съ весны того же года секретаремъ 
Юрьевскаго общества естествоиспытателей. Въ Юрьевскомъ 
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ботаническомъ саду въ директорство Кузнецова произведены 
важныя улучшетя. По ходатайству Кузнецова, штатныя 
средства сада увеличены почти вдвое (съ 2000 р. до 3800 р.); 
богатыя коллекщи живыхъ растешй приведены въ поря-
докъ; выстроенъ новый ботаническШ кабинетъ, на 10000 р., 
ассигнованныхъ изъ суммъ государственнаго казначейства; 
учреждено при сад-Ь первое русское бюро по обм-Ьну гербар-
ными растен1ями, им'Ьющее основную ц'Ьль — собиратя мате-
р1ала по флор'Ь Росс1и. Благодаря этому бюро при бота
ническомъ сад'Ь создался обширный гербарШ, заключающШ 
въ себ-Ь много интересныхъ и р'Ьдкихъ видовъ флоры 
Росс1и. Сильно увеличилась также библ1отека сада, благо
даря притоку пожертвованныхъ сочинешй русскихъ ботани-
ковъ. Съ 1900 г. при сад'Ь, по прим-бру н'Ькоторыхъ 
другихъ ботаническихъ садовъ, издается перходическШ 
органъ: „Труды Ботаническаго Сада Императорскаго 
Юрьевскаго университета", главная ц-Ьль котораго — спо
собствовать изученш флоры Россш, а съ 1901 г. начало 
появляться въ св'Ьтъ отд-Ьльными выпусками издаше: „Н. 
Кузнецовъ, Н. Бушъ, А. Ооминъ. Матер1алы для флоры 
Кавказа". 

Въ бытность свою въ Юрьев-Ь К. совершилъ 2 путе-
шеств]я по Кавказу: въ 1898 г. въ Дагестанъ и въ 1900 г. 
въ Арменш. 

С о ч и н е н 1 я :  М а т е р 1 а л ы  к ъ  л и ш а й н и к о в о й  ф л о р ' 6  Н о в о й  З е м л и .  
8спр1;а Во1;ап1са. Т. I. в. 2. 1886—87. — Барометрическ1я опред'Ьлен1я 
высотъ, исполненныя въ 1886 году на пути отъ Вологды въ Архангельскъ. 
Изв. И. Р. Г. О. Т. XXII. (обработалъ А. А. Тилло). — Изсл'Ьдованхе 
флоры Шенкурскаго и Холмогорскаго уЬздовъ Архангельской губернш. 
Тр. СПБ. Общ. Ест. Т. XX. 1888. — Природа и жители восточнаго склона 
сЬвернаго Урала. Изв. И. Р. Г. О. Т. XXIII. — Путешествхе по Кубан-
скимъ горамъ. Изв, И. Р. Г. О. Т. XXV. — Геоботаническое изсл-Ьдовате 
с'Ьвернаго склона Кавказа. Изв. И. Р. Г. О. Т. XXVI. — Путешествхе 
по Кавказу л-Ьтомъ 1890 года. Изв. И. Р. Г. О. Т. XXVI. — Обзоры 
работъ по фито-географш Россш за гг. 1889—96. (За посл-Ьдихе два года 
совм'Ьстно съ Н. А. Бушемъ.) Ежегодникъ И. Р. Г. О. съ 1-го тома до 
посл'Ьдняго. — Состояние садоводства въ Черноморскомъ округ'Ь. Сел. 
Хоз. и Л-Ьсов. Т. СЬХШ, вып. П. — Вейга^е гиг Р1ога Саисавхса. 2луе1 
пеие ЕЬатпиз-Рогтеп. Мё1. В1о1. Асай. 81:.-Рё1;ег8Ь. Т. XIII. — Меие 
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а81а1;18сЬе (}еп1;1апеп. 1Ы(1ет. — ПеЪегвхсЫ; йег 1п ^а11геп 1889—94 иЪег 
Й1е Р11у1;о^ео^гарЫе Еи881ап(18 ег8сЫепепеп АгЪе11;еп. Еп^1, Во1;, ^а11^Ъис11. 
Вй. 14, 15, 22, 24, 26. — Къ вопросу о вл1янш ледннковаго перш да на 
географическое распространенхе растенШ въ ЕвропЪ. Изв. И. Р. Г. О. 
Т. ХХУП. — Изсл'Ьдован1е Кольскаго полуострова финляндскими учеными 
въ 1887—89 гг. Изв. И. Р. Г. О. Т. XXVII. — Элементы Средиземно
морской области въ западномъ Закавказь-Ь. Зап. И. Р. Г. О. Т. XXIII. 
1891. — Нов'6йш1я работы проф. Друде по географш растенхй и принципы 
ботанической картографш. Изв. И. Р. Г. О. Т. XXVIII. — Вотаническхе 
результаты Хинганской экспедицхи Д. В. Путяты. 1Ъ1(1ет. — Библ1огра-
фическ1Я зам'Ьтки по ботаник'&. В-Ьстникъ Естествознан1я. 1891—93. — 
Обзоръ 25-л'Ьтней деятельности ботаническаго отд'6лен1я С.-Петербургскаго 
Общества Естествоиспытателей по фито-географш Россхи. XXV. Обзоръ 
д'Ьят. СПБ. Общ. Ест. — Ыеие а81а1;18сЬе ипй атепкап18сЬе Оеп1;1апеп. 
Ас1;а Н. Ре1;гр. Т. XIII. № 4. 1893. — Подродъ Еи^еп-Ыапа рода (деп1;1апа. 
Систематическая, морфологическая и географическая обработка. Тр. СПБ. 
Общ. Ест. 1894. — Предварительный отчетъ рекогносцировочной экспе-
дицш 1894 года по изученш растительнаго покрова въ верховьяхъ рр. 
Волги, Днепра, Оки, Красивой Мечи, Рановы и Сызрана. Эксп. по изсл-Ёд, 
источн. главк. р-Ькъ Европ. Россш. 1894. — Принималъ участие въ соста-
влен1и „Обзоровъ ботанической д'бятельности въ Россш за гг. 1890—93", 
издаваемыхъ Академгей Наукъ. — Рядъ рефератовъ о географическихъ 
и ботанико-географическихъ работахъ въ „Изв'Ьст1яхъ И. Р. Географи-
ческаго Общества". Т. XXIX—XXXI. — ИеЪег йеп Ро1утогр1118ти8 йег 
Vе^оп^са Теисгшщ Ь. ВиП. Асай. 81;.-Рё1:ег8Ъ. V. 8ёг. Т. VI. № 2. 1897. 
— Наши степи. Научное обозр'Ьнхе. 1896. № 7. — В1е Ки8818с11еп 81;ерреп. 
811;2.-Вег. йег Вогра!;. Ка1;иг1-0е8. 1897. — Растительный покровъ и воды 
Европейской Россш, съ ботанико-географической картой. Альманахъ 
Яблонскаго на 1897 г. — Вл1ян1е растительнаго покрова на образоваше 
гр5'нтовыхъ водъ. Метеор. В^Ьстн. 1896. № 3. — Нов'Ьйш1я работы по 
фито-географш. Научное обозрЪнге. 1896. 48. — О витализм'Ь и матер1а-
лизм-Ь. Учен. Зап. И. Юрьев, унив. Л*» 2. 1896. — Бег Во1;ап18с11е Оаг1;еп 
йег Ка18егИс11еп Х1п1Уег811;а1; ги ^и^^елV (Вогра!;). Во!;. Сеп1;га1'Ы. 1896, 
Л» 47; 1897, №№ 12, 35; 1898, №Л'2 12, 16. — К. И. Максимовичъ. Некро-
логъ. В'Ьстн. Естествознан1я. № 3. 1891. — гб-л^тхе ботанической Д'бя
тельности проф. И. П. Бородина. Мхръ Бож1й. 1894. — Обзоры д'Ьятель-
ностп Ботаническаго Сада И. Юрьевскаго университета за гг. 1896—98. 
Учен. Зап. И. Юрьев, унив. 1897, 1898 и 1899. — Какъ живутъ растенхя 
на горахъ и далекомъ сЬвер'Ь, въ моряхъ и океанахъ и въ пустыняхъ? 
(популярные очерки). Родникъ. 1894, 1895,1896. — Растительность Японш. 
Научн. обозр'Ьн1е. 1895. №№ 41 и 42. — Растительный покровъ и грун-
товыя воды по изсл-Ьдоватямъ Нея. Метеор. ВЪстн. 1895. № 9. — Л-Ьса 
Европейской Росс1п и значенхе ихъ въ хозяйств^ страны. Альманахъ 
Яблонскаго на 1896 г. — Двпгаются-ли растения*? (популярная лекц1я). 
Естествознан1е и Географхя. — Вассейнъ Оки. Гео-ботаническ1я изсл'Ьдо-
ван1я 1894 г. Тр. эксп. для изсл^д. источн. глав, р^къ Евр. Россш. — 
Рго1 Вг. Ей. Еи880^. Кекго1о^. Во!;. Сеп1;га1Ыа1;1;. ЬХХ1. 1897. — Начало 
жизни. (Актовая р'Ьчь). Учен. Записки И. Юрьев, унив. Л!: 2. 1897. — 
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Географ1я растен1й и значете ея для сельскаго хозяйства, лесоводства 
и садоводства. Альманахъ Яблонскаго на 1898 г. — Пп1;ег^а1:1;ип^ Еи^еп-
йапа (1ег Оаиип^ Оепиапа. Тр. Имп. СПБ. Бот. Сада. Т. XV. 1896. --
О новомъ вид'Ь Рпти1а съ Кавказа. Тр. Юрьев. Б. С. Т. II. — По поводу 
издан1я „Р1ога Коззхса". Тр. Юрьев. Б. С. Т. I. — Сорокал'Ьтхе научной 
деятельности М. С. Воронина. Тр. Юрьев. Б. С. Т. I. — Тридцатиняти-
л^тге научной и общественной деятельности А. А. Фишера фонъ Вальд-
геймъ. Тр. Юрьев. Б. С. Т. I. — Памяти С. И. Коржинскаго. Тр. Юрьев. 
В. С. Т. I. — Таблица для определен1я видовъ р. Оеп1;1апа на Кавказе. 
Тр. Юрьев. Б. С. Т. II, — П. П. Семеновъ, какъ ботаникъ. Тр. Юрьев. 
Б. С. Т. П. — Таблица для определен1я видовъ р. Ре(11си1ап8 на Кав
казе. Шйеш. — Карта ботанико-географическихъ нровинщй Кавказскаго 
края. Шйеп). — Некоторые результаты акклиматизащи и натурализащи 
растенШ, Юрьевскимъ ботаническимъ садомъ полученные. Тр. Юрьев. Б. С. 
Т. I. — Тифлпсскхй ботаннческхй садъ и его научное значен1е. 1Ыйет. — 
Рядъ рефератовъ и мелкихъ заметокъ въ „Трудахъ ботаническаго сада 
И. Юрьевскаго университета". — Р1го1асеае, Епсасеае, Рпти1асеае, Р1ит-
Ъа^шасеае Кавказа. Матер1алы для флоры Кавказа. Тр. СПБ. Общ. Ест. 
1901—2. — ВеХесЬиз р1ап1;агип1 «Х81сса1;агит, дпаз аппо 1898 регти-
1;а1;1оп1 оНег!; Ног1;и8 Во1;ап1си8 11туег811;а1;18 ^и^^еVеп8^8. Учен. Зап. И. 
Юрьев, унив. 1898. № 1.; 1899, 1900, 1901, 1902. — Таблица для опреде-
лен1я видовъ р. Теисгшт на Кавказе. Труды Юрьев, бот. сада. Т. Ш. 
— Памяти И. Г. Клинге. 1Ъ1(1ет. — О ботанико-географическихъ изсле-
дован1яхъ Кавказа, совершенныхъ по порученш Имп. Русск. Геогр. Общ. 
Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. 1902. 

Приватъ-доцентъ Б у ш ъ. 

Бушъ, Николай Адольфовичъ, родился 29-го октября 
1869 г. въ г. Слободскомъ Вятской губерши. По окон-
чан1и курса въ Вятской гимназш, поступилъ въ 3887 г. 
на физико-математичестй факультетъ Казанскаго универси
тета, по разряду естественныхъ наукъ. Л-Ьтомъ сл'Ьдую-
щаго 1888 г. Б. экскурсировалъ съ ботанической ц-Ьлью 
по Вятской губ. Въ 1889 г. Б. былъ избранъ въ члены-
сотрудники Казанскаго Общества Естествоиспытателей. Л-Ь-
томъ того же года Б. экскурсировалъ снова въ Вятской 
губ., на этотъ разъ въ южной ея части. Въ томъ же 
1889 г. Б. былъ награжденъ золотою медалью за представ
ленное имъ сочинеше на заданную факультетомъ тему: „О 
самозарывающихся плодахъ". Въ 1890 г. Б. былъ при-
командированъ Казанскимъ Обществомъ Естествоиспытателей 
къ экспедицш А. Я. Гордягина, изсл-Ьдовавшаго въ бота-
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ническомъ и почвенномъ отношенш Казанскую губернш. 
Нагорную часть Козмодемьянскаго уЬзда Б. им-Ьдъ случай 
при этомъ объ-Ьхать самостоятельно. Окончивъ въ 1891 г. 
курсъ Казанскаго университета, Б, занимался 2 года въ 
ботаническомъ кабинет^ Казанскаго университета, а въ 
1893 г. поступилъ въ число студентовъ С.-Петербургскаго 
Л^Ьсного Института. Въ 1894 и 1895 г. Б. былъ коман-
дированъ сов'Ьтомъ Института на Кавказъ для ботаническихъ 
изсл^довашй, при чемъ въ 1894 г. экскурсировалъ въ 
Ленкоранскомъ у'Ьзд'Ь Бакинской губ., а въ 1895 г. про-Ьхалъ 
по Военно-Грузинской дорог^^ и экскурсировалъ въ окрест-
ностяхъ Кутаиса, Багдада и Тквибулей и въ Сухумскомъ 
округ-Ь. 

20-го октября 1895 г. Б. былъ назначенъ помощникомъ 
Директора ботаническаго сада Юрьевскаго университета, 
почему и вышелъ изъ числа слушателей Л-Ьсного Инсти
тута, но весной 1896 г. додержалъ оставшхеся ему 4 экза
мена въ качеств-Ь посторонняго лица и получилъ дипломъ 
ученаго л-Ьсовода I разряда. 

Въ 1896, 1897 и 1899 гг. Б. былъ командированъ 
сов-Ьтомъ Юрьевскаго университета и Русскимъ Географи-
ческимъ Обществомъ на Кавказъ на средства Общества. 
За три путешествхя Б. изсл-Ьдовадъ детально раститель
ность и ледники Кубанской области и также посЬтилъ 
н-Ькоторыя м-Ьстности Сухумскаго округа и Черноморской 
губернш. Въ 1899 году путешествхе продолжалось 5У2 
м'Ьсяцевъ. За путешеств1е 1896 года Географическое 
Общество наградило Б. серебряной медалью „за полезные 
труды", а за путешеств1е 1899 г. малой золотой медалью. 
2-го февраля 1899 г. Б. сд-Ьлалъ сообщеше въ Географи-
ческомъ Обществ'Ь о результатахъ своихъ изсл'Ьдовашй на 
Кавказ'Ь. 

Въ течете весенняго семестра 1899 г. Б. выдержалъ 
экзаменъ на степень магистра ботаники въ Юрьев, упив., 
а 21 мая 1900 г. защитилъ диссертащю рго уеп1а 1е§:еп(11, 
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при чемъ диссертащей послужилъ ему „Предв. отчетъ о 
второмъ путешеств1и по сЬверо-западному Кавказу". По-
становлешемъ сов-Ьта Имп. Юрьев, университета 24 октября 
1900 г. Б. допущенъ къ чтешю лекщй по ботаник-Ь въ 
качеств-Ь приватъ-доцента. Въ январ-Ь 1901 г. Б. началъ 
читать „Курсъ анатомш и физ1ологш растительной кл-Ьтки", 
а въ осеннемъ семестр'Ь 1901 года читалъ этотъ курсъ 
по поручешю факультета. Въ феврал'Ь 1902 года Б. 
перешелъ на должность консерватора С.-Петербургскаго 
ботапич. сада. 

С о ч и н е н 1 я :  М а т е р 1 а л ъ  к ъ  ф л о р ' Ь  В я т с к о й  г у б е р ш и .  В ы п .  I .  
Флора убздовъ : Вятскаго, Орловскаго и Нолинскаго. Тр. Казан. Общ. 
Ест. 1889. — Кратк1й очеркъ растительности Вятской губернш. Кален
дарь Вятской губ. 1891. — О самозарывающихся плодахъ нашей мест
ности. Учен. Зан. Казан, унив. 1891. — Ботанико-географическ1я изсл-Ь-
дован1я въ нагорной части Козмодемьянскаго у^Ьзда Казанской губернш. 
Тр. Казан. Общ. Ест. 1891. — Н. В. Сорокинъ и Н. А. Бушъ. Матер1алы 
къ микологической флор'Ь Южно-Уссурхйскаго Края. Тр. Казан. Общ. 
Ест. 1892. — Матерхалъ къ флор'Ь Вятской губернш. Вып. II. Флора 
уЬздовъ: Уржумскаго и Малмыжскаго. Тр. Казан. Общ. Ест. 1894. — 
Народная медицина въ Вятской губерн1и. Календарь Вятской губ. 1894. 
— Предварительный отчетъ о путешествш по сЬверо-западному Кавказу 
въ 1896 году съ ц'Ьлью изсл'бдованхя ледниковъ и флоры. Изв. И. Р. Г. О. 
Т. XXXIII. 1897. — Какъ въ степяхъ л'Ьсъ разводить и для чего это 
нужно ? Изд. Коммиссш Народн. ЧтенШ. 1897. — Рефератъ Работы Вг. 
Аи^из!; 8с]ш12'а: „Огипйги^е етег Еп1;тске1ип^8^е8сЫс11'1;е йег Рйапгеп-
-VVе11; М11;1;е1е11гора8 8611; Лет Аиз^ап^ йег Тегиаггей". ^епа. 1894. Изв. 
И. Р. Г. О. Т. XXXIII. 1897. — Предварительный отчетъ о второмъ путе
шествш по северо-западному Кавказу въ 1897 году. Изв. И. Р. Г. О. 
Т. XXXIV. 1898. — УогГаий^ег Вег1сМ йЪег е1пе Кехзе 1п йен по^(^^Vе81;-
ИсЬеп Каикавиз 1т ^аЬге 1896 гиг Ц'п1;ег8исЬип^ йег 01е1;8сЬег ипй ^ег 
Уе^е'Ьа'йоп. Вг. А. Ре1;егшапп'8 МхиЬеНип^еп. 1898. — П. И. Кузнецовъ 
и Н. А. Бушъ. Обзоръ работъ по фито-географш Россш за 1895 и 1896 гг. 
Ежегодникъ И. Р. Г. О. Т. УП. 1898. — Описание и главн^йтхе резуль
таты третьяго путешествхя по сЬверо-западному Кавказу въ 1899 году. 
Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXVI. 1900. — Кавказск1е представители рода 
Асоп11;ит. Тр. Юрьев, бот. сада. Т. I, вып. Ш. 1900. — Заметка о 
Еапипс111и8 8иЪ1;Ш8 Тгаи1;у. Тр. Юрьев. Б. С. Т. II, вып. П. 1901. — 
Еапа1е8 Кавказа. Матер1алы для флоры Кавказа. Тр. СПБ. Общ. Ест. 
1901—2. — Ледники Западнаго Кавказа. (Монографхя). Записки И. Р. 
Г. О. (печатается). — Рядъ рефератовъ въ „Во'ЬатзсЬез Сеп'(;га1Ыа1;1;" и 
въ „Трудахъ Ботан. Сада И. Юрьев, унив."; мелк1я заметки въ этихъ 
„Трудахъ" и въ ВеЪе(;и8'ахъ р1ап1;агит ех81сса1;агит, ^иав Ног1;и8 Во1;а-
пхсиз ^и^^еVеп8^8 регши1;айоп1 о1Уег1;. — Таблица для определения крымско-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСШЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 373 

кавказскихъ видовъ рода Тг1Го1шт Ь. Тр. Юрьев. Б. С. Т. III, вып. 1. 
— Таблица для опред-Ьленхя крымско-кавказскихъ видовъ рода Тп^опеПа 
Ь. Тр. Юрьевск. В. С. Т. III, вып. 3. 1902. 

Приватъ-доцентъ Бушъ. 

Каеедра физ1ологш растенШ и антропологШ. 

Каеедра физхологш растешй и антропологш была учреж
дена въ 1863 г., при особыхъ услов1яхъ, „лично для про
фессора Шлейдена". Съ выходомъ посл'Ьдняго въ 1864 г. 
въ отставку, каеедра эта была упразднена. Несмотря на 
весьма значительное развит1е физ10Л0гш растешй и антро-
полопи во второй половин'Ь прошлаго стол-Ьпя, по назван-
нымъ спец1альностямъ особыхъ профессуръ въ Юрьевскомъ 
университет-Ь до сихъ поръ не им-Ьется. 

Шлейденъ, Матв-Ьй Яковъ (Май111а8 ^асоЬ 8сЫеМеп), 
род. б-го апр. (н. ст.) 1804 г. въ Гамбург'Ь. Получивъ въ 
томъ же город-Ь среднее образоваше, Ш. поступилъ въ 
1824 г. въ ГейдельбергскШ университетъ, въ которомъ и 
прюбр'Ьлъ въ 1827 г. степень доктора правъ. Зат'Ьмъ Ш. 
поселился въ Гамбург-Ь и занимался тамъ адвокатской 
практикой. Неусп-Ьшность этой посл-Ьдией довела Шлей
дена въ 1831 г. до попытки на самоуб1йство. Оправившись 
отъ нанесенной себ'Ь при этомъ тяжелой раны въ голову, 
Ш. оставилъ адвокатуру и началъ изучать медицину и 
ботанику въ Гэттинген'Ь и въ Берлин'Ь. Въ 1839 г. Ш. 
получилъ въ Хен-Ь степень доктора философш и тамъ же 
съ 1846 г. состоялъ гонораръ-профессоромъ, а съ 1850 г. 
— ординарнымъ профессоромъ ботаники на медицинскомъ 
факультет'Ь. Выступивъ въ 1837 г. на научно-литератур-
номъ поприп^-Ь н-Ьсколькими ц-Ьнными статьями по анатом1и 
и исторш развит1я растешй, Ш. издалъ зат'Ьмъ въ 1842 
—1843 гг. свое знаменитое руководство: „Сггинйгй^е (1ег 
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\У188еп8сЬай11с}1еп Во1;ашк", въ которомъ были сопоставлены, 
критически разсмотр'Ьны и приведены въ систему резуль
таты нов'Ьйшихъ ботаническихъ работъ, и высказанъ новый 
взглядъ на методы и ц-^Ьли ботаническихъ изсл'Ьдовашй 
вообще. Сочинеше это составило эпоху въ исторш развит1я 
ботаники: изъ науки по преимуществу описательной она 
возводилась на степень науки индуктивной, съ несравненно 
бол-Ье обпхирной, ч'Ьмъ прежде, областью изыскашй. Не
смотря на крайнюю р-Ьзкость критики прежняго научнаго 
направлешя, допущенную Шлейденомъ въ его книг-Ь, эта 
посл-Ьдияя была встр'Ьчена съ горячимъ сочувствхемъ, въ 
особенности со стороны молодого покол-Ьтя ботаниковъ. 
Тюбингенсшй университетъ привЪтствовалъ появлеше книги 
Шлейдена присуждешемъ ему степени доктора медицины 
Ьопопй саива. Второе значительно пополненное издаше 
„Сггипйгй^е" появилось въ 1845—46 гг., третье — въ 
1849—50 гг. и четвертое — въ 1861 г. 

Поздн'Ьйп11е довольно многочисленные научные труды 
Шлейдена им-бли гораздо меньшее значеше, ч-Ьмъ „Сггип(1-
2й^е". Изъ популярно-научныхъ сочинешй Шлейдена осо-
беннымъ усп'Ьхомъ пользовались его лекцш, появившгяся 
въ шести издан1яхъ съ 1847 по 1864 годъ, подъ загла-
в1емъ: „В1е Рйапге шк! 1Ьг ЬеЬеп" (переведены на мног1е 
языки, въ томъ числ-Ь и на русскШ). 

Въ 1862 г. Ш. оставилъ службу въ Тен'Ь и переселился 
въ Дрезденъ. Въ сл-Ьдующемъ году Ш. получилъ пригла-
шеше занять каеедру физ1ологш растетй и антропологш 
въ Дерптскомъ университет'Ь на правахъ ординарнаго про
фессора по каеедр-Ь физюлогш растенШ и антропологш 

1) Обстоятельства приглашен1я п службы Шлейдена въ Дерптскомъ 
университет-Ь, на основанш актовъ архива этого университета, изложены 
въ истор. очерк-Ь проф. Е. В. П'Ьтухова: „ИмператорскШ Юрьевскхй, быв-
ш1й Дерптскхй, универсптетъ за сто л-Ьтъ его существован1я" стр. 411 и 
сл'Ьд. Мы добавимъ зд'Ьсь только, что попечитель Дерптскаго учеб. 
округа, въ предложенш отъ 1 сент. 1863 г. на имя ректора Д. университета 
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Начатая Шлейденомъ съ октября того же 1863 г. въ этомъ 
университет'Ь публичныя лекцш антрополопи привлекли 
значительное число слушателей. Но уже въ октябр-Ь сл'Ь-
дующаго 1864 г. Ш. оставилъ службу въ Дерит-Ь и воз
вратился въ Гермашю, гд-Ь не занималъ бол-Ье никакихъ 
академическихъ должностей. Скончался Шлейденъ 23-го 
шня (н. ст.) 1881 г. въ Франкфурт'Ь на Майн-Ь. 

Г л а в н а  й ш 1 я  с о ч и н е н 1 я :  В е й г а ^ е  г и г  К е п п 1 ; п 1 8 8  й е г  С е г а 1 ; о -
рЬуПееп. Ыппаеа XI. 1837. — Е1п1^е ВИске аи{ (11е Еп1;тске1ш1§8^е-
8с111с111;е йез уе^е1;аЪШ8с}1еп Ог^атпатиа Ъе1 б.еп РЬапего^атеп. 
тапп'8 АгсЬ. III. 1837. РЫ1. Ма^. XII. 1838. — Еп1;лу1ске1ип^8^е8сЫсЫ;е йег 
8атепкпо8ре тог йег Ве&исМип^. Л\''1е§;тап11'8 АгсЬ. III. 1837. — Вейга^е 
гиг Р11у1;о^епе818. АгсЬ. 1 Апа1;от1е топ ^о11. МйИег. 1838. — ХТеЪег (11е ВП-
йип^ 6.68 ЕхсЬепз ипй Еп1;81;е11ип^ йез ЕтЪгуо8 Ъе1 йеп РЬапего^атеп. 
АЫ1ап(11ип^еп йег ЬеороИша Вй. 19. 1839. — ВеШ'а^е гиг Апа1;о1п1е (1ег 
Сас1;ееп. Мёт. йе ГАсай. йез 8С. йе 81;. Рё1;ег8Ъиг^. 1842. — Огипйгй^е 
йег лу188еп8с11аВД1сЬ1еп Во1;ап1к е1;с. Ьехрг!^ 1842—43 (зат'Ьмъ переиздана 
еще три раза). — Негг Вг. Ли8'Ьи8 ЫеМ^ ш 01е88еп ипй (11е Рйапгеп-
р11у81о1о§1е. 1Ъ. 1842. — 01Уепе8 ЗепйзсЬгехЪеп ап Нг. Ог. ^и8^;и8 ЫеЫ^ 
е1;с. 1Ъ. 1842. — В1е пеиегеп Ет\уйг1е §е^еп тете ЪеЬге топ йег Ве-
&исЫ;ип^ е1;с. 1Ъ. 1843. — ЗсЬеШп^'з ип(1 Не^еГб УегЬШпхаз гиг КаШг-
•у\г188еп8с11ай. 1Ъ. 1844. — Ве11;га§е гиг Во1;а111к. ОезаттеИе Аи&а^ге. 
Вй. I. 1Ь. 1844. — (}гип(1п88 (1ег Во1;ап1к е1;с. 1Ъ. 1846. — (Е. Е. ЗсЬт!^!; 
и. М. I. 8сЫе1(1еп) В1е ^ео^повИзсЬеп УегЬаНшхззе 6.88 8ааи11а1е8 Ъе1 Лепа. 
1Ъ. 1846. — ПеЪег ЕгпаЬгип^ йег Рйапгеп ипй 8айЪе\уе^ип^ 1п (1еп8е1Ъеп. 
1Ъ. 1846. — Вейга^е гиг Кепп1;п188 (1ег ЗавзарагШе. АгсЬ. {иг Р11агтас1б. 
Вй. 52. 1847. — В1е РЛапге и. Шг ЬеЪеп. РориГаге Уог1;га^е. Ье1р21^. 
1847. — 81;ий1еп. Рор. Уог1;г. 1855. — Нап<1Ъис11 й. теб.12ш18с11-р11агта-
2еиМ8сЬеп Во1;ап1к. 2 Вйе. 1852—1857. — Издавалъ въ 1844—46, вм'Ьст'Ь 
съ Ка^еИ, 2е11;8с11гШ Шг \у^188еп8с11айИс11е Во1;ап1к. 

Профессоръ Левицк1й. 

сообщилъ о предстоящемъ на дняхъ прх'Ьзд'Ь Шлейдена и о томъ, что къ 
немедленному вступленш носл'Ьдняго въ исполнен1е обязанностей про
фессора никакихъ ' препятств1й не встр-Ьчается. Утверждеше Шлейдена 
въ должности, считая со 2-го сентября 1863 г., посл-Ьдовало въ ноябр'Ь 
того же года. 
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Каеедра сельскаго хозяйства и технологШ. 

Краузе, Тоаннъ Вильгельмъ (^о11апп "УУИМт Кгаизе), 
родился 19-го шня н. ст. 1757 г. близъ Швейдница, въ 
Силезш ; среднее образоваше получилъ сперва въ гимназш 
г. Брига, зат^мъ въ гимназш г. Циттау, курсъ которой и 
прошелъ, зарабатывая средства къ существованш уроками. 
Въ Циттау К. познакомился съ городскимъ архитекторомъ, 
который основательно обучилъ его строительному искусству. 
Поступивъ въ Лейпцигсшй университетъ на богословсюй 
факультетъ, К. однако, за неим'Ьшемъ средствъ, оставилъ 
университетъ и опред'Ьлился солдатомъ въ артиллерш 
ангальтъ-цербстской армш. Дослужившись до чина лейте
нанта, К. отправился съ однимъ изъ полковъ этой армш, 
на счетъ Англ1и, въ Америку. По заключенш Версаль-
скаго мира Краузе вернулся въ Гермашю, а изъ Гермаши 
отправился въ Амстердамъ, въ надежд^ получить м'Ьсто 
въ войскахъ, отправлявшихся генеральными штатами въ 
Батавш. Но въ Амстердам'^ К. сошелся съ кандидатомъ 
на пасторскую должность Вальдманомъ изъ Лифляндш, по 
сов'Ьту котораго отправился въ 1774 г. въ Россш, съ ц-^лью 
поступлешя на русскую военную службу. Не найдя однако 
м-Ьста въ русской армш, К. сд'Ьлался гувернеромъ въ 
Лифлянд1и. 

Зд-Ьсь К. составилъ, совм'Ьстно со своимъ товарищемъ 
Фрибе, историческШ, географичесшй и естественно-истори-
ческ1й очеркъ и карту старой Лифляндш на основанш 
старыхъ источниковъ, писалъ статьи и зам-Ьтки, изготов-
лялъ рисунки для сочинен1й Фрибе: „Ыу1ап(118сЬе СгезсЫсЬ^е" 
и „в-ео^гарЫ8с11-811а1;181}18с11е Ветегкип^еп" и занимался ботани
кою и архитектурою; часто приходилось ему также соста
влять планы сельско-хозяйственныхъ здашй и руководить 
постройкою ихъ. 

Въ 1796 году К. отправился въ Швейцарш и Гермашю. 
Пропутешествовавъ почти годъ, К. возвратился въ Лиф-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСШЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 377 

ЛЯНД1Ю И купилъ себ'Ь въ 1797 году им'Ьте Кипсаль, близъ 
Кремона, гд'Ь и занимался сельскимъ хозяйствомъ до при-
глашешя въ Дерптсшй университетъ на каеедру сельскаго 
хозяйства, технолопи и гражданской архитектуры, въ 1803 г. 
Въ первые годы службы Краузе д-Ьятельность его состояла, 
главнымъ образомъ, въ составленш плановъ университет-
скихъ здашй и въ наблюдеши за ихъ постройкою. К. былъ 
назначенъ директоромъ строительнаго комитета и освобож-
денъ сов'Ьтомъ университета отъ чтешя лекц1й на все время 
горячей строительной д-Ьятельности (до августа 1806 года). 
За эти строительныя работы К. былъ щедро награжденъ 
правительствомъ и сверхъ того удостоенъ въ 1812 г. уни-
верситетомъ степени доктора философш Копопз саша. 

Подъ руководствомъ К. были разбиты и насажены уни-
верситетск1е парки. Д'Ьятельшость К., какъ профессора, 
выразилась въ сл'Ьдующемъ: онъ читалъ: 1) агроном1ю 
— вообще и въ прим'Ьненш къ условхямъ Лифлянд1и — 
въ частности; 2) сельско-хозяйственное счетоводство; 3) 
сельско-хозяйственную технологш (пивовареше, винокуреше, 
крахмальное производство, приготовлеше кирпича, извести, 
гипса, обработка дерева и кожи и. т. д.) въ прим^неши 
къ Лифляндш; 4) л'Ьсоводство; 5) основы общей и сельско
хозяйственной архитектуры; 6) сельско-хозяйственную архи
тектуру ; 7) начала практической гидротехники; 8) каме
ральную архитектуру; 9) архитектурное черчеше. Кром'Ь 
того, подъ его руководствомъ студенты упражнялись въ 
составленш и черченш плановъ сельско-хозяйственныхъ и 
техническихъ здашй. К. составилъ также коллекц1Ю тех-
нологическихъ и архитектурныхъ моделей. Въ течете 
1810/1811 учебнаго года К. состоялъ деканомъ 2 и 4 
класса философскаго факультета. 

Скончался Краузе 10-го авг. 1828 года. 

С о ч и н е н 1 я :  О е с о п о т ^ е  и п й  А г с Ь й е с ^ и г .  Е 1 п е  З М г г е  й Ъ е г  й е п  
\уес118е18е11;1^еп Егпйивв с1ег8е1Ъеп аи{ йаз Оете1туоЫ. Вогра!;. 1803. — 
Ваигейе Ъе1т Е1сЫ;еп Дез ВасЬез йег КахзегИсЬеп В1ЬИо1;11ек ги Вогра1;. 
Вогра1;. 1804. — ИеЪег81с111; йег Ьап(1\\чг1;118сЬаЙ, 1п ТаЪеПеп хит Веки^ 
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акайет18с11ег Уойезип^еп еп1;\^ог{еп. Вогра!;. 1806. — 11еЪег81сЫ; Дег 
Ъйг^егИсЬеп Ваи1а1П81;, ш ТаЪеПеп гит ВеЬи! акайетхзсЬег Уойевип^еп. 
Богра1:. 1806. — Ве1;аП2е1сЬпип^еп йег 8аи1епогЛпип^еп гит ВеЬиГ (1ег 
2е1сЬпеп(1еп дпй ТивсЬепйеп. 25 В1а1.1;ег. — 12 1;и8сЫг1;е НапЛгехсЬпип^еп 
уоп 11еЪегге81;еп ^песЫ8с11ег ипй. готхвсЬег Ваи1а1П81;. — 8атт1ип^ агсЬх-
1;ек1;оп18сЬег Еп1;луйг&. 1 папка. — НапЛгехсЬпип^еп. 3 папки. 

Доцентъ Томсонъ. 

Шмальцъ, 1оаннъ Фридрихъ Леберехтъ (^оЬапп Гпе(1-
псЬ ЪеЬегесМ ЗсЬтак), родился 25-го шня (н. ст.) 1781 г. 
въ Вильденборн'Ь, въ Саксоши; начальное образоваше полу-
чилъ въ дом-Ь отца и, отчасти, въ гимназш г. Геры. Лю
бовь къ сельскому хозяйству воспиталъ въ немъ пасторъ 
Тамерусъ, предодававппй ему естественпыя науки: въ 
вн'Ьурочные часы мальчикъ долженъ былъ ухаживать за 
садомъ и огородомъ пастора и присматривать за его полями 
и заводами — пивовареннымъ и винокуреннымъ. Въ 1795 
году Ш. уже участвовалъ въ управленш им'Ьньемъ одного 
изъ своихъ дядей, а черезъ полгода, — отцовскимъ им-Ьшемъ, 
которое, впрочемъ, было вскор-Ь продано. Поселившись въ 
им'Ьти своего родственника близъ г. Мейссена, Ш. бралъ 
уроки математики и самостоятельно занимался сельско
хозяйственной архитектурою, а зат-Ьмъ зав-Ьдывалъ по
стройкою н'Ьсколькихъ сельскохозяйственныхъ здашй и 
выработалъ проектъ улучшетя хозяйства и устройства 
обширныхъ садовъ им-Ьтя Прошвитца, близъ г. Мейссена. 

Окончивъ работы въ этомъ им-Ьнш, Ш. отправился въ 
Дрезденъ, гд'Ь бралъ уроки архитектуры у архитектора 
Шпека и слушалъ лекцхи по технологш, а оттуда въ 1ену, 
гд-Ь прослушалъ курсъ химш у проф. Гётлинга. Пробывъ 
затЪмъ короткое время управителемъ одного им'Ьшя подъ 
Лейпцигомъ, Ш. былъ вызванъ графомъ Марколини въ 
Дрезденъ, для устройства фольверка, при чемъ обширные 
участки песковъ были удобрены имъ землею, привезенною 
издалека и такимъ образомъ превращены въ плодород-
ныя поля. Зд-Ьсь Ш. им'Ълъ возможность производить 
дорого стоюш,1е опыты культуры сельско-хозяйственныхъ 
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растешй и разведен1я различныхъ породъ скота. Неустанно 
работая надъ самообразовашемъ, Шмальцъ пос^^щалъ Дрез
денскую ветеринарную школу и фабрики Дрездена, а въ 
Дрезденской библхотек'Ь знакомился съ сочинешями по 
сельскому хозяйству въ Англш. Пробывъ зат'Ьмъ годъ 
инспекторомъ въ Руднкхъ горахъ, Шмальцъ заарендовалъ 
большое им-Ьше Цангенбергъ, а спустя 2 года — им'Ьте 
Понитцъ, подъ Альтенбургомъ, гд^ открылъ и содержалъ 
во все время аренды, съ 1806 по 1811 г., маленьшй сель-
ско-хозяйственный институтъ, въ которомъ лекцш по земле-
д'Ьльческой химш читалъ химикъ Глейтсманъ. Въ Понитц-Ь 
Шмальцъ изучалъ, подъ руководствомъ своего друга Гей-
нитца, гидротехнику. Въ 1811 году Ш. поселился въ 
Дрезден'Ь, гд^Ь закончилъ н'Ькоторыя изъ своихъ сочинешй; 
но уже въ 1812 году онъ заарендовалъ, по приглашешю 
прусскаго правительства, им'Ьшя Куссенъ и Неувейде, 
запуш;енное хозяйство которыхъ, несмотря на встр-Ьченния 
многочисленныя затруднешя, ему все-таки удалось поднять: 
онъ ввелъ въ им'Ьтяхъ стойловое кормлеше скота л-Ьтомъ, 
основалъ овчарню настоящихъ мериносовъ и школу для 
пастуховъ, устроилъ образцовый винокуренный заводъ и 
проч. Въ 1829 г. Ш. получилъ приглашеше занять въ 
Дерпт-Ь каеедру с.-хозяйства и технологш и около того же 
времени ему присуждена была Тенскимъ университетомъ 
степень доктора философш. Утверждеше Шмальца въ 
должности профессора посл-Ьдовало 18 апр. 1829 г. 

Начиная со II полугод1я 1829/30 года, Шмальцемъ 
были прочитаны сл'Ьдуюш,1е курсы: 1) почвов'Ьд'Ьте и 
учете о питаши растешй; 2) землед-блье и скотоводство; 
3) учете объ улучшенш породы скота; 4) садоводство и 
пчеловодство; 5) общее учете о сельскохозяйственной эко-
номш и организащи хозяйствъ; 6) учен1е о таксащи им-ЬихИ; 
7) л-Ьсное хозяйство; 8) энциклопед1я сельскаго -хозяйства 
(для агрономовъ, камералистовъ, юристовъ и теологовъ, 
готовившихся къ деятельности сельскихъ пасторовъ); 9) сель-
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ско-хозяйственная технолопя; 10) общ1й курсъ технолопи 
(для агрономовъ и камералистовъ); 11) сельско-хозяйственное 
строительное искусство (читалъ въ качеств'Ь зам'Ьстителя 
профессора архитектуры). Не ограничиваясь чтешемъ лекщй, 
Шмальцъ ввелъ практичесшя занят1я, устраивалъ бесЬды 
по вопросамъ сельскаго хозяйства и предпринималъ со 
студентами экскурсш въ окрестныя им'Ьн1я. 

Заботясь о бол'Ье широкомъ распространеши сельско-
хозяйственныхъ знашй, Шмальцъ выработалъ проектъ 
сельско-хозяйственнаго института, который, благодаря хлопо-
тамъ неутомимаго профессора, и былъ открытъ 2 мая 1834 
года въ им'Ьнш фонъ-Липгарта, Альтъ-Кустгоф'Ь (объ этомъ 
институт'Ь см. дал'Ье приложеше къ б1ографш Шмальца). 
Преподавате въ институт-Ь велось, главнымъ образомъ, 
самимъ Шмальцемъ и его сыномъ, Германомъ. (Шмальцъ 
поселялся въ Альтъ - Кустгоф-Ь на время съ первыхъ 
чиселъ мая до конца сентября, въ остальное же время 
года онъ являлся въ институтъ еженед'Ьльно 1—2 раза). 
Въ ияститут-Ь читались, кром-Ь н'Ькоторыхъ уже названныхъ 
курсовъ, еп],е сл'Ьдующхе спещальные: 1) растешеводство; 
2) шерстов'Ьд'Ьте и 3) бонитировка мериносовъ; кром-Ь того, 
Шмальцъ давалъ зд'Ьсь объяснен1я по хозяйству им'Ьшя. 
Въ 1839 г. институтъ былъ закрытъ по случаю продажи 
им'Ьшя влад'Ьльцемъ. 

Теоретическая и практическая д-Ьятельность Шмальца 
ув-Ьичалась большимъ усп'Ьхомъ: число его слушателей 
было, сравнительно, велико и мног1е изъ нихъ занимали 
впосл'Ьдствш должности профессоровъ и преподавателей въ 
сельско-хозяйственныхъ институтахъ и учебныхъ фермахъ 
во внутренней Россш. Какъ наибол-Ье выдающихся изъ 
нихъ, назовемъ сл-Ьдующихъ: В. Краузе, бывш. профессо-
ромъ Горыгорецкаго землед'Ьльческаго института; П. Пелля, 
бывш. адъюнктъ-профессоромъ при Альтъ-Кустгофскомъ сель-
ско-хозяйственномъ институт'Ь; Б. Г. Михельсона, управляв-
шаго съ 1840 г. по 1860 г. фермою Горыгорецкаго инсти
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тута ;  И.  Г .  Целлинскаго ,  бывш.  профессоромъ и  инспекторомъ 
Горыгорецкаго инст.; Р. Э. Кнюпфера, бывш. проф. Горы-
горецкаго инст.; В. Б. Баумана, управлявшаго фермой въ 
г. Екатеринослав'Ъ и К. Г. Гэна, бывш. проф. Дерптскаго 
университета. 

Шмальцъ читалъ кром'Ь того публичныя лекцш по 
сельскому хозяйству и технологш и принималъ участ1е въ 
подготовк'Ь воспитанниковъ профессорскаго института. Въ 
1834 г. Шмальцъ по порученш министерства внутреннихъ 
д-Ьлъ путешествовалъ, въ сопровождеши упомянутаго выше 
В. Краузе, по югу и юго-западу Россш для осмотра н-Ьмец-
кихъ колошй и др. сельско-хозяйственныхъ заведенШ мини
стерства. 

Л-Ьтомъ 1837 Ш. снова былъ командированъ мини-
стерствомъ на югъ Россш, въ особенности въ Крымъ, для 
изсл-Ьдоваюя состояшя овцеводства и р-Ьшетя вопроса: 
возможно-ли въ Крыму культура виноградной лозы, мас
лины, хлопчатника и чайнаго дерева. 

Съ 16-го мая 1845 г. Ш. уволился въ отставку по 
растроенному здоровью. 

Посл'Ьдте два года жизни Ш. провелъ въ своихъ 
им'Ьшяхъ, занимаясь хозяйствомъ и производя научные 
опыты. Скончался Шмальцъ 11/23 мая 1847 г. 

Наибол'Ье крупныя сочинешя Шмальца сл'Ьдуюш;1я: 
Ьапйлу. ВепсМе тот Ои1;е Киззеп. ОитЪшпеп. 1814. — ПеЪег те1пе 

ЛУ1г1;118сЬайеп Киззеп ипй КешуеМе. ОитЫппеп. 1829. — Извлечен1е 
изъ отчета Шмальца о путешествш по Россш. Журн. Мпн. Внутр. Д-Ьлъ. 
Ч. XXIV, стр. 469 н ч. XXV, стр. 242 н 474. 1837. — ВезсЬгехЬип^ 
е1пег пеиег^ипйепеп ЬоХгегпеп РаззЪгап(1\уе1пЪгеппеге1 пеЬз!; ешх^еп Ве-
тегкип^еп йЪег Й1е КйЫапз^^аКеп ипЛ йЪег йаз Вгап(1\уе1пЪгеппеп аиз 
Каг(;о1Ге1п. М11; ешег Кир&г1;аЫ. На11е. 1808. — ЕгГаЬгип^еп 1т ОеЫе1;е 
йег ЬапйлуЫЬзсЬай §е8атте11:. 7 Вапйе. Ьехрг!^. 1813—1842. — ЛаЬг-
ЪисЬ йег ргеиззхасЬеп Ьап(1лу1г1;118сЬай. Вй. I—III. ТПзИ;. 1819—1821. — 
УегзисЬ ешег АпХейип^ гит ВопШгеп ипй ЮаззШсхгеп йез Войепз. 
Ье1р21§. I. Аийа§е 1824. П. Аийа^е 1833. — ЬапйлуМЬзсЬайИсЬе 
1ип§еп. Вй. I—V. ОитЪшпеп, Кбпх^зЪег^ ипй Вогра1;. 1826—1830. — Кеие 
1ап(1'\у1г1;118с11айИсЬе М^иЬеПип^еп. Вогра1;. 1831—1839. — В1е ^гоззе ЛУхсЫ;!^-
кей йез Каг1;оЯГе1Ъаие8 1п 1апй- ипй. 81;аа1;8лу188епзс11аЛИсЬег Шп81сЫ;. 2ит 
Ве81;еп йег йш'сЬ ХТеЪегзсЬлуеттип^ Уегип^ШсИеп. Кош^зЪег^. 1829. — 
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УегзисЬ ешег Ап1е11;ип^ гиг ГахкШсЬег ОгипйзШске ипй 
йег е1п2е111еп 2луе1^е йег Ьап(1лУ1г(;Ь8сЬай. Коп1^8Ъег^. 1829. — 
гиг 2исЫ;, РЯе^е ипй Л\''аг1;ип§ еб.1ег ипб. уегейеиег 8с11а&. Когп^зЪег^;. 
I. АиДа^е 1825. П. Аийа^е 1833. Это сочинен1е переведено на русск1й 
языкъ. — В1е ЬеЬге тот Вип^ег, ойег ^гйпйИсЬе Ап1е11:ип^ гиг Рго(1ис'(;шп, 
псМ1§еп ВеЬаткИип^ ипй. 2\уесктаз81§:еп Апл^епйип^ (1ег уегзсЫейепеп 
Вип§егаг1:еп аиГ (1еп ргодисйуеп Во(1еп. Ьехрг!^. 1831. — ТаЪе11аг18сЬе 
Вагз1;е11ип^ (1ег Ьап(1\У1г(;118сЬаЙ8лу188епзс11ай. Вогра!;. 1831. — ТЫег-
уеге(1е1ип§8кип(1е. МП; 25 Ш;Ьо^г. ХехсЬпип^еп. Копх^зЬег^. I. Аийа^е 
1832. П. Аийа^е 1837. — УегзисЬ ешег Веап1;лУ0г1;ип^ йег Рга^е; 181; ез 
^и1;, ойег \^оЫ §аг по1:11ЛУеп(11^, йазз (Не Ьапс1^\''1г1;118с11ай \у188еп8сЬайИс}1 
ЪеЬапйеН; \уег(1е ? Е1п1а(1ип^88сЬг1й Шг с11е ги А11;киз1;11о{ пей етсМе1:е 
1ап(1\у1г1;Ьзс11аЙИс11е ЬеЬгапз^аИ;. КеЪз!; йеп Кас1аг1с111;еп йЪег с11е Е1п-
пс111;ип^ (Незег Ап81;аИ;. Кх^а и. Вогра<; 1834. Переведено на русск1й 
языкъ. — АисЬ йег Л^аИЪаи йаг! пхс!!!; уегпасЫазз!^! луегйеп, луепп 
АскегЪаи, ТЫеггисМ ип(1 РаЪпкеп ^ейехЬеп ипс1 аиГ е1пе ЬоЬе 81;и{е §:е-
ЪгасМ \уег(1еп зоПеп. ЕшХайип^ззсЬпй гиг Зийип^з&хег йет Ыпёуу. 

ЬеЬгапз^аи ги А11;ки81}11о1 Вогра!;. 1836. — ТЬеогхе йез РйангепЪаиез, 
тй Ве18р1е1еп аиз йег ЕгГаЬгип^ 1111 Огоззеп ег1аи1;ег1; ипй ЪезШи^!;. МН 
е1пег ТаЬеПе. Кош^зЬег^. 1840. — ВеЪег йаз Огоп 1т Войеп, аЬ (Не 
ипегзсЬорйхсЬе ОиеПе (1е8 81;1ск81;о1Г8 ип(1 йЪег (1ез8еп УегЬаИеп Ъе1 йег 
Уе^е1;а1;10п. Ьехрг!^ и. Вогра!;. 1845. 

Кром'Ь того Шмальцъ опублнковалъ значительное число статей, 
главнымъ образомъ, въ слЪдующихъ журналахъ : ЫтГахкНзсЬе ^аЬ^Ъйс11е^ 
(1ег Ьап(1лу1г1;Ь8с11ай. В(1. II, III, V, VI, X. — ЗсЬпее'з 1ап(1\у1г1;118с11аШ1сЬе 
2е11;ип^. 1809, 1810, 1815—1818. — АгсЫт (1ег с1еи1;8с}1еп Ьап(1'«аг1;Ь8сЬаЙ. 
В(1. I, III. — Зргеп^еГз а11§ете1пе 1апйлу1г1;118с11айИс11е Мопа1;88с11ПЙ. Вй. 
IV и слЪдующхе. 

Доцентъ Томсояъ. 

Приложен1е къ б1ограФ1и I. Ф. Шмальца. 
А л ь т к у с т г о ф с к 1 й  а г р о н о м  и ч е с к 1 й  п н е т  и  т у т  ъ .  

Сов'Ьтъ Дерптскаго университета еще въ 1825 году намеревался 
ходатайствовать объ устройств-Ь вблизи Дерпта образцоваго хозяйства, 
какъ практической школы для студентовъ агрономш, но по н'Ькоторымъ 
причинамъ не привелъ тогда своего нам-Ьренгя въ исполнен1е, а возбудилъ 
ходатайство объ этомъ только въ 1830 году, посл'6 того какъ Ли(|)лянд-
ское общеполезное экономическое общество представило въ департаментъ 
государственныхъ имущ, докладъ о состоянш лифляндскаго сельскаго 
хозяйства. — Видя причину наблюдавшейся отсталости лифляндскаго 
сельскаго хозяйства, по сравненш его съ прусскимъ и саксонскимъ, въ 
отсутствш въ Лифляндш такихъ научно-практическихъ сельско-хозяй-
ственныхъ учебныхъ заведен1й, какими давно обзавелись Пруссхя и Сак-
сон1я, Лифл. эк. общество выразило въ упомянутомъ доклад'Ь желанхе, 
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чтобы, въ дополненхе къ агрономическому отд-Ьленш философскаго факуль
тета Дерптскаго университета, было устроено образцовое хозяйство, и 
высказало уб'Ьжден1е въ общеполезности для Росс1и такой постановки 
сельско-хозяйственнаго образованхя въ Лифляндш, въ виду того, что число 
студентовъ изъ внутреннихъ губернхй на агрономическомъ отд'бленш 
Дерптскаго университета съ году на годъ увеличивалось. Какъ на чело
века, способнаго организовать такое образцовое хозяйство и управлять 
имъ, Лифл. экономич. общество указало на профессора Шмальца, но 
участвовать въ расходахъ по устройству и содержанш хозяйства заран1>е 
отказывалось, за неим'Ьн1емъ средствъ. — Въ отв'бтъ на ходатайство 
сов'Ьта Дерптскаго университета, одинаковое по смыслу съ вышеизложен-
нымъ докладомъ Лифл. экономич. общества, попечитель баронъ фонъ-деръ 
Паленъ сообщилъ, что министръ народнаго нросв'Ьщенхя, считая устройство 
образцоваго хозяйства въ Лифляндш д-Ьломъ весьма полезнымъ и нап-
бол-Ье легко осуществимымъ путемъ отвода подъ него казеннаго им'Ьн^я, 
на доходы съ котораго (а не на средства министерства народнаго нро-
св'Ьщен1я) оно могло бы содержаться, посов'Ьтовалъ министру внутреннихъ 
д-Ьлъ просить на то особаго Высочайшаго соизволен1я. 

По полученш этого сообщен1я, сов-Ьтъ университета обратился къ 
экономическому обществу съ просьбою объ осмотр-Ь казенныхъ им'Ьнхй 
близъ Дерпта, что то и поручило сд-Ёлать особой комиссии. Комисс1я, 
въ которую вошелъ и проф. Шмальцъ, не найдя осмотр'Ьнныя ею казен-
ныя им^н^я годными подъ образцовое хозяйство, предложила прюбр'Ьсти 
подъ него частное им-Ьихе Ропкой. На докладъ совета объ этомъ попе
чителю, посл'Ьднхй отвЪтилъ, что онъ не находитъ возможнымъ хода
тайствовать о пр1обр'Ьтенш подъ образцовое хозяйство дорого стоющаго 
им'Ьнхя Ропкой и считаетъ бол'Ье подходящимъ для этой ц-Ьли им'Ьнхе 
барона фонъ Брюнинга-Форбусгофъ. Шмальцъ, осмотр'Ьвъ Форбусгофъ и 
им-Ьнхя Фалькенау, Каббина и Ваззула (съ Анненгофомъ и Рёмо), нашелъ 
только последнее годнымъ подъ образцовое хозяйство. Когда и хода
тайство о покупк-Ь им'Ьн1я Ваззула не увенчалось успехомъ, профессоръ 
Шмальцъ, заарендовавъ на свой страхъ именхе ландмаршала фонъ Лип-
гарта Альткустгофъ на 12 л^тъ, предложилъ въ 1833 году устроить 
образцовое хозяйство въ Альткустгофъ, что, въ виду обещанной владЪль-
цемъ имЪнгя поддержки, представлялось выгоднымъ: содержанхе образ
цоваго хозяйства обходилось бы, по расчету Шмальца, въ 5000 руб. асс. 
въ годъ, изъ конхъ 3000 р. предполагалось платить инспектору, возложпвъ 
на него управление им-Ьньемъ, надзоръ за воспитанниками, веден1е кннгъ 
и преподаванхе н'Ькоторыхъ предметовъ, а остальные 2000 руб. расходо
вать на сельско-хозяйственные опыты; студентовъ агрономш, желавшихъ 
подвергнуться градуальному испытанш, предполагалось обязать пройти 
передъ т'Ьмъ въ институт-Ь годичный практическШ курсъ. Этотъ проектъ 
сов-Ьтъ университета представилъ попечителю, прибавивъ отъ себя, что 
университетъ въ состоянш выдавать на содержан1е института 5000 руб. 
изъ процентовъ со своихъ остаточныхъ суммъ. По желанш попечителя, 
Шмальцъ выработалъ особый уставъ сельско-хозяйственнаго института, 
который былъ одобренъ попечителемъ и представленъ имъ министру 
народнаго просв'Ьщенхя. Посл'Ь обмана мнЪнхй между попечителемъ, съ 
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ОДНОЙ стороны, и сов^томъ университета и Шмальцемъ, съ другой — 
пзъ котораго между прочимъ выяснилось, что дв'Ьнадцатил'Ьтн1й срокъ 
аренды Альткустгофа не гарантировался частнымъ соглашен1емъ вла-
д'^Ьльца им'Ьн1я съ проф. Шмальцемъ — попечитель изв-Ьстилъ сов'Ьтъ уни
верситета сообщен1емъ отъ 5-го марта 1834 года, что Государь Императоръ, 
согласно р1>п1ен1ю комитета министровъ, соизволилъ повел-Ьть открыть 
въ Альткустгоф-Ь сельско-хозяйственный институтъ, устроивъ его по про
екту, составленному проф. Шмальцемъ, и ежегодно выдавать изъ госу-
дарственнаго казначейства 3000 руб. асс. жалованья инспектору института 
и 2000 руб. на сельско-хозяйственные опыты. 

Торжественное открыт1е Альткустгофскаго агрономическаго инсти
тута состоялось 2-го мая 1834 года. 

Общее управленхе институтомъ возлага.пось уставомъ на директора, 
профессора сельскаго хозяйства и технологш Деритскаго университета, 
надзоръ за воспитанниками и управленхе хозяйствомъ — на инспектора. 
Воспитанники института разд'Ьлялись на двЪ категорхи: къ первой отно
сились студенты агрономш Деритскаго университета, проходившье въ 
институт-^Ь обязательный практическШ курсъ сельскаго хозяйства, ко 
второй — молодые люди (не моложе 17 лЪтъ) изъ высшихъ и образованныхъ 
сослов1й, поступивш1е въ институтъ помимо университета, по выдерл^ан1и 
особаго экзамена у директора или инспектора института. 

Институту предоставлялось право выдавать восиитаниикамъ, какъ 
той, такъ и другой категорш, по прохожден1и ими положеннаго курса и 
по выдержанхп соотв'Ьтственнаго экзамена, аттестаты. 

Преподаванхе въ инСтитут'Ь относилось, главнымъ образомъ, къ 
практик-Ь сельскаго хозяйства и сельско-хозяйственной технологии. 

Съ 1-го мая до посл'Ьднихъ чиселъ сентября директоръ института 
обязанъ былъ постоянно находиться въ Альткустгоф'Ь и знакомить вос-
питанниковъ практически съ организащею и системами хозяйствъ, въ 
остальное время года — бывать тамъ по возможности чаще и читать 
лекцш по предметамъ курса. 

На инспектора института возлагалось управление хозяйствомъ имФихл, 
зав'Ьдыванхе опытнымъ садомъ и опытной лаборатор1ей и чтен1е лекщй 
по нЪкоторымъ предметамъ курса. 

Директору и инспектору института предписывалось уставомъ д'Ьлать 
съ воспитанниками, для ознакомлен1я ихъ съ особенностями хозяйствъ, 
экскурсш въ друг1я им'Ьн1я. 

Обученхе воспитанниковъ паханью, сЬву, косьб'Ь и др. работамъ 
возлагалось на приказчиковъ им'Ьн1я. 

Институтскхя вакацш по уставу совпадали съ университетскими, 
но пожелавшимъ провести вакащонное время въ им-Ьнш предоставлялась 
полная возможность продолжать заниматься. 

Плата за право обучаться въ институт^ для его воспитанниковъ 
определялась въ 200 руб. асс. въ годъ; плата за меблированную комнат5^ 
съ отоплен1емъ — въ 100-200 руб., смотря по величин'Ь (одной комнатой 
могли пользоваться двое); за хорошей обЪдъ — отъ 15 руб. въ м'Ьсяцъ 
(за чай, кофе и т. п. плата особая); за стирку б-Ьлья и уборку комнаты 
— 20—25 руб. 
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Образцовое хозяйство Альткустгофскаго института было организо
вано проф. Шмальцемъ такъ, что оно, прн 12-ти иольной систем'Ь, давало 
наивысш1й по тому времени чистый доходъ. Это достигалось главнымъ 
образомъ усиленнымъ возд'6лыван1емъ на лугахъ и поляхъ нм'6н1я кор-
мовыхъ травъ — краснаго и б-благо клевера, тнмоееевки, гороха и вики, 
что давало возможность держать большое количество скота. За 4-хъ 
л'Ьтнее существованхе института подъ поля и луга было расчищено, 
осушено и распланировано 230 десятинъ, прн чемъ имелось въ виду оро-
шен1е луговъ въ будущемъ. Скотъ разводился преимущественно улучшен-
ныхъ породъ: крупный рогатый скотъ ^^лучшался при помощи фохт-
ландскаго, свиньи — при помощи байонскихъ. Число головъ овецъ 
благородныхъ породъ превышало 2000. Для содержан1я скота были 
выстроены усовершенствованные хл'Ьвы. Не было забыто и пчеловодство. 
Въ винокуренш было достигнуто сбережен1е топлива при ббльшемъ выгон'6 
спирта, гнавшагося изъ силезскаго богатаго (свыше 20 "/о) крахмаломъ 
картофеля, возд-Ьлывавшагося для этой Ц'Ьли въ им^Ьнш. Въ опытномъ 
саду культивировались различныя сельско-хозяйственныя растенхя, между 
прочимъ, 154 сорта картофеля изъ разпыхъ частей св'бта, даръ министра 
финансовъ графа Канкрина. Сахарная свекловица, яровая сур'Ьпица и 
люцериа возд'Ьлывались какъ въ опытномъ саду, такъ и на поляхъ. 
Изъ сахарной свекловицы Шмальцъ добывалъ сахаръ, а изъ картофеля 
варплъ пиво. На поляхъ Альткустгофа было испробовано Шмальцемъ 
много удобренш и много сельско-хозяйственныхъ орудш и машинъ. Прн 
пнститут-Ь нмъ была устроена техническая лаборатор1я, снабженная не
обходимыми физическими и химическими приборами. Коллекщи инсти
тута состояли изъ моделей землед'Ьльческихъ оруд1й (много моделей 
подарено было мннистромъ финансовъ графохмъ Канкринымъ), С'Ьмянъ 
сельско-хозяйственныхъ растен1й, богатаго гербар1я стеиныхъ травъ, 
коконовъ шелковнчпаго червя, минераловъ, образцовъ шелка, пробъ 
шерсти и т. п. 

Къ личному составу преподавателей института принадлежали сл-Ь-
дуюпця лпца: 

Проф. Фрпдрихъ Шмальцъ, днректоръ инст.; Германъ Шмальцъ, 
пнспекторъ; П. Пелль, профессоръ-адъюпктъ; учитель уЬзднаго училища 
Польевск1й, преподававш1й въ инстптут'Ь русск1й языкъ (Польевскаго 
вносл'Ьдствш заменилъ П. Пелль); докторъ фонъ Траутфетеръ, временно 
преподававши'! ботанику; уЬздный землем'ЬръРпккеръ,преподававши! прак
тическую геометргю, и Г. Баркъ, иреподававш1й бухгалтер1ю, сельско-хозяй-
ственную экономию и руководивш1й практическими заняпями восиитанни-
ковъ (Баркъ, окончившхй курсъ въ Дерптскомъ университет'6 и управлявш1й 
зат'Ьмъ 5 л-Ьтъ им'Ьнхями въ Лнфлянд1и, былъ ириглашенъ Фридрихомъ 
Шмальцемъ на должность инспектора института, оставшуюся вакантной 
по уход-Ь Герм. Шмальца). 

Своекоштныхъ воспитанниковъ было принято въ 1834 году 10 чело-
В'Ькъ; въ 1835 году было принято 9 чел., выбыло 5 - осталось 14; въ 
1836 г. принято 10, выбыло 9 — осталось 15; въ 1837 году поступило 
16, выбыло 6 — осталось 25; въ 1838 году поступило 13. выбыло 9 — 
осталось 29. 

25 
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Спросъ на окончившихъ курсъ въ Альткустгофскомъ институт'Ь 
былъ велпкъ, какъ со стороны правительства, нуждавшагося въ ихъ 
услугахъ по урегулированш поземельнаго влад-Ьнхя и раскладк-Ь поземель
ной податп, такъ и со стороны частныхъ лицъ. 

Адмннистрацш института предоставлялось уставомъ право прини
мать безъ экзамена лицъ, пожелавшихъ обучиться въ институт'Ь уходу 
за овцами, винокурен1ю, полевымъ работамъ и проч.; эти лица назна
чались на соотв^Ьтствующ1я работы и должны были платить за обученхе 
и столъ отъ 8 до 12 руб. асс. въ м'Ьсяцъ. 

Воспитанники института обязывались строго подчиняться предпи-
санхямъ администращи, напр.: не охотиться въ пм'Ьнш безъ позволения 
владельца, не топтать полей, не ходить по хл'Ьвамъ безъ позволен1я 
инспектора, не отлучаться безъ его ведома изъ института и т. п.; въ 
случаЪ р'Ьзкаго нарушен1я воспптанникомъ иравилъ, ему грозило немед
ленное исключенхе изъ института. 

Въ первый же годъ своего существован1я Альткустгофсшй агроно-
мическ1й институтъ удостоился дов'Ьрхя со стороны правительства: коми-
тетъ для сод-Ьйствгя землед'Ьлш, въ заботахъ о сельско-хозяйственномъ 
образован1и въ Россш, командировалъ, съ Высочайшаго соизволен1я, въ 
Альткустгофск1й институтъ на 2 года н'Ьсколькихъ молодыхъ людей для 
подготовки къ учительской деятельности въ проектировавшихся тогда 
землед'Ьльческпхъ школахъ. Первыми изъ командированныхъ были сл'Ь-
дующ1я лица: 

Юлш Витте (отецъ теперешняго министра финансовъ, статсъ-секре-
таря С. Ю. Витте), ученый л^сничхй, чнновникъ нижегородской казенной 
палаты, 0. Астафьевъ, чиновникъ 12-го класса, бывшхй воспитанникъ 
Л'Ьсного института, М. Салеманъ, практикантъ горнаго в'Ьдомства; К. Ципъ, 
ирактикантъ горнаго уральскаго завода; студенты Дерптскаго универси
тета В. Краузе, К. Кюберъ, Г. Михельсонъ, Г. Целлинск1й. Казеннымъ 
восиитанникамъ отпускалось изъ государственнаго казначейства по 1200 
руб. асс. въ годъ (впосл4дств1и имъ выдавалось сверхъ того по 300 руб. 
на учебныя. пособ1я). Они прослушивали сначала теоретическШ курсъ 
сельскаго хозяйства и технологш въ Деритскомъ университет'Ь, а затЪмъ 
проходили практичесйй курсъ въ Альткустгофскомъ институт'Ь, гд'Ь имъ 
также поручалось, въ видахъ подготовки ихъ къ будущей преподаватель
ской д'Ьятельности, преподаван1е вспомогательныхъ предметовъ. Испы-
тан1я казеннымъ восиитанникамъ производились по программ'Ь, соста
вленной проф. Шмальцемъ и утвержденной министрами финансовъ и 
народнаго просв'Ьщенхя, Выпускному экзамену въ институт'Ь должны 
были подвергаться какъ имЪвш1е степень кандидата, такъ и не им'Ьвшье 
ея. Кандидаты, выдержавш1е кром'Ь того полное градуальное испытанхе 
въ Деритскомъ университегЬ, получали степень магистра, не им^вшхе 
степени кандидата получали, въ этомъ случа'Ь, право на казенную коман
дировку за границу и на высшее м'Ьсто. Казенные воспитанники, по 
выдержан1и ими экзаменовъ по главнымъ предметамъ п н'Ькоторымъ изъ 
вспомогательныхъ, прямо опред'Ьлялись на учительскхя м'Ьста. Кром'Ь на-
званныхъ лицъ, въ Альткустгофскомъ институт'Ь учились на казенный счетъ 
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еще сл'Ьдующ1Я: практикантъ Г. Юханцевъ (съ 1834 г.), кандидатъ П. Пелль 
(съ 1835 г.), чиновннкъ 13-го класса фонъ Шлютеръ, студд. О. Ломанъ и 
А. Фельдманъ (всЬ трое съ 1836 г.), кандидатъ Э. Кнюпферъ, студд. Г. 
фонъ Гавель, фонъ Франкенштейнъ п А. Венике (посл'Ьдн1е четверо съ 
1838 г., по распоряженш министерства госуд. имущ.). ВсЬ они, за исклю-
чен1емъ Юханцева и фонъ Шлютера (посл-ЬдтЁ вернулся въ горный 
кориусъ), выдержали экзаменъ и, по составлен1п работъ, были команди
рованы за границу для усовершенствован1я въ агрономш въ Таранд-
скомъ агрономич. инстптут'й (на 1 годъ) п ознакомлен1я съ хозяйствами 
Германги. 

Милостивое вниманхе Его Величества Государя Императора къ 
Альткустгофскому институту выразилось еще разъ въ 1836 г. въ разр-Ь-
шен1и учредить въ институт-Ь должность профессора-адъюнкта, съ окла-
домъ въ 2500 руб. асс. На вновь' учрежденную должность профессора-
адъюнкта, являвшагося въ инстптут'Ь помощникомъ директора, былъ 
назначенъ министромъ финансовъ одинъ изъ казенныхъ воспитанниковъ 
института, кандидатъ П. Пелль. 

Въ 1835 году институтъ иосЬтплъ министръ финансовъ графъ 
Канкрпнъ, а въ 1836 г. — московск1й генералъ-губернаторъ князь Д. 
Голицынъ. 

Попечитель округа Крафштремъ, уб'Ьдпвшись въ общеполезности 
для Росс1и Альткустгофскаго института, пожелалъ обезпечить ему даль-
н-Ьйшее существован1е и съ этою ц-Ьлью вошелъ въ министерство народ-
наго просв'Ьщен1я съ ходатайствомъ о реорганизацйг института въ казен
ный агрономичсск1й, л'Ьсной п ветеринарный пнститутъ, путемъ отвода 
иодъ него казеннаго им'Ьнхя и присоедпненш къ нелху л'Ьсныхъ классовъ 
гимназш Ши81;ге въ Митав'Ь и ветеринарнаго института. Былъ представ-
ленъ и детальный ироектъ такого института, выработанный, по порученш 
попечителя, Шмальцемъ и особой комисс1ей, избранной сов-Ьтомъ уни
верситета. Въ виду того, что казенныя им'Ьн1я близъ Дерпта былп уже 
раньше признаны неподходящими для института, компсс1я рекомендо
вала купить одно изъ трехъ пм'Ънхй — Альткустгофъ, Техельферъ пли 
Вазулла (особенно первое). Ходатайство Крафштрема не им'Ьло желаннаго 
усп'Ьха, и институтъ иросуществовалъ только до 1839 года: въ ноябр'Ь 
1838 года Альткустгофъ былъ ироданъ влад'Ьльцемъ, а воспользоваться 
предложен1емъ министра госуд. имущ, перевести институтъ въ казенное 
пм'Ьнгс, сд'Ьланнымъ въ отв'Ьтъ на новое ходатайство сов'Ьта универси
тета, поддержанное Лпфляндскпмъ экономическимъ обществомъ, по выше
упомянутой причинЪ не могли, и институтъ, возникшхй благодаря част
ной пнпц1атив'Ь, былъ закрытъ. 

Незаконченность, въ смысЛ'Ь практической подготовки, сельско-
хозяйственнаго образованхя, получаелхаго студентами на сельско-хозяй-
ственномъ отд'Ьленш физико-дгатематпческаго факультета, п впосл'Ьдствхп 
поб^^ждала профессоровъ сельскаго хозяйства Юрьевскаго университета 

25^= 
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хлопотать объ устройств-Ь вблизи Юрьева образцоваго хозяйства. Объ 
этомъ ходатайствовали: въ 1856 и 1862 гг. проф. Петцольдтъ, а въ 1895 
году проф. Вогушевск1й. Но ходатайства эти не им-Ьди усп^&ха. 

Доцентъ Т о м с о н ъ. 

Шмальцъ, Германъ (Негтапп ВсЬтаТг), старшШ сынъ 
профессора Ф. Шмальца, родился 31-го шля 1808 г. въ 
им-Ьнш Понитц'Ь, близъ Альтенбурга. По окончанш курса 
гимназш въ Гумбиннен'Ь, Ш. поступилъ въ Кэнигсбергсшй 
университетъ, а въ 1829 г. перешелъ въ БерлинскШ, гд'Ь 
занимался главнымъ образомъ сельскимъ хозяйствомъ и 
камеральными науками. 

Въ 1831 г. Ш. получилъ м'Ьсто въ гор. Магдебург'^, 
откуда перешелъ на должность инспектора и преподавателя 
Альткустгофскаго сельско-хозяйственнаго института, въ 1834г. 

Въ качеств-Ь преподавателя института, Ш. читалъ сл'Ь-
дующ1е курсы: техническую физику, политическую экономш, 
общее и частное учете о сельско-хозяйственной промышлен
ности, основы сельско-хозяйственнаго счетоводства, сельско
хозяйственное книгов'Ьд'Ьте, описан1е и теорш устройства 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и оруд1й, сельское хозяйство 
древнихъ, теорш и практику пивоварешя и винокурешя. 
Для облегчешя слушателямъ усвоешя теорш Ш. устраивалъ 
бесЬды и читалъ. повторительные курсы по камеральнымъ 
наукамъ, технологш и агрономш. Практическая часть его 
преподавашя состояла въ производств-Ь ученыхъ и учебныхъ 
опытовъ въ опытномъ саду и опытной лабораторш и въ 
экскурс1яхъ по окрестнымъ им'Ьшямъ, съ ц'Ьлью сравнешя 
ихъ хозяйствъ съ хозяйствомъ альткустгофскаго им'Ьшя 
или для ознакомлешя слушателей съ отраслями хозяйства, 
не представленными въ Альткустгоф-Ь. Въ 1835 г. Ш. полу
чилъ отъ Кэнигсбергскаго университета степень доктора 
философш за диссертащю подъ заглав1емъ: Ргор1;ег 1аи(1а-
Ы1ет егийШопеш 1п <118с1р11т8 роИ1;1С18, 8рес1тше 81;а1;181;1со 
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роИ11со сотргаЬа1;ит. По поручешю министерства государ-
ственныхъ имуществъ, Ш. написалъ сочинеше о кадастровк'Ь 
поземельной подати, которое было одобрено министерствомъ. 
Это обстоятельство было причиной назначешя Шмальца, 
съ 15 января 1838 г., членомъ состоявшаго при министер-
ств'Ь г. им. ученаго комитета (уволенъ 1-го ноября 1839 г. 
по неим-Ьнш имъ класснаго чина), а съ 1 ноября 1839 г. 
— членомъ-корреспондентомъ этого комитета. 

На новомъ поприщ'Ь Ш. работалъ со своей обычной 
энерпей. Состоя членомъ и комитета по кадастровк-Ь по
земельной собственности, Ш. былъ командируемъ въ север
ную, центральную, южную и восточную Россш; по пору
чешю министерства составилъ много инструкщй для 
чиновниковъ министерства и очеркъ сельскаго хозяйства 
въ Россш для молодыхъ агрономовъ. 

Кром'Ь того Ш. преподавалъ сельское хозяйство, техно-
логш, систему кадастра и камеральныя науки въ инсти-
тутахъ: Горномъ, Л'Ьсномъ и Межевомъ и сельско-хозяй-
ственномъ (графини Строгановой) и въ С.-Петербургской 
семинарш; кром'Ь того управлялъ опытною и образцовою 
фермою при Л-Ьсномъ институт'^. Въ 1840 году Ш. былъ 
утвержденъ С.-Петербургскимъ университетомъ въ зваши 
магистра философш. Въ 1852 г. Ш. былъ уволенъ, по 
проп1ешю, отъ службы. О посл-Ьднихъ годахъ его жизни 
мы не им'Ьемъ достов'Ьрныхъ св'Ьд'Ьшй. 

С о ч п н е н 1 я  ( к р о м ' Ь  у п о м я н у т ы х ъ  в ъ  т е к с т - Ь ) :  К е 1 п е  N а 1 ; ^ о п  к а п п  
оЬпе АскегЪаи гехсЬ \уег(1еп, аЪег аисЬ ке1пе капп йигсЬ йеп АскегЪаи 
гехсЬ \\гег(1еп. Вогра1:. 1835. — В1е 211скег{аЪг1са1;1оп айв Кипке1гйЪеп 
1п Ъезопйегег Еглуа^ип^ Шг Еи881апй. Вогра!;. 1837. — ПеЪег Огипй-
81;еиег ипй й1е Ме1;Ьо(1еп 1Ьгег 11т1а§е. 81;.-Ре1;ег8Ъиг^. 1840. — Новый 
способъ превращен1я картофеля въ муку и крупу. (Журналъ министерства 
государственныхъ имуществъ за 1845 г.). 

Доцентъ Томсонъ. 

Пелль, Петръ Андреевичъ, родился 2 сент. 1807 г. 
въ Петербург-Ь. Въ 1828—30 гг. состоялъ студентомъ 
университета въ Дерит-Ь, гд-Ь и получилъ въ 1836 г. 
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степень кандидата философш за сочинеше, подъ заглав1емъ: 
ХТеЬег Й1е ип(1 81;о1Ге 1п Рйапгзеп ипй ТЫегеп. 
Въ томъ же году министромъ финансовъ Канкринымъ Пелль 
былъ назначенъ на вновь учрежденную должность про-
фессоръ-адъюнкта и помощника директора Альткустгофскаго 
агрономическаго института, казеннымъ воспитанникомъ кото-
раго П. былъ съ 1834 г. Въ Альткустгофскомъ институт'Ь 
П. преподавалъ съ начала 1836 г. естественный науки и 
русскШ языкъ. По назначенш на должность профессоръ-
адъюнкта, П. въ томъ же институт-Ь читалъ зоологш, физю-
логш домашнихъ животныхъ, общую ботанику, систематику 
и физюлогш растешй, также преподавалъ теоретически и 
практически русскШ языкъ, завЪдывалъ посЬвомъ и ухо-
домъ за растешями въ садахъ института и сл'Ьдилъ за 
поведешемъ воспитанниковъ. Съ 1838 по 1841 г. П. на
ходился за границей для усовершенствовашя въ агрономш, 
а въ 1841 былъ назначенъ преподавателемъ сельскаго 
хозяйства въ Казанскомъ университет-Ь. Въ 1845—48 гг. 
П. былъ преподавателемъ того же предмета въ Казанской 
Духовной академ1и. Службу въ Казанскомъ университет1ь 
П. оставилъ въ мартЪ 1859 г. Скончался Пелль 18-го 
декабря 1861 г. въ Петербург^. 

С о ч и н е н 1 я :  О  п р е в р а щ е н ш  р а с т е н 1 й .  К а з а н ь .  1 8 5 7  г .  

Доцентъ Томсонъ. 

Петцольдтъ, Георгъ Павелъ Александръ (Сгеог^ 
Раи1 А1ехап(1ег Ре^гМсИ;), родился 29 января н. ст. 1810 г. 
въ Дрезден-Ь. Пройдя курсъ средней школы, онъ посту-
пилъ на одинъ годъ въ Медико-хирургическую академш, 
чтобы подготовиться къ занят1ямъ медициною въ Лейпциг-
скомъ университет-Ь, въ которомъ и окончилъ курсъ со 
степенью доктора медицины и хирургш въ 1833 году. 

По возвращенш въ Дрезденъ П. началъ свою д-Ьятель-
ность вольнопрактикующимъ ^ врачемъ, а свободное отъ 
врачебной практики время посвящалъ изученш чистой и 
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прикладной хим1и, которой занимался частью подъ руко-
водствомъ профессоровъ Розе въ Берлин'^ и Либиха въ 
Гиссен'Ь. Въ Дрезден-Ь П. устроилъ свою лабораторш и 
оборудовалъ ее настолько хорошо, что въ ней работали 
химики Варрентрапъ и Штекгардтъ, сд'Ьлавш1еся впосл'Ьд-
ствш изв'Ьстными. При лабораторш находилась аудиторхя, 
въ которой П. читалъ лекщи по чистой, технической и агри
культурной хим1и; кром-Ь того, онъ читалъ популярныя 
лекц1и въ различныхъ научныхъ учреждешяхъ Дрездена. 

Въ 1846 г. П. былъ предложенъ проф. Гебелемъ на 
вакантную каеедру сельскаго хозяйства и технологш въ 
Дерит-Ь. На ту же каеедру философ, факультетъ выста-
вилъ двухъ другихъ кандидатовъ — д-ра К. Гука, агронома и 
влад-^льца им-Ьтя Мунналасъ въ Эстляндш, и магистра 
0. Грасса, агронома въ им'Ьнш Понемунь. Хотя выбран-
нымъ оказался д-ръ Гукъ, но назначенъ былъ, по р'Ьшешю 
комитета министровъ, Петцольдтъ (съ 27 авг. 1846 г.). 

Въ течете своей профессорской д-Ьятельности въ Дерпт-
скомъ университет^ П. читалъ сл'Ьдуюш,1е курсы: 1) учете 
о почв-Ь и ея обработк'Ь; 2) учете о питанш растетй; 
3) скотоводство; 4) сельско-хозяйственную экономш; 5) дре-
нажъ и луговодство; 6) энциклопедш сельскаго хозяйства; 
7) исторш сельскаго хозяйства; 8) л'Ьсоводство; 9) энцикло
педш л'Ьсоводства (для студ. агрономш и студ. камераль-
ныхъ наукъ); 10) технологш (для агрономовъ и камера-
листовъ). По порученш факультета П. прочелъ еш,е курсъ 
неорганической химш и курсъ ориктогнозш. Лекцш по 
технологш сопровождались имъ демонстрировашемъ моделей 
приборовъ, употреблявшихся въ фабричномъ и заводскомъ 
производств'^, а для студентовъ, спецхально занимавшихся 
агроном1ей, П. ввелъ практичесшя занят1я по агрономи
ческой ХИМ1И въ лабораторхи, устроенной имъ же въ эконо-
мическомъ кабинет'Ь. Для публики П. читалъ лекцш изъ 
области техническихъ знашй и по сельскому хозяйству. 

Во время академической д-Ьятельности Петцольдта 
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получили степень магистра агрономш сл'Ьдующ1я лица: 
А. ХлЪбодаровъ, К. Генъ и Г. Кэппенъ. 

П. совершилъ мног1я научныя путешествхя. За время 
службы въ Россш онъ 'Ьздилъ: въ 1847, 48 и 49 по 
балтШскимъ губерн1ямъ, Финляндш и средней Россш, въ 
1855 — по западнымъ и южнымъ губершямъ, при чемъ 
онъ изучилъ сельско-хозяйственныя услов1я района возд'Ьлы-
вашя сахарной свекловицы, степныхъ хозяйствъ, колошй 
менонитовъ по р'Ьк'Ь Молочн-Ь, хозяйствъ татаръ и духО' 
борцевъ. 

Въ 1859 году П. былъ командированъ, съ научною 
ц'Ьлью, въ Герман1ю, Бельгш и Англш на 4 м'Ьсяца и 
въ 1862 г. въ Англш, для осмотра Лондонской всемхрной 
выставки. 

По желашю нам-Ьстника Кавказа Вел. Кн. Михаила 
Николаевича, П. былъ командированъ въ 1863 г. на 8 
мЪсяцевъ на Кавказъ для изыскашя способовъ поднять 
тамъ сельское хозяйство, и въ 1864 г. на 5 м-Ьс. въ За
кавказье. 

Въ 1868 г. П. былъ командированъ за границу для 
изучетя культуры крапа и хлопка и обработки льна и 
крапа. 

По ходатайству Туркестанскаго генералъ-губернатора 
Кауфмана, П. былъ командированъ въ 1871 г. въ Туркес-
танъ для научно-практическихъ изсл-ЬдованШ. 

Какъ ученый, П. былъ горячимъ сторонникомъ теорШ 
Либиха и придавалъ поэтому большое значеше изучешю 
химш агрономами. 

12 февраля 1872 г. П. получилъ отставку, но читалъ 
лекщи до конца семестра. 

Изъ Дерпта П. отправился сначала въ Митаву, гд1!. 
закончилъ прежде начатые литературные труды, а оттуда — 
въ Фрейбургъ. Скончался Петцольдтъ 5 мая 1889 г. 

С о ч и н е н 1 я :  В 1 е  Р о с к е п к г а п к Ь е Н ;  т й  Ъ е в о п й е г е г  Е й с к в х с Ы ;  а и {  
(Не ра1;11о1о^18с11е Апа1;от1е. Мй 4 ТаМп АЪЫЫип^еп. 1836. — • 
Егйкипйе (Оео1о^1е). Е1п Уег8ис11 йеп Пгврпш^ йег Егйе ипй хЬге аПтаЬ-
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И^е ХТтапйегип^ Ыв аиГ йеп Ьеи1;1^еп Та^ т11; па^игтвеепзсЬайИсЬег 
Ко1;11\уепЙ1^ке11; аиз йег КеЪеШуро^Ьеве йез Ьа Р1асе ги {о1^егп. I. АиГ-
1а^е. Ье1р21§. 1840. П. АиДа^е. Ъе1р21^. 1845. — ПеЬег Са1ат11;еп ипс1 
81е1пкоЫепЫ1(1ип^. М11; б 81;е1П(1гиск- и. 2 КирГег1;аМп. Бгезйеп и. Ье1р21^. 
1841. — Бе Ва1апо е1 СаХатозупп^е. А(1(Шатеп1;а ай 8ахоп1ае Ра1аео-
1о^1ат йио. Вгевйае е!; Ырзхае. 1841. — Ве11;га^е гиг Ма1;иг^е8сЫс111;е 
йен В1атап1;е8. Мй 1 Кир&г1;а&1. Шезйеп и. Ье1р21^. 1842. — Бхе ^а1-
уап18сЬе Уег^оИип^, УегвИЪегип^, УегкирГегип^ и. 8. лу. 2ипас1181; Шг йеп 
ТесЬпхкег и. 0е\\^егЪ8тапп ЪеагЪе11:е1:. М11; 1 АЪЫИип^. I Аийа§;е. Вге8-
йеп и. Ье1р21^, 1842. II, Аийа^е. Ьехрг!^. 1843. — Л''ег8ис11 ехпег пеиеп 
01е1;8с11ег1;Ьеопе. М11; е1п^е(1гиек1;еп Но128с11П11;1;еп. Ье1р21^. 1843. — В1е 
А^пкиИигсЬетхе 1п рори1агеп Уойеаип^еп. М11; еш^ейгисИеп Но12-
зсЬпШеп. I. Аийа^е. Ье1р21^ 1844. П. Аийа^е. Ье1р21^. 1846. Переведено 
на англ1йск1й, датск1й и польск1й языкъ. — Вхе 80^епапп1;е Каг1;о1ГеИаи1е. 
Еше аиГ Уега111а88ип^ йе8 НоЬеп М1п181;егтт (1е8 1ппегп ип1:егпоттепе 
11п1;ег8ис11ип^ (11е8ег КгапкЬеН;. Вгевйеп и. Ьехргх^. 1846. — Вег пен 
егГипйепе Ра1;еп1:-Вип^ег йез РгеШеггп РгоГ. Вг, ^и81;и8 УОП ЫеЫ^ хп 
{д1е88еп. Аиз йет Еп^И8сЬеп йЪег8е1;21; и. тИ: егГаи1;егп(1еп 2и8а1;2еп Ъе-
^1е11;е1;. I. АиДа^е. Вге8(1еп и. Ье1р21^. 1846. П. Аийа^е. Вге8Йеп и. 
Ье1р21^. 1847. Переведено на итальянск1й языкъ. — Ве11;га^е гиг Кепп1;п188 
(1е8 1ппегеп УОП Еи881апй, гипасЬв!; ш 1апйлУ1гШ8сЬайИс11ег ШпзхсЫ;. 
М11; 29 1п (1. Тех1; ^ейгисИеп АЪЪПйип^еп и. 1. Ьуйго^гарЫвсЬеп Каг1;е. 
Ье1р21^. 1851. — 11еЪег 811Шса1:1оп ог^ап18сЬег Когрег. Ехпе §ео1о^18сЬе 
АЫ1апй1ип^. М11; 32 АЪЫИип^еп и. 2 ТаМп. На11е. 1853. — Отчетъ о 
командировк'Ь въ западную и южную Росс1ю. Жур. М. Нар. Пр. 1856. — 
2иг Рга^е: лУойигсЬ луегйеп Й1е ^гаиеп Во1от11;е йег оЪегеп 811иЙ8сЬеп 
Ое81;е1п8^гирре ЫУ- и. Е118иап(18 ^еГагЫ: ? Вогра1;. 1856. — СЬетхвсЬе 
11п1;ег8ис111ш^ йез Тогйа^ег8 УОП А\уап(1и8 1т КгсЬврхек 81;. 81п1оп18 1п 
Е}181;1ап(1. Е1п Ве11;га^ гиг Nа1;иг^е8с11^сЫ;е йег Тог^тооге. Вогра!;. 1861. 
— Химическое изсл-Ьдованхе Авандусскаго торфяника въ кирхтпил-Ь 
св. Симона въ Эстляндш. Изъ журн. „Труды Ими. Вольн. Эк. Общ." за 
1862 г. — Отчеты о загранпчномъ путешеств1и. Москва. 1862 г. Изъ 
Журн. Мин. Народ. Просв-Ьщенхя. — Ее18е 1т луе81;Ис11еп ипй зййИсЬеп 
еигорахзсЬеп Еи881ап(11т ЛаЬге 1855, тй 1п й. Тех1; ^е(1гиск1;еп НоЬвсЬпхйеп 
п. Каг1;еп. Ьехрг!^. 1864. — Вег Каг1ка8и8, ехпе па1;игЫ81;оп8с}ге, воше 1апй-
ипб. л'оШзлухгЛвсЬайИсЬе 81;и(11е (аив^ейНаг!; 1п йен ЛаЬгеп 1863 и. 1864). 
Ье1р21§. Вй. I. 1866. Вй. П. 1868. — 2иг АЪлуеЬг: АП1;"УУОГ1; аи^ (11е Кп1;1к 
йев ВисЬев иЪег йен Капкавив. Вогра!. 1866. — Ьапй\у1г1;118с11аШ1с11е 81;геН-
гй^е 1п РгапкгехсЬ и. А1§епеп. 1862 и. 1866, тй е1п^ейгиск1;еп Но12-
зс11п1иеп, 1 Р1ап УОП А1^1ег ипй 1 Каг1;е УОП А1^епеп. Ьехрг!^. 1870. — 
Тигке81;ап, аи{ Огипй1а^е етег т ̂а11ге 1871 ип1;егпоттепеп Веге18ип^ 
йе8 Ьапйе8 ^евсЬПйег!;. Ьехрг!^. 1874. — ПтвсЬаи 1т ЕггзвхнсЬеп Тигке81;ап 
(1т ^а11ге 1871) пеЪз!; е1пег аН^етехпеп 8сЫ1йегип^ йев „Тйгке81;ап8сЬеп 
Войеп8". МП 27 Но128с11п1иеп и. е1пег ого-Ьуйго^гарЫвсЬеп Каг1;е. Ье1р-
21^. 1877. — Объ обработка почвы при помощи силы пара. 

Петцольдтъ опубликовалъ рядъ мелкпхъ статен главнымъ обра-
зомъ въ слЪдующихъ журналахъ: Лоигпа! {, ргак!;. СЬетхе т. XVI—ХЛ^Ш, 
ХХШ, XXIV, XXXV, XXXVIII, Ы, ЬХ, ВХШ, ЬХУ; Вгевйепег ХаШг-
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ткзепвсЬайИсЬез ^а11^Ъ11с11 Шг йав ^а11^ 1845. АЪ^ЬеИип^ 1—II; ВсЬпйеп 
ипй УегЬап(11ип^еп йег оесопот18сЬеп ОевеПвсЬай 1т Коп1^ге1сЬе ВасЬвеп. 
1841 и. 1843. ^ гл Доцентъ Томсонъ. 

Генъ, Карлъ Георгъ Францъ (Саг1 Сгеог^ Егапг НеЬп), 
родился 25-го апр-Ьля 1821 г. въ Оденпэ (Лифл. губ.). 
Первоначальное образовате получилъ сперва дома, а зат-Ьмь 
въ Дерптской гимназ1и, по окончаши курса которой посту-
пилъ на философсшй факультетъ Дерптскаго университета. 
Въ 1842 г. Г. окончилъ курсъ, получивъ степень канди
дата философскихъ наукъ за работу: „ХТеЬег (1еп ЕехсЫЬит 
(108 Во(1еп8". Пробывъ н-Ьсколька лЪтъ домашнимъ учите-
лемъ, Г. въ 1847 г. вернулся въ Дерптъ и возобновилъ 
прерванныя занят1я сельско-хозяйственными науками. Въ 
1849 г. Г. былъ назначенъ преподавателемъ сельскаго 
хозяйства въ Дерптскомъ ветеринарномъ училищ'Ь (нын-Ь 
Юрьев. Ветер. Институтъ) и съ 1852 по 1857 г. состоялъ 
помощникомъ библютекаря университетской библ1отеки. Въ 
апр-Ьл-Ь 1858 г. Г. защищалъ диссертацхю „Вхе 1п1;еп81Ш 
(1ег 1Ыапй18с11еп Ъа11с1\^1г11]18с]1аЙ. ТЬ. I. Бег Сггип(1 и. Войеп, 
ип(1 й1е АгЬей. Богра! 1858", и былъ удостоенъ степени 
магистра сельскаго хозяйства. Вскор'Ь посл-Ь того Г. при-
нялъ на себя управлен1е однимъ крупнымъ им'Ьн1емъ близъ 
Пскова и реорганизовалъ его особенно въ томъ отношенш, 
что ввелъ свободное землевлад-Ьше крестьянъ. Въ 1860 г. 
Г. получилъ одновременно два предложешя — занять каеедру 
сельскаго хозяйства въ Горыгорецкой землед'Ьльческой 
школ-Ь и принять на себя обязанности секретаря Лифл. 
общеполезнаго и экономич. общества; онъ предпочелъ по-
сл-Ьдиес. Состоя секретаремъ обш;ества, Г. редактировалъ 
журналъ „Ыу1а11(118сЬе ^аЬ^ЬйсЬе^ (1ег Ьапйту1г1;Ь8сЬаЙ", а съ 
1863 г. и журналъ „Ва11;18с11е "УУосЬепзсЬпй йг ЪапйшгИ!-
всЬа!!;, Сге\уегЬейе188 ипй Нап(1е1" (впосл'Ьдствш только этотъ 
посл'Ьдшй). Большая часть статей, печатавшихся въ наз-
ванныхъ журналахъ во время редактировашя ихъ Геномъ, 
написана имъ самимъ. 
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Лифл. экономич. общество многимъ обязано Гену, 
благодаря старан1ямъ котораго собрался первый балт1йск1й 
сельско-хозяйственный съЪздъ и проектированы балт1йск1я 
центральныя сельско-хозяйственныя выставки. Первая цен
тральная выставка, при д'Ьятельномъ участш Гена, состоя
лась въ 1865 году. 

Въ 1868 г. Г. былъ приглашенъ профессоромъ сель-
скаго хозяйства на только-что учрежденномъ сельско-
хозяйственномъ отд'Ьленш Рижской политехнической п1колы 
и директоромъ этого отд'Ьлетя. 

Кром'Ь чтенгя теоретическихъ курсовъ, Г. производилъ 
съ студентами политехникума экскурсш въ им-Ьтя, заводы 
и фабрики, находящ1еся въ окрестностяхъ Риги. 

По выход-Ь въ отставку проф. Петцольдта, преемни-
комъ ему былъ избранъ Генъ, назначенный о.-профессо-
ромъ Дерптскаго университета съ 12-го мая 1873 г. Г. 
читалъ сл'Ьдующ1е курсы: 1) сельско-хозяйственное почво-
в-Ьд-Ьше; 2) растетеводство; 3) скотоводство, общее и 
частное; 4) сельско-хозяйственную эконом1ю; 5) исторш и 
литературу> сельскаго хозяйства. Кром-Ь того, онъ въ каж-
домъ семестр-Ь руководилъ практическими занят1ями сту-
дентовъ въ лабораторш. Несмотря на кратковременность 
своей д'Ьятельности въ Дерптскомъ университет'Ь, Г. усп-Ьдъ 
увеличить въ лаборатор1и число приборовъ для изсл-Ьдо-
вашя почвы и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, пр^обр-Ьсти 
необходимыя коллекцш (напр. коллекщю сорныхъ травъ) и 
мнопя сочинетя по сельскому хозяйству. Докторскую 
диссертацш, начатую въ начал-Ь 1874 г. и озаглавленную; 
„Бег Е1пйи88 йез КИтаз аи? Ше ЬаШзсЬе Ьап(1\\'1г1;Ь8сЬаГ1;", 

Гену не суждено было окончить: въ 1874 г. у него обна
ружился туберкулёзъ, отъ котораго онъ и скончался 19-го 
февраля 1875 года. 

С о ч и н е н 1 я  ( к р о м ' Ь  5 ' п о м я н у т ы х ъ  в ъ  т е к с т ' Ь ) :  В 1 е  А и е з ^ е П и п ^  
1ап( 1 \ у1гШ8с11айИсЬ.ег и. ^елуегЪИсЬег РгойиМе 1п Вогра!; УОШ 1—7 8ер-
^;етЬег 1860. ЬМ. ^а11гЪис11ег йег ЬапйлуМЬзсЬай XIV. 2. стр. 1. — 
Оепега1Ьег1сЫ;е иЪег (11е Т11а1;1^ке1^ йег Ка18ег11с11 ЫУ1. ^ете1ппи.1;21^еп и. 
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осопотхзсЬеп босгеШ уоп 1853—1861. Шйет. XIV. 4 стр. 1; XV. стр. 
279; XVI. стр. 1; XVII. стр. 1 и 151; XVIII. стр. 273. — ПеЪег Моогки11;иг 
1п ЬМапй. 1Ъйет. XIV. 4. стр. 72. — ВепсЫ; йЪег е1п1^е 1ап(1\у1г'Ы18с11ай-
ИсЬе Ехсигвхопеп. 1Ы(1ет. XV. стр. 1. — ВепсЫ; иЪег етеп 1апй,\У1г1;11-
бсЬайИсЬеп Аизйи^ пасЬ Ье1;1;1ап(1. 1Ъ1(1ет. стр. 313. — Е1п ВевисЬ ип1;ег 
(1еп ЪаиегИсЬеп ОгипйЪевйгегп Ш11:ег Еизеп-ОговеЬо! 1Ы(1ет. XVII. стр. 
120. — В1е 1п1;егпа1;1опа1е 1ап<1\У1г1Ь8с11аШ1с11е Аивв^еПип^ 1п НатЪиг^ 
1т ^и1^ 1863. 1Ы(1ет. XVI. стр. 233. — В1е Ьап(1\у1г1;118сЬай ЬМапйз 1т 
ЛаЬге 1862. Ва11;18с]1е "VVос11еп8с11пй. 1863. № 4. — Бег Войеп-СгейИ; 
1П Ыу1ап(1. 1Ыйеш. 1863. № 89. — ВепсЫ; йЪег й1е Зйгип^ йег III. 
8ес11оп йеа Соп^геввев ЪаНхвсЬег Ьапйтг^Ье Шг ТесЬп1к и. Ваилуевеп. 
1Ыйет. 1863. № 39. — В1е 8с11и1;22;о11е ипй Й1е гив818с11еп РаЪпкеп. 
1Ы(1ет. 1864. стр. 54. — Бег ОгипЛгхпв ипй (11е Кеиогеуепйеп-Тахаиоп 
в1;ай1;18с11ег 1ттоЪШеп. 1Ы(1ет стр. 883. — Вхе 1ап(1^1г1;118сЬаШ1сЬе Аиз-
вМЫп^ 1п Ш^а 1ш ^ип^ 1865. ЬМапй. ЛаЬгЪйсЬег (1. Ьап(1тг1;Ь8сЬай. 
XVIII. стр. 104. — 8о11 йеп Ваиег1ап(1-Каи&гп аисЬ ^аИ тегкаий луеМеп? 
Ва11;18с11е ЛVос11еп8с]1г^й. 1865. стр. 752. — В1е ТЫегуегесПип^ 1п йеп 
ЪаШвсЬеп Ргоушхеп. 1Ъ1(1ет. 1866. стр. 225. — Б1е гив818с11еп Ехзеп-
ЬаЬпеп, уот йпапг1е11еп ОезгсЫврипкЬе айв ЪеЬгаскШ. Шйет. стр. 381. 
— 2иг 81;а1;1вик (1е8 ЬехпЪаиев. 1Ь. стр. 404. — Вхе Вев1;еиегип^ йев 
А1ко11о18 1п тегвсЫейепеп Ьапйегп Еигорав. 1Ъ. стр. 430. — Б1е Ег-
ГогзсЬип^ (1ег Ьа^ег топ рЬоврЬогваигет Ка1к 1т сеп1;га1еп Еи8в1ап(1. 
1Ъ. стр. 478. — Б1е '\Уег1;11Ъе81;1ттип^ й. МПсЬ. 1Ъ1й. 1867. стр. 1. — 
2иг На1йпег\у1г1;Ь8с11аЙ. 1Ыс1. стр. 337. — ПеЪег Ки^ейогГ. 1Ы(1. 1868. 
стр. 35. — Б1е 1ап(1тг1;11вс11ай11с11е РасЬвс11и1е (1е8 ЬайхвсЬеп Ро1у1;есЬ1-
п1кит8. Шй. стр. 265, 281. — Бхе 1ап(1шг1;11всЬаЙИс11еп Т1еГЬа111;еп. №1(1. 
стр. 313, 325. — Бег Но12;11апй.е1 ^Vе81:-Ки881ап(^8 тй йеп На1еп Д. Ъай1-
зсЬеп Меегев. 1Ы(1. стр. 381, 393, 403. — Б1е 8сЬтаго1;2егр112е и. (Не 
РйапгепкгапкЬейеп. 1Ы(1. стр. 429, 479, 499. 

Доцентъ Томсонъ. 

Бруннеръ, Георгъ Бернгардъ (Сгеог§' ВегпЬагй Вгип-
пег), родился въ Лейпциг-Ь 26-го декабря н. ст. 1835 г. 
Получивъ среднее образовате въ Лейпциг-Ь и Гримм'Ь, 
Бруннеръ поступилъ въ 1854 году въ ГиссенскШ уни-
верситетъ, на медицинстй факультетъ, откуда, впрочемъ, 
въ сл'Ьдующемъ же году перешелъ въ ЛейпцигскШ, гд-Ь 
пробылъ до 1859 года, и въ 1860 году, за диссер-
тацш подъ заглав1емъ: „^оппиПа (1е у1 весаИз согпи1;1", 
получилъ степень доктора медицины, хирургш и акушерства. 
Съ 1860 г. Б. проживалъ въ Гэттинген'Ь, занимаясь пре
имущественно высшей математикой. Зат-Ьмъ состоялъ въ 
Лейпциг-Ь доцентомъ физюлопи до 1865 г. и, кром'Ь лекц1й 



ФИ8ИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 397 

по общей и нервной физ1ологш, читалъ лекцш по меди
цинской физик-Ь. 

Переселившись въ Россш, Б. занялъ сперва м-Ьсто 
зав-Ьдующаго технической частью машиностроительнаго за
вода въ Квистентал-Ь, близъ Дерпта, а потомъ, выдержалъ 
въ 1867 г. въ комиссш, состоявшей изъ профессоровъ 
Гельмлинга, Клаусена, Эттингена и ректора Самсона, съ 
блестящимъ усп'Ьхомъ экзаменъ на старшаго преподавателя 
математики, и занялъ м-Ьсто преподавателя математики въ 
Дерптскомъ уЬздномъ училиш.'Ь. 

Въ свободное отъ службы время Б. занимался органи
ческой хим1ей въ фармацевтическомъ институт-Ь универси
тета и, по порученш Правлешя университета, временно 
зав'Ьдывалъ клиническою лабораторхею и руководилъ анали
тическими работами студентовъ медицины. 

Въ октябр'Ь 1872 г, Б. былъ приглашенъ Лифл. обще-
полезнымъ и экономическимъ обществомъ на должность 
непрем-Ьниаго секретаря и редактора я^урнала обп];ества 
„ВаШзсЬе '\^осЬеп8сЬг1й". 

Въ начала 1875 г. Б. былъ избранъ доцентомъ сельскаго 
хозяйства и зоогипены Дерптскаго Ветеринарнаго института, 
а въ 1876 г. — ординарнымъ профессоромъ Дерптскаго уни
верситета (утвержденъ въ этой должности съ 10 апр. 1875 г.). 

Чтеше лекщй агрономш Бруннеръ началъ со П сем. 
1876 г. До 1880 г. онъ читалъ сл'Ьдуюш.хе курсы: почво-
в^д-Ьихе, растешеводство, бол-Ьзни сельско-хозяйственныхъ 
растешй, луговодство и дренажъ, общее скотоводство, 
частное скотоводство, сельско-хозяйственную экономш, л-Ьсо-
водство и пользоваше л-Ьсомъ, технику осушительныхъ 
и оросительныхъ сооружешй, общую технологш, сельско
хозяйственную технолопю, горное д'Ьло, выплавку жел-Ьза, 
металлургш. Съ 1880 г. же, когда доцентъ В. ф. Кни-
римъ, въ лиц-Ь котораго Бруннеръ нашелъ достойнаго себ-Ь 
сотрудника, разд'Ьлявшаго съ шшъ трудъ преподавашя, 
какъ теоретическаго, такъ и практическаго, перевелся въ 
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РижскШ политехническ1й институтъ, Бруннеру пришлось 
читать также обязательные курсы: учете о питанш растенШ, 
учете объ удобрети, учете о кормлешн животныхъ и 
химическо-техническхя изсл-Ьдоваихл. — Подъ руководствомъ 
Бруннера было произведено не мало изсл-ЬдованШ на имъ 
же заданный темы, йзъ которыхъ, какъ наибол-Ье важное, 
назову химико-физюлогическое изсл'Ьдоваше маг. X. Панцер-
жинскаго „Бе11га^ гиг Кеп111;11188 (1ег Т'У1гкип§ топ Едш8е1;ит 
ракзке и. Едшзект Итовит. Богра! 1890", которое позво
лило установить новый взглядъ на физ1ологическое д'Ьйств]е 
хвощей. Б. обладалъ въ высокой степени даромъ ясно 
опред-Ьлять ходъ изсл'Ьдован1я и поддерживать въ работав-
шихъ интересъ къ ихъ работамъ до конца, что и было 
причиною того, что мнопе докторанты-медики обращались 
къ нему съ просьбою, рекомендовать имъ темы диссертацШ 
и руководить ихъ изсл'Ьдованхями. Кром'Ь названныхъ 
работъ, въ лабораторш экономическаго кабинета произво
дились безвозмездно, по просьб'Ь сельскихъ хозяевъ (плата 
взималась только за израсходованные реактивы), химическ1я 
и физичесшя изсл'Ьдовашя почвы, удобрительныхъ веществъ, 
кормовыхъ средствъ, техническихъ отбросовъ и контроль 
сЬмянъ. 

Кром-Ь того Б. читалъ публичныя техническ1я лекцхи 
въ университет-Ь и такхя же лекщи для ученицъ высшаго 
класса женскихъ школъ и для другихъ допущенныхъ 
слушательницъ. 

Въ 1890 г. усилившаяся бол'Ьзнь, которою Б. страдалъ 
уже н-Ьсколько л'Ьтъ, побудила его подать въ отставку и 
переселиться въ Фрейбургъ въ Баден'Ь, гд'Ь онъ и скон
чался 16/28 мая 1892 г. 

С о ч и н е н 1 я  ( к р о м ' Ь  у п о м я н у т ы х ъ  в ъ  т е к с т Ъ ) :  Е 1 п  В е Н г а ^  г и г  
е1ес1;г18с11еп Еехгип^ йез пегуиз орйсиз. 1864. — Б1е Ог^апхвтеп 
ипй Й1е ЛУагтеЪелуе^ип^ аи1 йег ЕгйоЪегйасЬе. 1867. — ПеЪег йхе 
Уег\уег1;11ип^ тепвсЬПсЬег Ве^ес1;1опеп. ВаШвсЬе ЛУосЬепвсЬгхй. 1872. Стр. 
503 п 513. — 2иг Еп1;81;еЬип^ йег МПсЬ. 1Ы(1. Стр. 529. — Бег РаршзсЬе 
Тор{ ип(1 веше Уег\уеп(1ип^ 1п йег Наи8\\4г1;118с11ай. 1Ы(1. 1873. Стр. 96. 
— 2иг АскегЪаизсЬиХе. ХЫй. Стр. 137. — В1е 81;е11ип^ йег (1еи1;8с11еп 
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Ьап(1тг1;Ь8сЬай гиг Рга^е (1ег УегЬге11:ип§ йег Е1п(1егре81;. 1Ый. Стр. 196. 
— В1е Кейеп- ип(1 ВеПзсЫЮаЬг!;. 1Ь1(1. Стр. 218. — ПеЪег йеп 8сЬи1;2 
киКигпиШхсЬег Уо^е1. ТЫй. Стр. 305. — В1е 81:е11ип^ (1ег (1еи1;8сЬеп 
Ьапй\у1г1;118с1аай гиг Рга^Е (1ег 2о1Кге1еп ЕхпГиЬг УОП 1ап(1л^. МавсЫпеп. 
Шй. Стр. 413. — ПеЪег ШпйИсЬе Зрагказвеп. 1ЪШ. Стр. 431 н 477. — 
Ы1;егап8сЬе8. 1Ы(1ет. 1874. Стр. 283. — 2иг ЕхзепЪаЬп&а^е. ТЫй. Стр. 
335. — ПеЪег (Не Сопсиггепг &ет(1е1' 1ап(1лу1г1;118с11аЙИс}1ег Рго(1ис1;е. 1Ы(1. 
Стр. 359 и 391. — ПеЪег БгШкиИигеп ипй сИе Пп^егбсЫейе т Деп Ег-
1;га^еп Ъе! уегзсЫейепеп 8аа1;те1:110(1еп. 1Ы(1. Стр. 495. — АскегЪаизсЬиТе. 
1Ы(1. Стр. 568. — Асиеп-С1е8е118сЬай ойег Ое§еп8е1М§;ке11; 1т Уег81с11е-
^ип^8•VVе8еп Шй. 1875. Стр. 211. — ТЫегасЬаи ги Вогра! ат 29, 30 и. 
31 Аи^из!;. ТЫй. Стр. 441. — Бег ЛУаИ ипй зеше ЕгЬаИип^ 1т 1п1;еге88е 
(1. КиЙиг. Вогра!:. 1875. — Аиз йен оЯ'еп1;Ис}1еп УегЬапсИип^еп й. Кахзег-
ИсЬеп ЫУ1. 0етешпй1;21^еп и. 0есопот18сЬ.еп Зоие^а!; ги Вогра!; 1т Лапиаг 
1876. Ва11:18с11е ЛУосЬепвсИг^!;. 1876. Стр. 185, 209 и 225. — 2иг Еш8сЫеррип^ 
йег Шеезехйе. 1Ый. 1878. Стр. 529. — Е1п1^е ВепсЫ;1^ип^'еп ги йеп Ап-
й'а^еп, (1еп Ри18оте1;ег Ъе^гей'епй. 1Ыс1. 1879. Стр. 17. — Е1п1^е Ветег-
кип^еп иЬег Ьа^егше1;а11е ип(1 8с11т1егт1ие1. 1Ы<1. 1881. Стр. 139 н 161. 
— Оег81;епапЪаиуег8ис}1е тИ 8аа1;^и1; УОП уегзсЫейепеп Веги^здиеПеп. 
1ЪШ. 1885. Стр. 479. — 81;ге1&и^е йигсЬ 1пс1и81:г1еп. 1Ы(1. Стр. 537 п 
549. — Ва8 8сЫск8а1 йег СеПиХозе 1т Вагте. ХЫй. 1886. Стр. 309. — 
Т11ота88сЫаске. ТЫй. 336. — Кром-Ь того, статьи п рефераты въ „ЛаЬг-
ЪйсЬег йег 1п- ипй аизШпсИзсЬеп Ме(11с1п. 

Доцентъ Томсонъ. 

Книримъ, Вольдемаръ фонъ СУ^оШетаг уоп Кшепеш), 
сынъ пом'Ьщика Августа фонъ Книримъ, родился въ Лиф-
ляндской губ. 1-го августа 1849 г. По окончанш курса 
въ гимназ1и въ Биркенру, К. въ 1868 г. выдержалъ при 
Дерптской гимназ1и экзаменъ на аттестатъ зр'Ьлости и въ 
январ-Ь 1869 года поступилъ на юридическШ факультетъ 
Дерптскаго университета. Въ август'Ь того же года К. 
перешелъ на физико-математическШ факультетъ и получилъ 
въ 1871 г. дипломъ кандидата сельскаго хозяйства, по 
представлеши диссертацш, подъ заглавхемъ: „ХТеЬег (11е 
Аи1'8сЫ1е88Ьагке11: (1е8 рЬозрЬогзаигеп Ка1ке8 йег КпосЬеп дигсЬ 
А8сЬе ип(1 Ка1к". Въ октябр-Ь 1871 г. К. поступилъ въ 
Гейдельбергск1й университетъ съ ц-Ьдью изучать хим1ю, 
сдалъ тамъ зимою 1872 г. экзаменъ на степень доктора 
у профессоровъ Бунзена, Кирхгофа, Копна и Блума. За-
т-Ьмъ онъ сд'Ьлался частнымъ ассистентомъ въ открывшемся 
тамъ институт'Ь землед-бльческой хим1и, которымъ зав-Ьды-
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валъ профессоръ д-ръ А. Майеръ. Въ 1873 г. К. пере
селился въ Дерптъ, гд'Ь и защитилъ въ ноябр'Ь 1874 г, 
диссертащю на степень магистра сельскаго хозяйства, подъ 
заглав1емъ: „Вехка^е шт Кепп1п188 (1ег ВИйип^ йез Наш-
81;о^е8". 17-го декабря 1874 г. К. былъ избранъ Дерпт-
скимъ университетомъ въ приватъ-доценты по землед'Ьль-
ческой химш, а въ апр'Ьл'Ь 1875 г. ему было поручено 
факультетомъ читать лекцш по сельскому хозяйству посл'Ь 
смерти профессора Гена. 

19-го апр'Ьля 1877 г. К. былъ сд-Ьланъ штатнымъ 
доцентомъ сельскаго хозяйства и землед'Ьльческой химш 
при томъ же университет-Ь, а 6-го шня того же года онъ 
защитилъ свою диссертащю: „ПеЬег йа8 Уег11а11;еп (1ег 1т 
8аи^е1;1егкогрег а18 Уог81;иГеп йе8 Нагп81]о^е8 егкапп1;еп Уег-
Ыпйип^еп гит Ог§^ап18ти8 йег НйЬпег", на степень доктора 
сельскаго хозяйства. 

8-го шня 1877 г. К. былъ сд-Ьданъ доцентомъ сель
скаго хозяйства, скотоводства и гиг1ены при Дерптскомъ 
ветеринарномъ институт'Ь, оставаясь въ то же время доцен
томъ при университет-Ь. Въ октябр'Ь 1879 г. К. получилъ 
командировку за границу, гд'Ь онъ закончилъ, пользуясь 
извЪстнымъ Ее8р1га1;1о118аррага1;'омъ Петтенкофера, свою 
работу; „ХТеЬег (1еп №Ьг^ег1;Ь (1ег Се11и1о8е". Вскоре посл-Ь 
своего возвращешя въ Дерптъ въ конц-Ь 1879 г. К. при-
нялъ сд-бланное ему дважды приглап1ен1е на должность 
профессора Рижскаго политехническаго института. Въ этой 
должности К. былъ утвержденъ съ 1-го сент. 1880 г. 

Въ Риг-Ь К. взялъ на себя управлеше состоящей при 
политехническомъ институт'Ь опытной фермой Петергофъ, 
въ которую переселился въ март^ 1882 г. Д-Ьятельность 
Книрима въ названныхъ должностяхъ продолжается и по 
настоящее время. Съ осени 1885 г. К. состоитъ прези-
дентомъ сельско-хозяйственнаго общества южной Лифляндш. 

С о ч и н е н 1 я :  В х е  А и & с Ь И е з з Ъ а г к е й  й е н  р Ь о з р Ь о г з а и г е п  К а И г е з  
йег КпосЬеп ДигсЬ АзсЬе ипй Ка1к. В. Л\''ос11еп8сЬгШ. 1871. — В1е 
ИгзасЬе (1ег Е881^^а11гип^. Ьапйлу. Уег8ис11881;а1;1оп. 1872. — ВеНга^е гиг 
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Кеп111;п188 йег ВПйип^ йез Нагп81;ойе8. Ма§181;егагЪег1;. 2е11;8сЬг1й Шг 
В1о1о^1е. 1874. — Аврага^шзаиге е1п РгойиИ кйпзйхсЬег Уегйаиип^ УОП 

К1еЪег йигсЬ йге Рапкгеазйгйзе. ХеИзсЬгШ Шг В1о1о^1е. 1874. — ПеЪег 
(1а8 УегЬаИеп (1ег 1т 8аи§е1;1егкогрег а18 Уог81;иГеп (1е8 Нагп81;о1Ге8 ег-
капп1;еп УегЫпйип^еп гит 0г^ап18ти8 йег НйЬпег. Вок1;огагЪе11:. 2е11;8. 
Г. Вш1о^1е. 1877. — ХТеЪег Й1е Уетег1;ип^ йег Се11и1о8е 1т 1;1ег18сЬеп 
0г§ап18ти8. Ре81;8сЬг1й гиг Рехег (1е8 бО-^аЬп^еп Ве81;еЬеп8 йег 11п1уег811;а1; 
К1е^ ипй, йейзсЬгШ йг В1о1о§1е. 1881. — 11еЪег (11е е1лте1888раге11(1е 
^У1гкип^ йег СеПиХове Ъе! йег ЕгпаЬгип^; йег НегЫтогеп. ХейзсЬгхй Шг 
Вго1о^1е. 1882. — ПеЪег йеп Ыи1;2ип§8\уег1; уегзсЫейепег каи^ИсЬег КгаЙ-
ГииегтШе! аи^ Огипй УОП Ри1;<;егип^8УЕГ8ИС11ЕП, (Не 1п йеп ^а}1^еп 1883—1888 
аи! (1ег Уег8ис118^агт Ре1;егЬо^ аиз^еШЬг!; 81п(1. В. ЛУ'осЬепзсЬпй. 1889. 
— Мй^еПип^еп I—VII аиз йег УегзисЬз^агт Ре1;ег11о!. В. V. 1883—1892. 
— ПеЪег йаз ЬоЬеге Хапйтг^ЬзсЬайИсЬе 11п1;етсЫ;8ЛУе8еп. ^ои^па1 Шг 
Ьапй\у1г1;118с11ай. 1893. — 11п1;ег8ис11ип^еп йег МПсЬ йег Ре1;ег11о&г Негйе 
аи{ йеп Реи^еЬа^. В. ЛУ. 1897. — УегзисЬе (1ег "^У"ег1;8с11а1;2ип^ с1е8 
ЛУхезепЬеиз. Ьапйлу. ЛаЬгЪ. 1898. — Ш1;ег8ис11ип^еп Ъе^гей'епй йеп ЛУег!; 
уег8сЫе(1епег КгаЙ{и1;1;егт11;1;е1. Ьапс1\у. ^а11^Ъйс11е^. 1899. — Бег Ео^^еп 
а18 КгаЙГииегтй1;е1 пасЬ УегаисИеп аиз^еШЬг!; аи^ йог УегзисЬз^агт 
Ре1;ег]1оГ. Ьап(1\у. ^а11^Ъ. 1900. — Вхе 8аа1;уу1ске а18 КгайГииегтИ;^ 
пасЬ УегаисЬеп аи8^еШ]1г1: аи{ йег УегвисЬз^агт Ре1:ег11о1 Ьапйлу. ЛаЬгЪ. 
1900. — Вав 1ап(1\у1г1;Ь8с11. Пп1;егпс111;8\уе8еп тй 8ре21е11ег Вегйек81сМ1^ип^ 
С1О8 81;и(11ит8 аш Ро1у1;ес11п1кит ги Е1^а. Р1ШИп^-2е11;ип^. 1900. — ИеЬег 
(Не ЛУп'кип^ УОП Кахпй; ипй ТЬотаввсЫаске аи{ Огипй йег аиГ йег Уег-
виеЬвГагт Ре1;ег1ш{ ^етас1йеп ЕгЫшш^еп ипй йег (1ог1; ап^е81;е1Йеп 
Вип^ип^вУегзисЬе. В. 1900. 

Профессоръ фонъ Книримъ. 

Въ ма-Ь 1894 г. Станиславъ Тосифъ Тугутъ (ТЬпд'ий) 
получилъ зван1е приватъ - доцента землед'Ьльческой химпт 
въ Юрьевскомъ упиверситет'Ь. Такъ какъ однако г. Тугутъ 
лекщй въ этомъ упиверситет'Ь зат'Ьмъ не читалъ, то б1о-
граф1я его зд'Ьсь не приводится. 

БогушевскШ, Серг-Ьй Казимхровичъ, дворянинъ, сыпъ 
землевлад'Ьльца Псковской губ., родился 27-го шля 1860 
года. Первоначальное образоваше получилъ въ Псковской 
классической гимназхи, по окончанш курса которой въ 1882 
году, вступилъ въ С. ПетербургскШ университетъ на естест
венное отд'Ьленхе физико-математическаго факультета. По 
окончанш университетскаго курса со степенью кандидата 
естественныхъ наукъ, Б. былъ избранъ физико-математи-

26 
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ческимъ факультетомъ С. Петербургскаго университета кон-
серваторомъ минералогическаго кабинета, а въ 1890 году 
— перем'Ьщенъ па должность консерватора агрономическаго 
кабинета. Въ 1893-мъ году былъ командированъ С. Петер-
бургскимъ университетомъ за границу для усовершенство-
ватя въ сельско-хозяйственныхъ знашяхъ, а въ 1894 году 
назначенъ иснравляющимъ должность экстраординарнаго 
профессора сельскаго хозяйства и технолопи въ Юрьевскомъ 
университет'Ь. 

С о ч п н в н 1 я :  О  р а с п р е д ' ^ Ь л е н х и  и м ' б ю щ и х е я  а н а л и з о в ъ  р у с с к и х ъ  
почвъ на карт-Ь Е. Россш, 1890 г. ГадячскШ уЬздъ, 1891 г, Переяслав-
ск1й уЬздъ, 1892 г. — О м'Ърахъ сохранен1я атмосферныхъ и грунтовыхъ 
водъ въ черноземной степи. 1892 г. — Къ вопросу о методахъ изсл'Ьдо-
ван1я сопротивлеп1я почвъ раздавливанш. 1898 г. — Неурожаи и пстощенге 
земель. 1900 г. и н'Ькоторыя друг1я. 

Профессоръ Богушевск1й. 

Томсонъ, Арвидъ Ивановичъ, родился 9 мая 1862 
года въ гор. Дерит-Ь. По окончанш курса въ Дерптской 
гимназш поступилъ, въ январ-Ь 1881 года, на сельско
хозяйственное отд'Ьлеше физико-математическаго факультета 
Дерптскаго университета. Зд'Ьсь его учителями были про
фессора : Бруннеръ, Вейраухъ, Гревингъ, Гулеке, Драген-
дорфъ, Лембергъ, Руссовъ, Тейхмиллеръ, Флоръ, Шварцъ, 
К. Шмидтъ и фонъ Эттингенъ. Въ 1884 году Т. окончилъ 
курсъ, получивъ степень кандидата сельскаго хозяйства, 
за работу подъ заглав1емъ: „Ш^егзисЬип^еп йЬег йеп Еш-
Йи88 топ КирГет1;по11о8ип§-еп аиГ й1е Ке1тип^ топ ^ехгеп-
затеп ш(1 йаз ^^асЬзШит уоп ТУе12епке1трйап2сЬеп", посл-Ь 
чего продолжалъ свои занят1я въ университет'Ь — главнымъ 
образомъ въ лабораторш экономическаго кабинета — поль
зуясь при томъ богатою домашнею библ10текою проф. Бруннера. 
Въ это время Т. участвовалъ въ изсл'Ьдовашяхъ, произ-
водимыхъ профессорами Бруннеромъ и Кобертомъ (напр. въ 
изсл'Ьдовашяхъ продуктовъ превращенхя различныхъ сор-
товъ крахмала подъ вл1ятемъ соляной кислоты, о пере-
вариваши целлюлёзы и проч.), и занимался собственными 
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изсл'Ьдован1ями (между прочимъ, анализами составныхъ 
частей Еди18е1;ит ра1и81;ге и Едшз. Итозит Лифляндской 
губ.) и анализами по заказамъ, которые Д'Ьлались лабо-
раторш кабинета. Въ январ'Ь 1890 г. Т. былъ удостоенъ 
степени магистра сельскаго хозяйства и въ апр-Ьл-Ь того 
же года былъ допущенъ сов'Ьтомъ Дерптскаго университета 
къ чтешю лекцШ, въ качеств'Ь приватъ-доцента. Свою пре
подавательскую д'Ьятельность Т. началъ въ ма-Ь того же года 
курсомъ лекцШ о методахъ изсл'Ьдовашя удобренШ и сЬ-
мянъ, продолжавшимся и въ сл'Ьдующемъ семестр-Ь. По 
выхода въ отставку проф. Бруннера, Т., начиная съ I сем. 
1891 года, читалъ, по поручешю физико-математическаго 
факультета, сл'Ьдующ1е курсы: учете о питаши растешй, 
растешеводство, бол-Ьзни и повреждешя растешй, луга и 
пастбиш,а, учете о кормлеши, сельско-хозяйственныя кормо-
выя средства, скотоводство, молочное хозяйство, сельско
хозяйственную экономш, сельско-хозяйственную технологш, 
металлургш, и ежедневно руководилъ практическими заня-
т1ями студентовъ агрономш. По назначенш въ 1894 году 
на каеедру сельскаго хозяйства и технологш С. К. Богу-
шевскаго, Т. читалъ, по поручешю физико-математическаго 
факультета, курсы: агрономическую химш, обш,ее и частное 
растешеводство, кормовыя растешя, луговодство, дренажъ 
и орошен1е, кормовыя средства, сельско-хозяйственную техно
логш, крахмальное и сахарное производства, молочное хо
зяйство, и руководилъ практическими занятьями студентовъ. 
Въ течен1е своей преподавательской д-Ьятельности Т. руко
водилъ частью зат-Ьмъ напечатанными научными работами 
своихъ слушателей: А. А. Ярилова, барона А. Крюденера, 
барона Э. Шиллинга, А. Томберга, Р. Бруттана, И. Меттуса, 
А. Крастинга, Л. Дирика, Л. Спенд1арова, Л. Антена, 
Ф. Лодина, П. Лембке, Н. Брама, Н. Казаринова, К. Ан-
вельдта, барона А. Буксгевдена, А. ф. Зенгбуша, И. Рейх-
мана, А. Никитина и М. Талалаева. 

Кром-Ь чтешя лекцШ и руководства (безъ помощника) 
26* 
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практическими занят1ями студентовъ, Т. читалъ популярныя 
лекщи въ разныхъ обществахъ и въ университет'Ь, писалъ 
рефераты (напр., для „Трудовъ ботан. сада Ими. Юрьевск. 
университета"), д-Ьлалъ по просьб-Ь сельскихъ хозяевъ 
анализы, производилъ опыты по вопросамъ сельско-хозяй-
ственной технологш и агрономической хим]и, а въ посл'Ьднее 
восьмил'Ьтхе — особенно по вопросамъ физ1олог1и сельско-
хозяйственныхъ растетй. 

Т. н'Ьсколько разъ былъ командированъ за границу и 
во внутрентя губерн1и Росс1и, а также принималъ д'Ья-
тельное участ1е въ балт1йской сельско-хозяйственной 
центральной выставк'Ь и состоялъ членомъ н'Ъсколькихъ 
съ-бздонъ. Въ 1901 году Томсонъ избранъ на штатную 
должность доцента сельскаго хозяйства и утвержденъ въ 
этой должности въ апр'Ьл'Ь того же года. 

С о ч и н е н г я :  В о ( 1 е п 1 о 8 И с Ь е  Р Ь о в р Ь о г в а и г е .  С Ь е т .  1 п ( 1 и 8 1 ; г 1 е .  1 8 8 5  
— Ехрег1те111;е11е ЗШйхеп гит УегЬаНеп йез ЗапйЪойепз ^е^еп 8ирег-
р1108р11а1;е. Вогра!;. 1890. — Рииегип^вуегеисЬе т11; ЗоппепЫишепкисЬеп. 
ВаИ;. ЛУ'осЬепвсЬгШ. 1892, стр. 673. — ПеЬег (Не ЛУхгкип^ УОП 8сЬ\\ге&1-

заигет Е18епохуйи1 аи^ <11е РЯапге. 8ерага1;аЪ2и^ айв йеп ЗНгип^зЪепсМеп 
(1. Вогра1;ег Ка1;иг{ог8с11ег-Ое8е118с11ай. ЛаЬг^. 1892. — Бег \V^^1;118с11ай-
ИсЬе Л'Уег!; сопсеп^гМег Рииегтй1;е1. Ва11:, ЛУосЬеп8сЬг1Й 1895, стр. 1. 
— Хит УегЬаиеп аИег 8атеп ^е^еп РегтепИоеип^еп. Оаг1;епЯога 1896 
стр. 344. ЗопйегаЬйгиск. — Вл1ян1е жел-Ьзнаго купороса на развптхе 
культурныхъ растенШ. Оттискъ изъ Ученыхъ Записокъ Имп. Юрьев-
скаго университета. 1898 г. — В1е Ки11;игрйап2е ип(1 ог^апхвсЬе ВИск-
81;ой'уегЪтс1ип^еп. 8ерага1;аЪ2и§; аи8 й. 811;2ип^8ЪепсЫ;еп йег Ыа1;иг!ог8с11ег-
ОевеПзсЬай Ъе1 й. ПпгуегзИа!; Лиг^елу (Вогра1;). ЛаЬг^. 1899. 

Доцентъ Томсонъ. 

Приложен !  е .  

Э к о н о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р 1 е й  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м 1 и .  

ЭкономическШ кабинетъ основанъ въ 1803 г. профессоромъ Краузе, 
сперва подъ назван1емъ собран1Я технологическихъ и архитектурныхъ 
моделей (до 1836 г.). По окончанш постройки главнаго здан1я универси
тета, ДЛЯ кабинета этого, первоначально пом'Ьщавшагося въ наемныхъ 
квартирахъ и въ библютек-Ь университета, было отведено дв'Ь комнаты 
(въ которыхъ нын-Ь находятся музей и лаборатор1я кабинета). До 1818 г. 



физик0-математическ1й факультетъ. 405 

штатная сумма кабинета равнялась 300, зат'Ьмъ 700 руб. асс. въ годъ. На 
штатныя средства и на нособхя изъ остаточныхъ суммъ университета, 
Краузе прхобр'Ьлъ модели архитектурныхъ и гидротехническихъ сооружен1й, 
сельско-хозяйственныхъ оруд1й и пр. и небольшое число книгъ. Посл'Ь 
смерти Краузе, въ 1829 г. кабинетъ н'Ьсколько нострадалъ отъ пожара, 
вспыхнувшаго въ главномъ зданхи университета. 

Съ 1837 г., посл-Ь передачи архитектурныхъ моделей въ зав'Ьды-
ван1е проф. архитектуры, и до 1840 г. кабинетъ носилъ названхе собран1я 
технологическихъ моделей; съ 1840 г. по 1860 г. — собран1я экономиче-
скихъ и технологическихъ моделей. 

Проф. Шмальцъ значительно увеличилъ число относящихся къ 
сельскому хозяйству моделей института и выписалъ для него различные 
журналы по сельскому хозяйству. 

Проф. Петцольдтъ прнспособиль съ 1856 г. кабинетъ для занят1й 
сельско-хозяйственной хим1ей. 

Въ 1859 г. къ пом-Ьщетю кабинета добавлено было еще дв'Ь ком
наты. Около того же времени, благодаря пособ1ямъ изъ остаточныхъ 
суммъ университета, Петцольдтъ настолько улучшилъ и расширнлъ 
сельско-хозяйственную лабораторш, что, по словамъ его, не было другой, 
равной ей по оборудованш. Сверхъ того, Петцольдтъ значительно обо-
гатилъ музей различными коллекщями, менеду нрочимъ по горному 
д-Ьлу, и увеличилъ число выписываемыхъ спещальныхъ журналовъ. При 
Петцольдт'Ь кабинетъ два раза переименовывается: съ 1860 г. онъ назы
вается экономическп-технологическнмъ, а съ 1869 г. — экономическимъ 
кабинетомъ съ лаборатор1ей для с.-хозяйственной хим1и. При чемъ же 
была увеличена и штатная сумма кабинета до 500 руб. сер. 

По выход-Ь Петцольдта въ отставку и до перехода кабинета въ 
зав'Ьдыван1е профессора Гена, изъ лаборатории кабинета совершена круп
ная кража: украдены почти всЬ платиновыя и серебрянныя вещи. Проф. 
Генъ пршбр-Ьлъ н-Ькоторые платиновые приборы, взамЪнъ украденныхъ, 
также почвенные термометры, коллекцш сорныхъ травъ и пр. 

Проф. Бруннеръ, съ 1876 г., обогатилъ лабораторш кабинета мно
гими ц-Ьнными приборами и значительно увеличилъ коллекщи сЬмянъ 
культурныхъ растенШ и моделей по техническимъ производствамъ. Библ1о-
тека кабинета была пополнена при БруннерЪ прюбр'Ьтен1ел1ъ различныхъ 
спещальныхъ изданхй и журналовъ. 

Съ 80-хъ годовъ кабинетъ носитъ назван1е экономическаго каби
нета со станщей для контроля сЬмянъ п лабораторхей для с.-хозяйст
венной химш. 

При временно зав'Ьдывавшихъ кабинетомъ профессорахъ К. Шмидт'Ь 
и Лемберг-Ь сд'Ьланы н'бкоторыя улучшенья лабораторш, прхобр'Ьтена для 
нея платиновая посуда, а также пополнены коллекцш и 0ибл1отека. 

Проф. БогушевскШ пополнилъ библиотеку кабинета и составилъ ея 
каталогъ. Зат'Ьмъ сд'Ьланы улучшен1я въ лабораторщ и устроенъ крытый 
сверху и съ боковъ стеклол1ъ балконъ для вегетацюнныхъ опытовъ. 

Доцентъ Том с онъ. 
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Каведра физики. 

Парротъ ̂ ), Георгъ Фридрихъ (6вог§ КпеДпсЬ Рагго1), 

родился 24-го шня (5 шля) 1767 года въ Мэмпельгард'Ь ^), 
гдЪ и получилъ гимназическое образовате. Въ 1782 г. 
П. поступилъ въ Высшую Карловскую Академш (уни-
верситетъ) въ Штуттгарт'Ь. По словамъ Паррота, онъ 
изучалъ въ этой академш экономичесшя науки рго Гогта, 
науки же математичесюя и физичесшя — изъ склон
ности къ нимъ. Оставивъ академш въ 1786, П. зани
мался частнымъ преподавашемъ, сперва во Франщи, а 
зат-Ьмъ въ Германш. Въ это время П. опубликовалъ 
н'Ьсколько сочиненШ по практической физик-Ь и практи
ческой механикЪ, а также статью объ эллипсограф-Ь. Въ 
1795 г. П. былъ приглашенъ, также въ качеств-Ь частнаго 
преподавателя, въ Лифляндш. Въ конц-Ь 1796 г. Лиф-
ляндское общеполезное и экономическое общество избрало 
Паррота своимъ секретаремъ. Однимъ изъ поводовъ къ 
этому избранш послужило опубликованное Парротомъ въ 
1795 г. (безъ фамилш автора) сочинеше: „ПеЬег ехпе 
то^ИсЬе оекопоштзсЬе СгезеПзсЬай 1п ипй Гиг Ыу1ап(1". Въ 
качеств'!, секретаря общеп. и экон. общества, П. редактиро-
валъ, между прочимъ, издаше общества (УеЛагкИип^-еп (1ег 
Иу1ап(118сЬе11 оекопот18с11еп 8ос1е1;а1;), въ которомъ было пом-Ь-
щено также н-Ьсколько статей самого Паррота. Сверхъ 
того, съ 1795 по 1801 г. П. напечаталъ рядъ научныхъ 
статей въ Уо1§1;'8 Мада21п Гиг й. пеиез^еп 2и81;апй й. ]^а1;иг-
кипйе и въ А11§;ете1пе8 «Гоита! йег С}1ет1е. Статьи эти, 

1) Зд'Ьсь изложена только д'Ьятельность Г. Ф. Паррота, какъ уче-
наго и профессора. О его административной д^Ьятельности въ Дорпт-
скомъ университет'Ь- см. Историческую Записку проф. Е. В. Мтухова: 
Императорск1й Юрьевсюй, бывш1й Дерптск1й, университетъ за сто л'Ьтъ 
его существованхя. Юрьевъ. 1902. 

2) Мотре1§аг(1 или Моп1;ЪёПагс1 принадлежалъ въ то время герцог
ству Вюртембергскому, нын'Ь — Францш. 
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относивш1яся къ различнымъ вопросамъ физики, химш и 
метеоролопи, доставили Парроту дипломъ доктора фило-
соф1и, который былъ присужденъ ему Кэнигсбергскимъ уни-
верситетомъ въ апр'Ьл'Ь 1801 г. 

Съ 10 декабря 1800 г. П. былъ назначенъ ординар-
нымъ профессоромъ университета, который въ то время 
предполагалось открыть въ МитавЪ, куда П. и отправился. 
Въ ма'Ь сл-Ьдующаго года П. переселился въ Дерптъ и 
началъ тамъ, съ 25 нояб. 1801 г., чтен1е приватпыхъ 
лекцхй по популярной механик'Ь ^). На первый семестръ 
1802 г, П. объявилъ два курса: механику твердаго т'Ьла 
и физику (обп],1я свойства т-Ьлъ и статика капельныхъ 
жидкостей). Зат'Ьмъ П. читалъ обыкновенно общШ курсъ 
физики (2 семестра). Сверхъ того читалъ спец1альные 
курсы, преимуш,ественно по электричеству, магнетизму, 
гальванизму и физик-Ь земли. Опред'Ъленныхъ указашй на 
веден1е Парротомъ курсовъ практическихъ занятШ по физик-Ь 
въ обозр'Ьшяхъ лекщй не встр-Ьчается. Изредка П. назна-
чалъ особые часы для конверсатор1я по физик'Ь, при чемъ, 
какъ упомянуто въ обозр-Ьши лекщй на 1803 г. II е., пред
полагалось объяснять студентамъ употреблеше физическихъ 
инструментовъ. 

Первыя значительныя пр1обр'Ьтен1я для физическаго 
кабинета Дерптскаго университета были сд'Ьланы Парро
томъ въ 1803 г. Также значительное число приборовъ 
для этого кабинета было прхобр'Ьтено въ течете сл-Ьдую-
щихъ четырехъ л'Ьтъ. Зат'Ьмъ, стоимость ежегодныхъ прхо-
бр'Ьтаемыхъ приборовъ составляла среднимъ числомъ около 
тысячи руб. и къ концу 1821 г. общая стоимость научныхъ 

1) Приведенное въ текст'Ь указание о времени начала чтен1я лекщй 
Парротомъ въ Дерпт'Ь взято у В1епетапп'а, О. Р. Рагго1;'8 ^и^еп(^1еЪеп 
стр. 110. Самъ Парротъ, не отличавшшся, по словамъ Бпнемана, точностью 
въ свонхъ хронологнческпхъ указан1яхъ, въ своемъ рапорт'Ь сов'Ьту 
Дерптскаго университета отъ 24-го авг. 1825, говорптъ, что онъ, Парротъ, 
тотчасъ по переселенхи въ Дерптъ началъ чтен1е публпчныхъ лекцШ п 
положилъ основанхе устройству фпзпческаго кабинета университета. 
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предметовъ физическаго кабинета достигла 68786 руб. ̂ ). 
Въ отчет'Ь сов-Ьту университета о произведенной въ 1822 г. 
ревизш говорится, что богатство, научное значеше и изяще
ство коллекщй этого кабинета признаются всЬми. 

Къ числу наиболее изв-Ьстныхъ учениковъ Г. Паррота, 
избравшихъ зат-Ьмъ физику своею спещальностью, принад-
лея^атъ Ф. Парротъ, Купферъ и Ленцъ. Съ посл'Ьднимъ 
П. совм'Ьстно производилъ н'Ькоторыя научныя работы въ 
Петербургской Академш Наукъ. 

Въ август-Ь 1825 г. П. подалъ прошеше объ отставк-Ь, 
ссылаясь на свой 58-л'Ьттй возрастъ и на упадокъ силъ, 
посл'ЬдовавшШ у него „быть можетъ въ большей м'Ьр'Ь, чЪмъ 
у его коллегъ, одинаковаго съ нимъ возраста." При этомъ 
П. просилъ предоставить ему и впредь пользоваться при
борами физическаго кабинета университета для научныхъ 
работъ и выд'Ьлять въ его, Г. Паррота, распоряжеше поло
вину штатной суммы этого кабинета. Это посл'Ьднее хода
тайство было вскор'Ь удовлетворено, однако пользоваться 
физ. кабинетомъ Парроту долго не пришлось. Съ 26-го 
апр-Ьля 1826 г. П. былъ утвержденъ въ званш ординар-
наго академика Петерб. Академш Наукъ. Въ отставку отъ 
службы при Дерптскомъ университет!. П. былъ уволенъ 
въ начал^Ё. перваго семестра того же года, но продолжалъ 
чтете лекцШ до конца семестра. Въ 1827 г., по случав^ 
25-л'Ьтняго юбилея Дерптскаго университета, медицинскШ 
факультетъ этого университета удостоилъ Г. Паррота степени 
доктора медицины Ьопопз саива. Въ 1840 г. П. оставилъ 
службу въ Академш и скончался во время путешеств1я въ 
ГельсингфорсЬ 8-го шля (ст. ст.) 1852 г. 

Научная д-Ьятельность Г. Паррота была чрезвычайно 
разнообразной и плодотворной. Его многочисленныя сочи-
нен1я относятся къ различнымъ областямъ физики, химш. 

1) Мног1е изъ приборовъ кабинета были проектированы Г. Пар-
ротомъ. 
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медицины и проч. При этомъ, по словамъ самого Паррота 
всЬ его статьи по физик'Ь (за вычетомъ 5-ти или 6-ти) 
основаны на его собственныхъ, новыхъ и своеобразныхъ 
опытахъ, „строгая точность которыхъ всЬми признана". 
Для своихъ опытовъ П. весьма нер-Ьдко проектировалъ и 
устраивалъ новые инструменты и приборы. Мног1я сочи-
нешя Г. Паррота посвящены практическимъ прим'Ьнешямъ 
физики. Такъ П. писалъ объ осв'Ьщети, отопленш, очище-
нш воздуха, приготовленш пороха, устройств'Ь корабельныхъ 
мачтъ и проч. Н'Ькоторыя сочинетя Паррота посвящены 
чисто медицинскимъ вопросамъ. КромЪ того П. писалъ 
сочинетя по вопросамъ о воспитанш, вопросамъ экономи-
ческимъ, политическимъ и другимъ. 

Несмотря однако на значительность количества ученыхъ 
трудовъ Г. Паррота, въ наук!) глубокаго сл'Ьда они не 
оставили. Наибольшее значеше им'Ьли изслЪдовашя Г. 
Паррота объ эндосмотическихъ явлен1яхъ и о химической 
теорш гальваническихъ явленШ. Парротовская л«е теор1я 
химическаго д'Ьйств1я св-Ьта и различ1я цв'Ьтовъ, которую 
авторъ особенно рекомендовалъ ученымъ, была принята ими 
весьма холодно и въ наук'Ь не удержалась. 

С о ч п н е н 1 я :  Т 1 1 е о г е 1 : .  и .  р г а с 1 ; .  А ш у е х з .  2. Уег\уапс11. е1пег ]ес1еп 
Аг1; уоп ЫсЫ; 1п ешз, с1а8 йет Та^евИсЬ^ аЬпИсЬ 181;. 8'\ ЛУхеп. 1791. 
(Ггап20818сЬ. 8°. 81;га8Ь. 1792.) — Бег ЕШрзо^гарЬ и8\у. 1792. — 2^Vеск-
та881^ег Ъийге1п1^ег излу. В". Ргапк! а. М. 1793, — ТЬеоге1;.-ргас1. 
АЪЬапйХ. йЬег й. Веззегип^ (1. МйЫгМег и8\у. 8". МйгпЪег^. 1795. — 
КоЫпзоп, йег Лш§81;е. 8 '. Е1^а. 1797. — ИеЪег й. Е1п{1и88 (1. РЬузХк и. 
СЬешХе аи{ д. Аг2пе1кип(1е излу. 4". Вогра!;. 1802. — ПеЪегзгсЫ; й. 
буз^етз й. 1;Ьеоге<;. Р11у81к. 2 Вйе. 8 1Ь. 1809—1811. 3-1й томъ подъ 
заглав1емъ: Огипййзз (1. РЬузХк (1. Егйе и. Оео1о^1е. 8". К1^а и. Ьехрг. 
1815. — Ап^ап^з^гипйе й. Ма^ЬетаЦк и. Ка'ЬигХеЬге излу. 8". МИаи. 
1815. — Соцр й'оеИ виг 1е тпад;пв1-л8ттпе а.п1та1. 8". Вгипзу.^ 1816. — 
11еЪег й. СарШагйа!;, е1пе КгШк й. ТЬеог1е (1. ОгаЬп йе~Ьа1ПЖсе и8\у. 8". 

1) Въ упомянутомъ выше его прошен1и объ отставк-Ь (24-го августа 
1825 г.). Въ этомъ прошен1н Парротъ приводить главн'Ьйшхя черты своей 
научной деятельности п сообщаетъ списокъ своихъ ученыхъ трудовъ. 

2) Парротъ составилъ также „планъ огражден1я Петербурга на 
будущее врелхя отъ наводнений". Повпдимому планъ этотъ напечатанъ 
не былъ. 
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Богра!. 1817. — Еп^геиепв виг 1а рЬувхдие. 6 Уо1. 8". 1Ь. 1819—1824. — 
8иг 1е8 ро1п1:8 йхез йи 1;11егтото1;ге. 4°. Ро1;ег8Ь. 1828. - Мот. сопсег-
пап1; йе поит, тоуепз йе ргсуепхг 1;ои8 1е8 ассШепа, дш он! Иеи йапв 1е8 
тасЫпез а тареиг, е!; поттётеп1; зиг 1е8 ругозсарЬез е1;с. 4". 1Ь. 1829. 
— ЕесЬегсЬев р11у81дие8 виг 1е8 рхеггез (1'1та1;га. 4". 1Ь. 1840. — Ве-
8сЬго1Ъ11П^ е. е1пГас11еп и8\у. окопотхвсЬеп О&п. Уо1^1;'8 Ма^. 1. РЬузИс. 
X. 1795. — Вс8с11ге1Ъи11^ о. РШгитв 2. Ее1ш^ип§ й. ЛУ'аззегв. 1Ь. XI. 1797. 
— ПеЬег ЕхппсЬ!;. ипй Аплуепйип^ е. 2;\уескта88. Апетоте1;ег8. Уо1^1:"8 
Ма^. Г. Ма1;игкип(1с, I. 1797. ИеЪег (Не ЫаШг (1. КоЫе; РЬоврЬог- ЕиЛш-
то1;ег; Акеп'з ЬовсЬт^йе! и8\у. 1Ь. П. 1797. — N6116 ТЬеопе й. А118с1й118<;. 
и. й. №с(1ог8сЫа^8 й. ЛУа88бГ8 1п й. А1;то8р11агб; поиб Ьийритре; поиег 
Оа2оте1;ег 11. АпйеглуеШ^ев. 1Ъ. III. 1801. — ИеЪег Оа1уаш8т118 п. УегЪезэ. 
й. УоКа'всЬеп 8аи1е. 1Ъ. IV. 1802. — ПеЪбг й. ге1пе КоЫе; тИ Оппйе!. 
8сЬегег8'8 ^оигп. VII. 1801. — ОЪ 81с11 Ое1е йигсЬ Л\''агтб 1п ВатрГ 
уопуапйб1п? ЗсЬлуб!^^ Лоигп. V. 1802. — Вбтегкк. йЪег Ну^готб1;пб и. 
Е11Й1отб1;пб. (311Ъ. Апп. X. 1802. — ПбЪег й. л^аЬге Ка1;иг й. КоЫе и. й. 
В1атап1;е8. 1Ъ. XI. 1802. — ЗМгге е. ТЬеопе й. ^а1уап. Е1ес1;г1с]Ш1; и. 
йег йигсЬ 81е Ъелу1гк1;еп ^Vа88ег2е^8е1;2. 1Ъ. XII. 1802. — ПеЪег й. РЬов-
рЬог, йеп Р1108рЬог-Ох1^епоте1;ег и. е1п1^е ЬЗ'^гоЬ^. Vе^8ис11е излу. 1Ъ. 
XIII. 1803. — ИеЬег ВаИоп'з Vе^811с11е йЬег й. Ехрап81укгай й. Ватр&. 
1Ъ. XVII. 1804. — РгйГип^ уоп Еига&гй'в Нуро1;11е8е йЬег й. Рог1;р1ап2. 
й. Л\''агте 1п Р1и881^ке1сеп. 1Ъ. 1Й. — Vе^8сЬ^ейепе Мо1;12еп. 1Ъ. XIX. 
1805. — ПеЪег 81:гот11п§еп 1п еглу'агт!. РШ881^ке11;еп. 1Ъ. 1й. — Ве-
8с11ге1Ь11П^ е. 1п81;гитеп1;8, ит Р1й881^ке11;еп УОП ^ег1п^. Пп1;ег8сЫейе 1т 
8рес. (де\у1с111; йЬег е1папйег ш 1е§еп. 1Ъ. Ш. — ВеШ'. 2. ^а1уап. Е1ес1;г1с11;а1;. 
1Ъ. XXI. 1805. — Кене Ветегкк. ^е^еп Еит^огй'з Нуро1;Ье8е й. '^Л^агте-
К1с11йе11;ип^ й. Р1и88. ипй ЕгкШг. й. 1;1е{еп ЬосЬег 1т 01е1;8с11е1'е18е. 1Ъ. 
XXII. 1806. — ВевсЬгеНЬ. е. СаИЪг1г-1п8(;гитеп1;8. 1Ь. ХЫ. 1814. — ПеЬег 
Веи^ип^ й. ЫсЫ;8, ТЬеопе й. РагЪеппп^е и. Сге8с11лу1пй1^ке11: й. В1сЫ;8. 1Ь. 
X^VII, 1814; Ы. 1815 и. ^IV. 1816. — ПеЪег й. ХатЪопГбсЬе 8аи1е. 1Ъ. 
ЬУ. 1817. — ПеЪег й. Ое^пегеп й. 8а12луа88ег8 изл^. 1Ъ. ЬУП. 1817. — 
ПеЪег й. (}е8е1;2е й. е1ес1;г. ЛУ1гк. 1п й. Регпе. 1Ь. ЬХ. 1819. — ПеЪег 
й. 8ргасЬе й. Е1ес1;пс11;а1,8те88ег. 1Ь. ЬХ1. 1819. — ЛУ1е й. Но8р12 аи! 
й. §го88еп 81;. ВегпЬагй 2и е111ег ^евипй. ЛУоЬшт^ ги тасЬеп зеу и8\\г. 

1Ъ. ЬХУ. 1820. — В1е Ех1;ас1;1Урге88еп 81пй иппи1;2. 1Ъ. ЬХХУ. 1823. — 
Мап^е1 й. ТЬеопе й. ЕЪЬе и. Р1и1;Ь. Ро^^. Апп. IV. 1825 и. VIII, 1826. 
— 11еЪег Ыпк'з СарШап1;а1;81:Ьеопе. 1Ъ. XXII. 1833. — ПеЪег й. Аизйиаз 
УОП РШ881^ке11;еп йигсЬ к1е1пе ОеЯ'п. 1т Войеп е1пе8 ОеГавзев. 1Ь. ВХУ1. 
1845. — 2иг С!е8сЫсЫ;е й. Епйозтозе, 1Ъ. 1Й. и. ЬХХ. 1847. — Ве8сЬге1Ъ. 
е. пеиеп МавсЫпе 2. Ьаи1;егп й. ^Уавзегв. НегтЪ81;ай1:, ЗееЪавв и. Ваит-
^ег1;пег'8' Ма^. а11. пей. Егйпй. VI. — Nеие Веи1;е1та8сЬ1пе. ОппйеГ8 Еи88. 
^аЬ^Ъ. й. РЬагт. VI. 1808. — ПеЪег й. 6хуйа1;10п й. Ме1,а11е 1т ЛУаввег. 
Огшйе18'8 Еивв. ЛаЬгЪ. 1 СЬет. и. РЬагт. П. 1810. — ПеЪег й. сЬет. 
Уег\\'^апЙ8сЬай. ЗсЬегег'в АП^ет. погй. Апп. III. 1821. — ПеЪег й. Еейис!;. 
й. Егйеп тШе181; й. Nеитапп'8сЬеп ОеЫавев. Рапйег'з ВеИг. 2. Ка1;игк. I. 
— ПеЪег Ну^готе1;ег. 1Ъ. 1й. — ПеЪег й. Е1пйи88 уегзсЫейп. ЫсЫ;йаттеп 
аи? й. 8рапп. й. 2атЪоп1'8сЬеп 8аи1е. 1Ъ. 1й. — ПеЪег АЪегга1;шпеп й. 
Ма^пе1;пайе1 аиГ 8сЬШеп излу. Ыа1;иглу188. АЪЬапйП. аиз Вогра!; I. ВегИп. 



ФИЗИК0-МАТЕМА.ТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 411 

1823. — Вёйспр!;. й'ип поит. рап1:о^гар}1е. Мёт. Аса(1. Рё1;ег8Ъ. 8ег. VI. 
Т. I. 1831. - Мёт. виг ипе ПОПУ, СОПЗ^ГИС!;. роиг 1е8 та!» (1е уахзвеаих. 
1Ь. 1(1. — Вёзспр!;. 1;11ёог^^ие й'ип а1соо1отё1;ге а(1ар1;ё аих еаих йе у1е 
погта1е8 йе Кинзхе. 1Ь. 1(1. — Соп81(1ёгаиоп8 зиг 1а 1;етрёга1;иге (111 ^1оЪе 
1;егге81;гс. 1Ъ. 1(1. — СопзМёгайопв 8иг (Цуегв оЪ]е1;8 (1о §:ёо1о§1е (1е 
^со§по81е. 1Ъ. 1(1. — Зиг 1е8 (Натапз й'0ига1. 1Ъ. III. 1838. — Ьа 1;ё1ё^гар11с 
Ьа8ё еп 1;ои8 ро1п1;8 8иг 1е8 рг1пс1ре8 (1е 1а р11у81д11е. 1Ъ. 1с1. — Мёт. аиг 
ГохМаНоп (1е 1а 8игГасе 1п1;ёг1еиге (1е8 ^иуаих (1е &г ^опйи (1ап8 1е8 соп-
(1и11;е8 й'еаи е1;с. 1Ъ. 1(1. — Но1;1се зиг 1е8 аигогея Ъогёа1е8. 1Ь. 1(1. — 
NоиV. ехропепсез еп Гауеиг (1е 1а 1;11ёопе сЫт1дие йе Гё1ес1;г1сиё. 1Ъ. 1(1. — 
Еаза! зиг 1а ^шопе (1е 1а роивзёе (1е8 1;егге8 е1; (1е тигз йе геуё1;етсп1;. 
1Ъ. И. — Езза! аиг 1о ргосез (1е 1а уё^ё1;а1;1оп тё1;а1^1^ие е1; (1е 1а сг181;аШ-
8аиоп. 1Ь. IV. 1841. — 8иг ГИе ЛиИа е1; 1е8 сга1:ёге8 (1е 801г1ёуетеп1;. 
Ви11. 8с1еп1;. Аса(1. Рё1;ег8Ъ. III. 1838. — 8иг ип рЬёпотёпе (1'ор1;^^ие оЪзегуё 
8иг 168 сЬетшз (1е &г. 1Ъ. VI. 1840. — Вёзспр!;. (1'ип 1;11егтотё<;ге 
Ьа111отё1;г1дие. 1Ъ. VII. 1840. — РЬёпотёпе 1гаррап1: (1'еп(1о8то8е (1ап8 
Гог^'ап18а1;1оп ап1та1е. 1Ъ. 1(1. — 8иг 1е8 рЬёпотёпев й.е 1а рПе уо11:а'щ1ге. 
Лпп. сЫт. е!; рЬу8. ХЫ1. 1829. — 0Ь8. ге1а1;1уе8 аи тёт. (1в Мг. Мапапш! 
8иг 1а 1;11ёог1е с11^т^^^^е (1е8 ё1ес1;гото1еиг8 УоНахдиез. 1Ъ. X^VI. 1831. 

Кром-Ь того, статьи по политической экономш, медицин-Ь и проч. въ 
Vе^11ап(^1ип^. (1. Ыу1ап(1. окоп. 8ос1е1;а1; и другихъ издававшихся въ Росс1и 
Н'Ьыецкихъ пздан1яхъ. Изъ произнесенныхъ Парротомъ при разныхъ тор-
жественныхъ случаяхъ р-Ьчей напечатаны: Р-Ьчь произнесенная при откры
та! Дерпт. университета: [ТеЪег (1еп Егпйизз (1ег Ка1;игкепп1;п188 аи{МепзсЬеп-
СиИиг е1;с. 1802. — Еейе Ъеу (1ег ВекаппШасЬип^ (1ег Рип(1аиоп8-Ас1;а 
(1. К. 1ТП1У. 2и Вогра!;. 1802. — К. Ъеу (1. РиЪИсаНоп (1. 81;а1;и1;еп (1. 1Тп1-
уег81Ш1; и. д.. АЪ^аЪе ёев ВесЬотаЬв. 1803. — Е. Ъеу (1. Его&ип^ й. В6гр1;-
зсЬеп ТбсЫ;ег-8с]11г1е: ХТеЪег л^еШИсЬе 8с11и1-В11(1ип§. 1804. — Тгаиегге(1е 
аи! (1. I. Ь. Ми1;11е1, Рг01е880г йег ЕесЫ;е аи! (1. Вогр1;8с11еп 11п1уег811;а1;. 
1812. -- Ап81сЫ;еп (1ег Ое^еп\уаг1; ип(1 (1. пас1181;еп 2икипй. (Дв'Ь р'Ьчи, 
относящхяся къ тогдашнимъ событ1ямъ въ ЕвронЪ.) 1814. — В1е В1Ъе1, 
аиз (1ет 81;апйрипк1;с (1е8 ^Vе11тапп8 Ъе1;гас111;е1;. РЪчь, произнесенная въ 
общомъ собран1и Дерптскаго отдЪленхя русск. библейскаго общества. 1823. 

Профессоръ Л е в и ц к 1 й. 

Парротъ, 1оаннъ Яковъ Фридрихъ (^о11аIт ^акоЬ Е^пей-
псЬ Рагго11), род. 14 окт. (н. ст.) 1791 г. въ Карльсру. 
Среднее образовате получилъ въ Рижской соборной школ-Ь 
и въ Дерптской гимназш. Окончивъ въ посл-Ьдией съ 
блестящими усп-Ьхами курсъ въ шн-Ь 1807 г., П. въ томъ 
же году поступилъ на медицинск1й факультетъ Дерптскаго 
университета, студентомъ котораго и состоялъ до 1814 г. 
Въ 1811 г. П. сопровождалъ профессора М. фонъ Энгель-
гардта въ путешествш въ Крымъ и на Кавказъ, при чемъ 
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изучалъ горную растительность названныхъ м-Ьстностей и 
д'Ьлалъ физико-географичесшя изсл-Ьдовашл Кавказа. За 
сочиненхя на предлагаемый университетомъ темы П. полу-
чилъ три медали: дв-Ь серебрянныхъ и одну золотую, 
посл-Ьдигою за сочинеше: „ХТеЬег (11е Сга8оте1^г1е", признанное 
философскимъ факультетомъ также достойнымъ напечататя. 
Во время отечественной войны П. былъ прикомандированъ 
къ Рижскому госпиталю, гд'Ь съ усп'Ьхомъ работалъ въ 
качеств-Ь врача и хирурга. Въ 1814 г. П. защптилъ двЪ 
диссертащи на степень доктора медицины и хирургш (одна 
изъ этихъ диссертащй: „Ве ехигра1,10пе 8агсота1;18" осталась 
не напечатанной). Въ 1815 г. П. получилъ мЪсто штаб-
наго врача въ отправлявшихся во Францш русскихъ войс-
кахъ. По окончаши военныхъ д'Ьйствхй П. оставилъ службу 
и посЬтилъ, въ цЪляхъ дальн'Ьйшаго научнаго образован1я, 
мног1е университеты и госпитали главныхъ городовъ запад
ной Европы. Пребывашемъ за границей П. воспользовался 
такгке для совершешя н'Ьсколькихъ научно-географическихъ 
экскурс1й, для одной изъ которыхъ построилъ переносный 
ртутный барометръ и до сихъ еще употребляемый въ Россш. 

Въ 1821 г., съ 26 января, П., по избрашю медицнн-
скаго факультета Дерптскаго университета, былъ назначенъ 
орд. профессоромъ физюлогш, патолопи и сем1отики. Такъ 
какъ, однако, научные интересы Паррота привлекали его 
къ физико-географической д-Ьятельности, то съ 21 сент. 
1826 г. онъ перешелъ на освобождавшуюся за выходомъ 
въ отставку его отца, Г. Паррота, каеедру физики. 

Въ 1829 г. П. предпринялъ, въ сопровождеши н-Ьсколь-
кихъ воспитанниковъ Дерптскаго университета (въ томъ 
числ-Ь астронома Федорова), путешеств1е на Араратъ, доста
вившее мнопя весьма важныя для географш Кавказа св'Ь-
д'Ьшя. Съ ц1^лью опред'Ьлешя напряжешя силы тяжести 
и магнитныхъ элементовъ на крайнемъ сЬвер'Ь Европы, П. 
отправился въ 1837 г. ъм'Ьст'Ь съ ассистентомъ физичес-
каго кабинета Нэшелемъ на Нордкапъ. Во время этой по-
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-Ьэлки, П. предполагалъ также производить барометрическ1я 
опред'Ьлешя высотъ и собирать св'Ьд'Ьтя по климатолопи 
сЬвера Европы. Обработать результаты этого путешествхя 
Парроту однако не удалось. Вскор-Ь по возвращеши изъ 
путеп1еств1я онъ забол'Ьлъ. Бол'Ьзнь повторилась н'Ьсколько 
разъ и 3-го янв. 1841 г. Парротъ скончался въ Дерит-Ь. 

С о ч и н е н 1 я ;  В е  т о 1 ; и  з а п ^ и ш г з  1 п  с о г р о г е  1 г а т а п о .  Д о к т .  д и с -
серт. Вогр. 1814. — ИеЬег Оа8оте1;г1е е1;с. 1Ъ. 1814. — (М. V. Еп^еШагсИ; 
ипс! Р. Рагго!.) Ее18е 1п (Не Кгут и. йеп Каиказиз. ВегИп. 1815. — 
ИеЪег (Не 8сЬпее^геп2е аи^ с1. тхиа^ИсЬеп 8е11;е (1е8 Коза^еЫг^ез. Лоиг. Г. 
СЬеппе и. РкузИс. В(1. XIX. 1817. — ХТеЪег (11е РипсИоп (1ег ТЬгапехте^е 
е1с. НиМапй'8 Доигпа!. 1820. — ПеЬег аИ^етеше КгапкЬейзТеЬге. Мйаи. 
1820. — Ее18е 1п (1е11 Ругепаеп. ВегИп. 1823. — ПеЪег (11е ЕгпаЬгип^ 
пеи^еЪогепег К1П(1ег тН; КиИтПсЬ. МИаи. 1826. — ХТеЪег (1. Ъаготе1;г1-
8сЬе М1уе11етеп1;, въ кннг'Ь Ледебура: Еехзе (1игс11 (1а8 А11;а1»еЪ1г^е. 
1 В(1. ВегИп. 1831. — Ее18е гит Агага!. ВегИп. 1834. — Меззип^еп (1. 
Но11епип1;ег8сЫе(1е глу. (1. КааргзсЬ. и. ЗсИлуагг. Меег. Ра^^. Апп. XXXII. 
1834. — Уоп 11о1еп Е1ес1;гота^пе1;еп ип(1 с1. ЛУ1гкип^ 1ппегег 8рИа1еп Ъе1 
(1еп8е1Ъеп. Ви11. (1е ГАса(1. йе 81:. Ре1:ег8Ъ. 1. 1836. — ХТеЪег (Ие ^епаиеге 
Тетрега1:игЪе81;1т1пип^ с1е8 ОиесдзИЬегз 1т Ваготе1:ег Ъе1 НоЬептеззип^еп 
тШек!; (1е88е1Ъеп. Ви11. (1е 1а 8ос. 1тр. (1е На!;. (1е Мозсои. III. — Кигге 
Кас11г1сЬ1; УОП те1пег Ее1зе гит Могс1сар. 1п1ап(1. 1838. 

Профессоръ Левицк1й. 

Нэшель, Августъ (Аи^из!; ШзсЬе!), род. 8-го авг. 
1809 г. въ Лифляпдской губерши. Въ конц^Ь 1828 г. Н. 
поступилъ на философсшй факультетъ Дерптскаго универ
ситета, для изучешя математическихъ наукъ. Въ август-Ь 
1833 г. Н. былъ назначенъ инспекторомъ (ассистентомъ) 
физическаго кабинета и въ томъ же м-Ьсяц-Ь получилъ 
степень кандидата философп!. Въ 1837 г. Н. принималъ 
учаспе въ экспедиц]и профессора Ф. Паррота на Нордкапъ. 
По возвращеши изъ этой экспедицш Н. ходатайствовалъ о 
назначеши его профессоромъ физики въ Ришельевсюй лицей 
въ ОдессЬ, предполагая, въ случа-Ь удовлетворешя хода
тайства, подвергнуться магистерскому испытащю. Это хода
тайство не было удовлетворено, такъ какъ должность доцента 
физики въ ОдессЬ оказалась уже занятой. 

ВслЪдств1е бол-Ьзни проф. Ф. Паррота и по неим^шю 
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другого преподавателя, философсшй факультетъ, съ соотв'Ьт-
ствующаго разр-Ьшетя, поручилъ Нэшелю въ П-мъ сем. 
1840 г. чтеше лекщй по физик'Ь, подъ надзоромъ проф. 
Паррота. Это поручеше было повторено и въ 1-мъ сем. 
1841 г. Въ томъ же году Н. обратился въ министерство 
государственныхъ имуш;ествъ съ просьбою о принят1и на 
службу и о командированш его, Нэшеля, за границу „для 
изучешя искусства рыть артез1ансше колодцы". Просьба 
эта была удовлетворена и въ шл-Ь 1841 г. Н. былъ отчис-
ленъ отъ службы при Дерптскомъ университет'Ь. По воз-
вращенш изъ-за границы, Н. состоялъ на служб-Ь по 
министерству государственныхъ имуществъ. Скончался Н. 
25 марта 1877 г. въ ТифлисЬ. 

Профессоръ Левицкхй. 

Кемцъ, Фридрихъ Людвигъ (ГпеМсЬ Кат1;2), 
родился 11 января 1801 г. въ Трептов-Ь (близъ Штеттина) 
и получилъ свое образоваше въ Берлин'Ь и въ Галле, при 
чемъ въ университет'Ь Галле онъ состоялъ первоначально 
на юридическомъ факультет'Ь и зат-Ьмъ занимался филоло-
г1ей; лишь впосл'Ьдствхи онъ посвятилъ себя изученш 
физики и математики. Первая его опубликованная работа 
относится къ 1823 году; это было изсл'Ьдоваше Швейге-
ровскаго мультипликатора. Въ томъ же году онъ защи-
тилъ диссертацш (1е 1е^1Ьи8 гери181опит е1ес1псагит таШе-
та11с18. Занявшись зат'Ьмъ физическою географ1ею, онъ 
вошелъ въ ближайшхя отношешя съ Фридрихомъ Гофма-
номъ и предпринялъ вм-Ьст-Ь съ посл'Ьднимъ издаше боль
шого географическаго сочинешя. Издаше это не состоялось, 
но упорные труды Кемца въ этомъ направлеши не пропали, 
а послужили основашемъ его славы, появившись въ св'Ьтъ 
въ вид-Ь его знаменитаго „Учебника метеорологш" (1831 г. 
— 1836 три тома). Чтобы сд-йлать свои изыскашя доступ
ными бол'Ье широкому кругу читателей, К. издалъ въ 
1839 г. „Лекцш по метеорологш." Къ тому же времени 
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относятся его путешествхя по Альпамъ и изв'Ьстныя акти-
нометрическ1я наблюдетя на Риги и Фаульгорн'Ь. Не мен-Ье 
удачны были пробы Кемца въ области учебной литературы; 
его учебникъ наблюдательной физики былъ принятъ за 
руководство въ прусскихъ школахъ. Одновременно К. по-
м'Ьщалъ больш1я статьи физическаго и метеорологическаго 
содержашя въ Энциклопедш Эрша и Грубера, въ ЫШгакг-
яеПип^, издаваемой въ Галле, и съ 1839 г. въ Ежегодник-Ь 
Шумахера. 

На университетскую каеедру К. выступилъ въ 1827 г. 
въ Галле и тамъ же онъ получилъ въ 1834 г. зваше 
ординарнаго профессора. Въ 1841 г. К. выступилъ канди-
датомъ на каеедру физики въ Дерптъ. Представляя Кемца 
продеканъ физ.-мат. факультета К. Гёбель указывалъ на 
особенно ц-Ьнныя для профессора физики качества Кемца, 
каковы: чрезвычайную ясность изложешя, широшй круго-
зоръ, основательность, удачу въ экспериментироваши, обшир
ную преподавательскую практику и, наконецъ, ум'Ьше за
интересовать слушателей, стекавшихся къ нему въ большомъ 
числ-Ь. К. единогласно избранный и факультетомъ и сов'Ъ-
томъ, былъ утвержденъ въ должности ординарнаго про
фессора теоретической и практической физики Дерптскаго 
университета съ 30-го декабря 1841 г., а къ м-Ьсту новой 
службы явился 31-го шля 1842 г. 

Находясь въ Дерит-Ь, К. предпринималъ почти еже
годно въ л'Ьтнее время по'Ьздки съ ученою ц'Ьлью, именно 
для своихъ физикогеографическихъ и въ частности магнит-
ныхъ изысканШ. Всего пробылъ Кемцъ въ должности 
ординарнаго профессора нашего университета 23V2 года, а 
къ концу 1865 онъ былъ переведенъ на службу въ С. Петер-
бургъ орд. академикомъ и директоромъ Главной Физиче
ской Обсерваторш. Въ изданномъ акад. Рыкачевымъ исто-
рическомъ очерк'Ь посл'Ьдней собраны подробныя докумен-
тальныя данныя о жизни и деятельности Кемца. 

По словамъ Ад. Гёбеля, Кемцъ велъ въ Дерпт'Ь очень 
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скромную И уединенную жизнь; р'Ьдко показывался въ 
кругу нрофессоровъ и все время, свободное отъ обязанностей 
по должности университетскаго преподавателя и члена со-
в-Ьта, посвящалъ научнымъ трудамъ и регулярнымъ наблю-
дешямъ. Онъ им^лъ обыкновете гулять п-Ьшкомъ еже
дневно въ течете 2 часовъ, при чемъ, над'Ьясь на свое 
крепкое здоровье, очень легко од'Ьвался. Простуда, схва
ченная имъ въ С. Петербург-Ь во время одной такой про
гулки, была причиною его смерти, посл'Ьдовавшей 8 ноября 
1867 г. Въ Дерит-Ь Кемцъ оставилъ по себ-Ь благодарную 
память въ сердцахъ не только учениковъ, но и согражданъ, 
для которыхъ онъ устроилъ посл'Ьдовательно три похорон-
ныхъ кассы (кассы вдовъ и сиротъ), уставъ коихъ онъ 
разработалъ на основаши теорш вероятностей. 

Строгая честность и безпощадное правдолюб1е были 
основными чертами характера Кемца, говоритъ Гёбель. Но 
и трудолюб1е его было изумительно, какъ о томъ свид-Ь-
тельствуетъ оставленное имъ насл'Ьд1е въ вид'Ь какъ напе-
чатанныхъ, такъ и рукописныхъ работъ. Посвящая н'Ько-
торые семестры чтешю спец1ально физической географ1и 
Россш по 2 часа въ нед'Ьлю, Кемцъ тщательно подбиралъ 
матер1алы, для этой ц'Ьли ознакомился съ русскимъ языкомъ 
и составилъ ц'Ьлый томъ записокъ по этому предмету. 
Равнымъ образомъ онъ оставилъ объемистые журналы мете-
орологическихъ и магнитныхъ наблюден1й, произведенныхъ 
въ Дерпт'Ь. 

К. по справедливости считается однимъ изъ отцовъ 
метеорологш. Такимъ же о^цомъ онъ сталъ и для русской 
метеоролопи, когда началъ по порученш Имп. Рус. Геогра-
фическаго Общества издавать КерегЬпит й1Г Ме1:еого1о§-1е; 
въ трехъ томахъ этого издашя Кемцомъ обработана масса 
матер1ала по метеорологш Россш. 

С о ч и н е н 1 я :  В 1 8 8 е г 1 : а 1 ; ю  й е  1 е ^ 1 Ъ и 8  г е р и 1 8 1 о п и т  е к с М с а г и т  
та1;Ьета1;1с18. На1ае. 1823. — ПеЪег й. 0е8е1;2, пасЬ \уе1сЬе1П (1. е1ес1;го-
та^пеМвеЬе КгаЙ (1. 8сЬИе88(1гаЬ1;8 й. УоКа'всЬеп 8аи1е йигсЬ 8сЬ"УУ^е1^^ег'8 
МиМрИса^ог уегз1;агк1; ^оигп. XXXVIII. 1823. — ПеЬег 
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й1е УегапйегИсЬкей й. Ми1]рипс1;е8 й. ТЬегтоте1;ег8 т, ж. ХЬ. 1824. — 
1ТеЪег (Не РоХаизаМоп йез ЗсЬаИа т. ж. ХЫ1. 1824. — ПеЪег й. Ехрап-
81Укгай йез ^Уазнегйатр&з т. ж. ХЫ1. 1824. — ПеЪег Ыс}11;те1;еоге т. ж. 
ХЬУ, 1825. — 17. й. 1;а^ИсЬеп 08сШа1;1опеп йез Ваготе1;ег8. Ет\уеп(1ип§;еп 
§е^еп Вап1е1Г8 ТЬеопе, т. ж. ХЬУ. 1825. — ВеоЪас111;ш1^еп топ 8й(Шс11-
1;егп ип(1 йегеп Ьа^е ипй йЬег Ье Раи1;е (1'А^е1е1;'8 та^пе1;18сЬе ВеоЪасЬ-
1;ип^еп т. ж. ХЬУ1. 1825. — Келу1;оп'8 Ап81сЫ;еп УОП й. КаШг й. Ыс111;Е8 
т. ж. ХЬУ. 1825. — ПеЪег (11е Ве81;1тт11п§; й. тхШ. Тетрега1;иг ехпез 
Та§е8, т. ж. ХЬУП—ХЬУШ, 1826. — 11. й. ХТгзасЬе й. п1ейг1^81;еп Тетр. 
киг2 уог й. 8оппепаиГ^ап^ т. ж. ЬХУШ. 1826. — Ехрап81укгай й. ВатрГе 
пасЬ йеп ЫзЬегх^еп ВеоЪасЬШп^еп. На11е. 1826. — П. й. ТЬегто-
П1е1;ег-ВеоЪас}11;ип^еп йез Неггп Бг. ЛУхпЫег. Ро^. Ап. VII. 1826. — 
Ьап^е йе8 8есш1йепрепйе18. Нег1;11а 2. Егйк. IX. и. X. 1827. — Ваго-
те1;его8сШаиопеп. ВсЬлу. Ы. 1827. — II. Соггесиопеп Ъе1 Везит-
тип^еп тии. Тетрега1:игеп, т. ж. ХЫХ. 1827. — П. й. Оо1Мгот т. ж. 
Ы. 1827. — П. й, Ьа^е й. та§пе1;. Аедиа1;ог8 пасЬ Виреггеу, т. ж. Ы1. 1827. 
— 11п1;ег8ис1111п^еп Нап81;ееп'8 йЪег АЪЬап^х^кеИ; й. та^пе!;. Уапа1;10пеп 
УОП Т1аегюое1ес1;пс11;а1;, т. ж. Ы. 1827. — Ехпх^е Ветегкип^еп йЪег Когй-
ИсЬ^ег, т. ж. Ы1. 1828. — ХТеЬег й. Оап^ й. Тетрега1;иг ш! ^аЬ^. т. ж. ЬУ. 
1829. — ПеЪег Й1е Е1ес1;г1с11;а1; Ъет Соп1;ас1; ап1та1. и. уе§е1;аЪ11. 8иЪ-
81;ап2еп дп1;ег 81с11 и. тй Закеп, т. ж. ЬУ1. 1829. — ПеЪег Ее^епЪо^еп 
о1те 81с111;Ъаге ЛУо1кеп т. ж. ЬХ. 1830. — II. й. Затшп т. ж. ЬХ. 1830. — 
ИеЪег й. 1;а§ИсЬеп 08сШа1;1опеп й. Ваготе1;ег8 ги На11е, т. ж. ЫХ. 1830. 
— Е1пйи88 й. Мопйе8 аиГ й. 81;апй йе8 Ваготе1:ег8 т. ж. ЫХ. 1830. — 
П. й. Ьа^е й. та^пе'ЫвсЬеп Ае^иа1;ог8 пасЬ Виреггеу. ЗсЬлу. ^. ЬХ1 1831. 
— Е1п1^е Ветегкип^еп йЪег МогйИсМег, т. ж. ЬХ1. 1831. — ПеЪег й. 
01е1;8сЪег, т. ж. ЬХУП. 1833. — ВезсЬгехЪип^ ете8 аиГ й. РаиШогп Ъео-
Ъас111;е1;еп 0елу1иег8 ЬХ1Х. 1833. — ВеоЪасЬ^ип^еп й. 1;а^1. Ваготе1;егуапа-
Попеп аи! й. и. й. РаиШогп. Ро^. Ап. ХХУП. 1833. — ЬеЬгЪисЬ й. 
Ме1;еого1о^1е 3 тома. 1831—36. — Ег§еЪп188е ехпег ЕеШе Ьу^готеШзсЬег 
ВеоЪасМип^еп аиГ йет Е!^! ипй йет РаиШогп. Ро^. Ап. XXX. 1836. — 
Ветегкип^еп йЪег й1е лухсМх^з^еп ЕгзсЬешип^еп 1п й. А1;то8р11аге. 8сЬи-
тасИег'з ^а11гЪис]1. 1838. — ЬеЪгЪисЬ й. Ехрептеп1;а1рЬу81к. На11е. 1839. — 
Уог1е8ип^еп йЪег Ме1:еого1о^1е. На11е. 1840. — ПеЪег й. ЛУтЙуегЬаН;п188е 
ап Когйкй81;еп й. а^еп Резйапйез. Ви11. рЪуз. та1;Ь. Асай. 8. РЪ. У. 1847. 
— ПеЪег Ьоса1\ушйе т. ж. У1. 1848. — Ее8и11;а1;е та^пе!;. ВеоЪасМ;. ш 
Ршп1апй, т. ж. УП; Мёт. йе ГАсай. 1тр. йе 8. РЪ. раг Й1уег8 8ауап1;8 У1. 
(1851). 1849. — Ье1;1;ег 1;о ЗаЪхпе оп Соггесиоп8 о1 1;Ье Соп81;ап1;8 ш 1:116 
^епега! 1;Ьеогу оГ Тегге81;г1а1 Ма§пе1;18т. Ьопйоп Ргос. Е. 8ос. У1 р. 45. 
1853. — Ье1;1;ег 10 8аЪ1пе оп Тегге81;г1а1 Ма^пеиет т. ж. р. 300. 1853. — 
П. й. 1;а§;Ис11еп Оап^ й. ЛУагте 1П Вогра^;. АгсЬ. 1 Ка1;игкипйе Ыу-, ЕЬ81;-
ипй Киг1апЙ8 I. 1854. — 8иг 1е8 ге1а1;юп8 еп1;ге 1е8 рМез е1; 1е8 11аи1;еиг8 
Ъаготё1;^^^ие8, кШе а М. Оие1;е1е1;. Ви11. йе ГАсай. йе Ве1§^^ие ХХП р. 
141. 1855. — ЬеШе а М. ОиеМе!; 8иг йШёгеп1;е8 ^ие81;^0П8 йе п1ё1:ёого-
1о^1е, т. ж. р. 219. 1855. — Ее1а1;1оп еп1;ге 1е8 1пй1саиоп8 йи Ъаготё1;ге, 
1а й1гес1;1оп 1а Гогсе йи уеп!;. Раг18. С. Е. ХЬУ1. 1858. — ПеЪег Ъаго-
ипй 1;11егтоп1е1;п8с11е ЛУ1пйго8еп. 811;2;.-Вег. й. ЛУхеп. Акай. XXXI. 1858. — 
ПгаасИе йег ГгиЬег ^го88егеп АизйеЬпип^ й. 01е1;9с11ег 1п й. А1реп ипй 1п 
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8сап(11пау1е. МИЬ. й. Оео^г. Оез. ЛУ'хеп. П. 1858. — Еерег1:ог1ит Шг 
Ме1;еого1о^1е, изданхе Имп. Р. Географ. Общ. въ СПБ., томы 1—111. 1860—64. 
Въ этомъ изданш: 1п81;г\1с1;1оп гиг Ап81;е11ип^ те1;. ВеоЪ., Ее(11гсиоп8-
1;аМп е1;с., I; II. й. Тетрега^иг УОП АгсЬап^е!, I; П. АЫейип^ йез Катепз 
НааггаисЬ I; 11. АЫейди^ тхШегег Ее8и11;а1;е аиа те!;. ВеоЪ. I; П. й. 
^а^ИсЬеп Оап^ (1. ЛУагте ги КаЛаппепЪиг^ I; Ме!;. ВеоЪ. ги Вогра!; хт 
ЛУт1;ег 1858—59 I; II. Й. КИта Й. вМгиззхвсЬеп 81;ерреп I, II, III; II. Д. 
ВелуоХкип^ 1п Вогра!;; II. й. Тетрега1;иг Ъе1 уегвсЪхейепег Ве\уо1кип^ 1п 
Вогра1;; ВеоЪ. 1п Вогра!;, Магг — Ма1 1859; II. (1. Етйизз (I. ЛУшйе аи{ 
(Не т Вогра1;; И. й. 8й(1о81;лУ1П(1е ги Вогра!;, Лап. — Магг 1860; 
ВеоЪ. т Вогра1; Лип! — МоуетЪег 1859; Ваготе1;п8сЪе ЛУхпйгозе ги 
Вогра!;, II; 2и8а1;2 ги Оо1иЪе\у'8 „Тетрега1;иг ипй Ьиййгаск 1п (I. Ре81;ип^ 
ЛУагпо", II; ПеЪег Уег(1ип81;и11^, II; 8сЬпе11е Аеп(1егш1^ йег Тетрега1;иг 
2и Вогра1; 1т Ма1 1861, II; II. й. Велу^е^-ип^еп (1е8 Ваготе1;ег8 1п Вогра!; 
ат Епйе Й. ВесетЪег 1861, II; Ехпйизз Й. Мопйез аи{ (11е ЛУЙ е̂гип ,̂ II; 
В. Ваготе1;ег81;апб. 1т №уеаи й. Мееге8; Е1п Оо1(18с11т1(1'8с11е8 АпегоИ-
Ъаготе1;ег, II; НоЬепгаис}! а18 ап^еЪИсЬег Ее^епуегШ^ег; В1е 81;йгте 
Вес. 1836, II; Ну§готе1;пе, II; В. Вигап, II; В. р8усЬготе1;ег ип1;ег Й. 
ОеМегрипсЬ, II; В. Ваготе1;ег а18 "\У'е1;1;ег§'1а8, II; Ки^Ьгеп й. те1;еог. 1;е1е-
^гарЪ. М11;1;Ье11ип§еп, III; '\У'1иегип^8УЕГЬА11:П188Е УОП СЬо1т, III; Ее8иИ;а1;е 
й. те!;. ВеоЪ. ги 8ет1ра1а1;1П8к, III; 11еЪег (11е ЛУхгкип^ й. Рйапгеп аи! 
(Не А1;то8рЬаге, III; Р8усЬготе1;ег1;а&]п Шг МНИт. ип(1 Ога(1 Се18Ш8, III; 
11еЪег с1. КИта топ А81;гаЪа(1, III; II. (1. НоЪепгаисЪ, III; — Тетрега1;иг (I. 
е1п2е1пеп Та§;е ги 81;. Ре1;ег8Ъиг^. Ви11. (1е ГАса(1. X. Мё1ап^е8 рЬу8. е1; 
сЫт. VI. 1866. — ПеЪег (11е Вога ат 8с11\̂ аг2еп Мееге. Ме!;. 2е11;8сЬг1й, I. 
1866. — 1пе11паиоп й. Ма^пе1;па(1е1 Ъе1 На11е. 2е11;8сЬг. Ое8. Ыа1;ит. 
НаПе, XXX. 1867. — Та&1п гит ВегесЬпип^ ип(1 Ее(Зис1;1оп (1. те!;. ВеоЪ. 
165 р. Вогра!;. 1868. — Объяснен1я къ таблиц'Ь среднихъ температуръ. 
М'^Ьсяцесловъ на 1868. — Мкоторыл зам^Ьчан1я о температур'Ь вообще. 
М'Ьсяцесловъ на 1869. — ЛаЪгИсЬег Оап^ й. Тетрега1;иг 1п 81;. Ре1;ег8Ъиг^, 
Еес!. V. Регпе!;. "VV^I(1'8 Еер. I. Ме!;. I. 1868. — 1псИпа1;1оп8те88Ш1^еп аи? 
е1пег Ее18е пасЬ ИаИеп т. ж. I. 1868. 

Профессоръ Срезневск1й. 

Эттингенъ фонъ, Артуръ 1оахимъ (Аг1;Ьиг еГоасЫт 
УОП ОеШп^еп), сынъ крейсрихтера и ландрата Александра 
фонъ Эттингена, родился 16-го марта 1836 г. въ Дерот-Ь. 
Среднее образоваше онъ получилъ въ школ-Ь Шмидта въ 
Феллин'Ь, гд'Ь и получилъ свид'Ьтельство зр-блости л-Ьтомъ 
1853 г. Будучи принятъ до экзамену въ ДерптскШ уни-
верситетъ, онъ изучалъ сначала астрономш, а съ л-Ьта 
1855 г. нерешелъ къ изученш физики. Въ ма-Ь 1858 г. 
Э. сдалъ градуальный экзаменъ и по представлеши диссер-
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тацш объ одномъ классЬ опред'Ьленныхъ интеграловъ полу-
чилъ въ феврал-Ь 1859 г. степень кандидата физики. 
Б10Л0ПЯ также привлекала внимаше Эттингена, который 
увлекался мыслью привести къ физическимъ законамъ 
процессы, происходящхе въ живомъ организм'Ь. Начатое въ 
Дерпт'Ь изучете физ1ологш и анатомш, Э. продолжалъ въ 
1869'г. въ Париж'Ь у Клода Бернара и Мильнъ Эдвардса. 
Тамъ же Э. занимался электричествомъ, оптикою и меха
никою у Беккереля, Реньо и Л1увиля. Въ конц-Ь 1859 г. 
Э. переселился въ Берлинъ, гд'Ь слушалъ лекцш по ме-
ханик-Ь у Куммера, анализа у Вейерштрасса, физики у Дове 
и Поггендорфа, синтетической геометр1и у Штейнера; эти 
посл-Ьдтя въ особенности увлекали и вызывали Эттингена 
къ самостоятельной работ'Ь. Руководясь желашемъ попол
нить проб-^лы своихъ знан1й по физик'Ь, онъ воспользовался 
любезнымъ предлоя^етемъ Магнуса работать въ его собствен-
номъ физическомъ кабинет'Ь, гд'Ь Э. занимался изыскашемъ 
подтвержден1й закона Вреде о поглощенш св-Ьта. Стремясь 
къ усовершенствованш въ производств-Ь опытовъ, Э.устроилъ 
себ'Ь собственную лабораторш и соединился для этого 
съ Паальцовымъ, изв'Ьстнымъ своими изсл-Ьдоватями надъ 
разрядомъ Лейденской батареи. Зд'Ьсъ то и были собраны 
имъ данныя, легш1я въ основан1е первой печатной работы по 
физик'Ь, въ которой онъ пролилъ св-Ьтъ на зам'Ьчательцое 
явлеше остаточнаго заряда Лейденской батареи. Наряду 
съ опытнымъ изсл'Ьдовашемъ Э. старался прим-Ьнить и 
мат. анализъ къ разсмотр-Ьнш этого явлешя. 2-го шня 
1862 г. Э. защитилъ эту работу въ Дерптскомъ универ-
ситет-Ь на степень магистра физики. Продолжеше работы 
надъ Лейденскою батареею дало матерхалъ для второй 
диссертацш, представленной въ томъ же году рго уеп]а 
1е^еп(11. Означенныя работы, цитируемыя во всЬхъ курсахъ 
физики, дали Эттингену весьма почетное м'Ьсто въ наук-Ь. 

Съ начала 1863 г. Э. приступилъ къ чтешю лекцШ 
въ унив., первоначально въ качеств-Ь приватъ-доцента, 

27* 



4Й0 ФИЗИК0-МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЁТЕТ!). 

при чемъ посл-Ь 1-го семестра онъ получилъ звате штат-
наго приватъ-доцента и содержаше въ разм'Ьр'Ь 500 р. 
Въ март-Ь 1864 г. Э. им'Ьлъ командировку въ С.-Петербургъ 
для ознакомления съ метеорологическою обсерватор1ею. 

Увлечете метеоролопею высказалось въ р'Ьчи о буряхъ 
и вихряхъ, произведшей, судя по упоминашю въ о^^номъ 
изъ факультетскихъ представлешй, сильное и благопр1ятное 
впечатл-Ьше. 

4-го декабря 1865 г. Э. защитилъ докторскую диссер-
тацш „о поправкахъ термометровъ", въ которой онъ далъ 
существенное усовершенствоваше Бесселева способа кали-
брировашя и представилъ опытныя доказательства ц-бле-
сообразности и удобства предложеннаго способа. Къ тому 
же времени относится большое сочинеше Эттингена по 
теорш музыки, въ которомъ между прочимъ авторъ остро-
умнымъ путемъ разсмотр-Ьтя обратныхъ отношешй между 
числами колебашй интерваловъ мая^орной гаммы, получаетъ 
минорную гамму и на этомъ строитъ теорш минорнаго лада, 
дававшаго всегда поводъ къ спорамъ теоретиковъ. 

Въ 1866 г. по переход'!, проф. Кемца въ С. Петер-
бургъ Э. явился естественнымъ кандидатомъ на освободив
шуюся каеедру физики. Другимъ кандидатомъ былъ Г. И. 
Вильдъ, тогдашшй Бернсюй профессоръ, уже снискавшШ 
себ-Ъ Европейскую изв'Ьстность и пользовавшШся поддержкою 
со стороны Кемца. Физико-мат. факультетъ отдалъ однако 
предпочтен1е своему питомцу и въ самыхъ лестныхъ выра-
жешяхъ представилъ его къ экстраординатур'Ь. Назначеше 
состоялось 25-го марта 1866 г. Молодой профессоръ энер
гично взялся за заботы о физическомъ кабинет-Ь и именно 
съ ц-Ьлью осмотра подобныхъ учрежденШ за границею сд^Ь-
лалъ зимою по'Ьздку въ чуж1е края. Въ начал-Ь 1868 г. 
Э. былъ представленъ факультетомъ къ ординатур-Ь. Въ 
обоихъ представлешяхъ факультетъ указываетъ на чрезвы
чайное ум-Ьше своего кандидата заинтересовать лекщями 
слушателей и пр10Х0тить ихъ къ самостоятельной работ-Ь, 
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отм'Ьчаетъ его разностороншя познан1я, позволявш1я ему 
браться за лекцш не только по физик-Ь, но и по чистой 
математик'^ и по метеорологш. Назначеше состоялось 15-го 
мая 1868 г. 

Уже съ конца 1865 г. Э. взялся за производство 
регулярныхъ метеорологическихъ наблюденШ, которыя и 
велись зат-Ьмь въ частныхъ домахъ близь угла Прудовой и 
Зв-Ёздной улицъ до перевода въ нын'Ьшнее пом-Ьщеше 
обсерваторш, т. е. около 28 л'Ьтъ. Эти наблюдешя по
немногу бол'Ье и бол-Ье привлекали внимаше и интересъ, 
а также и жертвы со стороны университета; стали отпус
каться небольп11я суммы на издашя наблюдешй (100 р.), 
на наемъ пом-Ьщетя (140 р.) и на пополнеше инструмен-
тар1я (200 р.). Въ сред'Ь факультета укр-Ьпилось уб'Ьж-
деше въ необходимости введешя метеорологш и физической 
географш въ кругъ обязательныхъ предметовъ и, когда 
былъ приглашенъ на должность доцента Вейраухъ, чистый 
математикъ, то зарождающаяся каеедра могла считаться 
обезпеченною, т. к. Вейрауху было поручено и преподавать 
метеорологш, и совершенствоваться въ ней. Въ течете 
1874 года учреждеше новой каеедры прошло чрезъ высш1я 
инстанщи, и въ сентябр-Ь м'Ьсяц'Ь Э. пришлось 'Ьхать въ 
С. Петербургъ, чтобы выяснить путемъ личныхъ перегово-
ровъ задачи будущаго метеорологическаго учреждешя. На 
содержаше посл'Ьдняго была отпуп],ена штатная сумма 
2000 р. въ годъ, и помимо того Э. получилъ отъ министра 
графа Толстого н'Ькоторую надежду на отпускъ средствъ, 
потребныхъ для сооружешя обсерваторш магнитно-метеоро-
логической. Эта перспектива заставила Э. подробно озна
комиться въ С. Петербург'Ь какъ съ Главною Физическою 
Обсерватор1ею, такъ и съ прим'Ьняемыми въ обш,ественныхъ 
здатяхъ системами отоплен1я. Передавши Вейрауху съ 
1875 г. зав-Ьдываше метеор, институтомъ, Э. не оставилъ 
заботъ о его благоустройств'Ь и потратилъ не мало трудовъ 
на устройство своего замЪчательнаго анемографа, въ ко,то-
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ромъ производится механически разложеше в-Ьтра на состав-
ляющ1е по главнымъ румбамъ, равно какъ и запись этихъ 
составляющихъ. Въ 1876 г. Э. удалось представить этотъ 
инструментъ вниманш иностранныхъ спещалистовъ на вы-
ставк-Ь въ Лондон'Ь. Тотъ же 1876 г. принесъ Эттингену 
и лестное признате его заслугъ со стороны Птб. Академ1и 
Наукъ, которая избрала его своимъ членомъ корреспонден-
томъ. Съ 1-го января 1880 г. Э. былъ избранъ деканомъ 
ф.-м. факультета и въ этой должности остался два трех-
л'Ьт1я. Къ этому времени относятся по'Ьздки Э. на Съ'Ьзды 
Естествоиспытателей; въ конц-Ь 1879 г. въ С. Петербургъ 
и въ 1883 г. — въ Одессу. Зд-Ьсь Э. усп'Ьвалъ завязать и 
поддержать самыя лучш1я отношешя къ русскимъ ученымъ. 

Сд'Ьланное ф.-м. факультетомъ чрезвычайно благо-
пр1ятное для Эттингена представлете объ оставлеши на 
служб-Ь по истеченш 25-ти л^т1я было единогласно поддер
жано сов'Ьтомъ. 13-го августа 1888 г. Э. былъ утвержденъ 
заслуженнымъ профессоромъ. 

Въ январ'Ь 1891 г., по смерти Вейрауха, Эттингенъ 
принялъ на себя, по порученш ф.-м. факультета, вновь 
зав-Ьдывате метеорологическою обсерватор1ею, а равно и 
чтен1е лекц1й по метеорологш. Въ 1892 г. посл^ долгихъ 
безплодныхъ усилШ исходатайствовать средства на соору-
жен1е особаго здашя, Э. устроилъ обсерваторш въ верхнемъ 
этаж-Ь дома своего старшаго брата А. ф. Эттингена, гд'Ь 
анемометръ удалось установить гораздо бол'Ье открыто, 
ч-Ьмъ въ прежнемъ пом-Ьщеши. 

Въ 1891 г. Э. совершилъ по-Ьздку за границу, во 
время которой онъ экспонировалъ на выставк'Ь въ Франк-
фурт-Ь на М. свой универсальный мостикъ сопротивлешй и 
принялъ учаспе въ Мюнхенскомъ Съ'Ьзд'Ь директоровъ 
метеорологическихъ сЬтей въ качеств'Ь представителя Лиф-
ляндской сЬти. 8ав'Ьдыван1е издашемъ трудовъ этой сЬти, 
перешедшее къ нему отъ Вейрауха, осталось въ его рукахъ 
до 1897 г. 
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Въ 1893 г. по окончаши 30 л'Ьтъ учебной службы Э. 
вышелъ въ отставку и продолжалъ свою ученую и учебную 
д'Ьятельность въ Лейпциг'Ь. 

Э. принималъ живое участхе въ д-Ьятельности Дерпт-
скаго общества Естествоиспытателей и былъ избранъ въ 
1893 г. почетнымъ членомъ этого общества. Ремесленное 
Общество избрало Э. въ свои почетные председатели въ 
виду неоднократнаго активнаго его председательства. 

А. фонъ Эттингенъ преподавалъ въ унив. 30 полныхъ 
л-Ьтъ. Пересмотръ читанныхъ имъ курсовъ обнаруживаетъ 
какъ чрезвычайную разносторонность лектора, такъ и по
стоянное стремлеше поднять уровень преподавашя и воз
будить интересъ слушателей. Въ преподаваше основного 
предмета — физики онъ ввелъ понемногу тотъ порядокъ, 
который удержался и до сихъ поръ: общ1й курсъ занялъ 10 
семестральныхъ часовъ, вм-Ьсто прежнихъ 8 и разд-блонъ 
былъ на дв-Ь равныхъ части, изъ которыхъ первая чита
лась въ весеннемъ, а вторая (теплота и электричество) — 
въ осеннемъ семестр'Ь (въ настоящее время происходитъ 
наоборотъ); параллельно велось практическое преподаваше, 
и черезъ 2 года прочитывался курсъ теорш теплоты. 
Нов'Ьйш1я изсл'Ьдовашя по физик-Ь нашли себ'Ь м-Ьсто въ 
регулярныхъ коллокв1умахъ, которымъ Э. посвящалъ въ 
каждомъ семестр-Ь 2 нед'Ьльныхъ часа безъ вознаграждешя. 
Многократно бралъ на себя Э. чтеше основъ высшаго 
анализа, въ особенности для натуралистовъ и политико-
экономовъ. Въ посл^Ьдте года Э. увлекался чтешемъ 
перспективной геометрш съ упражнешями въ черчеши, а 
также неоднократно читалъ о физическихъ основашяхъ 
теорш музыки. Проч1е курсы появлялись спорадически; 
отм-Ьтимъ между ними: теор1ю кривыхъ и поверхностей 
(1863), физическую географш (1867), метеорологш (2 г. 
1870 и 1891), электромеханику (1867 и 1888), термоме
ханику (1870), основашя математ. физики (1874), электро
технику съ упражнен1ями въ вычислешяхъ (1890), бесЬды 
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О поляризацш св-Ьта и теплоты (1869), психофизику (1871) 
и спец1альные курсы по всЬмъ отд'Ьламъ физики. Оче
видно для помощи студептамъ въ изученш физики Э. 
часто назначалъ безплатные вспомогательные курсы; въ 
посл'Ьдше 4 осеннихъ семестра онъ отводилъ по 8 без-
платныхъ часовъ практическимъ заняиямъ рпуа1;1881те, по
мимо обязательныхъ 4-хъ часовъ въ весеннихъ семестрахъ. 
Между прочимъ Э. упражнялъ студентовъ въ работахъ 
съ переноснымъ пассажнымъ инструментомъ, которыя были 
одно время однимъ изъ любим'Ьйшихъ его собственныхъ 
занятШ. 

Увлекаясь каждою научною новостью и черпая свой 
наблюдательный матер1алъ отвсюду, изъ книгъ и опытовъ, 
равно какъ изъ природы и жизни, влад-Ья при томъ живою 
образною р'Ьчью, Э. всегда ум'Ълъ передать свое увле
чете и слушателямъ. Какъ разносторонне образованный, 
живой, любезный собесЬдникъ, онъ оставилъ въ Россш 
много почитателей. 

С о ч и н е н 1 я :  Киск81;ап(1 й. Ьехйепег Ва1;1;ег1е а18 Рги^ип^вшШе! 
Шг (11е Аг1: йег Еп1;1а(1ип^. 44 стр. Ро^. Ап. СХУ, 1862. (Дисс. на ст. 
магистра). — Ьайеп й. ЬеИ. ВаМепе йигсЬ 1п(1ис1;1оп; Епйайип^ йег Ва'Ы;епе 
йигсЬ й. 1п(1ис1;опшп. 37 стр. Ро^. Ап. СХУШ. 1863. (Диссертащя 
рго уе1па 1е^е11(11). — В1е Соггесйоп йег Т}1егтоте1;ег, хпзЪевопйеге иЪег 
ВезееГз СаИЪг1гте1;110(1е. 76 стр.ч Дерптъ. 1865. (Диссертащя на ст. 
доктора). — Нагтоп1е8у81;ет т йиаТег Еп1;тске1ип^; 81;и(11еп гиг ТЬеогге й. 
М1181к. 294 стр. 1866. — Изданхе I тома „Ме1;еог. ВеоЪ. ап^ев^еШ; 1п Вогра!;" 
1866—1870; наибол-Ье важныя статьи: ПеЪег (11е Нег1е11;ип^ ипй Апогй-
пип^ йег Ее81111}а1;е, Ы1:1;ега1;иг й. Ме1;еого1о^1е Вогра1;8, Кг11;1к йег аИ^етехп 
йЬИсЬеп Ме1;110(1е ЛУхпйе 211 ЪеоЪасЫ;еп. — Ваз Ъет иткеЬгЪагеп Кге1з-
ргосе88 регтапеп1;ег Оазе ги еггехсЬепйез А^Ъе^1;8^иап1;ит. 23 стр. 
Ро§. Ап. Ег^.-Вй. V. 1871. — Ког(Шс111;-8рес1;гит. 4 стр. Ро^. Ап. 
СХЬУ1. 1872. — В. та1;11. 11п1;егг1сЫ; ш йег 8сЬи1е. 45 стр. 1872. 
— Кйпзй. 1п1;еггир1;. й. о8сШа1;оп8с11еп Еп1:1ас1ип§еп е1пег Ьехйепег Ва1;1;епе 
и. Оезе^ге й. 8сЫа^\уе11;е, 10 стр. Ро^. Ап. ^иЪе1.-Вй. 1874. — ПеЪег 
Апето^гарМе. Оез!;. 2.1 Не!. IX. 1874. — Редакщя III т. 811;2.-Вег. й. КаШгГ. 
Сез. 1874. — Тетрега1;иг и. Ай1аЪа1;е. 52 стр. Ро^. Ап. Ег^.-Вй. VII. 1876. 
— Редакц1я совм'Ьстно съ Вейраухомъ II тома „Ме1;еог. ВеоЪ. ап§е81;еШ; 
ш Вогра!;" 1871—-1875. 1874—1877. — АЪ11ап^1^ке11; й. ЕпИайипртиск-
81;апйе8 й. Ье1йепег Ва1;1;ег1е V. й. 18оИгепйеп 8иЪ81;ап2. 21 стр. "\У1ей. 
Ап. П. 1877. — Вег ЛУ1пйсотропеп1;епт1:е^га1;ог. 51 стр. ЛУПй'з Еер. 
Меи У. 1877. -• ХТеЪег Апето^гарЫе. 11 стр. Оез!;. 2.1. Ме<;. XII. 1877. 
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— РЬапо1о^1е й. Вогра1:ег Ы§по8еп; гиг Кп1;1к рЬапоХо^. ВеоЪ.- и. ВегесЬп.-
Ме^Ьойоп. 112 стр. АГСЫУ ШГ Какггкипйе I 8ег. 1879. — ПеЬег е1пе 
Кеьае 1П Й1е Кпт. 811;2.-Вег. й. Nа1;и^^. Оеа. VI. 5 стр. 1883. — Е1т^е 
ВеоЪ. йЪег йеп ХпвМпс!; йег Уо§е1. 1Ъ. VII. 4 стр. 1885. — Аи^е ипй 
Окг. Р'Ьчь. 1885. — ТЬегтойупашхвсЬе ВегхеЬип^еп апШе1}18с]1 еп1лу1ске11;. 
Мёт. йе ГАсай. 8. РЪ. XXXII. 1885. — ХТеЪег (11е регарес^УхасЬе ^V^г-
кип^ йег т11; еуггзсорхясЬеп 0Ъз"ес1;1Уеп аи%епоттепеп РЬо1;о§гарЫеп. 811;2.-
Вег. й. Ка1;.-0е8. 1887. — РгоЫет е1п ЪеИеЫ^ев Ро1у§оп уоп е1пет ЪеИеЪ. 
Рипс1;е аик 1п Ъе1. ^1е1с11е ТЬеНе ги 1;11е11е11. 1Ъ. VIII. 2 стр. 1887. — 
В1е Ме^Ьойе йез гоигепйеп 8р1е^е18. 2. 1 Ор!. и. МесЬ. 20, 23. 1887. — 
ИеЪег Кпа11^а8ехр10810пеп (совместно съ Ай. Гернетомъ). ^V^е(I. Ап. 
XXXIII. 1888. — ПеЪег 1п1;ег&геп2 08сШа1;ог18с11ег е1ес1;г18с11ег Еп1;1а(1ип^еп. 
6 стр. Апп. йег РЬуз. и. СЬ. N. Р. XXXIV. 1888. — ВепсМе йЪег (11е 
ВеоЪасМип^еп й. Ее^еп81;аиопеп й. К. Иу1ап(118с11еп окопотхасЬеп (де8е11-
8с11ай 1888—1897. 1891—98. — Издан1е „Ме1;еого1о^18с11е ВеоЪасМип^еп 
ап^е81;е111; 1п Вогра1;" 1890—1892; въ посл-Ьднемъ год-Ь статья о новой 
метеор. обсерватор1и. 1892—1893. — Редакщя III т. словаря Поггендорфа. 
1898. — Е1етеп1;е й. ^еоте1;п8сЬ-рег8рес1;1у18с11еп 2е1с11пеп8. Ье1р21^. 1901. 

Профессоръ Срезневск1й. 

Голицынъ, князь Борисъ Борисовичъ, родился въ 
Петербург-Ь въ 1862 году. Начальное образован1е получилъ 
въ Морскомъ училищ-Ь (нын-Ь корпусъ), откуда выпущенъ 
въ 1880 году, окончивъ курсъ по наукамъ первымъ. По-
бывавъ въ заграничномъ плаванш, поступилъ въ 1884 году 
въ Николаевскую Морскую Академш на гидрографическое 
отд'Ьлеше, которое и окончилъ по первому разряду въ 1886 
году. Имя князя Голицына какъ въ училищ-Ь, такъ и въ 
Морской Академш за усп-Ьхи записано на мраморной доск-Ь. 

Не предвидя, по введенш новаго положешя о морскомъ 
ценз'Ь, возможности спец1ализироваться на ученой д-Ьятель-
ности на служб'Ь во флот-Ь, князь Голицынъ выпхелъ въ 
отставку и поступилъ въ число студентовъ Страсбург-
скаго университета, гд-Ь онъ отдался всец'Ьло изученш 
физики и математики. Предметомъ своихъ спещальныхъ 
занят1й и научныхъ работъ князь Голицынъ избралъ физику, 
которую онъ изучалъ подъ руководствомъ такихъ выдаю
щихся физиковъ, какъ покойный Кундтъ и Кольраушъ. 
Пробывъ въ университет-Ь 3 года, написавъ диссертацш 
„ХТеЬег (1а8 ВаИоп'зсЬе Сгеве^г" и защитивъ экзаменъ витта 
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сит 1аи(1е, онъ былъ удостоенъ докторской степени, съ ко
торой онъ въ 1890 году и вернулся въ Россш. 

Выдержавъ экзаменъ на степень магистра физики при 
Петербургскомъ университет'Ь, князь Голицынъ былъ на-
значенъ въ 1891 году приватъ-доцентомъ по физик'Ь въ 
Московскомъ университет'Ь, гд'Ь онъ и оставался до 1893 
года, когда онъ былъ назначенъ, въ виду ухода профессора 
фонъ Эттингена изъ Юрьева, и. д. экстраординарнаго про
фессора по каеедр'Ь физики въ этотъ университетъ. 

Въ ЮрьевЪ князю Голицыну пришлось остаться не
долго, такъ какъ уже 4-го декабря того же 1893 года 
Императорская Академ1я Наукъ избрала князя Голицына, 
за его различные ученые труды по физик-Ь, въ свои адъ
юнкты и вскор-Ь назначила состоять директоромъ академи-
ческаго физическаго кабинета, который князю Голицыну 
пришлось расширить и реорганизовать. 

Въ 1894 году князю Голицыну было поручено препода-
ваше математической физики въ Николаевской Морской 
Академш; въ 1897 году ему была поручена каеедра опыт
ной физики во вновь открывшемся тогда Женскомъ Меди-
цинскомъ институт^Ь, гд-Ь, кром-Ь чтешй лекщй и устройства 
и организащи новой лабораторш, ему пришлось вести и 
практичесшя занят1я со слушательницами. 

Въ 1896 году князь Голицынъ вм'Ьст'Ь съ директоромъ 
Пулковской обсерваторш академикомъ Баклундомъ орга-
низовалъ и руководилъ экспедищею на Новую Землю для 
наблюдешя полнаго солнечнаго затмешя. Подробный отчетъ 
объ этой экспедицш опубликованъ въ Запискахъ Академш. 

За время пребыван1я въ Академхи князь Голицынъ 
опубликовалъ еш,е не мало работъ по различнымъ спещ-
альнымъ вопросамъ физики. 

5-го декабря 1898 года Академ1я Наукъ избрала 
князя Голицына въ число своихъ экстраординарныхъ ака-
демиковъ, а 15 января 1899 года онъ былъ назначенъ 
Товарищемъ Управляюш,аго Экспедищею Заготовлешя Госу-
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дарственныхъ бумагъ. Непом'Ьрно усиливш1яся занятая 
вынудили князя Голицына оставить преподаванхе въ Жен-
скомъ Медицинскомъ институт'^. За посл'Ьднее время князь 
Голицынъ принималъ еще Д'Ьятельное у част] е въ органи-
зацш русско-шведской экспедищи на острова Шпицбергена. 

13-го мая 1899 года князь Голицынъ указомъ, дан-
нымъ Правительствующему Сенату, назначенъ Управляю-
щимъ Экспедищею Заготовлетя Государственныхъ бумагъ. 

С о ч п н е н 1 я :  М а т е р 1 а л ы  к ъ  и з у ч е н ш  м е т е о р о л о г ш .  С П Б .  1 8 8 7 .  
Компилятивный трудъ, составленный на основан1и лекщй, читанныхъ 
М. А. Рыкачевымъ въ Николаевской Морской Академш. — ПеЬег йеп 
Е1пДи88 йег Кгйттгш^ йег ОЪегйасЬе е1пег Р1и881§ке11; аи{ (11е ЗраппкгаЙ 
111108 ^е8аи1§1;еп Ватр&8. ЛУ"1е(1. Апп. 1888. — ПеЪег (11е ЛУ'ккип^з-
\ус11;е йег Мо1еси1агкгайе. 2е118сЬ. Шг рЬуе. СЬ. 1889. — ПеЪег (1а8 
ВаИоп'вске С!е8е1;2. 1890. УогГаий^е М1и11е11ип^. — ПеЪег (1а8 ВаНоп'зсЬе 
0е8е1;2. 1890. Тпаи^ига! В188ег1;а1;1оп. — О газообразномъ и жидкомъ 
состоянш т-Ьлъ. К1евъ 1890. Популярное изложен1е нов'Ьйшихъ теор1й. 
— О критической температур^. СПБ. 1890. Журн. Р. Ф. X. О. — Объ 

, опред'Ьленш критической температуры, плотности насыщенныхъ паровъ и 
расширен1я жидкостей изъ наблюден1й съ запаянными трубками. Москва. 
1891. — Объ абсолютныхъ разм-Ьрахъ молекулъ. Москва. 1892. Попу
лярная лекц1я. — Е1пе Ме1;110Йе гиг Ве81;1п1тип^ йег В1с111;1^ке1^ (1ег ^е-
8аШ^1;еп Ватр& ипй йег Аиаб-екпип^ л'оп Р11г881§ке11;еп Ъе1 ЬбЬегеп Тетре-
га1;игеп. ЛУхей. Апп. 1892. (Частью повторен1е статьи: Объ опред'Ь-
лен1п критической температуры е1;с. Москва. 1891.) — ПеЪег 81;га111еп(1е 
Епег^1е. ЛУ1еб.. Апп. 1892. — Ко'Ье ге1а1;1уе а 1а •(;етрега1:иге сп1;1^ие. 
Лоигп. йе РЬ. 1892. — Изсл'Ьдован1я по математической физик-Ь. Москва. 
1893. — О свободной энергш. Изв. 1894. — Объ электростатической энер-
г1и. Мат. Сб. Т. ХУП. — 2иг ТЬеопе (1ег УегЪге11;ип^ йег 8рес1;га111п1еп. 
Изв. Ак. Н. 1895 г. — ПеЪег с11е Мо1екгг1агкгайе ипй (11е Е1а81;1с11;а1; йег 
Мо1еси1е. Изв. Ак. Н. 1895 г. — Способъ опредЪленхя показателя прелоМ-
лен1я жидкостей вблизи критической точки. Изв. 1895 г. — О свойствахъ 
мельчайшихъ частицъ матер1п. Изв. 1896 г. — ПеЪег (Не Аи8^ап^8рипк1;е 
ипй Ро1аг18а1;1оп с1ег Х-81;га111еп (вм'Ьст'Ь съ Карножицкимъ). Записки 
Ак. Н. 1896 г. — Зам-Ьтка о магнитныхъ элементахъ въ с. Воробьев-Ь. 
Изв. 1896 г. — Краткхй отчетъ о по'Ьздк'Ь кн. Б. Б. Голицына Л'Ьтомъ 
1896 года на Новую Землю. Изв. 1896 г. — Физико-метеорологическхя 
наблюден1я во время полнаго солнечнаго затмен1я 9-го августа 1896 года. 
Изв. 1897 г. — Метеорологическ1я наблюден1я офицеровъ транспорта 
„Само'Ьдъ" въ Костиномъ ШарЪ на Новой Земл-Ь во время полнаго 
солнечнаго затмен1я 9-го авг^-ста 1896 г. Изв. 1897 г. — ПеЪег Й1е Аеп-
йегип^ йез Вгискеа ип1;ег йет Ко1Ъеп ешег ЬиЙритре. Изв. 1897 г. — 
Еш1^е Ветегкип^еп йЪег ЕтрйпйИсЪкеИ; йез Аи^ен. Изв. 1897 г. — 
Отзывъ о сочиненхяхъ В. В. Бобынина по русской физико-математической 
библ1ограф1п. Изв. 1897 г. — Общ1й обзоръ д'бятельности экспедищи 



428 ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Императорской Академ1и наукъ на Новой земл-Ь л'Ьтомъ 1896 г. Зап. 
1898 г. — Фотограмметрическая съемка, произведенная на Новой Земл'Ь 
въ 1896 г. Зап. 1898 г. — Подробный отзывъ о сочиненш заслуженнаго 
проф. Н. А. Любимова „Истор1я физики." — О метеорологическихъ наблю-
денхяхъ на Новой Земл'Ь. — О границахъ Гольфстрема въ С-Ьвернонъ 
Ледовитомъ океан'Ь. — О метеорологическ. наблюден1яхъ на Новой Земл'Ь. 
— Ип^егаискип^еп иЬег йаз ВгесЬип^зтегЬаипхзв йеа Ае^уХае'ЬЬегз 1п 
(1ег N^116 йев Кг11;18сЬеп Рипс1;е8. Въ сотрудничеств'Ь съ И. И. Вилипомъ. 
— ИеЪег е1пеп Т]1егто81;а1;еп Шг ЬоЬе Тетрега1;игеп. — ИеЪег йеп 2и81;ап(1 
йег Ма1;ег1е 1п йег МаЬе йеа КгхМзсЬеп РипИез. 1893. — Обзоръ физики 
въ современномъ ея состоянш. (Вступительная лекц1я). — ХТеЪег аехзто-
те1;п8с11е ВеоЪасЫ;ип^еп. Изв. Пост. Центр. Сейсмич. Комисс1и. Вып. I. 1902. 

Академикъ князь Голицынъ. 

Садовск1й, Александръ Ивановичъ, родился 24-го 
ноября 1859 года; первоначальное образоваше получилъ 
дома; осенью 1872 года поступилъ во второй классъ Русской 
Александровской классической гимназш въ ГельсингфорсЬ, 
по окончанш которой поступилъ на математическое отд-Ь-
леше физико-математическаго факультета Императорскаго 
С. Петербургскаго университета; окончилъ курсъ въ 1881 
году со степенью кандидата физико-математическихъ наукъ, 
посл^Ь чего былъ оставленъ при университет-Ь для при-
готовлен1я къ профессорскому званш; сдалъ экзаменъ на 
степень магистра физики въ 1889---1890 учебномъ году, 
магистерскую диссертацш защитилъ въ 1894 году. 

До перевода въ 1894 году на службу въ ЮрьевскШ 
университетъ читалъ физику въ С. Петербург-Ь въ Инсти-
тут-Ь Гражданскихъ Инженеровъ, въ Николаевской морской 
Академ1и, на Высшихъ Женскихъ курсахъ и въ Горномъ 
Институт-Ь; первые годы посл'Ь окончашя университета 
состоялъ преподавателемъ математики и физики въ част
ной женской гимназш Э. П. Шаффе, въ частной мужской 
классической гимназш К. И. Мая, въ Елисаветинскомъ 
Институт-Ь и въ 6-ой казенной классической гимназш. 

Если не принимать во вниман1е работъ, не им'Ью1Цихъ 
чисто научнаго характера, какъ наприм'Ьръ: редактировате 
перевода съ французскаго „Курсъ электричества Э. Жерара" 
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(около 87 печатныхъ листовъ), редактироваше и поясни-
тельныя дополнешя къ переводу съ англШскаго „Начала 
математической теор1и электричества и магнитизма Дж. Дж. 
Томсона" (около 25 печатныхъ листовъ), сообщен1я въ 
научныхъ обществахъ (выводъ условШ наименьшаго откло-
нешя лучей въ призм-Ь, о моментальныхъ фотографическихъ 
затворахъ и др.), статьи въ энциклопедическомъ словар'Ь 
(издате Брокгауза и Ефрона) и т. п., — то научная д'Ьятель-
ность съ окончашя Петербургскаго университета до настоя-
щаго времени состояла въ нижепоименованныхъ работахъ, 
сообщешяхъ и печатныхъ трудахъ. 

Л-Ьтомъ въ 1895 году по поручешю генерала А. А. 
Тилло провелъ нивелировки отъ города Шлиссельбурга до 
города Новой Ладоги одиночную и отъ Новой Ладоги до 
устья р-Ьки Свири двойную (туда-обрат.). 

Въ 1887 году былъ командированъ Физическимъ Обще-
ствомъ при С. Петербургскомъ университет'Ь въ городъ 
Красноярскъ для полярископическихъ наблюдетй солнечной 
короны во время полнаго солнечнаго затмешя 7-го августа 
1887 года. 

Сообщешя въ физическомъ отд'Ьленш Русскаго Физико-
Химическаго Общества при С. Петербургскомъ университет'Ь: 

Опытъ обращенхя лин1н натрш. Ж. Р. Ф.-Х. О. Томъ 15, страница 
398. часть I, протоколъ засЬданхя. — О гальванпческомъ сопротпвлен1п 
висмута. Ж. Р. Ф.-Х. О. Томъ 24, стр. 162, часть I, протоколы засЬдатй. 
— О сопротпвленш висмута перем-Ьиному току въ магнитнол1ъ пол-Ь. Ж. 
Р. Ф.-Х. О. Томъ 25, стр. 295, часть I, протоколъ зас'Ьдан1я. — Пондеро-
моторныя сплы электромагннтныхъ и св'Ьтовыхъ волнъ. Ж. Р. Ф.-Х., О. 
Томъ 29, стр. 82, часть I, протоколъ засЬданхя. 

Напечатано: 
Къ вопросу о сопротивленги висмута перем'Ьиному току. Ж. Р. 

Ф.-Х. О. Томъ 26, стр. 81, часть I. — О гппотез'Ь ОпМиЬз'а, предложен
ной для объясненхя особенности сопротивления висмута. Ж. Р. Ф.-Х. О. 
Томъ 27, страница 52, часть I. — Оп зоте ехрептеп1;8 тШ а11;ег-
паПп^ сиггеп1;8. РЬПозорЫсаХ Ма^агш. Уо1. 39, ра^. 377. — Зам-Ьтка о 
движенш ваттовскаго центроб-Ьжиаго регулятора. В-Ьстникъ опытной 
физики и элементарной математики 1894 г. № 199, стр. 145. — Пондеро-
моторныя д'Ьйствгя электромагннтныхъ и св'Ьтовыхъ волнъ на кристаллы, 
Ученыя записки И. Ю. У. за 1898 г. — О пограничныхъ условхяхъ въ 
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вопросЬ о пондеромоторныхъ д-Ьйствгяхъ электромагнитныхъ п св'Ьтовыхъ 
волнъ на кристаллы. Ученыя записки И. Ю. У. за 1900 г. — Объ одной 
задач'Ь нзъ механпческаго отд'Ьла общаге курса физики. Физическое 
Обозр'Ьн1е. Томъ 3, стр. 117. 

Профессоръ Садов ск1й. 

Каведра физической географ1и и метеоролопи. 

Вейраухъ, 1оганнъ Карлъ Фридрихъ (^о11апп Саг1 
ГлейпсЬ А^еугаисЬ), родился 11 (23) ноября 1841 г. въ 
Майнц'Ь, среднее образоваше получилъ въ гимназ1и въ 
Майнц'Ь, университетскхе же курсы слушалъ въ Гейдель-
берг-Ь и Гиссен'Ь; спещализировавшись по математик-Ь, онъ 
получилъ степень д-ра философш въ Гиссен'Ь 31 шля 
1860 г. Въ 1862 г. онъ былъ приглашенъ преподавателемъ 
математики въ частную гимназш въ Биркенруэ и въ апр-Ьл-Ь 
1863 сдалъ при Дерптскомъ унив. экзаменъ на старшаго 
учителя, при чемъ получилъ одобреше физ. мат.-фак. за 
представленное сочинеше „Опытъ математическаго обосно-
вашя н-Ькоторыхъ положешй механической теорш тепла". 
Въ 1865 г. В. получилъ м-Ьсто старшаго учителя казенной 
гимназш въ Аренсбург-Ь. Въ ма-Ь 1868 г. В. выдержалъ 
экзаменъ на степень магистра математики и 24-го мая 
1869 защитилъ диссертацш „изсл-Ьдоваше уравнешя 1-ой 
степени съ многими неизв-Ьстными" 

Въ конц'Ь 1870 г. В. вошелъ въ переговоры съ уни-
верситетомъ относительно занят1я м'Ьста доцента по физик-Ь 
земли. Физико-мат. факультетъ указываетъ въ своемъ 
представленш, что хотя В. мало занимался предметомъ 
своей будуп];ей спец1альности, но что онъ несомн'Ьнно скоро 
вработается въ нее, благодаря свойственному ему трудо-
любш, рвешю къ наук'Ь, способностямъ и прекрасному знашю 
математики, столь важному для новой спец1альности. При 
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недостатк-Ь представителей этой спещальности, математи-
ческш познашя В. были т'Ьмъ бол-Ье выгодны для факуль
тета, что новый доцентъ могъ взять на себя по крайней 
м-Ьр-Ь на первое время чтеше н'Ькоторыхъ матем. курсовъ. 
Въ должности доцента В. былъ утвержденъ съ 1 шля 
1871 г.; 1-го января 1875 по учрежденш каеедры физи
ческой географш и метеорологш физ.-математ. факультетъ 
представилъ Вейрауха на эту каеедру, при чемъ на ряду 
съ лестнымъ отзывомъ о его преподавательской и ученой 
д'Ьятельности отм-Ьтиль отсутств1е у него трудовъ по пред
мету новоучрежденной каеедры, почему и ограничился пред-
ставлешемъ на экстраординатуру. Зваше ординарнаго про
фессора В. получилъ 16 апр'Ьля 1877 г.; представлеше 
факультета указываетъ по этому случаю на усп'Ьшную 
д-Ьятельность В. въ качеств'Ь директора метеор, обсерваторш, 
на издате наблюдетй 1874 и 1875 гг. и на 10 л-Ьтнюю 
сводку наблюденШ для Дерпта, а разнымъ образомъ и на 
обширный предпринятый трудъ „о зависимости метеоровъ 
отъ ноложешя луны", которому однако не суждено было 
появиться въ св'Ьтъ, несмотря на большую затрату труда. 

Вм-Ьст-Ь съ каеедрою Вейрауху было вручено въ 1875 г. 
и зав'Ьдываше весьма большою по тому времени штатною 
суммою въ 2000 р., положенною на магн.-метеор, обсервато
рш. Въ отсутствш сколько нибудь удовлетворительнаго 
пом-Ьп^ешя правильное использоваше этой суммы было 
крайне затруднено, а съ другой стороны значительность 
ассигнованхя давала надежду на новыя ш;едроты правитель
ства по отношенш къ новой каеедр-Ь. Естественно поэтому, 
что В. совм-Ьстно съ А. фонъ Эттингеномъ усиленно хлопо
тали о постройк'Ь магнитно-метеор. обсерватор1и. Сохранились 
подробно мотивированныя представлен1я, написанныя Вейрау-
хомъ въ 1875 и 1876 гг., объ исходатайствованш строитель-
ныхъ кредитовъ, въ разм-Ьр-Ь сначала 68—75 тыс. р., а 
зат-Ьмъ хотя бы 38У2 тыс. И то и другое было отклонено 
М-вомъ. Не большШ усп'Ьхъ им'Ьло ходатайство о пособш 
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на учасие въ международныхъ наблюдешяхъ „полярнаго" 
года 1882—83. За отказомъ въ ассигноваши, пришлось 
отказаться и отъ желательной организацш наблюденШ. 
Такимъ образомъ метеор, наблюдешя велись въ крайне 
неудобномъ по м'Ьстоположешю наемномъ пом-Ьщенш, а 
библютека и инструментар1й пом-Ьщались до начала 1875 г. 
въ физическомъ кабинет'^, откуда по настоянш Вейрауха 
были выведены въ 8-ую аудиторш, гд-Ь въ настоящее время 
пом'Ьщается православная церковь.. Тамъ то были уста
новлены при сод-ЬИстви! покойнаго бывшаго директора Тиф
лисской физич. обе. г. Морица вар1ац1онные магн. инстру
менты, непригодные впрочемъ для научныхъ наблюден1й. 
По устному сообщешю г. Морица и другихъ лицъ, одно время 
существовала въ бот. саду и деревянная будка для пом^Ь-
щетя магнитнаго теодолита, отъ пользован1я которой впро
чемъ гг. Вейраухъ и Морицъ отказались за неприспособ
ленностью ея къ наблюдешямъ при холод'Ь и непогод-Ь. 

Ожидатя факультета, что В. „вработается" въ мете-
орологш, оправдались, и дМствительно вкусы Вейрауха, 
направлявштеся первоначально исключительно къ матема-
тик'Ь, перешли понемногу къ предмету его каеедры. Если 
просл-Ьдить за 20 л'Ьтъ его службы объявленныя имъ лек-
щи, то можно усмотр'Ьть р'Ьзкую разницу въ содержанш 
ихъ за 1-ое и за 2-ое десятил-Ьпе: въ первомъ онъ по-
святилъ изъ общаго числа 113 семестральныхъ часовъ 
всего 30 метеорологш и земному магнитизму; во второмъ 
же десятил-Ьтт онъ прочиталъ множество новыхъ курсовъ 
по разнымъ отд-Ьламъ физич. географш, именно въ коли-
честв-Ь 83 семестр, часовъ изъ общаго числа 123. Въ 
числ-Ь около 30 читанныхъ курсовъ, наибольшую регуляр
ность представляли курсы магнитизма (2 ч., 6 разъ), теорш 
потенщала (3 ч., 9 разъ), земного магнитизма (2 ч., 11 р.), 
неопред'1^ленныхъ уравнешй и непрерывныхъ дробей (2 ч., 
б разъ), теорш опред-блителей (4—6 час., 9 разъ) и метеоро
логш (по 2 ч., около 15 разъ). Кром'Ь того, Вейрауху 
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пришлось разновременно читать по математик'Ь: алгебраи-
ческ1й анализъ, основы высшаго анализа, аналитическую 
геометрш, дифф. исчислен1е, теорш рядовъ, инвар1анты и 
ковар1анты; по предмету же своей каеедры онъ читалъ въ 
разное время математ. географш, климатологш Росс1и и общую, 
гидрографш, метеорологш для сельскихъ хозяевъ, динамиче
скую метеорологш для физиковъ, главы изъ геофизики, прак
тическую метеорологш, гармоничесшй анализъ, вычислитель
ные методы въ метеорологш, картографическ1я проекцш и др. 

Равнымъ образомъ и въ прилагаемомъ хронологи-
ческомъ списк'Ь трудовъ можно вид'Ьть постепенный пере-
ходъ В. отъ математики къ физич. географш. Посл'Ьднему 
предмету посвящены имъ всЬ статьи, напечатанныя посл-Ь 
1882 г. Правда впрочемъ, что и въ метеорологш онъ 
оставался главнымъ образомъ математикомъ, посвящая свои 
труды методик-Ь вычислешй и самимъ вычислетямъ, но 
мало интересуясь физическою стороною вопросовъ. Въ 
методологическомъ смысл-Ь онъ далъ очень ц'Ьнныя указашя 
относительно обработки в-Ьтровъ и влажности. Онъ выстав-
лялъ на видъ несообразность обычнаго способа вычислешя 
среднихъ величинъ относительной влажности. и точки росы, 
а равнымъ образомъ совм-Ьстно съ проф. А. ф. Эттинге-
номъ развивалъ значете разложетя в-Ьтра на компоненты; 
сюда относится изв-Ьстный его 8а1;2 аиз йег Апетоте1;пе. 
Къ сожал'Ьнш В. стоялъ недостаточно близко къ руко-
водящимъ международнымъ центрамъ, чтобы съ усп'Ьхомъ 
ввести въ практику свои ц-Ьиные методы. 

В. впрочемъ не' чуждался международнаго единетя 
метеорологш, начавшагося съ 70-тыхъ годовъ, и принялъ 
участ1е въ Римскомъ метеорологическомъ конгрессЬ въ 
апр'Ьл'Ь 1879 г.; знакомства, завязанныя имъ на этомъ 
конгресс^, должны были помочь ему въ собираши ненапеча-
танныхъ данныхъ о в-Ьтрахъ, для чего была испрошена 
ему 6 м'Ьсячная командировка; эту работу ему также не 
суждено было довести до конца. 
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Слабость здоров1я должна была привлекать къ себ'Ь 
особыя заботы Вейрауха; въ январ-Ь 1874 г. онъ пере-
нееъ воспалеше легкаго, которое заставило его оставить 
лекцш и искать возстановлен1я силъ въ бол-Ье тепломъ кли-
мат-Ь. Другой серьезный приступъ бол'Ьзни — подагры 
— постигъ В. въ 1889 г., когда онъ предпринялъ совм-Ьстно 
съ проф. Ю. фонъ Кеннелемъ изсл-Ьдоваше Чудскаго озера. 
26-го шня подалъ онъ прошеше, писанное постороннею 
рукою, объ отпуск-Ь въ Висбаденъ, при чемъ врачъ засви-
д^Ьтельствовалъ страдатя просителя, державшхя его 10 
нед'Ьль въ постели. 

Съ января 1886 г. до конца 1888 г. В. несъ на себ^ 
обязанности декана физ.-мат. фак. 1-го шля 1890 г. по 
исполненш 25 л-^тъ учебной службы В. былъ оставленъ 
еще на пятил-Ьпе, при чемъ былъ удостоенъ сверхъ жало-
ватя полной пенсш въ 1430 р. 7-го января 1891 г. В. 
скончался. 

С о ч и н е н 1 я :  Х и в а т т е п Ь а п ^  ( 1 е г  8 е 1 1 ; е п  с 1 .  г е ^ е Т т а а в х ^ е п  5 -  и .  
Ю-Ескз т11; й. Кайшз. 2 р. Огипег1; АгсЬ. Ма1;11. РЬуз. ХЬУ. 1865. — 
Оеоте1;г. Сопз^гисйоп й. у1ег1;еп и. (1. тхШегеп Ргорог1;шпа1е. 2 р. 1Ь. 
ХЬУ1. 1866. — 1п81;гис1;1оп гиг Ап81;е11ип^ ипй ВегесЬпип^ й. те1;еог. 
ВеоЪ. 8 стр. 1871. — 2иг Ве1;егт1пап1;еп1;Ьеопе. 7 стр. ЗсЫотПсЬ'з 
йейзсЬг. Ма1;11. и. РЬув. XIX. 1874. — ПеЪег (11е Рогтеп Шг Ьовип^еп 
етег й1арЬап1;. 01е1сЬип^. 21 р. 1ЪМ. 1874. — АпгаЫ й. Ьозип^еп УОП 
(НарЬап!;. 01е1сЬ. Ье! {;ЬеШгет(1еп СоеШс. 1Ь. XX. 1875. — ПеЪег (11е 
Аиайгйске 2 {п (т) ипй (11е 1Тт^е81;а11;г1п^еп й. РогтеХ Шг «Не Ьбзип^а-
апгаЫеп; Аплуепйип^ (1ег Рогте! 1п й. СотЫпаМопзкЬге. ХЫй. — Ап-^ 
гаЫ (1ег АдПозип^еп е1пег ипЪе81;1тт1;еп ОХехсЬип^ Шг ешеп 8рес1е11еп 
Ра11 УОП пхсЫ; 1;11еШгет(1еп СоеШс. 1Ъ. XXI. 1875. — Ме1;еог. ВеоЪ. ап-
^е81;еШ; 1п Богра!; 1. й. ^. 1871—75. Вй. П. йеЬщаЬп^е М11;1;е1\уег1;Ье. 
1874—77. — 2иг Соп8Ьгис1;1оп ешег иттос1и1агеп Ве1:ег]шпап1}е. 3 стр. 
ЗсЫошПсЬ'з 2. XXI. 1876. — АпгаЫ й. Ьозип^еп Шг й. а11^ете1п81;е 
(д1е1с11ип§ V. 1 Огайе т11; 4 ПпЪекапп^еп. 9 стр. 1Ъ. XXII. 1877. — ПеЪег 
дп1тойи1аге Ве1;егт1пап1;е. 1 стр. 1Ы(1. — ПеЪег Й1е а11^етет81^ ипЪе-
81;1т1п1;е ОЫсЬип^ шН У1ег 11пЪекапп1:еп. 1Ы(1. — ТЬеог1е йег Ке81;рго-
йис1;8итте. 1Ы(1. — Ре81;ге(1е ^еЬ. ат 12 Вес. 1877. — АпетотеШзсЬе 
Ее8и11;а1;е й. атепк. „Ро1аг18"-Ехре(111;1оп. 5 стр. 2.1. Ме1;еог. XIV. •^^''^еп. 
1879. — Ворре11;-ог1;Ьо8утте1;п8сЬе Ве1;егтшап1;е. 6 стр. ЗсЫотЦсЬ'а 2. 
XXVI. 1881. — Е1пе Ро1употеп1:тске1ип^. 6 стр. 1ЪИ. — \^ег1;Ь ехпх^ег 
й0рре11:-0г1;1108ут1п. Ве1;егт1пап1;еп. 2 стр. 1Ъ1й. — 8а1;2 УОП еЪепеп Ухегеск. 
2 стр. 1Ы(1. 1881. — Апл^епйип^ йег ВезаеГзсЬеп Рогте! 1п <1. Ме1;еого-
1о^1е. 2. I. Ме!. XVШ. 1883. — ПеЪег ^е^епаейх^е Еш\у1гкип^ регта-
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пеп1;ег Ма^пе1;е. 144 стр. Коиуеаих тёш. с1е 1а 8ос. Лев На1;иг. йе Мо8Сои. 
XIV. Цуг. 4. 1883. — Ме1;еог. ВеоЪ. ап^е81;. 1П Вогра1; 1876—1880; 15-з"аЬп^е 
М11;1;е1\У'ег1;11е. 1878—1884. — 81;иЙ1еп гиг МИ;1;е1Ъ11(1ип^ Ъе! с1ег геХаИтеп 
РеисЫ;1^ке11;, дв'Ь статьи. Ви11. (1е 1а 8ос. Лез Ыа1;иг. йе Мовсои. ЫХ. 
1884. — Еш пеиег 8а1;2 айв (1ег Апетоте1;г1е. Ме1;еог. 2е11;8е11г. I. 1884. 
— ХТеЪег ВИйип^ топ Мй1;е1\^гег1:11еп Ъе1 йег ге1а1;1уеп РеисМх^кей. 2, й. 
Оез!;. Оез. 1 Ме1;. XIX. 1884. — АЫейип^ йез 8а1;2е8 топ йег АЫепкип^ 
йег Ве\у'е^ип^еп йигсЬ Ег(1го1;а1;1оп. 2 стр. 1Ъ. XX. 1885. — В1е ВеваеЬ 
асЬе Еогте1 Ъе! ипуо1181;ап(11§ег ЛтрИШйепгехЬе. 5 стр. 1Ы(1. — Апето-
теШвсЬе 81;иЙ1еп. 9 стр. 1Ъ1(1. 1885. — АЪлуехсЬип^ ешез йе! М1епй.еп 
Кбгрег8 уоп Лег Уег1;1са1вп (указана ошибка Ферреля). Ме1;. йейвсЬг. П. 
1885. — ПеЪег Лаз 8аи1^ип^8(1е11с11;. 1Ы(1. — 11еЪег Л1е ВегесЬпип^ те1;еого-
1о^18сЬег ^а^1^е8тШе1. ЗйгЪег. Л. Ка1;иг1-Сге8. хп Вогра1;. VIII. 1886. — Ве-
псЫ; йЪег с11е Ег^еЪшззе Лег ВеоЪ. ап Леп Ее§еп81;а1;10пеп Л. Ка18. ЬМ. Оек. 
8ос. 1885—87. Вогра!;. 1886—89. — АпетотеШзсЬе 8са1еп 1п Вогра1;. 1886. 
— ТЬеогхе Лег Ее81;ге111еп 2\уе11;ег ОгЛпип^. 21 стр. ХейзсЬг. 1. Ма1;Ь, и. 
РЬуз. XXXII. 1886. — ХТеЪег Лхе 2ипаЬте Лег ЗсЬ^уеге Ъе1т Е1пЛг1п^еп 
1п Лаз ЕгЛшпеге. 6 стр. Ехпег'з Еер. XXII. 1886. — ПеЪег РепЛеЛелуе^ип^еп 
Ъе1 аЫепкепЛеп Кгайеп, пеЪз1; АплуепЛип^ аи! Лаз Роисаии'зсЬе РепЛе1, 
12 стр. ШЛ. — ЕтПизз Лез ЛV^Лег81;апЛез аи{ Лхе РепЛе1ЪеАУе^ип^ Ъе1 аЪ-
1епкепЛеп Кгайеп, тй АплуепЛип^ аи{ Лаз РоисаиН'зсЬе РепЛе1. 33 стр. 
1Ъ1Л. — ПеЪег Лхе ЛупашхзсЬеп Сеп1;га Лез Ео1;айопз-ЕШрзо1Л8, тй Ап-
луепЛип^ аи{ Л1е ЕгЛе. 31 стр. Ви11. Ле 1а 8ос. Л. Ка!;. Ле Моасои. 1886. 
— ВегхеЬип^ гтзсЬеп Лет Ке8и1<;а1; Лез Роисаии'зсЬеп РепЛе1уег8ис118 
ипЛ Леш 8а1;2 топ „Лег аЫепкепЛеп Кгай Лег ЕгЛго1;а1;10п". 811;2.-Вег. Л. 
Ка1;иг1-0е8. Вогра1;. VIII. 1887. — Ме1;еог. ВеоЪ. ш Рог1; Еае. 1882—83. 
Ме1;. 2е11;8сЬ, IV. 1887. — Рг1Уа1;ЪеоЪ. Л. Ее^епз1;а1;1оп А18\У1^ 1. Л. 1886. 
Ва11;. ^VосЬеп8сЬг^й. 1887. — Е1етеп1;аге АЫеИип^ Лез 8а1;2е8 V. Л. аЪ-
1епкепЛеп КгаЙ Л. ЕгЛго1;а1;1оп. Ме!;. 2е11;. V. 1888. — Ыеие 11п1;егзисЬип^еп 
иЪег Л1е ВеззеГзсЬе Рогте! ипЛ Легеп Vег\VепЛип^ 1. Л. Ме1;еого1о^1е. 
8сЬг1йеп Л. На1;иг1-0е8. Вогра1;. IV. 1888. — АЪ1е11;ип^ Лез т1Шегеп 
8а1;1;1^ип^8Лейс11;з. Ме1:. 2е11;. VI. 1889. — ВПЛип^ УОП Т11аирипс1;т1ив1п. 
1Ъ. VII. 1890. — Рог1;8е1;2ип^ Лег Меиеп Пп1;егзисЬип^еп йЪег Л1е ВеззеЬ 
зсЬе Рогте! и. Легеп Vег•VVгепЛип^ 1п Лег Ме1;еого1о^1е. 8сЬпЙ;еп Л. Ыа1;иг?.-
Оез. Вогра!;. 1890. — Посмертныя издан1я: Ме1:еог. ВеоЪ. ап§е81;. 1п Вогра1; 
1881—85; 20-^а11г1^е .М1Ш1\уег1;Ье 1866—85. Вогра1;. 1891. — Та&1п 2иг 
ВегесЬпип^ и/4 (М+Е+8-1-^). 1892. 

Профессоръ С р е 3 н е в с к 1 й. 

Срезневсшй, Борисъ Измайловичъ, орд. проф. физи
ческой географш и метеорологш. Родился въ С. Петер-
бург-Ь 19-го марта 1857 г., среднее образоваше иолучилъ 
дома подъ руководствомъ отца своего академика и про
фессора Изм. Ив. Срезневскаго и . старшей сестры Ольги 
Изм. (члена-корреспондента Имп. Акад. Н.); лолучивъ ло 
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экзамену свид'Ьтельство зр'Ьлости, поступилъ въ 1875 г. 
на физико-математическ1й факультетъ Ими. С.-Пб. унив. 
по математическому отд'Ьленш; кончилъ курсъ въ 1879 г. 
со степенью кандидата. Въ начал'Ь 1880 г. былъ при-
численъ къ университету для приготовлешя къ профессор
скому званш и въ 1880—81 гг. им-Ьлъ командировку за 
границу, занимался въ Бреславл'Ь, Берлин'Ь, Париж'Ь, Брюс-
сел-Ь, Бонн-Ь и особенно въ Гейдельберг-Ь у физика Квинке. 
Съ конца 1882 до 1892 г. служилъ въ Главной Физиче
ской Обсерваторш, въ качеств-Ь адъюнкта (1883 г.) и физика 
отд^летя штормовыхъ предостережетй; въ спискахъ обсер
ваторш числится и понын-Ь въ зваши помощника дирек
тора сверхъ штата. Въ 1888 г. во внимате къ ученымъ 
трудамъ былъ удостоенъ звашя приватъ-доцента при Имп. 
СПб. унив., при которомъ и читалъ въ течете 2-хъ л'Ьтъ 
лекщи по отд'Ьламъ метеоролопи, одновременно преподавая 
физику и космографш во 2-мъ кадетскомъ КорпусЬ. Въ 
1892 г. получилъ назначеше въ Москву въ качеств-Ь 
приватъ-доцента университета съ содержатемъ 2000 р. и 
тамъ организовалъ метеорологическую обсерваторш и каби-
нетъ физической географш. Въ 1893 г. удостоенъ былъ 
отъ Имп. Юрьевскаго университета степени доктора Ъопопв 
саиза и съ 1894 г. назначенъ въ Юрьев, унив. орд. про-
фессоромъ и директоромъ метеорологической обсерваторш. 
Съ 1899 г. состоитъ деканомъ физико - математическаго 
факультета. Принималъ участ1е въ сооруженш православ
ной церкви на м'Ьст'Ь прежняго метеорологическаго каби
нета и былъ ея церковнымъ старостою съ 1895 по 1898 г. 
Былъ однимъ изъ организаторовъ общества для пособ1я 
недостаточнымъ студентамъ. 

На ученое поприще С. выступилъ впервые въ 1879 г. 
сообщешемъ объ испареши капель на УП-мъ Съ'Ьзд'Ь 
Естествоиспытателей. Принималъ участ1е въ работахъ г.-л. 
А. А. Тилло объ атмосферномъ давленш, И. Р. Техниче-
скаго общества по воздухоплавашю (совершилъ 24-го авг. 
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1889 г. полетъ съ научною ц'Ьлью на аэростат'Ь). Въ 
архив-Ь м-ва путей сообщешя разрабатывалъ д'Ьла о сн-Ьж-
ныхъ заносахъ на жел. дорогахъ и изсл-Ьдованхемъ ихъ 
далъ толчекъ къ учрежденш службы предостережешй о 
сн'Ьжныхъ заносахъ при Глав. Физ. Обсерваторш. Въ 1890 
году принялъ участ1е въ учрежденш „Метеорологическаго 
В-Ьстника" при И. Р, Географ. Обществ-Ь и съ 1899 г. 
состоитъ въ числ-Ь редакторовъ этого журнала. Съ 1900 
года принялъ на себя ученое руководство метеорологи
ческою сЬтью Имп. Лифляндскаго Экономическаго Общества. 
Кром/Ь спещальныхъ научныхъ работъ печаталъ и д-Ьлалъ 
чтешя по музык'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  О б ъ  э л е к т р и ч е с к о м ъ  о с в ' Ь щ е н ш  м а я к о в ъ .  М о р .  С б о р .  
1880. — О сц^Ьпленш водныхъ растворовъ хлористаго цинка. .Жур. Р. 
Физ. Хим. Общ. ВеШ. ЛУхе*!. Апп. 1882. — Объ испаренш жидкостей. 
Журн. Р. Физ. Хим. Общ. 1883. — Мкоторыл сл'Ьдствхя. изъ теоремы 
Карно. Тамъ же. Также ^оигп. йе рЬуз. 1883. — Сообщенхе о гигро
метр^ Соссюра въ Рус. Физ. Хим. Общ. Также Ыа1;ш'е. 1883. — Мелк1я 
статьи въ Прав. В'Ьстн. и 8. Ре1;ег8Ъ. 7Л^. 1884—88: ранн1е морозы весною 
1884, бури 14—19 октября 1884; высокое давлен1е на С. Россш 1 янв. 
1885; низкое стоян1е барометра въ С. Петербург'Ь 25 марта 1885; штормъ 
9 (21) мая 1885; высокая температура 8 (15) шля 1885; состоянхе погоды 
л'Ьтомъ 1885; волны холода 20 янв. 1886; низкое барометр. давлен1е въ 
Англш 27 ноября (9 дек.) 1886 и др. — Вагоше^гхзсЬе Ве81;1пттп^ йег 
МеегезЬоЬе йез Опе^а 8ее8. Еер. I. Ме1;. IX. 1885. — Уегеш-
{асЬип^ с1ег Ьур8оте1;г18сЬеп ТаЪеПеп. Тамъ же. 1886. — Предсказан1я 
бурь на Черномъ и Азовскомъ моряхъ. Прав. В'Ьстн. 1886. — Сус1опеп-
ЬаЪпеп 1п Еигор. КиазХ. 1881—83. Кер. 1 Ме!;. В(1. X. 1886. — КаИе-
\^е11еп 1п 081;-Еигора. Ме1;еог. 2е11;8с11г1й;. 1886. — М11;1;1еге УеНЬеПип^ 
<1е8 ЬийЛгискз ш Еигор. Ки881апй. ЛУП(1'8 Еер. !. Ме!;. 1887. — Х1еЪег 
сИе ^гарЫ8сЬе АЫейип^ йез з'аЬгИсЬеп Оап^ез йег ЬиШетрега1;иг аиз йен 
Мопа1;8ти1;е1п (1ег8е1Ъеп. Тамъ же. 1887. — Н'Ькоторыя указан1я относи
тельно пользован1я метеор, картами пом'Ьщаемыми въ газетахъ. Прав. 
В'Ьстн. 1887. 2-ое изд. въ 1889 г. — ВШгте аи{ йеш 8сЬ\^аг2;еп ипй 
Аголу^асЬеп Мееге. "\Л^1И'8 Еер. Г. Ме!;. ХП. № 7. Удостоено Академ1ею 
медали имени графа Толстого. 1888. — Бури на Черномъ и Азовскомъ 
мор'Ь (и вл1ян1е лунныхъ фазъ на повторяемость бурь). Зап. по Гидр. Ш. 
1888. — Прим^Ьнен1е метеоролопи къ воздухоплаванш. Зап. И. Р. Техн. 
Общ. 1888. — Объ опред'Ьленш высотъ въ Европ. Россш на основанш 
новыхъ изобаръ. Изв. И. Р. Географ. Общ. XXIV. 1888. — О сил'Ь в'Ьтра 
въ С. ПетербургЬ и Кронштадт^Ь. Зап. по Гидр. 1889. — О зависимости 
между силою в'Ьтра и барометрическимъ град1внтомъ. Тамъ же. 1889. 
— О метеор. наблюден1яхъ при полет'Ь на аэростат'Ь И. Р. Техн. Общ. 
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Прав. В'Ьстн. 1889. — О метеор. наблюден1яхъ на аэростатах';ь. Труды 
VIII. Съ^Ьзда. Р. Ест. и Вр. 1889. — ХТеЪег АЪгипйип^аГеЫег. ХеИзсЬг. 
1 Ме1. 1889. — Метеоролопя въ Россш въ 1889 г. Географ, ежегодникъ I. 
1890. — О сн-Ьжныхъ заносахъ на жел. дорогахъ въ Европ. Росе1и. Мет. 
Сборн. И. А. Н. т. I и по-н-Ьмецки. ЛУПй'з Еер. 1 Ме!. XIII. 1890. — 
Изсл'Ьдован1в сн'Ьжныхъ заносовъ на жел. дорогахъ въ Россш съ метеор, 
точки зр'Ьшя. Жел^Ьзнодор. Д'Ьло. №К2 7, 8 и 11. 1890. — Соотношен1е 
между абсолютною влажностью и температурою воздуха. Метеор. Сборн. 
И. А. Н. т. П. и по-н-Ьмецки. Еер. I. Ме1;. XIV. 1891. — О сильныхъ 
колебан1яхъ барометра. Мет. В'Ьстн. И. Р. Географ. Общ. Т. I. 1891. — 
Ежем^Ьсячные обзоры погоды 1891—94 и 1897—1900. Тамъ же. I—IV и 
VII—X. (Удостоено м. зол. медали И. Р. Геогр. Общ.) 1891—1901. — Метеоро
лопя въ Россш въ 1890. Географ. Ежегодн. П. 1892. — С-Ьверныя с1ян1я, 
магнитныя бури и солнечныя пятна въ феврал-Ь 1892. Метеор. В-Ьст. 
Т. П. 1892. — Къ вопросамъ метеорологш на жел. дорогахъ. Жел'Ьзно-
дор. Д^Ьло. №№ 15—16. 1892. — О польз'Ь наблюдешй надъ осадками 
на жел. дорогахъ. Тамъ же. — Наблюден1я мет. станцш И. Москов. 
Унив. за ноябрь и декабрь 1892 г. 1892—93. — Метеор. наблюден1я 
Метеор, обсерваторш Имп. Московскаго универ. Изв. Город. Управы. 
1893—94. — ХТеЪег йге КаИе 1т Лапиаг 1893. Ви11. йев па1;игаИ81;е8 йе 
Мовсои № 4. 1892. — О 1Х-мъ Съ-бзд-Ь Русскихъ естествоиспытателей 
и врачей. Метеор. В4стн. Т. III. 1893. — Отзывъ о труд'Ь М. М. Помор-
цева „Научные результаты 40 воздушныхъ путешествхй сд^Ьланныхъ въ 
Россш". Отчетъ Имп. Рус. Географ. Общ. за 1892. 1893. — Метеоролог1я 
въ Россш въ 1891 г. Географ. Ежегодн. Т. III. 1894. — По поводу кри
тики М. П. очерка усп'Ьховъ метеорологхи за 1891 г. Метеор. В'Ьстникъ. 
Т. IV. 1894. — Метеоролог1я въ Росс1и въ 1892 г. Географ. Ежегодникъ. 
1895. — Объ изм'Ьренги температуры на станщяхъ Ш-го разряда. Метеор. 
В'Ьстн. Т. V. 1895. — Сус1опепЪаЬпеп т Еи881ап(1. 1887—89. Зап. И. 
Акад. Н. 1895. — ПеЪег 81;агке 8с11\уапкип^еп б.е8 Ьиййгискз хш ^. 1887. 
ВиП. йез Ка1:игаП81;е8 йе Мо8сои. 1895. — Грозы въ Лифлянд. и Эстлянд. 
губ. въ 1894 г. Уч. Зап. Имп. Юрьев. Унив. 1895. — Открытхя Гельм-
гольца въ области теорш музыки. Публич. лекц1я. Тамъ же. 1895. — 
АррагеИ аеггап!; а йётоп1;гвг 1е8 соигЪев рёпосИдиез. Тамъ же. 1895. — 
ТЬёопе йе 1Ъу^готё1;ге а сЬетеи. Тамъ же, 1895. — Новая магнитная 
обсерватор1я въ Юрьев-Ь, актовая р'Ьчь. Тамъ же. 1895. — Съ 1895 по 
с1е время: Наблюден1я метеор. Обсерваторш И. Юрьевскаго Университета 
ежегодно, начиная съ 1893 г. — Обзоръ метеорологш въ Россш за 1893 и 
1894 гг. Геогр. Ежег. VI. 1896. — Описан1е экспонатовъ Мет. Обсер
ваторш. И. Ю. У. на всеросс1йской выставк'Ь въ Нижнемъ-Новгород'Ь. 
1896. — Бег Ъаготе1;п8с11е Еес11еп81;аЪ. 2е11;8сЬг. 11п81;гитеп^епкип(1е. — 
0е8сЬи1;21;е8 8сЫеийег1;11егтоте1;ег. Тамъ же. 1897. — Научная хроника 
въ Метеор. В'Ьстник'Ь И. Р. Г. О. 1898—1900. — Сообщен1я „о стерео-
скоши облаковъ" на VIII Съ'6зд^& Р. Ест. и Вр. въ Шев'Ь. 1898. — О меди
цинской метеорологш, какъ предмет'Ь преподаван1я. Сообщенхе I Съ^Ьзду 
Климатологш и бальнеологш и метеор, комиссш И. Р. Г. О. 1898. — 
Описан1е экспонатовъ Мет. Обсерваторш И. Ю. У. на VI балтШской 
центральной выставк'Ь въ Риг-Ь. 1899. — Волны холода отъ Новой Земли 
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до Перс1и, Индш и Якутской Области., Мет. В^&стн. 1899. — РЪчь „Пуш-
кинъ и музыка" (17 мая 1899.) Уч. Зап. И. Ю. У. 1899. — Н'Ьсколько 
докладовъ I. Метеор. Съ-Ёзду при Имп. Акад. Н. въ С. Петербург^Ь. Прото
колы Съ'Ьзда. 1900. — О вращательныхъ термометрахъ. Мет. В-Ьстн. 
1900. — Возможность точнаго предсказан1я погоды. Тамъ же. 1900. — 
Опред'Ьлен1е коэффищента инертности нормальной установки термометра 
по Вильду. Тамъ же. 1900. — Памяти А. А. Тилло. Тамъ же. 1900. 
— Съ 1900 по с1е время: Наблюдешя дождемЪрныхъ станщй Имп. 
Лифлянд. Экономич. Общества (совм-Ьстно съ К. Г. Кохомъ), ежем^Ьсячно 
въ Ва11;18с11е ЛУ'осЬепвсЬгШ. — ВепсМ йЪег Й1е Ег§еЪп188е (1ег ВеоЪасЬ-
1;ип^еп ап йеп Ке^еп81;а1;1опеп Лег К. 1Мап(118с11еп окопот. 8о2;1е1;а1; Шг йаа 
^а11^ 1899 и. 1900. 1900 и. 1902. — Возможность точнаго предсказан1я погоды 
съ научной и общественной точекъ зр'Ьн1я. Актовая р-Ьчь 12 дек. 1900. 
Зап. И. Ю. Ун. 1901. — 0е8сЬй1;21;е Ео1;а1;1оп81;Ь.егтоте1;ег. Ве11;га^ гиг 
Рга^е йЪег Й1е ЕгтШеХпп^ Лег луаЬгеп Ьий1;етрега1;иг. Протоколы Общ. 
Естествоиспытателей при Юрьев. Унив. 1901. — Сообщенхя о Лифлянд-
ской дождем'Ьрной сЬти на Х1-мъ Съ^зд-Ь. Р. Ест. и Врачей. Дневникъ 
Съ^Ьзда. 1901. — О кривизн-Ь вихревыхъ струй. Сообщеше Общ. Естест. 
при И. Ю. У. и Х1-му Съ-бзду Ест. 1901. — Вл1ян1е климатовъ на чело-
в-Ька. Сообщенхе Учено-Литер. Обществу при И. Ю. У. и Х1-му Съ'Ьзду 
Ест. и Вр. Жури. „Самообразованхе" 1902 г. — 150-л'Ёт1е опыта Франклина 
т. ж. 1902. — Указатель къ ежем'Ьсячнымъ обзорамъ погоды за 1891— 
1900 гг. — Еш1^е ^еоте1п8сЬе 8а1;2е йЪег й1е Кгйттип^ ешез Ьийзгготз 
1п а1;п108раг18сЬеп ЛУ1гЪе1п. Изв. И. А. Н. XVI № 4. 1902. 

Профессоръ Срезневск1й. 

Гражданская архитектура'). 

Якоби, Морицъ Германъ (Мопк Негтапп ^асоЬ^), ро
дился 21 сентября 1801 г. въ Потсдам-Ь. По желанш 
своихъ родителей онъ спещализировался по строительному 
искусству. Окончивъ изучеше цикла наукъ, сюда относя
щихся, въ Гэттинген'Ь, Я. пере'Ьхалъ въ Кэнигсбергъ (гд'Ь 
его младшШ братъ, знаменитый математикъ, состоялъ про-

1) Какъ указано выше въ очерк'Ь исторш ф.-м. фак. (стр. 130—131) 
должность экстра-ординарнаго профессора гражд. архитектуры числилась 
лишь короткое время въ штат^Ь Юрьевскаго университета. До этого 
времени чтенхе лекщй по архитектур^Ь велось профессорами сельскаго 
хозяйства, посл'Ь же — архитекторами университета. 
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фессоромъ университета) и занялся архитекторской практи
кою. 25 мая 1835 г. философскШ факультетъ Дерптскаго 
унив. возбудилъ ходатайство передъ сов'Ьтомъ объ избранш 
Якоби на вакантную экстраординатуру гражданской архи
тектуры. Въ мотивированномъ предложенш факультета 
указываются весьма лестные отзывы Бесселя и Бэра объ 
этомъ кандидат-Ь и приводятся 8 сочинен1й посл-^дняго 
(см. ниже — 8 первыхъ сочинешй), свид'Ьтельствующихъ 
о прекрасной теоретической подготовк-Ь автора; кром-Ь того 
указываются и практическ1я работы Якоби: онъ руководилъ 
постройками — ко111^]1сЬе 1ттеЙ1а1Ъаи11еп въ Потсдам-Ь и 
сд-Ьлалъ ихъ въ формЪ храма Тэзея, обработалъ проектъ 
канала для регулировашя р-Ьки Гавеля у Орашенбурга, 
составилъ проектъ массивнаго моста на пути между Берли-
номъ и Потсдамомъ и принималъ участ1е во многихъ дру-
гихъ капитальныхъ постройкахъ. 8 1юня сов'Ьтъ едино
гласно избралъ Якоби, и 4 шля министерство утвердило 
избрате, предписавъ выдать Якоби 100 голландскихъ ду-
катовъ на пере'Ьздъ. 27 сентября 1835 г. Я. прибылъ въ 
Дерптъ. 

Въ 1837 г. 3 шня' философск1й факультетъ вошелъ 
въ сов-Ьтъ съ предложешемъ исходатайствовать преобра-
зоваше экстраординатуры строительнаго искусства въ орди
натуру этого искусства и технической математики, но сов'Ьтъ 
почему то не далъ движешя этому ходатайству. Въ томъ 
же году (съ 28 мая) Я. получилъ прибавку въ 1000 руб. 
изъ суммъ университета къ своему содержанш (2500 руб. 
съ 500 руб. квартирныхъ) въ силу особаго Высочайшаго 
соизволешя. Въ август-Ь 1837 года по Высочайшему пове-
л'Ьшю была образована въ Петербург-Ь комисс1я изъ ака-
демиковъ и другихъ ученыхъ для изсл-Ьдоватя прим-ЬненШ 
электро-магнитовъ къ движешю машинъ; въ эту комиссш 
былъ откомандированъ на „неопред'Ьленное" время Якоби 
съ сохранешемъ своего звашя. Въ продолжеше двухъ 
л-Ьтъ 1837—1839 Якоби совместно съ академикомъ Лен-
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цемъ изсл'Ьдовали электро-магнитныя притяжешя и устано
вили для нихъ точные законы, которые вскор'Ь же получили 
много теоретическихъ и практическихъ прим-ЬненШ. 

Въ 1839 году Я. построилъ лодку съ электро-магнит-
нымъ двигателемъ, который отъ 64 элементовъ Грове раз-
вивалъ 1 лошадиную силу и двигалъ лодку съ 14 пасса
жирами по Нев-Ь противъ течешя. Это было первое при-
м'Ьнете электро-магнетизма къ передвижешю въ большихъ 
разм-Ьрахъ. Въ это же время — въ 1838 г. Я. открылъ 
гальванопластику, прославившую его имя. 26 января 1840 
года Я. былъ утвержденъ въ званш адъюнкта Импер. Ака-
демш Наукъ по части практической механики и теор1и 
машинъ. Въ шн'Ь 1840 года Я. изв'Ьщаетъ сов'Ьтъ Д. У., 
что онъ представилъ въ министерство всЬ свои проекты и 
чертежи для предполагаемыхъ университетскихъ построекъ 
въ Дерит-Ь; хотя эти проекты, говоритъ онъ, значительно 
превосходятъ сд'Ьланныя правлен1емъ см-Ьты, но выполнеше 
ихъ необходимо, чтобы удовлетворить „нуждамъ и достоин
ству" университета. Въ заключеше этого письма Я. посы-
лаетъ теплыя пожелашя дальн'Ьйшаго процв-Ьтантя универ
ситету и прибавляетъ: „АгЬеНеп, (116 зрМег егМ^ге1сЬ \^иг(1еп, 

\уе1сЬе зхсЬ (Зег а]1^ете1П81;е11 ип(1 ип§;е1:]1е1111е81;еп Апегкеппип^еп 

егй'еиеп, ЬаЬеп 1п Вогра! Шгеп ТТгзргип^ ^епотшеп. Ваз 
кпйрй т1с11 т11; ипаи8158сЫ1сЬег ВапкЬагкеИ; ап сИезе 81;а(11; 
ипй ап (310 1!"туег811;а1; . . . При этомъ письм-Ь былъ 
присланъдля музея гальванопластическШ барельефъ, снятый 
съ одной стеариновой формы. Въ 1842 г. Я. сд-Ьлался 
экстраординарнымъ, а въ 1847 г. ординарнымъ академи-
комъ. Ц'Ьлый рядъ открыт1й, какъ теоретическихъ, такъ 
и практическихъ, главнымъ образомъ въ области гальва
низма принадлежитъ Якоби; прекрасная оц-Ьика ихъ была 
дана академикомъ Вильдомъ въ рЪчи, произнесенной 29 
декабря 1874 года въ годичномъ зас-Ьданш Академ1и Наукъ, 
которая была посвяп];ена воспоминанхямъ объ умершемъ 27 
февраля 1874 г. Якоби.. (См. Ви11е1ш с1е ГАса(1ёт1е й. 29, 
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1876 г.; съ портретомъ Якоби). Кром-Ь должности акаде
мика, Якоби довольно продолжительное время несъ еще 
обязанности члена мануфактурнаго сов-Ьта при министерств'^ 
финансовъ и въ этой должности, какъ и везд-Ь, оказалъ 
много пользы русской промышленности. Въ 1867 г., во 
время всем1рной выставки въ Париж-Ь, была образована 
интернацхональная комисс1я для выработки общихъ единицъ 
м-Ьръ, в-Ьсовъ и монетъ. Якоби былъ делегатомъ отъ 
Россш и былъ выбранъ предсЬдателемъ этой комиссш; 
онъ явился горячимъ поборникомъ метрической системы, 
которая и была предложена комиссхей, какъ самая ращо-
нальная. Отчетъ этой комиссш былъ перепечатанъ въ 
сентябр-Ь 1868 г. на счетъ нашей Академш Наукъ. Нако-
нецъ, надо указать еще, что Я. въ сороковыхъ годахъ по 
Высочайшему повел-Ьнш построилъ телеграфъ съ подзем
ными проводами между Петербургомъ и Царскимъ Селомъ, 
им-ЬвшШ полный усп-Ьхъ вопреки высказанному Штейн-
гейлемъ предположенш, что гальваническ1е токи нельзя 
проводить подъ землею на далек1я разстояшя. Я. построилъ 
также по этой лиши н-Ьсколько телеграфныхъ аппаратовъ 
новой и весьма остроумной конструкцш, которые хранятся 
въ физическомъ кабинет-Ь Академ1и Наукъ. Б'Ьглый взглядъ 
на нижеприведенный списокъ печатныхъ трудовъ Якоби 
можетъ уже показать зам-Ьчательную разносторонность та
ланта ихъ автора. 

С о ч и н е н 1 я :  В е й г а ^ е  г и г  М й Ы е п -  и п ( 1  М а з с Ы п е п Ъ а и к и п в ! ; .  В е г -
Ип. 1825. (перев. съ англ.) — Саг1 Когтапй'в уег^1е1сЬепйе Баг81;в11ип^ 
с1ег агсЫ1;ек1;оп18сЬеп Огйпип^еп йег Ог1есЬеп ипЛ Котег. Ро1;8Дат. 1830. 
(перев. съ франц.) — Вепи^гип^ йег Ма1;игкгаЙе ги тепасЬИсЬеп АгЪеИеп 
— въ изданныхъ лекц1яхъ Бэра. Копх^зЬег^. 1834. — ПеЪег Й1е Соп-
81;гис1;1оп зсЫе^ Ие^епйег Еайетегке. СгеПе'а ^ои^па1 Лег Ма1;Ь. 1827. — 
ХТеЪег йаз УегЬШпхвз йег пеиегеп Ваикипз!; гиг а11;еп. РгеиззхзсЬе Рго-
у1пс1а1Ъ1а1;1;ег. 1834. — ИеЪег Лед ЕхнИиав йег СЬаиазеп, ЕхвепЪаЬпеп ипй 
ЛУаввегуегЫпйип^еп аиГ йеп Ка1;10па1ге1сЫ;ит. 1Ъ1с1ет. — Мётохге виг 
ипе тасЫпе та^пёидие. Сотр1;е8 Каприз, 1834. — Еесепахопеп УОП 

РопсеМ: Мёто1ге аиг 1е8 гоиев ЬуйгаиНдие, ипЛ — Мёсап1дие 1п(1и-
81;пе11е; УОП ВаЪЪа^е: ои 1;Ье оесопоту о1 тасЫпегу апс1 П1апи{ас1;иге8. 
Ы1:1;егаг18с11е Ко1;12еп иЪег Ватр1та8сЫпеп. СгеПе'а ^оигпа1 йег Ваикипа!. 
1830. — Мёто1ге аиг ГаррИсаиоп йе ГЕ1вс1;гота2пё1;18П1в аи Моиуетеп!; 
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йез тасЫпеа. Ро^зйат. 1835. — Ете Ме^Ьойе (11е Сог181;ап1;еп йег УоИ;-
всЬеп Ке1;1;еп ги Ъевиттеп. Ви11. йе ГАсай. 1842. — ВеасЬгехЬип^ ехпез 
уегЪе88ег1;еп'Уо11;а^оте1;ег8. 1М(1. — ПеЪег й1е Еп1;^1ске1ип§ Лег Оа1уапо-
р1а8ик. 1ЪШ. 1843. — 11еЪег Й1е ^аХтатасЬе Уег^оМип^. Шй. — Е1ш^е 
N01)12611 иЪег ^аХуашзсЬе ЬеНип^еп. 1Ый. — ПеЪег Й1е Оеве^ге йег Е1ес-
1;гота5пё1;е (тй Ьепг). 1Ы(1. 1844. — 8иг 1а рИе а еЯе!; соп81;ап1; йи 
Рипсе Р. Ва^гаНоп, Шй. — КоМсе рге11т1па1ге виг 1;ё1ё^гар11 ё1ес1;го-
та^пёи^ие еп1;ге 81;. Рё1;ег8Ъиг^ ип(1 Т8аг8ко1е-8ё1о. 1Ъ1(1. — ХТеЪег ^а1уа-
п18сЬе Ме881п^-Ке(1ис1;1оп. 1Ы(1. — Оа1уап18с11е ипй е1ес1;гота§пе118с11е 
Уег8исЬе. 1Ый. 1845—47, 1848, 1849, 1850. — УогГаи%е КоНг йЪег §а1-
тапорХавИвсЬе ЕеЛисИоп шШек! е1пег та^пе^о-еХесМвсЬеп МазсМпе. 
1Ы(1. 1847. — ИеЪег е1пе Уеге1п{ас11Ш1^ йег 1Л1г\уегке, -у^еХсЬе гиг Негуог-
Ъпп^ип^ е1пег ^1е1сЬ{огт1^еп Ве\\ге^ип§ ЪезНтш!; 181:. 1Ъ1й. 1848. — 8иг 
1е8 1ё1ё^гар11е8 ё1ес1;^^^ие8. 1Ъ1(1. 1849. — 8иг 1а йёопе йе8 тасМпез 
ё1ес1;гота§пё1;1дие8. 1ЪИ. 1851. — Ко1;е 8иг 1е ргосёйё ша^тё раг М. 
РевсЬеХ роиг рго(1и1ге йез сорхез (Иша^ев йа^иёпеппеа раг 1а У01е §а1уа-
пор1а81;1^ив. ХЬМ. — Мевиге йи соигап! ^а1Vап^^ие раг 1а йесотровШоп 
йи 8иНа1:е йеси1Уге. 1Ый. — Ве8сг1р1;1оп Л'ип 1:ё1ё^гар}1е ё1ес1:г^^ие пауа1, 
ё1;аЬи зиг 1а ^гё^а1,в а уареиг 1е Ро1кап. ТЬМ. 1857. — В1е ^а1уап18с11е 
Реп(1е1и11Г. 1Ы(1. — 8иг 1а пёсеазИё й'ехргшег 1а {огсе йез соигап1;8 ё1ес-
1^г^^ие8 е1; 1а гё8181;апсе йеа с1гсш1;8 еп ипйёа ипаштетеп! е! ̂ ёпёга1етеп1; 
айор1;ёе8. Шй. 1858. — 8иг ^ие1^ие8 ехрёг1епсе8 сопсегпап!; 1а тевиге 
Аез гё8181;апсе8. ХЫй. 1859. — Етр1о1 й'ипе соп1;ге-Ъа1;1;епе йе Р!. аих 
И^пев ё1ес1го-1;ё1ё§гайдие8. Сотр1;е8 ЕепЛив. 1859. — Ве8сг1р1,1оп Л'ип 
аррагеИ поиуеаи, похпшё 8ерага1;ог. Ви11. йе ГАс. 1860. — Каррог! виг 
1а тасЫпе йе М. СЬапЛог (атес 21п1пе). ХЪМ. 1863. — ЫоИсе виг ^ие1-
диев ехрёг1епсе8 М1;е8 ауес ип тевигеиг йе 1^^и^(^в8. Шй. 1864. — Ке-
сЬегсЬев виг 1е8 а1сооте1;ге8 Ли 8у81;ёте (1'А1;к1П8. 1Ы(1. — N016 виг ^ие1-
диеа ехрёгХепсев ауес ипе с1Ъ1е ё1ес1;гота^пё1;1(1ие. 1ЬИ. 1863. — Каррог! 
8иг 1е8 ргосёйёз йе ^а1уапор1а81;1е ешрЬуёв йапв 1а ГаЪпдие гоуа1е пёег-
1ап(1а18е й'ог^ёугепе йе М. уап Кетреп а Уоог8сЬо1;еп, ргёвеп^ёв а 1а 
Сотт1881оп 1трёг1а1е Ле ГЕхровШоп ишуегвеПе й.е 1867 а Раг18. 1Ъ1{1. 
1868. — N01:6 виг 1а ргойисМоп йе (1ёрб1;8 йе &г ^а1уап1дие. ХЫй. 1869. 
— Соп{ес1;1оп й'ё1;а1оп8 рго1:о1;уре8, йевИпёв а ^ёпёгаИвег 1е вув^ёше тё1;г1-
^ие8. Сотр1;е8 Кепйиз. 1869. — КоИсе виг ГаЪ8огр1;1оп йе ГЬуЛго^ёпе 
раг 1е 1ег §а1уап1^ие. Ви11. Ле ГАс. 1870. — АррИсаНоп Лев ЬаНегХев 
весипйаХгев ои йе ро1аг18а1;1оп аих то1;еигв ёХес^гота^пёНдиез. 1ЪШ. 1871. 
— 8иг 1а {аЬгХсаНоп йев ё1;а1оп8 (1е 1оп^еиг раг 1а ^а1уапор1а81;1е. ХЫй. 
1872. — ХТпе гё(1ис1;1оп йи !ег раг Гас1;1оп с1'ип ршввап!; 8о1ёпо1(1е ё1ес1;го-
та^пё1^^^ие. Ш(1. 1873. — Соигап1;8 й'тйисИоп йапв 1е8 ЪоЫпез (1'ип 
ё1ес1;го-а1та111;, еп1;ге Хев рбХев (Хи^иеХ ип с^^8^ие тё1аХХ1дие ев! шХв еп 
тоиуетеп!;. Сотр1;е8 Еепйив. 1872. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Штремме, Христофоръ Конрадъ (Копгай С11г181ор11 
81гетте), лютеранскаго в'Ьроиспов'Ьдашя, родился въ Гано-
вер-Ь въ 1806 г. Ш. учился въ §у1гта81о Аийпапо въ 
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Гильдесгейм'Ь, зат-Ьмь спещализировался по строительному 
искусству у одного архитектора — Гельнера въ Гановер-Ь 
и, наконецъ, закончилъ свое спещальное образоваше въ 
Берлинской Академш художествъ, гд-Ь онъ провелъ З^/з 
года. По окончаши своего теоретическаго образоватя по 
названной спещальности, Ш. получилъ въ 1831 г. м-Ьсто 
помощника архитектора при королевской гановерской строи
тельной комиссш и выполнилъ мнопя постройки отчасти 
подъ руководствомъ главнаго архитектора Лавессе, отчасти 
самостоятельно. Ш. участвовалъ въ двухъ конкурсахъ на 
премш; въ одномъ изъ нихъ — за лучш1е планы арсенала 
въ Гановер'Ь получилъ первую премш, хотя въ конкурсЪ 
участвовали мнопе архитекторы и даже учитель Штремме 
— Гельнеръ; въ другомъ конкурс^ — за планы на здаше 
биржи въ Гамбург^. Ш. получилъ почетный отзывъ. Въ 
течете трехъ л-Ьтъ 1839—1841 Ш. состоялъ королевскимъ 
придворнымъ строительнымъ кондукторомъ и руководилъ 
постройками н'Ьсколькихъ королевскихъ замковъ. 10-го 
февраля 1841 г. философсюй факультетъ Дерптскаго уни
верситета возбудилъ ходатайство предъ сов'Ьтомъ объ избра-
нш Штремме на вакантную, посл'Ь ухода Якоби, экстра
ординатуру гражданской архитектуры. Въ мотивпровк'Ь 
этого ходатайства излагается вышеприведенное жизнеопи-
сан1е Штремме и отм-Ьчается солидная подготовка Штремме, 
какъ въ теоретическомъ, такъ и практическомъ отношеши, 
о которой свид-Ьтельствуютъ прилагаемые къ ходатайству 
документы, отзывы частныхъ лицъ, профессоровъ и учреж-
денШ о работахъ кандидата и, наконецъ, самые проекты, 
выполненные кандидатомъ (всего 28 приложешй). Въ за-
ключенш ходатайства факультетъ высказываетъ надежду, 
что его кандидатъ въ скоромъ времени получитъ также 
докторскую степень, необходимую для зам-Ьщешя профессуры. 
26-го февраля того же года сов-Ьтъ избралъ Штремме боль-' 
шинствомъ 10 голосовъ противъ 8. 27-го мая 1841 года 
это избраше обсуждалось въ комитет-Ь министровъ, в'Ьро-
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ятно всл'Ьдствхе отсутств1я у Штремме докторской степени, 
и получило Высочайшее утверждеше. Штремме было наз
начено содержаше въ 714 руб. 80 коп. серб, и 143 руб. 
серб, квартирныхъ, а на пере-Ьздъ министръ разр-Ьшилъ 
выдать 150 голландскихь дукатовъ. Въ томъ же 1841 г., 
в-Ьроятно передъ своимъ отъ-Ьздомъ въ Россш, Ш. полу-
чилъ степень доктора философш въ Гиссенскомъ универ-
ситет-Ь за диссертацш: .В1е Ве21еЬ1т^еп йег АгсЫ1;ес1;иг гиг 
СшПзаиоп". Въ август-Ь или сентябр-Ь 1841 г. Ш. при-
былъ въ Дерптъ и вступилъ въ исполнен1е своихъ обязан
ностей. Кром-Ь лекщй по различнымъ отд-Ьламъ строитель-
наго искусства, Ш. долженъ былъ уже въ сл^Ьдующемъ 
1842 г. приступить къ составленш плановъ и см'Ьтъ по 
капитальнымъ постройкамъ : университетской церкви, двухъ 
флигелей при главномъ зданш университета и, наконецъ, 
фармацевтическаго института. При выполнеши этихъ работъ 
Ш. испросилъ себ-Ь разр'Ьшенхе не читать въ н'Ькоторыхъ 
семестрахъ соотв'Ьтствующихъ курсовъ. Въ это время въ 
министерств-Ь поднимается вопросъ о зам'Ьн'Ь должности 
9. о. профессора строительнаго искусства должностью уни-
верситетскаго архитектора, въ виду необходимости им-Ьть 
при университет'Ь лицо съ бол'Ье практическою подготовкою 
для выполнешя университетскихъ построекъ и въ виду 
того, что курсы строительнаго искусства не играютъ важ
ной роли въ универс. преподаванш. Несмотря на то, что 
философскхй факультетъ и сов'Ьтъ р-Ьшительно высказыва
лись за сохранете экстраординатуры строительнаго искусства 
и дали весьма лестные отзывы о практической подготовк-Ь 
Штремме, засвид-Ьтельствованной многими компетентными 
заграничными учреждешями, министерство народнаго про-
св-Ьщетя внесло въ комитетъ министровъ свое предложете 
о преобразованш экстраординатуры стр. иск., и 29-го дек. 
1848 года посл-Ьдовало Высочайшее повел-Ьше о зам-Ьн-Ь 
этой должности должностью практическаго архитектора для 
ведешя построекъ и ремонтовъ университетскихъ здашй съ 
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окладомъ въ 714 р. 80 к. серб, при 143 р. серб, квартир-
ныхъ денегъ. Ш. былъ уволенъ отъ службы на общемъ 
основан1и — съ сохранетемъ годового оклада со дня за
крыли экстраординатуры стр. иск. Въ феврал-Ь 1849 г. 
Ш. обратился въ сов'Ьтъ съ проп1ен1емъ объ исходатайство-
ваши ему возм-Ьщетя за всЬ убытки, причиненные ему 
увольнетемъ отъ должности до выслуги 25-л'Ьтней пенсщ, 
которая была однимъ изъ условхй приглашетя его на 
русскую слуя«бу. СовЪтъ затребовалъ отъ Ш, бол'Ье точ-
ныхъ указанШ о размЪрахъ этихъ возм'ЬщенШ и этимъ, 
в'Ьроятно, закончилось ходатайство Штремме, по крайней 
м'Ьр'Ь въ д-Ьлахъ сов-Ьта больше ничего не им-Ьется. 

16-го октября 1877 г. въ газет-Ь: „НапоуегзсЬег Соиг1ег" 
— № 8766 было напечатано сообщете, заимствованное изъ 
газеты: „Гге1е Ргезве Шг Техаз" (въ г. 8.-Ап1ошо) о смерти 
Штремме, посл-Ьдовавшей въ ночь съ 7-го на 8-го сентября 
того же 1877 г. въ его собственномъ домик-Ь въ Аустин-Ь. 
Въ этомъ сообщеши говорится, что Ш. прибылъ въ Техасъ въ 
1852 г. и жилъ н-Ькоторое время въ ^еи-ВгаипМ8''Ь, а зат-Ьмъ 
довольно продолжительное время въ 8.-Ап1оп1о, гд'Ь зани-
малъ должность чертежника въ генеральной управ-Ь страны. 
Отъ этой должности Ш. былъ устраненъ, несмотря на его 
преклонный возрастъ и зам'Ьчательную работоспособность, 
во время демократическаго револющоннаго переворота въ 
ТехасЬ. Посл-Ь того Ш. жилъ въ своемъ домик-Ь въ 
Аустин-Ь, занимаясь науками и своимъ садомъ. 

С о ч и н е н  1 я :  1 1 е Ъ е г  йав ^N^686110161 Ваикипа!; 1тА11^етешеп уош 
1;есЬп18сЬеп Ое81сЫ;8рипк1;е айв. — ПеЪег ^песЫзсЬе АгсЫ1;ек1;иг. — В1е 
ВегхеЬип^еп дег АгсЫ1;ек1;иг 2иг СхухКааМоп (док. дисс.). 

Мн-Ь не изв'Ьстно, напечатаны ли эти сочинен1я или н-бть. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Рйтгаусъ, Карлъ Вешаминовичъ (Саг1 ЕайЬаиа), 
лютеранскаго В'Ьроиспов'Ьданхя, прусск1й подданный, при-
сягнувпхШ 21-го февраля 1860 г. въ Шевскомъ губернскомъ 
Правленш на подданство Россш. Р. родился въ 1805 г. 
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въ г. Лешна въ Познани. Р. окончилъ курсъ универси-
тетскихъ наукъ въ Бреславл-Ь, а также прошелъ курсъ въ 
Берлинской академш архитектуры. Съ 1833 г. по 1838 г. 
Р. находился при западномъ инженерномъ Округ-Ь и руко-
водилъ при Варшавской Александровской Цитадели по
стройками различныхъ кр-Ьпостныхъ сооружешй. Съ 13-го 
апр-Ьдя 1839 г. по 15-го дек. 1841 г. Р. исправлялъ обязан
ности производителя работъ по перестройк-Ь Б-Ьлостокскаго 
дворца подъ пом-Ьщетя Б-Ьлостокскаго института благо-
родныхъ д'Ьвицъ. Въ это же время онъ зав-Ьдывалъ 
строительною частью Друскеникскихъ минеральныхъ водъ. 
Съ 1-го августа 1843 г. по 24-го октября 1846 г. Р. 
состоялъ архитекторомъ Б'Ьлостокскаго института благор. 
д'Ьвицъ. Съ 15-го февр. 1846 г. по 18-го февр. 1848 г. 
Р. состоялъ по архитекторской части при департамент'^ 
государственнаго коннозаводства. 3-го октября 1848 г. Р. 
былъ удостоенъ С. Петербургской Академ1ей художествъ 
звашя академика. Съ 24-го мая 1849 г. по 30-ое мая 
1850 г. состоялъ въ Высочайше учрежденной комиссш 
по постройк'Ь здашй Шевскаго кадетскаго корпуса. 14-го 
августа 1851 г. Р. былъ назначенъ Высочайшимъ приказомъ 
исправляюп1;имъ должность архитектора при Дерптскомъ 
универс. Ратгаузомъ были построены мнопя университет-
ск1я здашя; университетская лютеранская церковь, оба 
флигеля, пристроенные къ главному зданш университета, 
флигеля — анатомикумъ и зоотомикумъ, новыя оранжереи 
и орхидейная теплица въ ботаническомъ саду, а также 
много другихъ мелкихъ построекъ и ремонтовъ старыхъ 
зданШ. Кром'Ь того Р. по порученш попечителя Дерпт-
скаго учебнаго округа составилъ проекты и см-Ьты для пере
стройки здашй Перновскаго высшаго окружнаго училип1;а 
и Дерптской элементарной учительской семинарш. Р. при-
нималъ также участ1е въ перестройк-Ь Дерптской право
славной церкви, за что былъ удостоенъ Свят'Ьйшимъ СУНО-
домъ благодарности. Р. читалъ лекц1и по архитектур-Ь 
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для студентовъ агрономическаго и камеральнаго отд'Ьлешй. 
17-го сентября 1868 г. Р. подалъ въ сов'Ьтъ прошен1е 
объ увольненш его отъ должности архитектора по крайне 
разстроенному на служб'Ь здоровью. 27-го сентября 1869 
года министерство уволило Ратгауза съ пенс1ей за свыше 
20-ти л'Ьтнюю службу въ количеств'^ 214 руб. 50 к. Р. 
умеръ въ 1872 г. 18/30 шня въ г. Скерневицахъ. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Рэтшеръ, Максимил1анъ Вольфгангъ Амадеусъ (Мах1-
т111ап Атайеиз Ео1;8сЬег), сынъ бывшаго про
фессора философш Берлинскаго университета, родился 11/23 
1юня 1837 г. въ Бромберг'Ь (въ Пруссш). Р. обучался 
сначала въ гимназш Вердера въ Берлин'Ь, а зат-Ьмъ окон-
чилъ курсъ въ Фридрихштадтской реальной гимназш. По. 
окончанш курса въ посл'Ьдней гимназ1и Р. для практиче-
скаго изучешя архитектуры поступилъ на службу къ част
ному архитектору Ганеману. Зат-Ьмъ Р. опред'Ьлился въ 
строительную комиссш по постройк-Ь дворца прусскаго 
насл'Ьднаго принца и здЪсь работалъ подъ руководствомъ 
знаменитаго архитектора Штрака, главнымъ образомъ, по 
составлешю плановъ и чертежей для вышеуказанной по
стройки. По окончанш постройки этого дворца Р. опреде
лился руководителемъ работъ въ бюро окружнаго строи-
тельнаго инженера въ Вестфал1я, гдЪ велъ уже бол-Ье 
самостоятельныя работы. Зат'Ьмъ, Р. возвратился въ Бер-
линъ и служилъ практическимъ руководителемъ работъ у 
архитектора Метцинга. Въ это свое пребываше въ Берлин'Ь 
Р. посЬщалъ въ течете трехъ л-Ьтъ курсы по различнымъ 
отраслямъ строительнаго искусства въ Ваи-Ака(1ет1е (съ 
1882 г. преобразованной въ Высшую Техническую Школу). 
Въ 1863 г. Р. былъ приглашенъ управляющимъ им'Ьтя 
ф. Липгарта (Ратсгофъ) построить необходимыя сооружешя 
для большого молочнаго хозяйства и прх-Ьхалъ въ Лиф-
лянд1ю. Въ 1864 г. Р. получилъ м-Ьсто городского архи
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тектора въ Дерпт'Ь и одновременно присягнулъ на подданство 
Россш. Р. выполнилъ сл'Ьдующ1я постройки въ г. Дерпт'Ь: 
домъ Дерптскаго Банка, домъ Учительской Семинарш, бере
говую дамбу на р'Ьк'Ь Эмбах-Ь, л'Ьтшй театръ и павильонъ 
для музыки въ саду Дерптскаго ремесленнаго общества. 
Въ 1874 г. съ 1-го января Р. былъ допущенъ къ испол-
ненш должности архитектора при Дерптскомъ универси-
тет-Ь по найму и состоялъ въ ней до 1-го января 1878 г. 
Р. составилъ проектъ и руководилъ постройкой хирурги
ческой клиники по систем-Ь н'Ьмецкихъ барачныхъ лазаре-
товъ. Р. былъ н-Ькоторое время начальникомъ Дерптскаго 
вольнаго пожарнаго обпдества и значительно улучшилъ его 
организацш. Въ 1880 г. Р. забол'Ьлъ почечной болезнью 
и принужденъ былъ оставить должность городского архи
тектора. Умеръ Р. 26-го декабря 1886 г. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Зенгбушъ фонъ, Конрадъ (Копгай уоп 8еп^Ьи8сЬ), 
получилъ среднее образовате въ Ревельской гимназ1и. Въ 
октябр-Ь 1867 г. 3. посту пи лъ въ высшее политехническое 
училище въ Карльсруэ. Въ течете 1867—1869 г. 3. про-
шелъ курсы обоихъ математическихъ отд-Ьлетй, а въ 
течете 1869—1871 г. — курсы обоихъ инженерныхъ отд-Ь-
лен1й. Съ б августа 1871 г. 3. опред'Ьлился инженеръ-
кандидатомъ на железную дорогу в. герцога Баденскаго и 
состоялъ въ этой должности до б октября 1872 г. По-
томъ 3. перешелъ на службу въ Рейнское жел-Ьзнодорож-
ное общество и занимался сначала въ центральномъ бюро 
въ Кёльн'Ь составлетемъ проектовъ, а съ февраля 1873 г. 
былъ перем'Ьщенъ на постройку Рейнскаго ж. д. моста у 
Гохфельда. Съ апр-бля 1873 г. 3. занялъ должность 
участковаго инженера въ Дортмунд-Ь при этомъ же обще-
ств-Ь и руководилъ постройкой линш Дортмундъ — Гёрде. 
1 октября 1874 г. 3. поступилъ на службу въ другое 
жел-Ьзнодорожное общество въ управлен1е участка Гронау-
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Эншеде, гд-Ь руководилъ работами по постройк'Ь вокзаловъ 
и складочныхъ пом'Ьщешй, а съ 18 февраля 1875 г. 3. 
перешелъ на постройку другого участка Мар1енбургъ-Млавка 
этого же общества и зд-Ьсь вполп'Ь самостоятельно руко
водилъ всЬми инженерными работами при постройк'Ь пути 
и здатй между Дакау и Зоммерау. Въ ноябр'Ь 1875 воз
вратился на родину, чтобы продолжать практику по своей 
спец1альности. Въ январ-Ь 1876 г. прхЪхалъ въ Ригу и 
посЬщалъ въ теченье одного семестра лекц1и въ Поли
технику м-Ь. 

Въ начал-Ь 1876 г. поступилъ на службу при Дерпт-
ской городской управ'Ь въ качеств'Ь помощника городского 
архитектора Рэтшера. Въ течете апр-Ьля 1876 г. сдалъ 
экзаменъ въ С. Петербург-Ь въ строительномъ комитет'^ при 
министерств-^ внутреннихъ д-Ьлъ и прхобр'Ьлъ право состав
лять планы и производить постройки въ Импер1и. 1-го января 
1878 г. допущенъ къ исполнешю по найму обязанностей 
архитектора и преподавателя началъ архитектуры въ Дерпт-
скомъ университет'Ь и исполнялъ эти обязанности до 1-го 
января 1880 года. 

Профессоръ Алексеевъ. 

Гулеке, Рейнгольдъ Людвигъ Эрнстъ (ЕешЬоШ Ьи(1-
Егпз!; Сги1еке), родился 30-го апр-Ьля 1834 года въ 

Залисбург-Ь въ Лифляндской губ. Среднее образоваше полу-
чилъ въ Домскомъ Училищ-Ь и Рижской гимназш и въ 
январ'Ь 1855 года поступилъ въ ДерптскШ университетъ, 
гд'Ь до апр-^ля 1857 года изучалъ преимущественно химш. 
Зат'Ьмъ Г. отправился въ Парижъ, гд-Ь поступилъ въ Йсо1е 
ргёрага1;о1ге ГатагЛ и въ 1858 году въ Ёсо1е се111;га1е (1е8 

аг18 б! тапиГас1;иге8, но уже въ 1859 году л-Ьтомъ перешелъ 
въ Карльсруэ, въ Баден'Ь, и поступилъ въ тамошшй Поли-
техникумъ, съ ц-блью изучать подъ руководствомъ Редтен-
бахера сооружеше машинъ, мостовъ и дорогъ, технологш, 
металлургш и практическую геометрш. По окончанш курса 
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въ этомъ учебномъ заведеши въ шл-Ь 1861 года, Г. полу-
чилъ частные аттестаты отъ своихъ профессоровъ, такъ 
какъ въ то время въ Карльсруэ иностранцы не допускались 
еще къ экзаменамъ. Зат'Ьмъ Г. носЬтилъ въ течете 
1861 г. важн'Ьйш1я фабрики искусственнаго удобрешя въ 
Гермаши и Франщи. 27-го января 1862 г. прочелъ въ 
Южно-Лифляндскомъ Обществ'Ь въ Венден'Ь критичесшй 
докладъ о предположенномъ устройств-Ь фабрики искусствен
наго удобрешя въ Катариненберг'Ь близъ Вендена. Согла
шаясь съ доводами Гулеке о невыгодности этого преднрхя-
т1я, акщонеры отказались отъ осуш;ествлен1я своего проекта. 
Въ март-Ь 1862 года Г. былъ назначенъ инженеромъ, а 
въ ма-Ь 1863 г. также дов-Ьреннымъ и бухгалтеромъ бумаж-
ныхъ фабрикъ въ Лигат'Ь, но оставилъ вскор-Ь эту долж
ность, всл'Ьдств1е перемены влад-^льца фабрикъ. Л'Ьтомъ 
1864 г. Г. началъ изыскашя для трасировки Перново-Руин-
ской и Перново-Феллинской жел-Ьзныхъ дорогъ, по пору-
чешю Перново - Феллинскаго Землед^Ьльческаго Общества. 
Результаты этихъ изыскан1й были напечатаны въ 1866 г. 
подъ заглавхемъ „ВаШзсЬе УегкеЬгбзШхеп". Въ этой стать-Ь 
приведены точныя данныя обо всемъ товарномъ движеши 
русско-балтШской торговли. Съ шня 1865 г. Г. занимался 
въ Нью-1орк'Ь преимущественно въ строительныхъ бюро 
и въ то я^е время изучалъ подъ'Ьздные пути, а также 
состоялъ секретаремъ Общества н'Ьмецкихъ инженеровъ. 
Изъ Нью-1орка Г. былъ вызванъ въ Феллинъ для траси
ровки Перново-Феллинской и Перново-Валкской жел-Ьзныхъ 
дорогъ. Въ 1867 году Г. составилъ для Перново-Феллин-
скаго Землед'Ьльческаго Общества проектъ жел'Ьзной дороги 
американской системы „Виюшу", со см-Ьшанной лошадиной и 
паровозной тягой, отъПернова на Феллинъ, съ в-Ьтвью наРуинъ; 
въ 1868 и 1869 гг. — два проекта той же дороги, какъ узколей-
ной, по типу дороги Новгородъ-Чудово, и какъ ширококолей
ной. Всл'Ьдствхе тогдашняго неблагопр1ятнаго финансоваго 
положешя постройка дороги не состоялась и Г. въ 1870 году 
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поступилъ инженеромъ на чугунно-литейный заводъ для 
отливки строительныхъ принадлежностей Рессемана и Кюне-
мана въ Берлин-Ь и подъ конецъ 1871 года перешелъ 
въ Гогенкругъ близъ Штеттина, гд'Ь до 1874 года отстроилъ 
Штеттинскую бумажную фабрику и фабрику для точен1я 
дерева Гогенкругъ. Съ 1875 до 1881 гг. Г. состоялъ 
городскимъ архитекторомъ въ г. Пернов-Ь, гд'Ь принималъ 
участ1е въ составленш проекта строительнаго устава для 
г. Пернова и въ пров-Ёрк-Ь городского межеватя, составилъ 
нивелировку города и устроилъ часть канализащи и сверхъ 
того построилъ н'Ьсколько церквей и домовъ и обществен-
ныхъ зданШ въ город-Ь и у'Ьзд'Ь. Въ 1881 г. Г. пересе
лился въ Юрьевъ, будучи назначенъ съ 3-го авг. и. д. 
архитектора Учебнаго Округа и съ 15-го сентября того же 
года и. д. университетскаго архитектора и доцента основъ* 
строительнаго искусства при Юрьевскомъ университет'Ь. 
Въ этой должности Г. руководилъ постройками, возводи
мыми для нуждъ Учебнаго Округа въ городахъ: Митав'Ь, 
Аренсбург'Ь, Везенберг-Ь, Дерпт'Ь и Якобштадт'Ь, построилъ 
для университета флигель глазной клиники, 4 флигеля 
хирургической клиники, 1 флигель женской клиники (1884), 
фармацевтичесшй (1884) и физ1олого-патологическ1й (1887) 
институты. Имъ же устроена вся сЬть университетскаго 
водопровода и связанная съ нимъ канализащя, большое 
количество аквартумовъ и садковъ для лягушекъ въ инсти-
тутахъ, апнаратовъ для мацерацш и химическихъ очаговъ 
съ вентилящонными тягами для университета и ветеринар-
наго института и т. д. Въ то же время Г. выстроилъ въ 
Юрьев'Ь 8 жилыхъ и другихъ здатй (въ томъ числ-Ь театръ 
г. Змигродскаго и здаше Штаба 18-го армейскаго Корпуса) 
и обширный и сложный пивоваренный заводъ акщонернаго 
общества „Тиволи" съ пневматической солодовней (1898). 
Въ у'Ьзд'Ь Г. перестраивалъ заново 6 церквей и вновь 
выстроилъ 2 церкви, 2 часовни, 5 пом'Ьп];ичьихъ домовъ, 
н-Ьсколько хозяйственныхъ построекъ (изъ нихъ особенно 
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обширныя — въ Франценсгютте, нын-Ь сгор'Ьвш1я) и мостъ 
черезъ р. Замсъ. Когда Управлеше Учебнаго Округа было 
переведено въ г. Ригу, Г. остался въ Дерит-Ь, сохранивъ 
свою службу при университет'Ь. Съ 1884 г. Г. находится 
на служб1^ въ Лифляндскомъ Городскомъ Ипотечномъ 
Обществ-Ь, оц'Ьночная система котораго организована имъ. 
Состоя на служб'Ь Общества, Г. им'Ьлъ возможность часто 
посещать лифляндск1е и эстляндск1е города и Эзель. 
Участвуя въ раскопкахъ замковъ Феллина въ 1881 г., Г. 
задался мыслью составить и издать описаше всЬхъ сохра
нившихся романо-готическихъ памятниковъ Эстляндш, Лиф-
ляндш, Курлянд1и и Эзеля. Для осуществлешя этой ц'Ьли, 
Г. совершалъ въ продолжеше 20 л-Ьтъ по-бздки для изуче-
шя всевозможныхъ построекъ, замковъ и церквей, выра-
жающихъ упомянутый стиль. 

При этомъ возможно точное воспроизведете въ общемъ 
и въ подробностяхъ всЬхъ безъ исключешя сохранившихся 
еще до настоящаго времени и изв'Ьстныхъ романо-готиче
скихъ памятниковъ зодчества въ упомянутыхъ выше м-Ьст-
ностяхъ было достигнуто, какъ путемъ геометрическихъ 
снимковъ, многочисленныхъ фотографа, нивелировокъ и 
проч., такъ и помощью раскопокъ въ Дерптскомъ собор-Ь 
(Вот), въ Феллинскомъ и Нейгаузенскомъ замкахъ и въ 
монастыр-Ь Фалькенау ^). Для опред-Ьлетя происхождетя 
и времени возникновешя стиля прибалтШскихъ построекъ, 
Г. долженъ былъ собрать громадное число плановъ, раз-
р-Ьзовъ и орнаментовъ построекъ въ Гермаши, Австро-
Венгрш, Францш, Итал1и, Швецш (Готланд1и) и Финляндш, 
преимущественно во время путешествхй по этимъ странамъ. 
Результаты этихъ работъ изложены въ издаши Гулеке, 
подъ заглав1емъ: „АН-ЪЫапй". Въ настоящее время 
опубликованы 320 таблицъ этого издашя, остальная часть 
его подготовляется къ печати. 

1) Эти раскопки произведены были въ 1884—1892 г., при д'бятель-
номъ участ1и Гулеке. 
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Напечатанная въ 1884 г. статья Гулеке: „Бег Бот 
т вызвала возникновеше Общества реставращи Риж-
скаго собора (Бот). 

Въ 1901 году Г. былъ назначенъ архитекторомъ-строи-
телемъ студенческаго общежитхя и въ 1902 году Юрьев
ское Городское управлеше избрало его строителемъ город-
скихъ боенъ. 

Какъ доцентъ, Г. читалъ основы строительнаго искус
ства (учете о конструкщяхъ) съ практическими занят1ями, 
спец1ально по отношешю къ сельско-хозяйственнымъ по-
стройкамъ, а равно и низшую геодезш, съ прим'Ьнетями 
къ устройству дренажа и ирригацш и къ точнымъ изм'Ь-
решямъ университетскихъ участковъ на Домской гор-Ь ^). 
Иногда ему приходилось читать начертательную геометр1ю 
и исторш строительнаго искусства. 

По иницхатив-Ь Г. и при участш гг. И. Рипке, А. ф. 
Эттингена и 0. ф. Самсона было основано въ 1889 году 
рисовальное училище для ремесленниковъ при Дерптскомъ 
ремесленномъ обществ'^. Г. составилъ программу препода-
вашя, руководилъ имъ въ первые годы и положилъ осно-
ван1е коллекцш многочисленныхъ моделей и рисунковъ, 
исполненныхъ учениками. Съ ними же въ 1883 году Г. 
сд-Ьлалъ модель реставрацш Дерптскаго Собора (Бот) въ 
У2Ъ натуральн. величины, выставленную зат'Ъмъ на Риж
ской культурно-исторической и Дерптской августовской вы-
ставкахъ. 

С о ч и н е н 1 я :  П е Ъ е г  Е г г е и ^ и п ^  и п й  В е Ь а П ( 1 1 и п ^  к й п в и х с Ь е г  и п ( 1  
паШгИсЬег Вйп^ег. Уог1;га^ ^еЬаИеп ш йег йев ЛУепйеп-^^о1таг-
ЛУ'аИсасЬеп АскегЪаи-Уегехпз аш 27 ^апиаг 1862. 8опйегаЪ(1гиск айв йеп 
УегЬапсИип^еп йен '\Vеп(^еп-ЛVо1таг-ЛVа1к8с^xеп АскегЪаи-Уегехпз. — Ва1-
йвсЬе УегкеЬг8-81;и(11еп. Вогра!. 1866. НешгхсЬ Ьаактапп. — Ваи-
Огйпип^ йег Кге1881;а(11; Регпаи. Ш^а. 1881. Ыу1апй18сЬе-Ооиуегпетеп1;8-
Туро^гарЫе. — ПеЪег Ьа§е, Ег^хеЫ^кеИ; ипД Ои1;е йег Вгиппеп Вогра1;8. 

1) Результаты этихъ изм'6рен1й, равно также произведенныхъ 
самимъ Гулеке съемокъ университетской земли, сопоставлены въ неиз
данной еще подробной (въ маштаб'Ь 784п) карт-Ь. 
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Уог1;га^ ^еЬаиеп аш 30 8ер1;етЪег 1888 т йег Вогра1;ег Ка1;иг{ог8сЬег-
ОезеПзсЬай. АГСЫУ ШГ Ка1;игкип(1е ЫУ-, Е1181;-, ип(1 Киг1ап(18. 8ег1е I. 
Вапй IX. ЫеГегип^ 5. Борра1;. 1889. — ПеЪег Ьа^е, Ег^1еЫ^ке11; ипй 
Ой^^е йег Вгиппеп Вогра1;8. Уог^га^ ^еЬаИеп ат 30 Аи^и81; 1889 1п йег 
Вогра1;ег Ка1зигГог8сЬег-(де8е118с11ай (МасМга^; гит ВепсЫ; уош 30 8ер-
1;етЪег 1888). 811;2;ип^8Ъе1'1сМе йег Вогра^ег Ка1;иг{ог8с11ег-С!е8е118с11ай. 
ЛаЬг^ап^ 18. — Вег Вот 211 Ш^а. Ва11;18с11е Мопа1;88с1шй. Вапй XXXI. 
7 (ЛиЪе!) Ней. 8ейе 553. Ееуа1. Р. К1и§е. 1884. — АЙ-ЬЫапй. М11;1е1-
аЙегИсЬе Ваийепктакг ЫУ-, Е1181;- Киг1ап(18 ипй Оезе18. Ьехрг!^, Ъе1 
К. Р. КоеЫег. 1896. Ые&гип^ 1--У111, 1п 320 ТаМп. . 

Архитекторъ Гулеке. 

Каеедра военныхъ наукъ. 

Эльснеръ баронъ фонъ, Фридрихъ Готтлибъ (1Гг1е(1пс11 
СгоиИеЬ Вагоп уоп Е18пег), родился въ Берлин'Ь въ 1771 г. 
Первоначальное образоваше получилъ въ пансюн'Ь, а за-
кончилъ свое образоваше въ Дворянской Военной Академш 
въ Лигниц'Ь. Служилъ въ корпусЬ инженеровъ, сначала 
въ прусской и позже въ польской служб-Ь; посл-Ь упразд-
нетя этихъ войскъ былъ назначенъ учителемъ военныхъ 
наукъ въ кадетсгай корпусъ въ г. Шклов-Ь и вскор'Ь былъ 
принятъ въ русскую службу съ назначетемъ инспекторомъ 
классовъ. Въ август'Ь и сентябре 1802 г. попечительный 
сов'Ьтъ (Сига1;ог1ит) Дерптскаго универс. былъ озабоченъ 
пршскатемъ преподавателя военныхъ наукъ и обратился 
съ просьбою къ инженеръ-генералу Сухтелену указать канди-
датовъ; посл-ЬдиШ указалъ двухъ: ма1ора Вайца и ма1ора 
Эльснера, при чемъ впосл-Ьдствш на запросъ попеч. со-
в'Ьта о сравнительномъ достоинств-Ь этихъ кандидатовъ 
отдалъ предпочтете Эльснеру. 7 ноября попечительный 
сов'Ьтъ послалъ Эльснеру уже формальное предложеше за
нять м'Ьсто преподавателя воен. н. въ Дерпт. унив., которое 
было принято Эльснеромъ. б янв. 1803 г. академичестй 
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сов'Ьтъ постановилъ представить избраше ф. Эльснера на 
утверждеше въ министерство. 22 янв. академ. сов'Ьтъ 
избралъ ф. Эльснера экстраордин. профессоромъ военныхъ 
наукъ съ окладомъ въ 1500 руб., и министерство утвердило 
это избраше. 27 апр. 1803 г. сов'Ьтъ, всл'Ьдствхе пред-
ложешя попечителя ф. Клингера образовать комитетъ для 
наблюдешя за постройками университетскихъ здащй, поста
новилъ передать главное руководство надъ этимъ комите-
томъ проф. Краузе, а помощникомъ посл-^дняго избралъ 
ф. Эльснера. 24 мая 1804 г. ф. Эльснеръ вошелъ въ 
сов'Ьтъ съ ходатайствомъ о возведеши его въ звате орди-
нарнаго профессора со штатнымъ окладомъ въ 2000 руб., 
присвоеннымъ этому звашю. 30 мая ректоръ доложилъ 
сов'Ьту это ходатайство и замЬ.тилъ, что весьма желательно 
наградить ф. Эльснера за его заслуги и въ особенности за 
т'Ь выгоды, которыя университетъ получилъ при своихъ 
постройкахъ, благодаря энергичнымъ старашямъ ф. Эльс
нера, хотя имЬются н-Ькоторня существенныя препятств1я 
этому, изъ которыхъ главное то, что всЬ штатныя суммы 
университета уже исчерпаны и, сл-Ьдовательно, потребуется 
особое Высочайшее соизволеше объ увеличенш штатны'хъ 
суммъ, отпускаемыхъ на Дерпт. универс.; кром-Ь того, э.-о. 
профессоръ ветеринарнаго искусства съ такимъ же правомъ 
можетъ просить объ ординатур'Ь и выставить еще большую 
пользу своей д-Ьятельности, не только для университа, но и 
для страны. Посл'Ь всесторонняго обсуждешя этого вопроса 
сов'Ьтъ постановилъ единогласно ходатайствовать предъ 
высшимъ начальствомъ о возведенш ф. Эльснера въ зваше 
ординарнаго профессора съ окладомъ въ 2000 руб. 18 шня 
1804 г. состоялось Высочайшее повел-Ьше объ этомъ, при 
чемъ было указано, чтобы прибавка въ 500 рубл. выда
валась ф. Эльснеру „изъ доходовъ сему унив. предоставлен-
ныхъ, не распространяя однакожъ сего права на имЬюш,ихъ 
быть впредь профессоровъ упомянутыхъ наукъ". Съ 1 авг. 
1806 г. Э. былъ избранъ деканомъ 2-го и 4-го отдЬлешй 
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философскаго факультета на одинъ годъ, съ 1 авг. 1809 — 
снова деканомъ и членомъ академич. апеллящоннаго суда 
тоже на одинъ годъ. Только въ весеннемъ семестр'Ь 1803 г. 
ф. Э. читалъ матем. курсы: практическую геометр1ю и 
анализъ конечныхъ величинъ, а все остальное время изла-
галъ военныя науки: тактику, администрацш, артиллерш, 
фортификацш, топографш и ихъ исторш; впрочемъ, посл'Ь 
смерти проф. Кнорре Эльснеру были поручены въ весен
немъ семестр'Ь 1811 г. лекцш практической геометрш (б час.) 
съ практическими занят1ями въ пол'Ь по съемк'Ь плановъ 
(12 час.). Э. составилъ коллекцш моделей по артиллерш 
и фортификацш для Дерптскаго универс.; мног1я изъ этихъ 
моделей были приготовлены имъ самимъ. Кром-Ь того онъ 
выполнилъ заказъ на подобныя модели для перваго кадет-
скаго корпуса въ СПБ. Въ 1812 г. крайне ст-Ьснительное 
матерхальное положеше, в-Ьроятно, заставило ф, Эльснера 
искать новыхъ заработковъ — въ это время сов'Ьтъ неодно
кратно выручалъ его отъ кредиторовъ. Въ ноябр'Ь 1812 г. 
Э. внезапно былъ вытребованъ въ Ригу военнымъ губер-
наторомъ маркизомъ Паулучи и въ Дерптъ не возвращался 
до 1815 г., хотя его семья осталась въ Дерпт-Ь на попе-
чети сов-Ьта, который им-Ьлъ для посл'Ьдней жалованье 
ф. Эльснера, весьма обремененное вычетами по долговымъ 
обязательствамъ. 24 янв. 1813 г. Э. сообщилъ сов-Ьту 
изъ Мемеля, что онъ назначенъ полковникомъ армш и 
оберъ-квартирмейстеромъ съ прибавкою оклада по этой долж
ности къ профессорскому содержашю на все время войны. 
31 янв. 1815 г. Э. прибылъ въ Дерптъ на похороны своей 
жены, а вскор-Ь снова уЬхалъ въ Петербургъ и 19 авг. 
1815 г. былъ опред'Ьленъ въ инженерный корпусъ съ чи-
номъ полковника. 4 нояб. Императоръ пожаловалъ ф. Эльс
неру брильянтовый перстень. Въ 1823 г. Э. получилъ 
чинъ генералъ-ма1ора и былъ назначенъ помощникомъ на
чальника главнаго инженернаго училип];а въ СПБ.; умеръ 
въ 1832 г. 
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С о  ч и н е н х я :  А п 1 ; \ у о г 1 ; 8 г е й е  1 т  К а т е п  й е г  В а и с о т ш х з а ш п  Ь е 1  
Ье^ип^ йея Огип(181;е1п8 гит акайетхзсЬеп Наир1;^еЪаи(1е 15 8ер1;. 1805. 
Богра1;. 1805. 

Профессоръ АлексЬевъ. 

Цёккель фонъ, Александръ Вильгельмъ 1оганнъ 
(А1ехаМег "^УПЬе!!!! ^о11апп топ 2овске1), родомъ изъ Лиф-
ляндш, былъ студентомъ юридич. фак. Дерптскаго уни
верситета въ 1802—1805 гг. Въ 1805 г. Ц. получилъ 
золотую медаль за сочинете. Служилъ въ военной служб-Ь ; 
вышелъ въ отставку инспекторъ-махоромъ и поселился у 
себя въ им-Ьнш Раузенгофъ (въ Лифляндш — близъ Риги). 
Вскор-Ь посл'Ь ухода Эльснера ректоръ просилъ ген.-фельдм. 
кн. Барклая де-Толли указать подходящаго кандидата для 
вакантн. кае. воен. н., но посл-ЬднШ такого не им-Ьдъ. 
Съ 1816 по 1818 г. лекцш по военнымъ наукамъ читалъ 
профессоръ чистой и прикладн. математики Гутъ. Только 
въ 1818 г. нашелся кандидатъ — ф. Цёккель и былъ 
избранъ въ засЬданш сов'Ьд'а 20 марта. Ц. былъ представленъ 
на ординатуру, но попечитель не далъ движешя этому 
представленш, такъ какъ по статуту полагалась только 
экстраординатура. Цёккель» сообщилъ сов-Ьту, что онъ на 
экстраордин. не согласенъ и будетъ ждать, когда допол-
неше къ статуту о преобразованш каеедры воен. н. будетъ 
утверждено. Ц. читалъ въ Д. у. лекцш I сем. 1818 г. и 
I сем. 1819 г., какъ частный преподаватель. Зат-Ьмъ онъ 
былъ сов'Ьтникомъ въ главномъ управлеши Лифл. кредит-
наго обш.ества. Умеръ 20 ноября 1874 г. въ Раузенгоф'Ь. 

Профессоръ Алексеевъ. 

Адеркасъ фонъ, Фридрихъ Вильгельмъ Карлъ (Гпей-
псЬ ТУНЬе!]]! Саг1 уоп Айегказ), родился 30 шня 1767 
года въ Бреславл-Ь. Первоначальное образоваше полу
чилъ въ БотзеМе въ Магдебург'^ и зат-Ьмъ — въ Галь-
берштадт-Ь. Въ 1782 г. поступилъ на прусскую воен
ную службу — въ п-Ьхотный полкъ въ Магдебург!.. Въ 
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1798 г. былъ произведенъ въ штабсъ-капитаны и назна-
ченъ профессоромъ кадетскаго корпуса въ Берлин'Ь. При 
образованш въ Берлин'Ь Военнаго Общества въ 1802 г. 
принималъ въ немъ д'Ьятельное участ1е, и ему было пору
чено редактироваше трудовъ Общества. Въ 1804 г., съ 
разр-Ьшешл короля прусскаго (отъ котораго онъ получилъ 
чинъ ма1ора) вступилъ на службу къ герцогу брауншвейг-
скому — директоромъ пажескаго корпуса въ Брауншвейг'Ь, 
гд'Ь оставался до 1806 г., когда брауншвейгсшя земли 
попали подъ власть французовъ. До начала 1810 г. А. 
оставался въ графств'Ь Вернигеродэ у графа Штальберга. 
Въ 1810 г. поступилъ снова на прусскую службу съ чиномъ 
ма1ора. Въ 1813 г. состоялъ адъютантомъ генерала фонъ 
Зашща, а въ 1814 г. былъ приставленъ къ организащи 
ополчешя въ провинц1яхъ: Магдебургъ, Заалькрейзъ, Манс-
фельдъ, Гальберштадтъ и въ графств'Ь Вернигеродэ; на 
этой служб'Ь состоялъ до 1816 г., а въ этомъ году вышелъ 
въ отставку. 7 1юня 1819 г. сов'Ьтъ избралъ Адеркаса 
э.-о. профессоромъ воен. н. большинствомъ всЬхъ голосовъ 
противъ одного и въ своемъ представленш ходатайствовалъ 
испросить для него Высочайшее соизволеше на зваше орди-
нарнаго проф. съ соотв'Ьтственнымъ окладомъ, т'Ьмъ бол-Ье, 
что сов'Ьтъ уже возбудилъ ходатайство объ увеличеши 
штатной суммы, необходимой для преобразовашя э.-о. про
фессуры военныхъ наукъ въ ординатуру. ВскорЬ А. былъ 
утвержденъ въ званш ординарнаго профессора и на пере-
'Ьздъ ему было назначено 150 дукатовъ. Въ течете 1821, 
1823, 1825, 1826, 1827, 1828 гг. А. былъ членомъ апелля-
щоннаго суда, въ 1823 и 1827 г. — членомъ строитель
ной комиссш, въ 1829 — деканомъ 2-го и 4-го отд-Ьл. 
филос. фак. Курсы военныхъ наукъ, читанные Адеркасомъ, 
въ общемъ т-Ь же, по крайней м'Ьр'Ь по ихъ заглав1ямъ, 
какъ и читанные Эльснеромъ. Коллекцхя военныхъ моделей 
была значительно пополнена Адеркасомъ. 13 шля 1830 г. 
посл-Ьдовало Высочайшее повел'Ьше о закрытш каеедры 
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воен. н. въ Дерптскомъ унив. и объ увольненш проф. 
ф. Адеркаса съ пенс1ей въ 2000 руб.; кром'Ь того министръ 
предписалъ, чтобы коллекщя военныхъ моделей хранилась 
въ универс. до открытая кадетскаго корпуса въ Остзейскомъ 
кра-Ь. Въ 1836 г. по Высоч. нов. военный модели были 
отосланы въ СПБ. въ дворянскШ полкъ, книги поступили 
въ универс. библют., геодезич. приборы — въ мат. каб., 
гипсов, медальоны — въ учитель, семинарш. Въ сентябр-Ь 
1830 г., всл-ЬдстЕхе просьбы генерала-фельдмаршала Дибича-
Забалканскаго, министръ исходатайствовалъ Адеркасу пенс1ю 
въ 2500 руб. Н'Ьсколько л-Ьтъ посл-Ь увольнетя отъ службы 
А. жилъ въ Дерит-Ь, зат-Ьмъ переселился въ Дрезденъ и 
посл'Ьдте годы жилъ въ одной благочестивой общин-Ь. 

Профессоръ Алексеевъ. 

Рисован1е и гравировальное искусство. 

Зенффъ, Карлъ Августъ (Каг1 Аи^из!; Зеп^}, экстра
ординарный профессоръ рисовашя, родился 28-го февраля 
1770 года въ Мерзебургскомъ округ-Ь въ Крепау (въ 
Пруссш). Четырехъ л'Ьтъ отъ роду былъ привезенъ роди
телями въ Галле, куда перешелъ его отецъ оберъ-пасто-
ромъ при церкви св. Моритца. Предполагалось, что 3. 
будетъ изучать медицину, но наклонности опред'Ьлили 
его для искусства." Восемнадцати л-Ьтъ отъ роду 3. по-
ступилъ въ Лейпцигскую академш художествъ и подъ 
руководствомъ Эзера изучилъ различныя отрасли живо
писи. Изъ Лейпцига 3. предпринималъ, кром-Ь того, путе-
шествхя съ художественною ц'Ьлью въ Ризенгебирге и въ 
гористыя м-Ьстности Саксонш, для воспроизведешя ланд-
шафтовъ съ натуры. Въ 1793 г. 3. въ первый разъ при-
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былъ въ Дерптъ, провожая свою сестру — жену э. о. 
профессора астропом1и Кнорре, а въ сл-Ьдующемь году воз
вратился снова въ Лейпцигъ. Въ 1795 г. 3. прйхалъ въ 
Дрезденъ и занимался поперем'Ьнно различными родами 
живописи: рисован1емъ, писашемъ красками, гравироватемъ 
и др. 10-го октября 1802 г. попечительный сов'Ьтъ (Сига-
1;опит) Дерптскаго университета, посл-Ь частныхъ сношешй 
съ Зенффомъ черезъ посредство профессора Кнорре, избралъ 
Зенффа преподавателемъ рисовашя и гравировашя съ содер-
жатемъ въ 500 рубл., съ готовою квартирою до 1-го 
янв. 1806 г., и съ пособ1емъ въ 100 дукат, на пере'Ьздъ, 
при чемъ позволилъ Зенффу остаться за границей до осенняго 
семестра этого года съ сохранешемъ содержашя. Сов'Ьтъ 
университета постановилъ 5-го янв. 1803 г. дать Зенффу 
900 руб. содержашя, но безъ казенной квартиры, и это 
постановлеше было утверждено министерствомъ. Въ сен-
тябр'Ь 1803 г. Зенффъ прибылъ въ Дерптъ. Въ конц'Ь 
1812 г. Зенффъ просилъ исходатайствовать ему команди
ровку въ армш графа Виттгенштейна для того, чтобы 
им-Ьть возможность выполнить портретъ посл'Ьдняго и за-
т-Ьмъ выгравировать этотъ портретъ на м'Ьди для печататя 
на бумаг-Ь. Къ этому желанш Зенффа министръ народн. 
проев, графъ РазумовскШ отнесся съ похвалою, но сообщилъ, 
что арм1я графа Виттгенштейна находится уже за грани
цей (январь 1813 г.) и поэтому для командировки требуется 
соизволеше Императора, котораго въ то время не было въ 
Петербург-Ь. Изъ универс. актовъ видно, что Зенффъ 4-го 
февр. 1813 г. испросилъ у сов-Ьта 28-мидневный отпускъ; 
В'Ьроятно онъ нашелъ другой путь выполнить его выше
указанное желаше. 10-го мая 1817 г. проректоръ предло-
жилъ сов-Ьту ходатайствовать о возведеши Зенффа въ 
зваше экстраординарнаго профессора „1п ШпвхсЫ 8е1пег уог-
яй^ИсЬеп СгбзеЫкИсЬкеИ; ипй шззепзсЬайИсЬег АизЫМип^". 
Сов-Ьтъ одобрилъ это предложеше и представилъ ходатай
ство высшему начальству, указавъ на то, что Зенффъ 
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можетъ быть профессоромъ любой академш художествъ. 
Въ начал-Ь 1818 г. Зенффъ былъ утвержденъ въ званш 
э. о. проф. рисовашя и гравировальнаго искусства Высо
чайшею Властью, и ему былъ разр'Ьшенъ окладъ 1800 руб., 
соотв'Ьтствовавш1й этому звашю, на основаши того, что въ 
Виленскомъ университет'^ былъ профессоръ этихъ искусствъ, 
а не учитель. Въ этомъ же году Императоръ пожаловалъ 
Зенффу брильянтовый перстень за выгравированный на М'Ьди 
портретъ умершаго генералъ - фельдмаршала кн. Барклая 
де-Толли. Въ август-Ь и сент. 1823 г. 3. находился въ Петер
бург^ въ отпуску и былъ занятъ изготовлешемъ каменнаго 
клише для печатныхъ портретовъ Эрдмана. 2-го января 
1838 г. Зенффъ скончался отъ сильнаго припадка груд-
ныхъ спазмъ (ВгизйгатрГе). 

Зенффъ основалъ въ 1809 г. при университет^^ особый 
кабинетъ для „коллекцш школы черчешя", на который было 
отпуп1,ено 600 руб. единовременно и 300 руб. ежегодно. 
Весьма обстоятельная б1ограф1я Зенффа съ его портретомъ 
издана В. Нейманомъ: „Каг1 Аи^ий!; 8еп№, е1п ЬаШзскег 
КирГегв^есЬег". Ееуа1. 1895. 

Зенффъ издалъ сл-Ьдующгя руководства и исполнилъ 
рисунки, гравированные на м^Ьди : 

Л^'оггехсЬпип^еп Шг Ап^ап^ег. 2 Нейе шИ; 25 КирГег1;ай1п. (1-ая 
тетрадь им'Ьетъ текстъ). — Аплуе18ип§; В1итеп ги 1;и8с11еп ипй аЪгизсЬа-
игеп. 3 Н. т11; 24 Кир1'. (1-ая тетрадь им'Ьетъ текстъ). — УоггехсЬпип^еп 
Шг АпГап^ег 1п Ьап(18с11ай82е1с11пеп. 2 Н. тпй 18 Кир1 — Сгеоте1;п8сЬе 
йехсЬепХеЬге, е1п 8сЬи1ЪисЬ Шг (11е ЗсЬиХеп йег 081;8еергоу1п21еп. VIII. и. 167 
8. ти 50 Кирйа^. Вогра!;. 1828. (было одобрено комитетомъ учебн. пос. для 
русс, учебн. зав. и предназначалось посл'Ьднимъ къ переводу на русс.). — 
Портретъ Винкельмана (Кип81;^е1е]1г1;ег); къ р'Ьчи проф. Моргенштерна. 
— Портретъ тайн. сов. графа Сиверса; къ его бшграфш, изданной проф. 
Рамбахомъ. — Портретъ барона Будберга; къ его бшграф1и въ сочиненш 
Ыуопа. — Портретъ академика Лерберга; къ его б1ографш, изданной 
проф. Парротомъ старш. — Портретъ князя Виттгенштейна, ^г. М1о. — 
Портретъ князя Барклая де-Толли, 1п ГоИо. — Портретъ генералъ-губер-
натора Пскова и Остзейскихъ провинцШ маркиза Паулучи. — Портретъ 
министра внутреннихъ д'Ьлъ Козодавлева. — Портретъ генералъ-суперин-
тенданта Зонтага. — Портретъ князя Виттгенштейна для сочиненхя ЫУопа. 
— Портретъ князя Барклая де-Толли для сочинен1я Ыуопа. — Портретъ 
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г. фонъ Рихтера къ описан1ю его путешествхя по святымъ м'Ьстамъ на 
восток-Ь, а также 3 ландшафта и 2 архитектич. чертежа къ этому же пут. 
— 19 клише на м'бди для истор1и Дерптскаго университета. — Мног1я 
клише на м'бди: 1) къ физик-Ь земли Па"ррота, 2) къ учебнику Паррота, 
3) къ бесЬдамъ по физик'Ь тона Паррота. 

Этотъ списокъ работъ Зенффа былъ представленъ имъ 
самимъ въ 1836 г. по требованш попечителя. Въ выше
указанной б1ографш Зенффа, составленной В. Нейманомъ, 
им'Ьются подробный перечень его художественныхъ работъ 
— въ числ-Ь 94 и отпечатки н'Ькоторыхъ изъ его рисун-
ковъ на м'Ьди. 

Профессоръ Алексеевъ. 
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Юридичеешй Факультетъ. 

Очеркъ шорШ юридическаго факультета Императорскаго 
Юрьевскаго (бывшаго Дерптскаго) ушершета. 

Согласно Высочайше утвержденному 4 мая 1799 г. 
„Плану имЪющаго быть учрежденнымъ въ г. Дерпт'Ь уни
верситета" (глава 6, § 82), на юридическомъ факультет'^ 
были предположены четыре ординарныя профессуры, а 
именно: 1) положительнаго государственнаго и народнаго 
права, 2) гражданскаго и уголовнаго права, 3) провинщаль-
наго Права, дМствующаго въ остзейскихъ губершяхъ, а 
также русскаго права и 4) практическаго правов'Ьд'Ьн1я. 

Въ томъ вид-Ь и на т-Ьхъ основашяхъ, как1я были 
установлены „Планомъ", университетъ, какъ изв-Ьстно, не 
функцюнировалъ вовсе. Со времени открытая его въ 1802 г. 
и до введен1я въ д'Ьйств1е устава 1803 г. фактически при-
м-Ьнялся не Высочайше утвержденный „Планъ", а произ
вольно выработанные кураторами „Статуты Императорскаго 
Дерптскаго Университета", отпечатанные въ 1802 г. „для 
собственнаго пользовашя университета" и законодательною 
властью никогда не утвержденные. Въ числ-Ь другихъ 
отступлешй отъ „Плана" эти „Статуты" (глава 6, § 82) 
внесли изм%нен1я и въ иредположенныя къ учрежденш на 
юридическомъ факультет-Ь профессуры. Число ихъ было 
оставлено то же, но 1) каеедра положительнаго государ
ственнаго и народнаго права была обраш,ена въ каеедру 



476 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

юридической энциклопедш, исторш права и положительнаго 
государственнаго и народнаго права; 2) каеедра граждан-
скаго и уголовнаго права — въ каеедру гражданскаго и 
уголовнаго права римскаго и н-Ьмецкаго происхождетя: 
3) каеедра провинцхальнаго права остзейскихъ губершй и 
русскаго права — въ каеедру лифляпдскаго и эстляндскаго 
права и практическаго правов-Ьд-Ьтя; 4) взам'Ьпъ отнесен-
наго къ каеедр-Ь м'Ьстнаго права преподаван1Я практическаго 
правов'Ьд'Ьтя, преподаваше русскаго права было отд'Ьлено 
отъ нея и составило четвертую, самостоятельную каеедру 
„русскихъ правъ и русскаго канцелярскаго стиля" ((1е8 
11и8818сЬеп Кап2е]]е1-81;у18). 

Въ виду того, что Высочайше утвержденный „Планъ" 
1799 г. въ дМствительности примЪняемъ не былъ, „Ста
туты" же 1802 г., въ свою очередь, законной силы никогда 
не им'Ьли, — объ основанномъ на закон-Ь распред'Ьленш 
каеедръ на юридическомъ факультет'^ можетъ итти р-Ьчь 
лишь со времени введешя въ д'Ьйств1е устава 12 сентября 
1803 года. Уставъ этотъ (глава 7, § 84) устанавливаетъ 
для юридическаго факультета четыре ординарныя профес
суры: 1) положительнаго государственнаго и народнаго 
права, политики, исторш правъ и юридической словесности; 
2) римскаго и п-Ьмецкаго права по гражданской и уголовной 
части; 3) лифляпдскаго провинцхальнаго права и практи
ческаго правов'Ьд'Ьнхя и 4) эстляндскаго и финляндскаго 
провинц1альнаго права. Кром-Ь четырехъ названныхъ про-
фессуръ ординарныхъ, уставомъ 1803 года учреждена еп],е 
одна экстраординарная (курляндскаго провинц1альнаго права, 
при чемъ профессоръ по этой каеедр'Ь долженъ въ то же 
время отправлять должность протосиндика университета) и, 
наконецъ, предусмотрено для носл-Ьдующаго времени назна-
чеше еще одного, шестого, профессора „теоретическаго и 
практическаго росс1йскаго правов'Ьд'Ьшя". 

Суш;ественныя изм'Ьнешя въ этомъ распред'Ьлеши произ
ведены, зат-Ьмъ, уставомъ 4 шня 1820 года. Составъ 
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каеедръ по этому уставу (глава 7, § 74) опред'Ьлялся 
сл-Ьдующимь образомъ: 1) положительнаго государственнаго 
и народнаго права и политики; 2) римскаго и н-Ьмецкаго 
права по гражданской части, общаго судопроизводства и 
общаго практическаго правов'Ьд'Ьн1я; 3) уголовнаго права, 
уголовнаго судопроизводства, истор1й правъ и юридической 
словесности; 4) теоретическаго и практическаго россШскаго 
правов'Ъд'Ьтя и 5) курляндскаго, лифляндскаго и эстлянд-
скаго провинц1альнаго права, теоретически и практически. 
Изъ приведеннаго видно, что уставъ 1820 года, независимо 
отъ другихъ, мен-Ье важныхъ изм-ЬненШ, 1) впервые раз-
граничиваетъ преподаваше гражданскаго и уголовнаго 
права и 2) соединяетъ въ одну каеедру преподаваше 
м-Ьстнаго права остзейскихъ губершй, распред'Ьлявшееся 
ран-Ье по тремъ отд-Ьльнымъ, самостоятельнымъ каеедрамъ. 
Опред'Ьленное уставомъ 1820 года число каеедръ въ 1842 
году Высочайше утвержденными дополнительными штатами 
было увеличено еп];е на одну ординарную профессуру 
русскаго права. 

Посл'Ьдуюш,1й, нын^Ь д'Ьйствуюш;1й уставъ 9 января 
1865 г. (отд'Ьлете второе, ст. 11, п. II) устапавливаетъ 
для юридическаго факультета шесть каеедръ: 1) римскаго 
права, 2) русскаго права, 3) уголовнаго права, 4) и б) 
м-Ьстнаго права, д'Ьйствующаго въ губершяхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской, а также юридической практики 
и 6) государственнаго и народнаго права. 

Та организацхя, наконецъ, какую преподаваше на юри-
дическомъ факультет-Ь им'Ьетъ въ настояш,ее время, осно
вана не только на положешяхъ устава 1866 г., но и на 
т'Ьхъ въ высокой степени важныхъ изм'Ьнешяхъ, каюя были 
внесены въ этотъ уставъ Высочайшимъ повел'Ьшемъ 4 фев
раля 1889 года. Этимъ законодательнымъ актомъ, им-Ьв-
шимъ своей ц-блью преобразоваше юридическаго факультета 
Дерптскаго (нын-Ь Юрьевскаго) университета по образцу 
прочихъ русскихъ университетовъ, введено преподаваше 
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на русскомъ язык-Ь, въ распред'Ьлете же предметовъ пре-
подавашя внесены сл'Ьдующ^я изм^нешя: 

1) одна изъ каеедръ остзейскаго права (каеедра юри
дической практики) обращена въ каеедру русскаго граж-
данскаго права и судопроизводства, при чемъ другая каеедра 
сохранена для преподавашя м^Ьстнаго права; 

2) каеедра русскаго права обращена въ каеедру истор1и 
русскаго права; 

3) преподаваше по каеедр-Ь государственнаго и между-
народнаго права ограничено преподаван1емъ одного госу
дарственнаго права; чтете же лекщй международнаго 
права возложено на им-Ьющагося при факультет-Ь доцента; 

4) учреждена одна новая каеедра полицейскаго права; 
б) каеедра политической экономш переведена изъ ис-

торико-филологическаго факультета на юридическ1й, при чемъ 
съ нею соединено преподаваше статистики и, наконецъ, 

6) введено чтете лекцШ по энциклопедш и философш 
права, по церковному, финансовому и торговому праву, для 
чего учреждено пять доцентуръ ^). 

Въ конечномъ результат-Ь, такимъ образомъ, на юри-
дическомъ факультет-Ь числится въ настоящее время во
семь каеедръ; 1) римскаго права, 2) уголовнаго права, 
3) исторш русскаго права, 4) м'Ьстнаго права, д-ЬИствую-
щаго въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Курлянд-
ской б) русскаго гражданскаго права и судопроизводства, 
6) государственнаго права, 7) полицейскаго права и 8) 
политической эконом1и (при чемъ съ посл'Ьдней соединено 
преподаваше статистики) и шесть доцентуръ: 1) междуна-

1) Независимо отъ сего, т-Ьмъ же Высочайшимъ повел'Ьнхемъ ми
нистру народнаго просв'Ьщенхя предоставлено право „при назначен1и имъ 
на означенныя каеедры преподавателей изъ русскихъ лицъ или изъ лицъ, 
обязавшихся читать лекщи на русскомъ язык-Ь, назначать содержанге 
такимъ профессорамъ вновь учреждаемыхъ каеедръ по окладу содержан1я, 
получаемаго профессорами Росс1йскихъ Императорскихъ университетовъ; 
т-Ьмъ же профессорамъ, кои будутъ читать лекцш на русскомъ язык'Ь по 
существующимъ уже въ семъ университет'6 каеедрамъ, назначать изъ 
спецхальныхъ средствъ добавочное содержан1в къ штатному." 
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роднаго права, 2) энциклопедш права, 3) философш права, 
4) церковнаго права, 5) фипансоваго права и 6) торговаго 
права. 

Зам-Ьщеше каеедръ не только въ первое время, но, 
невидимому, нер'Ьдко и впосл^^дств1и представляло изв'Ьст-
пыя затруднешя. Такъ, наприм'Ьръ, въ течете первыхъ 
трехъ семестровъ съ открыт1я университета па юридическомъ 
факультет'Ь им'^^.ется всего два преподавателя: Мютель — 
занимавш1й въ качеств'Ь ординарнаго профессора каеедру 
лифляндскаго права и практическаго правов-Ьд-Ьтя, и Мейеръ 
— ординарный профессоръ по каеедр-Ь гражданскаго и уго-
ловнаго права. Въ промежутокъ времени отъ 1817 до 
1819 г. въ факультет-Ь опять состоитъ всего два профессора 
(сперва Мейеръ и Лампе, зат'Ьмъ, по смерти перваго изъ 
нихъ, Нейманъ и Лампе; со 2-го семестра 1818 г. составъ 
этотъ пополняется еще однимъ приватъ-доцентомъ, ф. Дит-
маромъ). Еще чаще случай, когда все преподаваше на 
факультет-Ь ведется тремя профессорами. Отд'Ьльныя же 
каеедры остаются значительное время вакантными и впо-
сл-Ьдствш. 

Для развит1я приватъ-доцентуры, которая могла бы 
служить частью къ усиленш преподавашя, частью къ до-
стиженш полноты его при вакантности профессуръ, м-Ьствыя 
услов1я (нахождеше университета въ небольшомъ уЬздномъ 
город-Ь и незначительное число студентовъ) не могли, ко
нечно, быть благопр1ятны. Въ огромномъ большинств'Ь слу-
чаевъ приватъ-доцентура является лишь своего рода стажемъ, 
при томъ большею частью весьма кратковременнымъ, для 
занят1я штатной должности; притомъ же нер'Ьдко уже и 
со зватемъ приватъ-доцента связывается получеше изв-Ьст-
наго вознаграждетя (т. наз, штатные приватъ-доценты). 
Такъ, наприм'Ьръ, въ званш приватъ-доцентовъ начинаютъ 
свою преподавательскую деятельность ф. Рейтцъ (1821 г.), 
ф. Бунге (1825 г.), Тобийъ (1840 г.), ф. Руммель (1843 г.), 
А. Бульмерргагъ (1854 г.), Осв. Шмидтъ (1860 г.), К. Эрд-
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манъ (1870 г.) и К. Бергбомъ (1876 г.) — всЬ названныя 
лица, однако, весьма быстро получаютъ или штатныя до
центуры или соотв-Ьтственныл профессуры. Изъ всего списка 
приватъ-доцентовъ юридическаго факультета за все стол-Ьпе 
только двое (ф. Дитмаръ, 1818—1819 г., и бар. Унгернъ-
Штернбергъ, 1835—1839 г.) прекращаютъ чтеше лекщй, 
не получивъ штатнаго назначен1я. Тотъ же характеръ 
приватъ-доцентура сохраняетъ и въ настоящее время. Наз-
начете приватъ-доцентами Гримма (1889 г.), Гуляева (1890г.), 
Пассека (1891 г.) и Покровскаго (1894 г.) им-Ьло м-Ьсто па 
особыхъ основан1яхъ: всЬ они, какъ окончившхе курсъ бер
линской романистической семинар1и, были назначены при
ватъ-доцентами съ особымъ содержашемъ, при томъ еще до 
сдачи магистерскаго экзамена. Въ настоящее время при 
юридическомъ факультет-Ь состоитъ одинъ штатный приватъ-
доцентъ по финансовому праву, Остроградсшй. 

Въ настоящее время юридичесшй факультетъ состоитъ 
изъ пяти ординарныхъ и шести экстраординарныхъ про-
фессоровъ. Сравнивая этотъ составъ съ сообщеннымъ выше 
спискомъ каеедръ и доцентуръ, который установленъ для 
факультета Высочайшимъ повел'Ьшемъ 1889 года, легко 
усмотр'Ьть, что, съ одной стороны, вс^Ь поименованныя тамъ 
доцентуры (за исключешемъ, пока, доцентуры финансоваго 
права) фактически обратились въ экстраординарныя или 
даже ординарныя профессуры, съ другой же — что одна 
изъ каеедръ (каеедра римскаго права) зам-Ьщена не однимъ, 
а двумя профессорами; посл-^днее, по обширности предмета, 
им-Ьло м-Ьсто и въ прежнее премя (одновременно, наприм'Ьръ, 
читали лекцш по римскому праву Мейковъ и Шоттъ), но 
постояннымъ явлешемъ это стало съ 1889 г. Такое несо-
отв-ЬтстЕге фактическаго положешя вещей им-^вшемуся пер
воначально въ виду составу, положен1е, требующее расхо-
довашя крупныхъ дополнительныхъ суммъ изъ спещальныхъ 
средствъ университета, съ ясностью указываетъ на насто
ятельную и давно назревшую потребность дальн'Ьйшаго 
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преобразовашя, въ смысл'Ь уравнешя штатовъ и личнаго 
состава Юрьевскаго университета со штатами остальныхъ 
русскихъ университетовъ. 

Въ развитш преподаван1я на юридическомъ факультет-Ь 
ясно различаются четыре перюда, изъ которыхъ первые 
три совпалаютъ съ д'Ьйствхемъ уставовъ 1803, 1820 и 
1865 гг., послЪдшй же открывается прим-Ьнешемь Высо-
чайшаго повел-Ьтя 4 февраля 1889 г. 

Распред'Ьлете предметовъ преподавашя по каеедрамъ 
въ устав-Ь 1803 г. не могло оказаться удачнымъ и ц'Ьле-
сообразнымъ. Прежде всего нельзя не отм'Ьтитъ, что соеди-
нете въ одну каеедру такихъ разнородныхъ научныхъ дис-
циплинъ, какъ „гражданское и уголовное право римскаго 
и Н'Ьмецкаго происхождешя", т. е. римскаго, гражданскаго, 
германскаго и уголовнаго права, должно было неизб^лшо 
ставить преподавателей по этой каеедр'Ь въ полную невоз
можность надлежащимъ образомъ исполнить возложенныя на 
нихъ обязанности. Д'Ьйствительно, въ результат'^ такое 
накоплеше разнородныхъ областей знашй въ предФ.лахъ одной 
и той же каеедры им'Ьло своимъ посл'Ьдств1емъ то, что 
германское право не читалось почти вовсе, а преподаваше 
римскаго права часто должны были брать на себя представители 
другихъ каеедръ. Въ метод'Ь преподаван1я по этой каеедр-Ь 
трудно отм'Ьтить самостоятельное отношеше къ своей задач'Ь: 
какъ курсы уголовнаго права, такъ и курсы институщй и 
исторш римскаго права читаются большею частью прим'Ь-
нительно къ печатнымъ, распространеннымъ въ то время руко-
водствамъ, пандекты же — въ порядк'Ь титуловъ дигестъ 
Юститана. Новый методъ изложешя, уже выработанный въ 
то время Гуго, разработанный дал-Ье Гейзе и принятый 
Савиньи, еще не находитъ зд-Ьсь посл-Ьдовательнаго при-
мЪненхя; зам'Ьчается колебаше между новой и устар-^лой 
системой изложешя. 

Другой отличительной чертой устава 1803 г. было отве-
ден1е значительнаго числа каеедръ преподаванш мЪстнаго 
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права. Тогда какъ „Планъ" 1799 г. и „Статуты" 1802 г. 
пр1урочиваютъ преподаваше м'Ьстнаго права къ одной ка-
еедр'Ь, — уставъ 1803 г. устаиавливаетъ такихъ каеедръ 
три: лифляндскагопровинцхальнагоправа(съприсоединешемъ 
къ ней преподавашя практическаго правов'Ьд'Ьтя), эстлянд-
скаго и финляндскаго провинцхальнаго права (финляндскаго 
— такъ какъ Финлянд1я въ то время, до 1812 г., входила 
въ составъ Дерптскаго учебнаго округа) и, наконецъ, кур-
ляндскаго провинщальнаго права. Отводя, съ точки зр'Ьтя 
общаго юридическаго образоватя, несоотв-Ьтственно широкое 
м-Ьсто преподавашю м-Ьстнаго права, эта м-Ьра, однако, 
им-Ёла и свои хороп11я стороны. По состоянш, въ то время, 
какъ источниковъ, такъ и литературы м'Ьстнаго права пре-
подаван1е ПОСЛ-ЬДЕЯГО, будучи возложено на одного только 
преподавателя, легло бы на него совершенно непосильнымъ 
бременемъ, что ни въ какомъ случа-Ь, конечно, не послужило 
бы интересамъ д-бла. Въ силу того же обстоятельства 
преподаватели, занимавш1е названныя каеедры, были поста
влены въ необходимость для выработки курсовъ приб-^-гнуть 
къ самостоятельной научной работ'Ь, работ-Ь, которая не 
могла, именно за недостаткомъ времени, выразиться въ широкой 
литературной д-Ьятельности, но которая подготовила почву 
и матер1алы для широкой плодотворной деятельности посл'Ь-
дуюш,ихъ преподавателей. Какое количество труда должно 
было быть положено на первыхъ порахъ, можно вид-^ть хотя 
бы изъ того, что посл-Ь перваго представителя каеедры 
м-Ьстнаго права, Мютеля, осталось не мен-Ье 30-ти томовъ руко-
писныхъ лекц1й, которые, по его смерти, были пр1обрЪтены 
университетомъ и находятся въ настоящее время въ уни
верситетской библхотек'Ь. 

Каеедра положительнаго государственнаго и народнаго 
права оставалась не зам'Ьщ;енной до 1811 г.; въ этомъ году 
ее занялъ Нейманъ, бывшхй ран-Ье профессоромъ русскаго 
права въ Казанскомъ университет'^; съ 1815 по 1823 годъ 
ту же каеедру занимаетъ Лампе. Нейманъ, однако, читалъ 
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лекщи не по государственному праву, а по русскому праву 
и по исторш русскаго права, такъ что дисциплины госу-
дарственноправовыя въ течете всего д'Ьйств1Я устава 1803 
г. не были излагаемы съ достаточной полнотой; такъ, напри-
м-Ьръ, международное право впервые было читано въ 1817 году. 

Каеедра русскаго права, наконецъ, оставалась вакант
ной все время и была зам-Ьщена только въ 1820 г. Ней-
маномъ. 

Оц'Ьнка описываемаго перваго пер1ода д-Ьятельности 
юридическаго факультета едва ли можетъ, въ общемъ, быть 
особенно благопр1ятной. Недостатокъ преподавателей и час
тая см-Ьна ихъ, постоянное перем-Ъп^енхе ихъ съ одной ка-
еедры на другую, постоянная необходимость читать курсы 
по предметамъ не своей спец1альности, — все это, вм'Ьст'Ь 
взятое, въ связи съ другими услов1ями, не могло не отра
зиться вредно какъ на систематичности, такъ и на содер-
жаши преподаватя. Въ томъ же направлеши д'Ьйствовалъ 
и тогдашшй методъ преподаватя, который стремился къ 
чрезвычайно детальному и подробному изложетю научнаго 
матертала, въ ущербъ ясности преподаватя и осв'Ьщенш 
руководящихъ принциповъ излагаемой науки. Этотъ методъ 
отражался и на числ'Ь часовъ лекц1й; нер'Ьдки были слу
чаи, когда на изложете одного предмета отводилось по 
18 часовъ въ нед'Ьлю, на практичесюя занят1я по одному 
предмету — до 12 часовъ въ нед-Ьдю; число же лекц1й 
отд'Ьльныхъ преподавателей доходило до 25 нед'Ьльныхъ 
часовъ. 

Уставъ 1820 года, выработанный уже на основанш 
пред1пествуюш;аго опыта, внесъ въ постановку преподаватя 
значительныя улучшетя, Важнымъ шагомъ въ этомъ на-
правленш было уже отм'Ьченное выше разд'Ьлете каеедры 
гражданскаго и уголовнаго права на двЪ отд'Ьльныя каеедры: 
римскаго и н-Ьмецкаго права по гражданской части (съ при-
соединешемъ къ ней общаго судопроизводства и общаго прак-
тическаго правов'Ьд'Ьтя) и уголовнаго права съ уголовнымъ 

31* 



484 ЮРИДИЧЕСЮЙ ФАКУЛЬТЕТЪ. 

судопроизводствомъ (съ присоединешемъ къ ней исторш 
правъ и юридической словесности). Области, охватываемыя 
каждой изъ этихъ каеедръ, особенно съ придаточными къ 
нимъ предметами, были все еще, конечно, весьма обширны, 
но во всякомъ случа-Ь не настолько, какъ то им-Ьдо м-Ьсто 
ран4.е. Посл'Ьдств1я такого разд'Ълешя д'Ьйствительно не 
замедлили сказаться въ значительномъ повышенш уровня 
преподавашя по каждой изъ соотв'Ьтственныхъ дисциплинъ, 
чему способствовало и чрезвычайно удачное зам^Ьщеше 
об'Ьихъ названныхъ каеедръ: первой — Дабеловымъ и, 
по смерти его, посл'Ьдовательно Отто и Мейковымъ (съ 
1858 г.), второй — (съ 1824 г., посл-Ь кратковременной 
профессуры Шретера) Клосс1усомъ и зат'Ьмъ, по переход'Ь 
Клосс1уса въ Гиссенъ, ф. Мадаемъ, Озенбрюггеномъ и 
Циглеромъ. 

Другимъ важнымъ изм-Ьнетемъ, внесеннымъ уставомъ 
1820 г., было соединеше трехъ отд'Ьльныхъ каеедръ про-
винцхальнаго права въ одну — „курляндскаго, лифляндскаго 
и эстляндскаго провинц1альнаго права". Ко времени введе-
тя этого устава всЬ три прежшя каеедры оказались ва
кантными : профессоръ лифляндскаго права, Нейманъ, въ 
1820 г. былъ перем'Ьщенъ на каеедру теоретическаго и 
практическаго россШскаго правовЪд'Ьшя; посл'Ьднимъ про-
фессоромъ эстляндскаго и финляндскаго провинщальнаго 
права былъ (по увольненш въ 1817 г. по Высочайшему 
повелМк». Кехи) Л. Снель, назначенный въ январ-Ь 1819 г., 
но уволенный также по Высочайшему повел-Ьнш уже въ 
октябр-Ь того же 1819 г.; посл^Ьднимъ профессоромъ кур
ляндскаго права — посл-Ь Клейненберга, Лампе, занимав-
шШ, однако, эту каеедру всего одинъ годъ (1813^—1814) 
и перем'Ьнивппй ее зат-Ьмъ на профессуру государственнаго 
права. И вновь учрежденная каеедра м-Ьстнаго права ос
тавалась не зам-Ьщенной до 1825 г.; въ этомъ году ее 
занялъ Брекеръ, а съ 1831 по 1842 г. Бунге, бывшШ 
ран-Ье лекторомъ русскаго языка и зат'Ьмъ (съ 1825 г.) 



ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 485 

приватъ-доцентомъ по каеедр'Ь м'Ьстнаго же права. Съ 
1845 по 1872 г. профессоромъ м-Ьстнаго права состоялъ 
ф. Руммель (приватъ-доцентъ съ 1843 г.) 

Преподавате каждаго изъ названпыхъ профессоровъ 
им'Ьло свои особенности. Мен^е другихъ выд'Ьляется д-Ья-
тельность перваго изъ нихъ, Брекера; по поводу ея можно 
отметить разв'Ь только то, что въ качеств-Ь бывпхаго прак-
тическаго юриста, Брекеръ особенно охотно избираетъ чтете 
лекцШ, стоявшихъ въ связи • съ практикой (процессъ, эк
зегеза положительнаго права, практичесшя занят1я по со-
ставленш актовъ, судебное краснор'Ьчхе). Преподаватель
ская и научная д-Ьятельность Бунге составляетъ одну изъ 
наибол'Ье блестящихъ страницъ въ исторш юридическаго 
факультета Дерптскаго университета и подробной оц'Ьнк'Ь 
ея зд'Ьсь, конечно, не м-Ьсто. Задачей, поставленной себ-Ь 

Бунге, была систематичная научная разработка всей области 
м-Ьстнаго провинщальнаго права. Рядомъ ц'Ьнныхъ, само-
стоятельныхъ трудовъ по истор1и м-Ьстнаго права и его 
источниковъ, имъ была расчипдена почва для его даль-
н'Ьйшихъ догматическихъ обработокъ права каждой изъ 
трехъ остзейскихъ губертй. ВсЬ эти области науки охва
тываются последовательно и т'Ьми курсами, которые читалъ 
Бунге въ качеств'Ь преподавателя, сообп];ая, такимъ обра-
зомъ, слушателямъ непосредственныя результаты своихъ 
научныхъ изыскан1й. Рядомъ съ этимъ онъ находилъ время 
и для отд'Ьльныхъ курсовъ по исторхи и догм-Ь русскаго 
права, гражданскаго и торговаго. 

Несмотря на всю широту научной и преподавательской 
д'Ьятельности Бунге, спещальная его заслуга лежитъ все 
же главнымъ образомъ въ обработк-Ь гражданскаго и, частью, 
публичнаго м-Ьстнаго права. Преемникъ его, ф. Руммель, 
обратилъ особое внимате на преподавате м-Ьстнаго уго-
ловнаго и гражданскаго процесса и на изложете вн-Ьсу-" 
дебной юридической практики — области, которыя до него 
были поставлены въ преподаванш слаб'Ье. 
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Первымъ профессоромъ „теоретическаго и практическаго 
росс1йскаго правов'Ьд'Ьшя" былъ Нейманъ, занявшШ эту ка-
еедру со введешемъ устава 1820 г.; курсы по русскому 
праву Нейманъ читалъ, однако, какъ уже было отм'Ьчено, 
и ран'Ье, будучи профессоромъ сперва государственнаго, 
зат'Ьмъ лифляндскаго права. Въ то же время, съ 1821 г., 
сперва въ качеств-Ь приватъ-доцента, зат'Ьмъ, съ 1825 г., 
въ качеств-Ь экстраординарнаго профессора, рядомъ съ Ней-
маномъ читаетъ лекцш по русскому праву ф. Рейтцъ, за
нявши освободивпхуюся посл-Ь увольнетя (въ 1827 г.) Ней
мана ординатуру по той же каеедр-Ь въ 1830 г. По уволь-
неши въ 1840 г. ф. Рейтца, каеедра остается четыре года 
вакантной, при чемъ преподавате русскаго права ведется 
въ это время Тобиномъ, выступившимъ съ 1840 г. приватъ-
доцентомъ и занявшимъ вакантную каеедру съ 1844 г. 
Два года спустя, въ 1846 г., рядомъ съ Тобиномъ параллель
ную профессуру занимаетъ Жиряевъ, переведенный впосл'Ьд-
ствш, въ 1866 г., въ ПетербургскШ университетъ. Въ течен1е 
четырехъ л-Ьтъ за то же время (1835—1839 г.) лекцш по 
русскому праву читаются еще приватъ - доцентомъ бар. 
Унгернъ-Штернбергомъ. Въ 1860 г., наконецъ, по смерти 
Тобина, каеедру занялъ Энгельманъ. 

Постановка преподаватя русскаго права, такимъ обра-
зомъ, за излагаемый пер1одъ времени сравнительно съ прош-
лымъ, когда курсы русскаго права, за отсутств1емъ спещаль-
наго преподавателя, должны были читаться представителями 
другихъ каеедръ, значительно улучшается. Этому способ-
ствуетъ и расширеше преподаван1я, сд-^лавшееся возмож-
нымъ благодаря учрежденш въ 1842 г. второй профессуры 
по русскому праву, вм-Ьсто одной, отведенной этой наук-Ь 
уставомъ 1820 г. 

Каеедра положительнаго государственнаго и народнаго 
права и политики, освободившаяся въ 1823 г. съ увольне-
шемъ Лампе, остается вакантной до 1826 г., до зам'Ьщешя ея 
Эверсомъ, принадлежавшимъ до этого къ филологическому 
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факультету въ качеств'Ь ординарнаго профессора статистики 
и географш. Отличительную черту преподавашя Эверса, 
историка по призвашю и по спец1альпости, и на новой за
нимаемой имъ каеедр'Ь составляло историческое осв-Ьщеше 
въ своихъ лекцхяхъ содержашя излагаемой имъ науки; 
главныя заслуги его, однако, лежатъ не въ этой области, 
а въ томъ вл1яши, какое его научная д'Ьятельность им'Ьла 
на развит1е изучешя исторш русскаго права. — Съ 1831 
по 1850 г. каеедру государственнаго права занималъ Бре-
керъ, бывшШ до того профессоромъ м-Ьстнаго права. Съ 
1850 до 1866 г. она остается вакантной; съ этого года 
до 1875 г. ее зам-Ьщаетъ Бульмерингъ. Имена обоихъ по-
сл'Ьднихъ профессоровъ т-Ьсно связаны съ учреждешемъ и 
дальнМшимъ развииемъ т. наз. дипломатическаго (каме-
ральнаго) отд'Ьлен1я юридическаго факультета, о чемъ н'Ь-
сколько подробностей ниже. 

Въ общемъ — д-Ьятельность юридическаго факультета 
во время почти полув'Ькового д'Ьйствхя устава 1820 г. не 
можетъ не быть признана въ высокой степени плодотворной. 
Рядъ выше названныхъ именъ представителей отд'Ьльныхъ 
каеедръ и до настоящаго времени сохраняетъ свое выда
ющееся положеше въ научной литератур'Ь. Наибол-Ье ц-Ьн-
ные результаты должны быть отм'Ьчены въ области научной, 
исторической и догматической разработки м-Ьстнаго права; 
можно съ уверенностью сказать, что отчасти только бла
годаря этой разработк'Ь стало возможнымъ о существ лете 
такой задачи, какъ составлете свода м-Ьстнаго права, за
дачи, въ разр-Ьшенш которой члены юридическаго факуль
тета, въ особенности же Бунге и Мейковъ, приняли вы
дающееся участ1е. Рядомъ съ этимъ не мен-Ье плодо
творной является д'Ьятельность другихъ цивилистовъ, вхо-
дившихъ за это время въ составъ юридическаго факультета, 
главнымъ образомъ Дабелова, Клосс1уса и ф. Мадая, хотя 
двое посл^днихъ и занимали каеедру не гражданскаго, а 
уголовнаго права. Государственноправовыя дисциплины, 
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напротивъ того, въ течете большей части этого перхода 
стоятъ, какъ и прежде, какъ бы на второмъ план'Ь и раз-
вит1е ихъ начинается лишь къ концу его подъ вл1ян1емъ, 
главнымъ образомъ, Бульмеринга. 

Уставъ 1865 г. съ точки зр-Ьшя распредЪленхя каеедръ 
представляется скор-Ье шагомъ назадъ, ч-^мъ улучшен1емъ 
сравнительно съ д'Ьйствовавшимъ до того уставомъ 1820 г. 
Вм-Ьсто двухъ, уже суп];ествовавшихъ, каеедръ русскаго права 
зд'Ьсь им'Ьется опять всего одна; выд'Ьлеше въ особую 
каеедру преподавашя римскаго права (потребность безъ сом-
н-Ьтя давно назр'Ьвшая) уравнов'Ьшивается уничтожешемъ 
каеедры гражданскаго права, которая ранЪе, хотя и совм'Ьстно 
съ римскимъ и подъ назвашемъ „нЪмецкаго права по граж
данской части", все же суш,ествовала; государственнопра-
вовыя науки, несмотря на суп];ествовате на факультет^ каме-
ральнаго отд'Ьлетя, продолжаютъ быть представлены всего 
одной каеедрой; на экономичесшя науки, значеше которыхъ 
для юриспруденцш въ то время уже было ясно, не отведено 
ни одной. Увеличеше числа каеедръ (съ одной на дв-Ь) 
им'Ьло, такимъ образомъ, м-Ьсто исключительно по отношению 
къ местному праву; такое увеличеше, по м-Ьстнымъ услов1ямъ 
того времени, само по себ-Ь не можетъ не быть признано 
вполн-Ь ц'Ьлесообразнымъ, въ особенности въ виду только что 
посл-Ьдовавшаго передъ этимъ издашя м-Ьстнаго кодекса, 
но въ остальномъ распред'Ьлеше каеедръ по уставу 1865 г. 
едва ли можетъ быть названо удачнымъ. 

За 24-Л'Ьтшй пер1одъ времени отъ 1865 г. до реформы 
1889 г. въ состав-Ь факультета можетъ быть отм'Ьчено не 
встр-Ьчавшееся раньше постоянство. Каеедру государствен-
наго и международнаго права до 1875 г. продолжаетъ за
нимать Бульмерингъ; зат-Ьмъ, посл-Ь двухл-Ьтней вакантности, 
отъ 1877 до 1883 г. профессоромъ государственнаго права 
состоитъ Ленингъ; съ 1883 по 1889 г. каеедра опять 
вакантна, но курсы государственнаго и международнаго права 
все это время читаются частью Энгельманомъ, частью Берг-
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бомомъ (приватъ-доцентъ съ 1876 г., доцентъ съ 1877 по 
1893 г.), избраше котораго (въ 1884 г.) со стороны факуль
тета и сов'Ьта университета въ профессоры не было утверж
дено министерствомъ. Римское право въ течете всего этого 
перюда преподается Мейковымъ, при чемъ въ течете двухъ 
л'Ьтъ за это время (1885 —1887 г.) параллельную профес-
суру римскаго права занимаетъ Шоттъ. Каеедра русскаго 
права также въ течете всего времени занята Энгельманомъ, 
уголовнаго права — по 1877 г. Циглеромъ и съ 1877 
по 1892 г. ф. Роландомъ. Каеедру м'Ьстнаго права, нако-
нецъ, до 1872 г. продолжаетъ занимать ф. Руммель, пре-
емникомъ котораго съ 1872 (по 1893 г.) былъ К. Эрдманъ, 
тогда какъ вторая каеедра м'Ьстнаго права, учрежденная 
уставомъ 1865 г., съ 1866 г. по 1890 зам-Ьщена Осв. Шмидтомъ 
(приватъ-доцентъ съ 1860 г.). 

Коренныя изм'Ьнетя въ постановка преподаватя на 
юридическомъ факультет^, были произведены, зат'Ьмъ, Высо-
чайшимъ повелЪтемъ 4-го февраля 1889 г. Всеподданн'ЬйшШ 
докладъ министра народнаго просв'Ьп];етя, графа Делянова, 
на основанш коего состоялось Высочайшее повел'Ьте 4-го 
февраля, исходилъ изъ т-Ьхъ соображешй, что предстоявшее, 
въ то время, въ ближайшемъ будуш;емъ, введете въ при-
балт1йскихъ губертяхъ судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II и вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ производства д'Ьлъ въ 
судебныхъ учреждешяхъ на русскомъ язык'Ь, побуждаетъ 
озаботиться, по возможности, и приготовлешемъ .св'Ьдуш;ихъ 
лицъ для службы въ судебныхъ учреждетяхъ края, а такъ 
какъ въ Дерптскомъ университет-Ь уже им-Ьется юридиче-
сшй факультетъ, то на этотъ факультетъ и слЪдуетъ обра
тить особое вниманхе. Въ этихъ видахъ, а также въ виду 
того, что ДерптскШ университетъ, существуюп],1й на осно
ванш устава, Высочайше утвержденнаго 9-го января 1865 
г., по своему устройству во многомъ отличается отъ другихъ 
университетовъ Имперш, при чемъ одною изъ главныхъ осо
бенностей несомнЪнно является преподавате всЬхъ предме-
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товъ на н-Ьмецкомь язык-Ь, министръ народнаго просв'Ьщен1я 
признавалъ справедливымъ и желательнымъ организовать 
на первое время преподаваше хотя н'Ькоторыхъ предметовъ 
(какъ, наприм'Ьръ, исторш русскаго права, русскаго госу-
дарственнаго права, русскаго гражданскаго права, русскаго 
уголовнаго права и процесса и полицейскаго права) на озна-
ченномъ факультет'Ь на русскомъ язык^Ь, другими словами 
— сблизить постановку преподавашя предметовъ на юри-
дическомъ факультет-Ь Дерптскаго университета съ тою, 
какая существуетъ во вс^Ьxъ университетахъ, д'Ьйствующихъ 
на основанш устава, Высочайше утвержденнаго 23-го августа 
1884 г. Для приведешя въ исполнеше такого предполо-
жешя графъ Деляновъ и признавалъ необходимымъ: 1) про
извести въ состав'Ь каеедръ и доцентуръ на юридическомъ 
факультет-Ь т-Ь измЪнетя, содержан1е которыхъ было уже 
сообщено выше (стр. 477—479) и 2) въ видахъ возможности 
съ одной стороны привлечь къ преподавашю русскихъ про-
фессоровъ и преподавателей, или если не русскихъ, то сво
бодно влад'Ьюш.ихъ русскимъ языкомъ, а съ другой стороны 
сравнить окладъ содержашя такихъ преподавателей съ окла-
домъ содержашя профессоровъ Росстйскихъ Императорскихъ 
университетовъ, — испросить Высочайшее соизволеше на 
предоставлеше министру народнаго просв'Ьш.ешя права при 
опред'Ьлеши на перечисленныя каеедры преподавателей изъ 
русскихъ, или изъ лицъ, обязавшихся читать лекцш на 
русскомъ язык'Ь, назначать содержаше такимъ профессорамъ 
вновь учреждаемыхъ каеедръ по окладу содержашя, полу-
чаемаго профессорами Росс1йскихъ Императорскихъ универ
ситетовъ, т. е. по 3000 руб. для ординарныхъ и по 2400 руб. 
для экстраординарныхъ профессоровъ въ годъ (по штатамъ 
1865 г. первые получали 24(Х) руб., вторые 1700 руб. 
въ годъ); т-Ьмъ же профессорамъ, которые будутъ читать 
на русскомъ язык'Ь по существующ,имъ уже въ семъ уни-
верситет'Ь каеедрамъ, назначать 'изъ спец1альныхъ средствъ 
добавочное содержаше къ штатному, въ разм-Ьр-Ь по бСЮ 
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руб. для ординарныхъ и по 300 руб. для экстраординарныхъ 
ырофессоровъ; наконецъ, шести доцентамъ юрндическаго 
факультета производить вознаграждеше изъ того же источ
ника въ разм'Ьр'Ь прим'Ьнительно къ вознагражденш при-
ватъ-доцентовъ въ Росс1йскихъ Императорскихъ универси-
тетахъ по уставу 1884 г. 

Къ осуществленш реформы юридическаго факультета 
было приступлено въ томъ же 1889 году. Въ август-Ь и 
сентябрЪ уже последовали первыя назначешя им'Ьющихъ 
читать на русскомъ язык-Ь преподавателей: Дьяконова на 
вновь учрежденную каеедру исторш русскаго права, Зачин-
скаго на доцентуру энциклопедш права, Дитятина на каеедру 
государственнаго права и Гримма приватъ-доцентомъ по 
римскому праву. Съ того же времени началъ чтеше лекщй 
на русскомъ язык-Ь проф. Энгельманъ; рядомъ съ этимъ, 
однако, въ течете н-Ьсколькихъ л-^тъ продолжалось еще 
и преподаваше н'Ькоторыхъ предметовъ на н'Ьмецкомъ язык'Ь : 
м-Ьстнаго права проф. Осв. Шмидтомъ (до 1890 г.) и про-
фессоромъ Эрдманомъ (до 1893 г.), уголовнаго права проф. 
ф. Роландомъ (до 1892 г.) и международнаго права доц. 
Бергбомомъ (до 1893 г.); переведенный съ историко-фило-
логическаго факультета на юридическШ, профессоръ поли
тической экономш Дицель читалъ лекцш всего въ течен1е 
двухъ семестровъ. 

Съ 1889 г. и по настоящее время преподавателями 
юридическаго факультета состояли и состоятъ (фамил1и 
посл'Ьднихъ выд'Ьлены особымъ шрифтомъ) сл'Ьдующ1я лица: 

1) По каеедр'Ь римскаго права: 0. Мейковъ (до 1892 г.), 
Д. Гриммъ (пр. доц. съ 1889 г., въ 1891 г. перем-Ьщенъ на 
слуя^бу преподавателемъ въ Императорское училище право-
в-Ьд-Ьтя, нын'Ь орд. проф. С. Петербургскаго университета), 
А. Гуляевъ (пр. доц. съ 1890 г., экстр, проф. съ 1891 г., въ 
1894 г. перем'Ьщенъ экстр, проф. въ ЮевскШ университетъ, 
по каеедр'Ь гражданскаго права, въ настоящее время орд. 
проф.  того  же  университета  по  этой  каеедрЪ) ,  Б .  П .ассекъ  
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(пр. ДОЦ. съ 1891 г., экстр, проф. съ 1893 г., и. д. орд. проф. съ 
1902 г.), I. Покровсшй (пр. доц. съ 1894 г., въ 1896 г. пере-
м-Ьщень съ т'Ьмъ же звашемъ въ ШевскШ университетъ, гд-Ь 
и состоитъ въ настояп];ее время и. д. экстр, проф. по каеедр-Ь 
римскаго права) и А. Кривцовъ (и. д. экстр, проф. съ 
1897 г., ран'Ье и. д. экстр, проф. по каеедр-Ь м'Ьстнаго 
права, экстр, проф. съ 1899 г.). 

2) По каеедр'Ь уголовнаго права: ф. Роландъ (до 
1892 г.) и П. Пусторослевъ (экстр, проф. съ 1892 г., 
орд. проф. съ 1893 г.). 

3) По каеедр'Ь исторш русскаго права: М. Дьяконовъ 
(и. д. доц. съ 1889 г., экстр, проф. съ 1889 г., и. д. орд. 
проф. съ 1896 г., орд. проф. съ 1901 г.). 

4) По каеедр'Ь м-Ьстнаго права: Осв. Шмидтъ (до 
1890 г.), К. Эрдманъ (до 1893 г.), Л. Кассо (и. д. экстр, 
проф. съ 1893 г., экстр, проф. съ 1895 г., въ томъ же году 
перем'Ьщенъ на службу и. д. экстр, проф. въ ХарьковскШ 
университетъ, въ настоящее время орд. проф. Московскаго 
университета по каеедрЪ гражданскаго права), А. Кривцовъ 
(и. д. экстр, орд. проф. съ 1896 г., въ 1897 г. перем-Ьщенъ 
на каеедру римскаго права), съ 1897 г. каеедра м'Ьстнаго 
права вакантна. 

5) По каеедр'Ь русскаго гражданскаго права и судо
производства : И. Энгельманъ (до 1893 г.; зат'Ьмъ, до 
1900 г., проф. Энгельманъ читалъ лекщи по гражданскому 
судопроизводству, въ качеств-Ь заслуженнаго профессора), 
В. Нечаевъ (и. д. экстр, проф. съ 1893 г., въ 1902 г. пере-
м-Ьщенъ на службу въ Министерство Юстищи). 

6) По каеедр-Ь государственнаго права: И. Дитятинъ 
(орд .  проф.  съ  1889  г . ,  ум .  1892  г . ) ,  А .  Филипповъ  
(и. д. орд. проф. съ 1892 г., орд. проф. съ 1895 г.). 

7) По каеедр-Ь полицейскаго права: В. ДерюжинскШ 
(и. д. экстр, проф. съ 1891 г., въ 1895 г. перем'Ьщенъ на 
службу  въ  Министерство  Юстищи) ,  Н .  БЪлявскхй  (и .  д .  
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доц. политической экономш съ 1894 г., по полицейскому 
праву — съ 1895 г., и. д. экстр, проф. съ 1898 г.). 

8) По каеедр-Ь политической экономш: Г. Дицель 
(до 1890 г.), Н. Карышевъ (экстр, проф. съ 1891 г., орд. 
проф. съ 1892 г., въ 1893 г. перем'Ьщенъ на службу пре-
подавателемъ Императорскаго Александровскаго Лицея), 
Н. Б'Ьлявсшй (и. д. доц. съ 1894 г., въ 3 895 г. перем'Ьщенъ 
на каеедру полицейскаго права), А. Миклашевскхй (экстр, 
проф. съ 1896 г.). 

9) По доцентур-Ь международнаго права: К. Бергбомъ 
(до 1893 г.), В. Грабарь (и. д. доц. съ 1893 г., экстр, 
проф. съ 1901 г.). 

10) По доцентур'Ь энциклопедш права: А. Зачинск1й 
(и .  д .  доц .  съ  1889  г . ,  и .  д .  экстр ,  проф.  съ  1893  г . ) ;  съ  
доцентурой энциклопедш права связано въ настоящее время 
и преподаваше философш права. 

11) По доцентур'Ь церковнаго права: Л. Кассо (и. д. 
доц. съ 1892 г., о дальнМшемъ ср. выше кае. м-Ьстнаго 
права), М. Красноженъ (экстр, проф. съ 1893 г., и. д. 
орд. проф. съ 1895 г., орд. проф. съ 1901 г.). 

12) По доцентур-Ь финансоваго права: М. Петровъ 
(и. д. доц. съ 1891 г., въ 1894 г. перем'Ьш;енъ пр. доц. 
С .  Петербургскаго  университета ) ,  0 .  Остроградск1й (пр .  
доц. съ 1895 г.). 

13) По доцентур-Ь торговаго права: А. Невзоровъ 
(и. д. доц. съ 1890 г., и. д. экстр, проф. съ 1894 г.). 

Само собою разум-Ьется, что изложенныя до сихъ поръ 
изм'Ьнешя въ состав'Ь каеедръ никоимъ образомъ не даютъ 
и не могутъ дать полнаго представлешя о д-ЬИствительной 
постановк-Ь преподавашя на факультет-Ь. Полная картина 
такой постановки и ея посл'Ьдовательныхъ изм'Ьнешй можетъ 
быть получена лишь путемъ разсмотр^шя того, как1е именно 
курсы въ д'Ьйствительности читались представителями раз-
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личныхъ каеедръ, а также изъ ознакомлешя съ учебными 
планами и правилами объ испытатяхъ, д'Ьйствовавшими на 
юридическомъ факультет'Ь. Изъ такого ознакомлешя легко 
уб-Ьдиться, что въ д'Ьйствительности слушателямъ давалось 
много больше, а требовашя отъ нихъ были много выше, 
ч'Ьмъ то могло бы казаться при разсмотр'Ьнш вн'Ьшнихъ 
изм-ЬненШ въ состав-Ь каеедръ. 

Подробный обзоръ всЪхъ изм-ЬнешИ, происходившихъ 
въ этомъ отношенш въ течете стол'Ьтняго суп],ествоватя 
университета и факультета, занялъ бы несоотв'Ьтственно 
много м-Ьста. Въ общихъ чертахъ, однако, можно отм-Ь-
тить, что въ у станов ленномъ первоначально план'Ь препо-
давашя и испыташй наибол'Ье крупныя перем-Ьны были про
изводимы въ конц-Ь 50-хъ и 60-хъ годовъ и, зат11мъ, въ 
90-хъ годахъ прошлаго в-Ька. Объ обш;емъ характер-Ь раз
витая можно получить пред став лен1е изъ сл'Ьдуюп];ихъ, при-
водимыхъ въ вид-Ь прим'Ьровъ, данныхъ. 

Основанныя на Высочайшемъ повел'Ьнш 20 января 1810 
г. (§ 6) правила объ испытатяхъ на ученыя звашя и степени 
устанавливаютъ для слушателей юридическаго факультета 
испыташя по сл'Ьдуюп];имъ предметамъ; естественное право; 
государственное и международное право; дипломат1я; римское 
право; русское государственное право; гражданское и уголов
ное право,; гражданское право, д'Ьйствуюш.ее въ губершяхъ 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской; практическое при-
м'Ьнеше права (ЕесЫзрйе^'е) въ этихъ губершяхъ; полити
ческая эконом1я; политическая истор1я и статистика глав-
нМшихъ государствъ, въ особенности Россш (при этомъ 
отъ испытуемаго требовалось сказать бол'Ье подробныя св'Ь-
д-Ьтя по какой либо одной, имъ самимъ избранной наук-Ь). 
Для полной подготовки къ испыташямъ студенты юриди
ческаго факультета должны были, такимъ образомъ, прослу
шивать отд-Ьльные курсы еп];е и филологическаго (тогда 
философскаго) факультета, такъ какъ экономическ1я и чисто 
историческ1я науки на юридическомъ не преподавались. 
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Бол'Ье подробное расписаше, съ д-Ьлетемъ предметовъ 
курса на главные и на второстепенные, даетъ учебный планъ 
1859 года. Къ главнымъ предметамъ зд-Ьсь отнесены (по 
семестрамъ): 1) истор1я римскаго права, обш,ее государ
ственное право; 2) русское государственное право ч. I, упра-
влеше (ВеЬогйепуег&йзип^) и сословное право (З^апйевгесМ) 
остзейскихъ губершй, истор1я германскаго права, пандекты 
ч. I; 3) русское государственное право ч. II, истор1я русскаго 
права, общее уголовное право, пандектыч. П; 4)русское уго
ловное право, исторхя м'Ьстнаго права, германское гражданское 
право, торговое право (общее, русское и м'Ъстное, со включе-
шемъ вексельнаго и морского права); 5) римско-германсшй 
гражданскШ и уголовный процессы, русское гражданское 
право; 61 руссшй граждансшй и уголовный процессы, м-Ьст-
ное право (лифляндское, эстляндское, курляндское и пиль-
тенское); 7) м^Ьстный гражданскШ процессъ, истор1я юри
дической литературы. Къ второстепеннымъ (по семестрамъ 
же): 1) логика, энциклопедтя права, институщи римскаго 
права; 2) философхя права, энциклопедхя государственныхъ 
наукъ; 3) герменевтика, и экзегеза, международное право; 
4) общее и провинщальное церковное право; 5) судебная ме
дицина, контраверзы римскаго права и толковаше важн'Ьй-
шихъ текстовъ согр. ^ИГ. С1У. ; 6) общая и м'Ьстная вн-Ьсу-
дебная юридическая практика, русское полицейское право, 
м-Ьстный уголовный процессъ; 7) особое производство въ 
м'Ьстномъ гражданскомъ процессЬ, сравнительное правов-Ь-
д'Ьте; 8) практичесшя занятая, семинарш по гражданскому 
и по уголовному процессу; къ вспомогательнымъ предме
тамъ отнесенъ еще и руссшй языкъ, лекцш по которому 
читались въ течете первыхъ шести семестровъ (два пер-
выхъ по 5 часовъ, остальные четыре по 2). Сверхъ того 
студентамъ юристамъ рекомендовалось посЬщеше лекщй по 
психолопи, древнимъ классикамъ, исторш, римскимъ древ-
ностямъ, политической экономш, полицейскому праву и рус
скому финансовому и камеральному праву, съ т'Ьмъ, чтобы 
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въ течете первыхъ четырехъ семестровъ посещался по 
крайней м^^р^ одинъ изъ рекомендованныхъ курсовъ. На 
лекцш по большинству главныхъ предметовъ отведено по 5 
часовъ въ семестеръ ; число часовъ лекцШ по вспомогатель-
нымъ колеблется между часомъ и пятью; число же всЬхъ 
нед'Ьльныхъ часовъ, по главнымъ и вспомогательнымъ пред-
метамъ вм'Ьст'Ь, въ послЪдовательномъ порядк-Ь семестровъ 
даетъ цифры: 26,31,33,21,21,24,14,7. ВсЬ главные предметы 
входили въ составъ градуальныхъ испытанШ, которыя могли 
быть сдаваемы или въ одинъ, или въ два срока; при этомъ 
студенты, по рождешю или по местожительству не принад-
лежавште къ балт1йскимъ губерн1ямъ, могли быть, по ихъ 
просьб-Ь, освобождаемы отъ слушатя лекцШ и отъ испы-
ташй по м'Ьстному праву; студенты же, по рожденш или 
по м-Ьстожительству принадлежавшхе къ балтШскимъ губер-
шямъ — отъ слушашя лекщй и отъ испыташй по русскому 
гражданскому праву, русскому гражданскому процессу и 
русскому уголовному процессу. 

Постановлешями юридическаго факультета отъ 14-го 
октября 1868 и отъ 6 шня 1873 г. установленъ, зат'Ьмъ, 
сл-ЬдующШ учебный планъ, д'ЬйствовавшШ до реформы 1889 
года : институщи римскаго права (б час. въ семестръ), истор1я 
римскаго права (3 ч.), истор1я германскаго права (3 ч.), 
истор1я русскаго права (5 ч.), истор1я м'Ьстнаго права (б ч.), 
русское государственное право (б ч.), управлеше и сословное 
право остзейскихъ губершй (б ч.), церковное право (3 ч.), 
теор1я государственнаго права (б ч.), пандекты (12 ч.), истор1я 
и догма германскаго гражданскаго права (6 ч.), русское 
гражданское право (б ч.), теор1я уголовнаго права (б ч.), 
теор1я гражданскаго процесса (4 ч.), теор]я уголовнаго про
цесса (3 ч.), истортя м'Ьстнаго права (б ч.), м-Ьстное право 
(6 ч.), торговое право (4 ч.), русское уголовное право (б ч.), 
русск1й граждансшй процессъ (3 ч.), м-Ьстный граждансшй 
процессъ (6 ч.), руссюй уголовный процессъ (3 ч.), м-Ьстный 
уголовный процессъ (3 ч.), международное право (3 ч.), 
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философ1я права (3 ч.). Названные предметы должны быда, 
насколько возможно, быть прослушиваемы въ приведенномъ 
порядк-Ь и всЬ входили въ составь градуальныхъ испыташй, 
которыя могли сдаваться въ три срока. Рекомендовалось, 
сверхъ того, кромЪ практическихъ занят1й, посЬщеше лекц1й: 
по энциклопед1и права, экзегез'Ь источниковъ, политической 
экономш, судебной медицин'Ь, а также'лекцШ по другимъ 
юридическимъ, государственноправовымъ, философскимъ и 
историческимъ наукамъ, равно какъ и по классикамъ рим-
скимъ и греческимъ. Для курсовъ и испыташй по русскому 
языку существовали особыя правила. 

Сообщенные учебные планы им'Ьли въ виду, однако, 
только т'Ьхъ изъ студентовъ факультета, которые проходили 
курсъ „правов'Ьд'Ьн1я" (В^и^хегеткЗе (1ег Еес}118\у|88еп8с11ай); съ 
30-хъ годовъ на юридическомъ факультет'Ь образуется еще 
одно, камеральное, позже названное дипломатическимъ, отд-Ь-
лен1е. Переведенное на юридическШ факультетъ съ фило-
софскаго, на которомъ оно первоначально было образовано, 
камеральное отд-Ьдете просуществовало зд-Ьсь до реформы 
1889 г., когда пр1емъ на него былъ фактически прекращенъ; 
формально же закрытымъ оно можетъ считаться съ того 
времени, когда предложешемъ министра народнаго просв'Ь-
щешя отъ 12-го мая 1892 г. было предписано „прекратить 
на будущее время испытан1я по какимъ бы то ни было 
спец1альностямъ ". 

Первоначальная программа св'Ьд'Ьтй, требуемыхъ отъ 
студентовъ камералистовъ, была, поэтому, установлена не 
юридическимъ, а философскимъ факультетомъ, но до половины 
50-хъ годовъ оставалась въ сил-Ь и на юридическомъ факуль-
тет'Ь. По этой программ'Ь, утвержденной министерствомъ 
народнаго просв-Ьщентя предложен1емъ отъ 30-го августа 
1821 г., отъ камералистовъ требовались знан1я по сл-Ьдующимь 
предметамъ: главнымъ — политической экономш, финансамъ, 
полицейскому праву; вспомогательнымъ — основамъ фи
зики и математики, всеобщей и русской исторш, естествен-

32 
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ному праву, русскому праву (устройство и управлеше им-
перги), хозяйству (Оекопот1е), техно логш, архитектур-Ь, 
русскому языку. 

Йзм-Ьнетя этого первоначальнаго плана происходили, 
дал'Ье, одновременно съ изм-Ьнетями плановъ для слуша
телей правов'Ьд'Ьтя. По учебному плану 1859 г., наприм'Ьръ, 
къ главнымъ предметамъ зд'Ьсь отнесены: всеобщая исторхя 
(16 ч.), русская истор1я (8 ч.), истор1я государственнаго 
строя европейскихъ державъ (3 ч.), всеобщая статистика 
(6 ч.), статистика Россш (6 ч.), общее учете о государств-Ь 
(политика — 3 ч.), общее государственное право (б ч.), 
русское государственное право (5 ч.), энциклопед1я полити
ческой экономш (б ч.), коммерческ1я знашя (б ч.), общее 
и русское торговое право (3 ч.), русское гражданское право 
(б ч.), русское финансовое и камеральное право (3 ч.), 
русское уголовное право (б ч.), международное право (3 ч.); 
къ вспомогательнымъ: энциклопед1я государственныхъ знашй 
(3 ч.), всеобщая географ1я и этнограф1я (б ч.), философ1я 
права (3 ч.), руссюй языкъ (10—16 ч.), французскШ 
языкъ (4 ч.), англШск1й и итальянсшй языки (по 2 ч. на 
каждый), исторхя русской литературы (2 ч.), русск1е между
народные договоры (3 ч.). Посл'Ьдтй учебный планъ 1878 
г. устанавливаетъ, наконецъ, сл-Ьдующую программу: по 
историческимъ наукамъ — истор1я государственнаго строя 
европейскихъ державъ, русская истор1я; по экономическимъ 
наукамъ — теор1я политической эконом1и, финансы, торговая 
и промышленная политика, статистика Россш; по юриди-
ческимъ наукамъ — энциклопед1я права, истор1я римскаго 
права, институщи римскаго права, истор1я германскаго права, 
истор1я русскаго права, пандекты, гражданск1й процессъ, 
русское гражданское право, уголовное право общее и рус
ское, государственное право общее и русское, международное 
право; сверхъ того рекомендовались курсы: по новымъ 
языкамъ, всеобщей исторш, логик'Ь и психолопи, философ1и 
права, всеобщей географш и этнографш, исторш литературы. 
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Реформой 1889 г., какъ уже было отм'Ьчено, суще-
ствоваше двухъ отд'Ьлешй факультета прекращается. Въ 
то же время естественно оказалось необходимымъ и соста-
влеше новаго учебнаго плана, который въ настоящее время 
опред'Ьленъ сл'Ьдующимъ образомъ: первый курсъ — 
истор1я русскаго права (6 ч.), исторхя римскаго права 
(6 ч.), энциклопед1я и исторхя философш права (по 4 ч. 
последовательно въ течете двухъ полугод1й), политическая 
эконом1я (4 ч.); второй курсъ — русское государственное 
право (6 ч.), догма римскаго права (6 ч.), финансовое 
право (4 ч.), статистика (2 ч.), церковное право (4 ч.); 
трет1й курсъ — догма римскаго права (2 ч.), полицейское 
право (4 ч.), уголовное право (6 ч.), русское гражданское 
право (3 ч.), м-Ьстное право (4 ч.); четвертый курсъ — 
русское гражданское право (4 ч)., граждански процессъ 
(3 ч.), уголовный процессъ (6 ч.), торговое право (4 ч.), 
международное право (4 ч.). Сверхъ того въ течете пер-
выхъ четырехъ семестровъ долженъ быть сданъ экзаменъ 
по одному изъ новыхъ языковъ, а для студентовъ посл-Ьд-
нихъ двухъ курсовъ установлены обязательный практичесшя 
занят1я по римскому праву по одному часу въ нед'Ьлю. 
Относительно лекщй и испытатй по православному бого-
словш, зачета семестровъ и производства полукурсовыхъ 
испытатй д'Ьйствуютъ т-Ь же правила, что и въ остальныхъ 
русскихъ университетахъ, съ т-Ьмъ только различ1емъ, что 
зд-Ьсь къ полукурсовымъ испытатямъ (къ третьей части 
ихъ) отнесенъ еще экзаменъ по м'Ьстному праву. Высо-
чайшимъ повел'Ьтемъ 25 октября 1893 г. на юридическ1й 
факультетъ Юрьевскаго университета распространены также 
и общ1я правила объ окончательныхъ испытатяхъ въ юри
дической испытательной комисс1и. Несмотря на это, однако, 
по особымъ услов1ямъ комиссш эти до прошлаго 1901 г. 
выдавали не дипломы первой и второй степени, а дипломы 
на зватя кандидата и д-бйствительнаго студента. 

32* 
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Изв-Ьстнаго рода значете для поощретя студентовъ къ 
самостоятельной научной работЪ и для суждетя о резуль-
татахъ таковой им'Ьетъ и назначеше со стороны факуль-
тетовъ темъ для соискатя медалей. До 1894 г. юриди-
ческ1й факультетъ ограничивается назначешемъ всего одной 
темы ежегодно; это число было определено для факультета 
какъ уставомъ 1803 г., такъ и уставомъ 1820 г.; оно не 
было увеличено и поздн'Ье, хотя по уставу 1865 г. число 
задачъ и медалей не было опред'Ьлено разъ на всегда, а 
было поставлено въ зависимость отъ усмотр'Ьшя сов'Ьта 
университета. Въ 1894 г. сов'Ьтъ, по ходатайству факуль
тета, постановилъ предоставить факультету назначать еже
годно не одну, а дв'Ь темы для сочинешй на соискаше 
прем1й. Въ томъ же году факультетомъ былъ установленъ 
и изв'Ьстный посл'Ьдовательный порядокъ между т'Ьми, пре
подаваемыми на факультет'Ь, науками, по которымъ им-^ли 
быть назначаемы медальныя темы. До этого времени въ 
выбор-Ь и назначеши темъ опред-Ьденной посл'Ьдовательности 
не зам-Ьчается. Назначен1е темъ и представлете сочинен1й 
на русскомъ язык'Ь им'Ьетъ м-Ьсто съ 1893 г. 

Всего со времени основашя университета и до 1901 г. 
включительно юридическимъ факультетомъ было присуж
дено 82 медали, изъ нихъ 52 золотыхъ и 30 серебряныхъ. 
Детальный св'Ьд'Ьнхя о награждешяхъ медалями до 1892 г. 
можно найти въ труд-Ь А. Гассельблатта (А. На88е1Ыа1;1 
Б1е ЕЬгепк^хоп (1ег 14,000 Хтта^псиИйеп), почему мы и огра
ничиваемся въ данномъ м-Ьст-Ь частью извлечен1емъ изъ 
этого труда, частью сообщешемъ бол-Ье подробныхъ данныхъ 
лишь за посл-Ьдующее время, съ 1893 г. 

Съ этого года и по настоящее время факультетомъ 
были предложены для соискатя наградъ сл'Ьдующ1я темы: 
на 1893 г. — 1) договоры русскихъ съ н'Ьмцами до конца 
Х1У в-Ька, 2) крестьянск1я над'Ьльныя аренды (для соискан1я 
медали сенатора ф. Брадке); на 1894 г. — Верховный 
Тайный Сов'Ьтъ и Свят'Ьйшхй Синодъ въ ихъ взаимномъ 
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отношенш; на 1895 г. — 1) права на движимость, 2) право 
и справедливость; на 1896 г. — 1) биржевыя сд'Ьлки съ 
фондами, 2) церковное судоустройство и судопроизводство въ 
Россш; на 1897 г. — 1) выдача преступниковъ на осно-
ваши международныхъ договоровъ Россш, 2) обложеше спирта 
въ Россш въ XIX стол-Ьтш; на 1898 г. — 1) ноксальная 
отв-Ьтственность по римскому праву, 2) призр'Ьше б-Ьдныхъ 
и благотворительность, 3) древн'Ьйш1я новгородск1я писцовыя 
книги (на соискаше медали сенатора ф. Брадке); на 1899 
г. — 1) сравнительный очеркъ русскихъ земскихъ учреж-
ден1й по „Положешямъ" о нихъ 1864 и 1890 годовъ, 
2) имуп],ественныя отношешя между супругами по м-Ьстному 
праву прибалт1йскихъ губершй; на 1900 г. — 1) судъ при-
сяжныхъ въ Россш, 2) сенатстя разъяснешя къ ст. 1529 
т. X ч. I съ точки зр-Ьшя современнаго догматическаго уче-
шя объ основанш обязательства- на 1901 г. — 1) право 
церкви на собственность, 2) торгъ хл'Ьбомъ въ Россш; на 
1902 г. — 1) посредничество въ пршсканш работы, 2) сила 
и право. 

ВсЬхъ медалей, золотыхъ и серебряныхъ, присуждено 
было за это время (1893—1901 г.) 17, изъ нихъ 7 золотыхъ. 
Именно: въ 1893 г. — Абраму Фридману (сер.); въ 1894 
г. — Юр1ю Яксону (сер.); въ 1895 г. — Антону Аану 
(сер.); въ 1896 г. не присуждено ни одной; въ 1897 г. — 
Митрофану Ткаченко (зол.); въ 1898 г. — Якову Павловскому 
(сер.), Михаилу Ярустовскому (зол,), Вячеславу Краснояр
скому (зол.); въ 1899 г. — Василш Кузнецову (сер.), 
Вячеславу Москвину (сер.), Андрею Матв'Ьеву (сер.), Михаилу 
Ярустовскому (зол.); въ 1900 г. —Михаилу Ярустовскому 
(зол.), бар. Александру Фрейтагъ-Лорингофену (зол.), АлексЬю 
Виноградову (сер.), АлексЬю Лебедеву (сер.) и Александру По
кровскому (сер.); въ 1901 г. — Антону Павлюку (онъ жеГера-
симюкъ) (зол.). Наибольшее число медалей падаетъ, такимъ 
образомъ, на 1900 (б) и на 1899 г. (4). Особо сл-Ьдуеть 
отм'Ьтить, что изъ общаго числа семи золотыхъ медалей 
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три получены однимъ и т-Ьмь же студентомъ, Михаиломъ 
Ярустовскимъ; такой же случай им'Ьлъ за предыдущ1е годы 
м^Ьсто только однажды — въ течете трехъ л'Ьтъ кряду 
получилъ въ 1837, 1838 и 1839 гг. золотыя медали студентъ 
филологическаго факультета Фридрихъ Эдуардъ Шенрокъ 
(четыре медали, изъ которыхъ одну золотую и три серебря-
ныхъ, получилъ въ 1841, 1842 и 1843 гг. студентъ меди-
цинскаго факультета Карлъ Яухци). 

За стол-Ьтый пер1одъ существоватя юридическаго фа
культета въ немъ окончило образовате 1835 лицъ; изъ нихъ 
1078 со степенью кандидата, 57 (за два посл'Ьднихъ года) 
съ дипломомъ первой степени, 621 со звашемъ д-бйстви-
тельнаго студента и 79 (также за два посл'Ьднихъ года) 
съ дипломомъ второй степени. 

Степень доктора получили за все это время 23 лица, 
степень магистра 49 лицъ, степень почетнаго доктора (Ьопо-
П8 саиза) — 6 лицъ. Сл'Ьдуетъ отм-Ьтить при этомъ, что 
д'Ьйствующ1я въ настоящее время на юридическомъ факуль-
тет'Ь правила объ испыташяхъ на ученыя степени (отъ 
3-го марта 1871 г.) также давно и настоятельно нуждаются 
въ изм-Ьненш: по этимъ правиламъ факультетъ можетъ 
присуждать степени лишь по четыремъ спещальностямъ : по 
римскому праву, гражданскому праву, уголовному праву, 
государственному и международному праву. Это обстоятель
ство, ставящее юридичесшй факультетъ Юрьевскаго уни
верситета въ невыгодное положеше сравнительно съ факуль
тетами другихъ русскихъ университетовъ, не можетъ не 
отражаться до известной степени ст'Ьснительно на его деятель
ности, въ особенности же въ связи съ отсутств1емъ въ 
Юрьевскомъ университет'Ь института оставленныхъ при уни-
верситет-Ь для подготовки къ профессорскому званш; при 
этихъ услов1яхъ подготовка при факультет-Ь молодыхъ 
людей для заняия въ будущемъ каеедръ встрЪчаетъ 
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так1я затруднешя, как1я въ другихъ университетахъ не 
существуютъ. 

Кратшй очеркъ исторш юридическаго факультета можно, 
поэтому, закончить пожелашемъ, чтобы въ возможно близ-
комъ будущемъ положеше юридическаго факультета Импе-
раторскаго Юрьевскаго университета во всЬхъ отноше-
шяхъ было уравнено съ положешемъ юридическихъ фа-
культетовъ всЬхъ другихъ университетовъ имперш. 

Профессоръ П а с с е к ъ. 

Каведра уголовнаго права. 
Мейеръ, Карлъ Фридрихъ (Саг1 Гпейп'сЬ Меуег), ро

дился 5-го (16) февраля 1757 г. въ Ганноверскомъ Кур-
фиршеств-Ь, учился въ Брауншвейг'Ь въ Карловской Кол-
легш, а въ 1776 г. поступилъ въ университетъ въ Гэттин-
ген'Ь, но университетскаго диплома не пршбр'Ьлъ. Въ 1791 
г. М. прибылъ въ Россш, въ 1792 г. поселился въ Дерпт'Ь 
и сталъ адвокатомъ, въ 1797 — ратсгеромъ магистрата, 
въ 1798 — синдикомъ магистрата и въ 1799 — асессо-
ромъ въ Городской Консисторш. 28-го февраля 1802 г. 
Коллепя кураторовъ Дерптскаго университета назначила 
Мейера синдикомъ Дерптскаго университета, а 30 шня того 
же года — ординарнымъ профессоромъ гражданскаго и уго
ловнаго права. 

Хотя М. былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
гражданскаго и уголовнаго права, и это зван1е вполн-Ь со-
отв-Ьтствовало д'Ьйствовавшимъ въ то время узаконешямъ 
о Дерптскомъ университет-Ь, т. е. плану протестантскаго 
университета въ Дерпт-Ь, Высочайше утвержденному Им-
ператоромъ Павломъ 4 мая 1799 г. (Глава У1. § 82.)> 
подтвержденному съ н'Ькоторыми изм'Ьнешями указомъ Им
ператора Александра I б-го января 1802 г.; т-Ьмъ не 
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мен'Ье М. не удовольствовался этимъ звав1емъ, но уже съ 
осенняго полугодхя 1802 г. сталъ называться ординарнымъ 
профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права римскаго 
и н-Ьмецкаго происхождешя. Основашемъ къ переимено-
ванш послужило издаше д-Ьйствующихъ русскихъ узаконе-
шй о Дерптскомъ университет'Ь на н'Ьмецкомъ язык-Ь, на
печатанное въ вид-Ь кодифицированнаго устава въ Дерит-Ь, 
въ университетской типограф1и къ торжеству открытая Дерпт-
скаго университета, къ 21-го апр'Ьля 1802 г. Это издаше 
им'Ьло сл'Ьдующее заглав1е: 81;а1;и1;еп (1ег КаузегИсЬеп 1]п1-
уег81Ш т Богра1;, пасЬ (1е8 аш 4. Мау 1799 АПег-
ЬосЬб^ со11Йгт1г1еп Папез, пеЪз! йеп йигсЬ ^еп патепШсЬеп 
Ве^еЫ 8г. КаузегНсЬен Ма^езШ ат 5. ^апиа^ 1802 Ьшги^е-
коттепеп Уегап(1егип§'еп. (Хит е1^епеп СгеЪгаисЬ йег 11Б1-
уег81Ш1; ^ейгисМ. 1п (1ег асайетхбсЪеп ВисЬйгискегеу Ье1 М. 
Сг. Сггеп21и8. 1802). Н'ЬмецкШ текстъ этого издашя, какъ 
видно изъ оффищальнаго отчета председателя Коллегш 
кураторовъ Дерптскаго университета, графа Мантейфеля 
Лифляндской Ландратской Коллегш 26-го апр-Ьдя 1802 г. 
(ЪЫаМхзсЬе ВеНга^е. II ВеИга^. 8. 113—114.), былъ соста-
вленъ съ в'Ьдома и одобретя Коллегш кураторовъ. Въ 
этомъ н-Ьмецконъ изложеши дЪйствующихъ русскихъ уза-
конешй о Дерптскомъ университет'^ д'Ьйствительный, под
линный смыслъ н'Ьсколькихъ постановлешй закона былъ явно 
изм'Ьненъ и при томъ — незаконнымъ порядкомъ. По всей 
в-Ьроятности, это обстоятельство и побудило профессора фи
зики и проректора, Георга Фридриха Паррота, избраннаго 
сов'Ьтомъ университета на должность проректора 28-го 1юня 
1802 г., собственноручно написать назаглавномъ лист-Ь одного 
изъ печатныхъ экземпляровъ этого издашя (этотъ экземпляръ 
хранится въ библютек'Ь Юрьевскаго университета): „В1е8е 
81а1;и1;еп 8Ш(1 пхе уоп (1ет ЬосЬзеИ^еп Каузег Раи1 ^езеЬеп, 
^е8сЬ\7е1^е сопйгт1г1; \уог(1еп. Рагго!;". т. е. „этихъ уставовъ 
покойный Императоръ Павелъ никогда не видалъ и т-Ьмъ 
бол'Ье не утверждалъ. Парротъ". Въ этомъ нЪмецкомъ 
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издати (ЯиШеп. VI Кар11;е1. § 82.), одобренномъ Коллепей 
кураторовъ Дерптскаго университета, ординарный профес-
соръ гражданскаго и уголовнаго права былъ названъ орди-
нарнымъ профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права 
римскаго и н'Ьмецкаго происхождетя. Въ виду этого, по 
всей в-Ьроятности, и Мейеръ сталъ называться ординар-
нымъ профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права рим
скаго и нЪмецкаго происхождетя. 12-го сентября 1803 г. 
Императоръ Александръ I утвердилъ для Дерптскаго уни
верситета новый уставъ. По этому уставу (Гл. VII. § 84.), 
на юридическомъ факультет-Ь, вм-Ьсто ординарнаго профес
сора гражданскаго и уголовнаго права, полагалось быть 
ординарному профессору римскаго и н-Ьмецкаго права по 
гражданской и уголовной части. Благодаря этому, для пе-
реименовашя Мейера явилось законное основаше. 

Въ течете своей профессорской службы въ Дерптскомъ 
университет'Ь М. былъ три года предсЬдателемъ универси-
тетскаго апелляц1оннаго суда, шесть разъ деканомъ юриди-
ческаго факультета и два раза ректоромъ Дерптскаго уни
верситета. Будучи ординарнымъ профессоромъ сначала граж
данскаго и уголовнаго права, а потомъ римскаго и н-Ьмец-
каго права по гражданской и уголовной части, М. только 
одинъ разъ въ течете всей своей пятнадцатил'Ьтней про
фессорской службы читалъ уголовное право. Это было въ 
осеннемъ полугодш 1802 г., когда М. объявилъ, что бу-
детъ читать уголовное право пасЬ С. Сг. Е. Ме181;ег8 рппс1-
рп8 ]ип8 сптЬаИз, т. е. по учебнику профессора Христ1ана 
Мейстера, умершаго еще въ 1782 г. Вместо Мейера н-Ь-
мецкое уголовное право читали: орд. профессоръ лифлянд-
скаго провинц1альнаго права и практическаго правов-Ьд-Ьтя 
I. Л. Мютель — восемь полугодхй (6 по Георгу Мейстеру 
и 2 по Фейербаху) и орд. профессоръ эстляндскаго и фин-
ляндскаго провинц1альнаго права X. Г. 0. Кёхи — десять 
или одинадцать полугод1й (2 по Коху и остальныя по 
Грольману). Уголовнаго процесса М. не читалъ ни разу. 
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За то М. читалъ; 1) институщи римскаго права, по Гей-
некщю (6 полугодШ), 2) систему современнаго римскаго 
права, по Гуго (20), 3) пандекты, по Гелльфельду (20), 
4) учете объ искахъ и возражешяхъ, по Шмидту (8), б) 
гражданское право, по Гейнекщю (7), 6) юридическую эн-
циклопедш и методолопю, по Гуго (1) и 7) основы лиф-
ляндскаго гражданскаго права (1 осеннее полугод1е 1817 г.). 
Два полугод1я онъ объявлялъ практичесюя занят1я. По 
словесному представленш юридическаго факультета въ засЬ-
данш совета дерптскаго университета 11-го августа 1814 г. 
М. утвержденъ сов-Ьтомь въ степени доктора правъ. 27-го 
ноября 1817 года Мейеръ умеръ въ Дерпт'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  К р а т к а я  р ' Ь ч ь :  А п г е й е  Ъ е у  Е г б й п и п ^  й е г  Р е у е г  
Лез 81е^8 Ъеу РгеиввхасЬ Еу1аи, напечатанная въ сборник'Ь, изданномъ 
подъ заглав1емъ: Бег вхеЪепгеЬп^е РеЪгдаг 1807 т Вогра1:. Реуег йеа 
81е^8 Ъеу РгеивзхбсЬ Еу1аи 1т Катеп йег КахзегИсЬеп Ш1уег8Йа1;. Вогра1;. 
1807. 8. 7—8. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

фонъ-Дитмаръ, Вольдемаръ Фридрихъ Карлъ ("\УоИе-
таг ГпеЛпсЬ Каг1 топ ВИтаг), родился въ г. Пернов-Ь Лиф-
ляндской губерши 8 августа 1794 г., среднее образоваше 
получилъ въ дом-Ь отца, въ 1812 г. поступилъ въ Дерпт-
ск1й университетъ и занимался зд-Ьсь изучен1емъ философш 
и правов'Ьд'Ьшя до 1815 г. Осенью 1815 г. Д. отпра
вился за границу и, повидимому, въ томъ же 1815 году 
прюбр'Ьлъ въ Кэнигсбергскомъ университет-Ь степень док
тора философш. Посл-Ь этого Д. занялся изучешемъ юриди-
ческихъ наукъ въ Берлинскомъ и Гейдельбергскомъ уни-
верситет-Ь. Въ ноябр-Ь 1817 г. Гейдельбергсшй универси
тетъ удостоилъ Д. степени доктора правъ. Въ 1818 г. 
Д. возвратился въ Лифляндш и 28 шня того же года 
подалъ прошенхе сов'Ьту Дерптскаго университета о раз-
р'Ьшеши ему, ф. Дитмару, чтен1я лекц1й по лифляндскому 
праву, римскому праву и уголовному праву въ осеннемъ 
полугодш 1818 г., безъ предварительнаго представлешя 
диссертащи рго увпха [е^епсИ, но съ обязательствомъ пред-
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ставлешя ея юридическому факультету въ течете этого 
полугод1я. 28 шля 1818 г. министръ духовныхъ д-Ьдъ и 
народнаго просв'Ьщешя, по представлешю сов-Ьта Дерптскаго 
университета и представлешю попечителя Дерптскаго учеб-
наго округа, разр'Ьшилъ Д. чтете лекщй въ Дерптскомъ 
университет'Ь по лифляпдскому праву, римскому праву и 
уголовному праву, безъ предварительнаго представлетя 
диссертацш рго уеп1а 1е^е11(11, но съ обязательствомъ пред
ставлетя ея юридическому факультету въ течете осен-
няго полугодхя 1818 г., но никакъ не позже конца этого 
полугод1я. Бъ декабр-Ь 1818 г. Д. представилъ диссер
тацш рго тепха но и въ течете сл-Ьдующаго 
полугод1я, несмотря на допуш;ен1е ея къ защит-Ь, не защи-
щалъ ея, а 2 шня 1819 г. подалъ сов'Ьту Дерптскаго уни
верситета прошен1е объ увольненш отъ должности приватъ-
доцента. Это прошете было удовлетворено сов-Ьтомь 2 
шля 1819 г. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет'Ь 
Д. читалъ: 1) римское право (1 полугод1е), 2) лифляндское 
гражданское право (2) и 3) ленное право (1, по Бёмеру). 
Фонъ Дитмаръ умеръ 12 ноября 1826 г. въ им'Ьнш Фен-
нерн-Ь, въ Лифляндской губернш. 

С о ч и н е н 1 я :  ^ ^ 8 ^ и ^ 8 Й ^ о  й е  о п ^ 1 п е  п о т п х з  Ы у о п х а е ,  Ы81;опае 
ЫУОПОГИШ ргойготиз. НеМеХЪег^ае. 1816. — Еш "\Уог1; йЪег (Не посЬ 

1п Киг1апс1 уогЬап^епеп Кгеетппеп. йейзсЬпй Шг й1е пеиез^е Ое-
8сЫсЫ;е, й1е 81;аа1;еп- ипй УоИсегкипйе. Негаиз^е^еЪеп топ Рпес1г1сЬ 
КиЬз ипЛ 8. Н. 8р1кег. ВегИп. 1816. В. IV. То же напечатано и въ 
1817 г. подъ заглавхемъ: КасЬг1сМ УОП йеп 1П Кдг1ап(1 ХеЪепйеп Кгее-
лу1ппеп. 1п1;е1П^еп2Ъ1аи йег Не1йе1Ъег^. НехйеХЪег^. 1817. № VI. — Соттеп-
^а1;1о ]иг1с11са ай 1е^18 АПпхае йе гегит {игЦуагит изисархопе Ы81;опат 
е!; ш1;егрге1;а1шпеп1 оЪ8егуаиопе8 сопйпепз. Не1(1е1Ъег^ае. 1818. — Бе 
ргаес1ри18 {оп1:1Ъи8 зиг18 ргоушсхаНз ЫУОП1С1 сатре81;п8, аЪ АгсЫер18Сор18 
е1; Ма^181;г18 Ыуошае, пес поп а Ее^хЪиз Ро1оп1ае е!; 8иес1ае оп^хпет 
(1исеп1;1Ьи8. Б188ег1;а1;1о ]иг1й1со-Ы81;опсо-111;1;егаг1а рго л^епха 1е^епй1. Раг1;1-
си1а рг1та. (Это сочинен1е носитъ и другое заглав1е; ОЬ8егуа1;1опе8 
§епега1е8 1п Ыуопшаз 1е^е8 йотезисав е1; гесер1;а8 реге^ппаз). Вограй. 1818. 

Фонъ Дитмаръ издалъ два чужихъ сочинешя: Рое81еп б.ег ЕЬ81;еп. 
ВеНга^е гиг ^епаиегп Кепп1;п188 йег е1181;п18сЬеп ЗргасЬе. IV Ней. Вогра!;, 
1815.—В1е Ое^еай уоп НеШе1Ъег^ уоп А. Ьот8. 2-^е уегЪе88ег1;е Аи8^аЪв. 

Вегкп. 1816. Профессоръ Пусторослевъ. 
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Фрейгеръ фонъ-Дабеловъ, Христофъ Христ1анъ 
(СЬпБ^орЬ С11г181;1ап БаЪе1о^), родился 8-го (19) шля 1768 г. 
въ Великомъ Герцогств^ Мекленбургъ-Шверинскомъ, въ 
Ней-Буков-Ь близъ города Висмара. Среднее образоваше 
Д. получилъ въ двухъ гимназ1яхъ: въ Тюстров-Ь и Рошток-Ь, 
а высшее — на юридическихъ факультетахъ въ двухъ уни-
верситетахъ: въ Рошток-Ь и въ Ген'Ь. По окончанш уни-
верситетскихъ занят1й въ 1787 г., Д. занялся адвокатурой. 
Въ 1789 г. онъ прхобр'Ьлъ степень доктора правъ въ уни-
верситет'Ь въ Бготцов-Ь и поступилъ приватъ-доцентомъ въ 
университетъ въ Галле. Въ 1791 г. Д. сд-йлался экстра-
ординарнымъ нрофессоромъ этого университета, нотомъ — 
засЬдателемъ университетской Юрисконсультской Коллепи; а 
1-го (12) декабря 1792 г. — ординарнымъ нрофессоромъ. Въ 
1806 году онъ нрхобр'Ьлъ степень магистра философш. По за
крытии университета въ Галле, посл'Ь сражешя приХен'Ь, Д. пред-
принялъ въ 1806 и 1807 г. путешествхе съ научною ц-Ьлью 
въ Дрезденъ, В-Ьну, Прагу, Италш и Франщю и занимался 
въ это время почти исключительно римскимъ и французскимъ 
правомъ. По открытш университета въ Галле, Д. возвра
тился на службу, но въ 1809 г. вышелъ въ отставку и 
два года прожилъ частнымъ челов'Ькомъ въ Лейпциг-Ь. 
Въ 1811 г. онъ поступилъ на службу герцога Августа 
Христ1ана Фридриха Ангальтъ-Кётенскаго тайнымъ сов'Ьт-
никомъ Кабинета и 1б-го (27) шня 1811 г. былъ сд'Ьланъ 
министромъ. Во время этой службы онъ стремился ко 
введешю французскаго государственнаго устройства въ 
Ангальт'Ь. Герцогъ Августъ возвелъ Дабелова въ досто
инство фрейгера, 

Въ 1812 г. герцогъ Августъ умеръ. 8-го (20) шня 
1813 г. Д., по собственному прошенш, вышелъ въ отставку 
и н-Ьсколько л-Ьтъ прожилъ безъ службы то въ Гейдель-
берг-Ь, то въ Гэттинген'Ь, то въ Галле. Въ 1816 г. онъ снова 
поступилъ приватъ-доцентомъ въ университетъ въ Галле. 

24-го сентября 1818 г. Д. былъ избранъ совЪтомъ 
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Дерптскаго университета въ ординарные профессора граж-
данскаго и уголовнаго права римскаго и н-Ьмецкаго проис-
хождетя и 9-го октября того же года былъ утвержденъ 
въ этой должности распоряжен1емъ министра духовныхъ 
д'Ьлъ и народнаго просв-Ьп^етя. Весною 1819 г. Д. при
быль въ Дерптъ и 2 апр'Ьля вступилъ въ должность. 
Хотя Д. и былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
гражданскаго и уголовнаго права римскаго и н'Ьмецкаго 
происхождешя, однако, онъ еще до прибыт1я въ Россш 
освободился отъ обязанности преподаватя уголовнаго права. 
8-го января 1819 г. министръ духовныхъ д'Ьлъ и народнаго 
просв'Ьщешя, согласно избранш сов^Ьта Дерптскаго уни
верситета, назначилъ доктора Людовика Снелля ординар
нымъ профессоромъ уголовнаго права въ Дерптскомъ уни-
верситет'Ь. 4-го же шня 1820 г. Императоръ Александръ I 
утвердилъ новый уставъ Императорскаго Дерптскаго универ
ситета. По этому уставу (Гл. УП. § 74.) гражданское и уголов
ное право были отнесены къ двумъ различнымъ каеедрамъ. 
Одна каеедра была названа каеедрой „уголовнаго права, 
уголовнаго судопроизводства, исторш правъ и юридической 
словесности", а другая — каеедрой „римскаго и н'Ьмецкаго 
права по гражданской части, общаго судопроизводства и 
общаго практическаго правов'Ьд'Ьтя". Последнюю и занялъ 
Д. въ 1820 г., тотчасъ по введенш устава 1820 г. въ 
Дерптскомъ университет'Ь. Эту каеедру онъ занималъ до 
самой смерти. 

Видя настоятельную надобность въ изданш согриз'а 
]ип8 сшИз для обезпечетя правильности преподаватя рим
скаго права, Д. подготовилъ для издан1я критически об
работанный текстъ этого памятника, но не им-Ья ни изда
теля, ни собственныхъ средствъ на издаше, 19-го октября 
1819 г. обратился съ докладной запиской къ попечителю 
Дерптскаго университета и безвозмездно предложилъ этотъ 
текстъ для издашя на казенный счетъ. 30-го августа 
1821 г. министръ духовныхъ д'Ьлъ и народнаго просв'Ьщетя 
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разр-Ьшилъ напечатать согриз з'ипв стИз по тексту профес
сора Дабелова въ Дерпт'Ь на счетъ экономическихъ суммъ 
департамента народнаго просв-Ьщетя. Казенныя издержки 
на это издате должны были составить по предварительному 
разсчету отъ 27 до 28 тысячъ рублей ассигнац1ями, т. е. по 
тогдашнему курсу, около 7000 рублей серебромъ. Всл'Ьд-
ств1е неисправности типографш Шюнмана въ Дерпт'Ь про
изошла задержка въ печатати, а между т'Ьмъ въ Гермаши 
было предпринято новое издате согриз'а з'ипз С1у1И8 и первые 
выпуски вышли въ св'Ьтъ. Тогда Д., по долгу сов-Ьсти, 
заявилъ ректору университета 26-го ноября 1822 г., что 
въ печаташи согриз'а ]ИП8 С1УШ8 ВЪ Дерпт'Ь не предста
вляется бол-Ье надобности. Въ виду этого, 30-го апр'Ьля 
1823 г. состоялось распоряжеше министра объ отм'Ьн'Ь 
этого печаташя. 

Въ 1822 г. Д. сд'Ьлалъ сообщеше, что въ числ'Ь 
рукописей, присланныхъ ему, какъ онъ думалъ, изъ Пернова, 
былъ старый списокъ, перечислявши н'Ькоторое число ла-
тинскихъ и греческихъ рукописей, принадлежавшихъ къ 
библ1отек'Ь царя Ивана Васильевича Грознаго. Д. отослалъ 
этотъ списокъ вм'Ьст'Ь съ другими бумагами обратно. 
Впосл'Ьдствш же никому не удалось найти этого списка. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет'Ь 
Д. читалъ: 1) институц1и римскаго права (6 полугодШ), 
2) пандекты (14), 3) герменевтику согриз'а зиг13 сшНз (2), 
4) исторш римскаго права, по Гуго (1), 5) римское госу
дарственное право при Юстишан'Ь Ц), 6) вексельное право 
(1), 7) насл'Ьдственное и обязательственное право (4), 8) н'Ь-
мецкое гражданское право (б), 9) конкурсъ кредиторовъ (4), 
10) гражданскШ процессъ (6), 11) вн'Ьсудебную юриспру-
денцш (4), 12) исторш государства и права въ Гермаши, 
по Эйхгорну (1), 13) исторш германскаго права (1), 14) древ
ности германскаго права, по Гейнекцш (1), 15) истор1ю 
согриз'а ^ипз сапошс! (1), 16) введете въ юридическое 
устройство и положеше русскихъ остзейскихъ провинщй (1), 
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17) польсшй, шведскШ и русскШ пер1оды исторш м'Ьстнаго 
права остзейскихъ провинщй (1), 18) исторш литературы 
гражданскаго права (1), 19) уголовное право (3 полугодхя: 
одно — по собственному учебнику и два — по Мейстеру), 
20) римское уголовное право, по Мейстеру (1), 21) уголов
ный процессъ (1) и 22) римскШ уголовный процессъ (1). 
Кром-Ь того, Д. велъ практическ1я занят1я по римскому 
праву (4 полугод1я) и по процессу (2). 

Д. былъ восемь разъ деканомъ юридическаго факуль
тета и четыре года предсЬдателемъ университетскаго апел-
ляц1оннаго и ревизшннаго суда въ Дерпт'Ь. 

Д. умеръ въ Дерпт'Ь 28-го апр'Ьля 1830 г. 

С о ч и н е н 1 я :  Е г о г 1 ; е г и п ^ й е г Р г а ^ е :  8 1 п й ( 1 1 е Т о с Ы ; е г е х п е з уег81;огЪе-
пеп ЬеЬптаппеа Ъе^и^1;, Ъеу (1ег Зиссеазюп тй йеп 8бЬпеп 1т уа1;егИс11еп 
АПойе, йхе Соп^егхгип^ йег пей етогЪепеп Ье11П^й1:ег ги уег1ап^еп. На11е. 
1791. 8°. — Ете18, йа88 еш п1сЫ; йигсЬ ет ш11;егпоттепе8 С}е8сЬай 8е1Ъ81;, 
80п(1егп йигсЬ ехпеп (1а88е1Ъе Ъе^Хейепйеп Ыо88еп 2иЫ1 уег1еШег Мхпйег-
О'аЬп^ЕГ п1сЫ; Т аПеп РаПеп УОП йет ОеЪгаисЬ йег Еес111;8Л^оЫ1:Ьа1; с1ег 
^1ейегеш8е1;2;ип^ 1п йеп уоп^еп 81:ап(1 аи82и8сЫ1е88еп 8еу. НаПе. 1791. 
8". — Ме1е1;ета1;ит зип8 !еи(1аИ8 Со11ес1;10 1 та. НаПе. 1791. 8°. — 
(5гипЙ8а1;2е (1е8 аП^ететеп ЕЬегесЫ;8 йег Веи1;8сЬеп С11п81;еп. НаПе. 1792. 
8''. — УегзисЬ е1пег аи8ШЬгИс11еп 8у81;ета1;18сЬеп ЕгГаи1;егип^ йег ЬеЬге 
тот Сопсиг8 йег ОГаиМ^ег. 1. ипй 2. ТЬ. НаПе. 1792; 3. ТЬ. НаПе. 1795. 
Второе переработанное издан1е. Галле. 1800. 8°. — Ое8сЫсЫ;е 8ашт1;-
ИсЬег ОиеПеп йез ^ете1пеп йе1г1;8сЬеп ро811;1Уеп Кес111;8. 2 ТЬеПе. НаПе. 
1792. 8°. — ЕМейип^ 1п й1е йеи1;8сЬе ро8Шуе КесЫ;8т88еп8сЬай. НаПе, 
1793. 8^. Второе издан1е подъ заглав1емъ: АП^ете1пе ЕхпХейип^ 1п (1а8 
розШуе ЕесЫ; йег Вёи1;8сЬеп. НаПе. 1796. 8°. — ЕпсусХорМхе ип(1 Мейо-
(1о1о§1е с1е8 ЕесМв. НаПе. 1793. 8®. — 8у81;ет Лее ^е8атт1;еп Ьеий^еп 
Ст1гесЫ;8. НаПе. 1794. 8°. Второе издан1е въ двухъ томахъ. Галле. 
1796. 8°. Посл'Ь н^сколькихъ изданШ это сочинен1е вышло подъ заглав1емъ: 
НапйЪисЬ йез 11еи1;1^еп ^ете1пеп гот18сЬ- йеи1;8сЬеп Рпуа1;гесЫ;8. 1.—3. 
ТЬ. НаПе. 1803. 8°. — Уег8исЬ е1пег псЬИ^еп ТЬеопе уоп ЬеЬп88сЬиЫеп 
ип(1 йет Ье1т8Сопсоиг8е. НаПе. 1794. 8". Новое изданхе: Уег8ис11 
е1пег г1сЬй§еп ТЬеог1е Лег ЬеЬгеп УОП (1еп ЬеЬпззсЬиИеп, йегеп ЬеЬпз-
Сопсоиг8е ипй. йет УегЬаП;п188е Лег ЬеЬпз^ХаиЫ^ег ги йеп А11оЙ1а1-
^ГаиЫ^егп, хп^ХехсЬеп йез ЬеЬп8-Сопсоиг8е8 ги йет АПодхаЮопсоигзе. 
I. АЫЬ. НаПе. 1797. 4°. — ЬеЬгЪисЬ (1е8 81;аа1;8- ип(1 УоПсеггесМз 
Лег Веи1;8с11еп. 1. ТЬ. НаПе. 1795. 8°. — ^иг^81;^8сЬе Ьйега^иг-йейип^. 
НаПе. 1799—1801. 4°. Этотъ журналъ издавался въ эти года Дабе-
ловымъ вм^ст'Ь съ Маасомъ и Гофбауеромъ. — Еп1;тске1ип^ Лег ЬеЬге 
уот сопсига йег ОГаиМ^ег. НаПе, 1801. 4®. — ХТеЪег д1е 8егуП;и8 
Хиттит Лег Еошег ^е^еп РеиегЪасЬ. НаИе. 1804. 8". — ПеЪег йен 
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8о^епапп1;еп В1гес1;ог1а1; йег Котег ипй (11е 11еи1;1^е Апху-епйЪагкей йег йЪег 
В1гбс1;ап1 1п йег ^и81;^п^ап^8с11еп Ое8е1;2;^еЪип^ еп1;Ьа11;епеп ВезИттип^еп 
^е^еп (Не ЫзЬей^еп ТЬеопееп. На1]е. 1804. 8°. — Огипйпвз е1пе8 ЬеЬг-
ЪисЬ8 йез Рге118818сЬеп ЕесМз. На11е. — ПеЪег (11е Уег^агип^. 1. ТЬ. 
На11е. 1805; 2. ТЬ. На11е. 1807. 8°. — ЬеЬгЪисЬ (1е8 Беи1;8сЬеп ^етехпеп 
ретИсЬеп КесМв. На11е. 1807. 8". — АТСЫУ ШГ йеп Сойе Каро1еоп. 1. 
Ней. На11е. 1808. 8°. — АгсЫт Шг йеп Сойе йе ргосейиге ст1е. На11е 
1808. 8". — Ва8 РгапгоахзсЬе Ст1-Уег{аЬгеп пасЬ (1еп (}е8е1;2еп ипй. йеп 
Ъе81;еп &ап20818с11еп 8с11пЙ81;е11егп, 8у81;ета1;18сЬ ЪеагЪейе!; ипй т11: по1:111-
^еп РогтиХагеп Ъе^1е11;е1;. На11е. 1809. 8<'. — ЕергеЬепза 8ау1^пп сарйа 
сит ро81;8спр1;о. 8ес1:1о. 1-та. Ыр81ае. 1810. 8°. — Аи8ШЬгисЬ.ег, 1;11ео-
ге1;18с11-ргак1;18с11ег Соттеп1;аг йЪег йеп Сойе Маро1еоп. 1. ип(1 2. ТЬ. 
Ьехрг!^. 1810. 4°. — Ргапкге1с118 ^е^епл^агй^е Ьа^е, УегГаззип^ ипй Уег-
\\га11;ип^ шй е1пет КйекЪИск аи{ (Не уег^ап^епеп йейеп, а18 Е1п1е11;ип^. 
Ье1р21^. 1810. 8°. — Уо1181;ап(11^е8 Кер0г1;опит (1е8 ^е8атт1;е11 {гапгоз!-
8сЬеп КесЫ;8, т аХрЬаЪеШсЬег Ог(1пип^. 1. ип(1 2. АЫ;11. Ье1р21^. 1811. 
8". — Оейапкеп иЪег (1еп (1игсЬ (1еп Рап8ег Рг1е(1еп тот 30 Мах 1814 
уег11е188ёпеп (1еи1;8сЬеп 81;аа1;епЪип(1. ОоШп^еп. 1814. 8". — ПеЪег (1еп 
13 Аг1;1ке1 (1ег (1еи1;8сЬеп Випйе8-Ас1;е (Не 1апб.8|;ап(Н8с]1еп УегГа88Ш1§еп 
Ъе1:ге1Уеп(1. Оойхп^еп. 1816. 8". — НапйЪисЬ йе8 Рап(1ес1:епгесЫ;8 1П 
ешег кг11;18с11еп Ееу181оп 8етег Наир1;1еЬгеп. 1. ип(1 2. ТЬ. На11е. 1816. 
1817. 8°. — 1п8Ш111;1опеп-Соп8рес1;. На11е. 1816. 8". — ПеЪег 8оиуега1-
ш1;а1;, 81:аа1;8-Уег{а88ип^ ипб. Еерга8еп1;а1;1у-8у81;ет, тй Вегиск81сЫ;1^ип^ 
(1ег АпсШопасЬеп С}гип(18а1;2е ип(1 тй Аплу^еп(1ип^ аи{ Веи1;8сЫап(1. Маг-
Ъиг^. 1816. 8°. — Еот18с11е 81;аа1;8- ип(1 Еес111;8-(}е8сЫсЬ.1;е пи Огип(1г188е, 
пеЬз!; ешет АпЬап^е, а18 уог1аий^ег ЕМейип^ 1п (1а8 Согри8 з'ип8 стИ8. 
На11е. 1818. 8°. — ОгипкЗИшеп йег Рап(1ес1:еп-Уог1е8Ш1§еп; Ег81;ег Сиг8и8. 
Рапйес1:еп-ЕесЫ: Ъ18 гит ЕгЪгесЫ;. Вогра!;. 1819. 2\у'е11;ег Сиг8и8, Рап-
Йес1;еп-Еес111; уот ЕгЪгесЫ; Ъ18 гит 8сЫи88е. Вогра1;. 1820. 8". — Н181;о-
П8С11 (1о^та1;18сЬе Сггип(Шп1еп (1е8 иг8ргйп^ИсЬ (1еи1;8сЬеп Рг1уа1;гесЫ;8. 
Вогра1;. 1820. 8". — 06181; (1ег 8сЬлуе(118с11еп Уогтйп(1ег-0г(1пип^ тот 17 
Магг 1669 ипс1 УегЬаН;п188 (Не8е8 0е8е1;ге8 ги (1ет иЪп^еп 1Ыап(Н8с11еп 
Уогтипй8с11аЙ8гесМ. Е1^а. 1821. 8°. — ^и8 ап1:^^иит Еотапогит. 1п 
и8ит 81;и(11080гит 1п сае8. ип1уег811;а1;е Щ1;егапа, диае Вогра1;1 соп81;11;и1;а 
еа!;. Вогра^Ы. 1822. 8". — Т11;иИ ех согроге 1Лр1ап1, ди! е! 1Лр1ап1 &а§-
теп1;а арре11ап1;иг. РгаеМи8 ев!;, {1ос1;огиш тхгогит (1е Ьос ореге 8еп1;еп-
1;1а8, пес поп йе е^и8 со(Нс1Ъи8 М. 8с. е! ес1Шоп1Ъи8 8с11;и песе88апа ргае-
тхзй, е1; Ъгеуе8 ап1таб.уег810пе8, ХесИопет тах1те 8рес1;ап1;ез, ай^есИ;. 
Вогра1;1. 1823. 8®. — В1е ^етехпгесЬШсЬе Ст1ргах18 1т С}гип(1п88е, гит 
ВеЬи{е йег Уог1е8ип^еп Ьегаиз^е^еЪеп. Ег81;е АЪЛеИип^: ЕхпХейип^ 1п 
(1а8 Оапге ип(1 Ст1-Ргосе88. Вогра1;. 1824. 2\уейе АЫ;11е11ип^: Уег:Га11геп 
1п пХсЫ; 81;ге11;1^еп С1уП8ас]1еп. Вогра!;. 1824. 8". — РогтиТаге ги (1еп 
УогХезип^еп йЪег шеМ 81;геШ^еп ЕесЫ;88асЬеп. Вогра1;. 1828. — КромЪ 
этихъ трудовъ, Д. печаталъ различныя статьи въ различныхъ издан1яхъ, 
какъ АГСЫУ 6.68 Сг1т1па1гесЫ;8, АГСЫУ ШГ С1У1И81;18С]16 Ргах18 и ^АЬГЬИСЬ 
Шг ЕесМз^бХеЬгЬе 1п Еи881апЗ.. Между прочимъ, въ первомъ том'Ь этого 
^аЬ^ЪисЬ'а (Е1^а, 1822) Д. напечаталъ: ПеЪег (Не Аплуеп(1ип^ (1е8 Пкааез 
УОШ 28 ^и1^ 1812 1п йеп 1М. ОепсМеп (8. 160—172), ПеЬег (Не т88еп-
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всЬайИсЬе ВеЬагкИип^; йез Ъезопйегп ЕесЫ;8 йег гиззхвсЬеп 081;8ее-Ргоу1п2еп 
(185—219), ПеЪег (11е ^^^г^81:еп-Рас^^11;а1; ги Вогра1^ (288—383), а во второмъ 
(К1^а. 1824) — 016 Ргах18 80\\'^0Ы йЪегЬаир!;, а18 1п б,еп ги8818с11еп Оз^зее-
Ргоухпгеп Ъезопйегз (233—248), СхуШзйвсЬег Сигзиз аи^ ги8818с11еп Ппп''ег-
811;а1;еп (249—264). 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Сне л ль, Вильгельмъ ("\^1Ше1т 8пе11). У директора 
гимназш Христ1ана Вильгельма Снелля было семеро д-Ьтей 
и въ числ'Ь ихъ два сына; Людвигъ и Вильгельмъ. Оба 
они родились въ Великомъ Герцогств'Ь Нассаускомъ, въ 
город'Ь Идштейн'Ь: Людвигъ — 27-го марта (6 апреля) 
1785 г., а Вильгельмъ — 29-го марта (8 апр-^^ля) 1789 г. 
Оба получили среднее образовате въ Ндштейн-Ь, въ гим
назш, гд-Ь былъ директоромъ ихъ отецъ, и оба учились 
въ университет'^, въ Гиссен-Ь: Людвигъ — на богослов-
скомъ факультет'^, а Вильгельмъ — на юридическомъ. Во 
времена студенчества В. Снелль сильно увлекался полити
ческими стремлешями гиссенскихъ студентовъ и въ конц-Ь 
концовъ вышелъ изъ университета безъ докторскаго ди
плома. По вы^^од'Ь изъ университета В. Снелль н'Ьсколько 
л-Ьтъ занимался адвокатурой въ Висбаден'Ь и въ то же 
время принималъ д-Ьятельное участ1е въ политическихъ 
движешяхъ и устройств'^ политическихъ обществъ. Въ 
1816 г. онъ былъ назначенъ сл'Ьдственнымъ судьею при 
уголовномъ суд'Ь въ Дилленбург-Ъ, въ Великомъ Герцогств'Ь 
Нассаускомъ. Въ 1818 г. В. Снелль принялъ жив-^йшее 
.участ1е въ возбужденш членовъ Нассауской палаты депу-
татовъ къ энергичной оппозицш нассаускому правительству 
и за это былъ уволенъ въ томъ же году от'ь должности 
судьи. Съ большой семьей, безъ средствъ къ жизни, В. 
Снелль пере'Ьхалъ къ своему брату Людвигу Снеллю, кото
рый въ это время былъ директоромъ гимназш въ Вецлар'Ь. 

Между т'Ьмъ въ Дерптскомъ университет'Ь открылась 
каеедра уголовнаго права. По уставу Дерптскаго университета 
1803 г. (Гл. УП. § 84.), преподаваше гражданскаго и уголов
наго права, какъ римскаго, такъ и н'Ьмецкаго было возложено 
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на одного ординарнаго профессора. Глубокое различ1е между 
гражданскимъ и уголовнымъ правомъ, обширность и важ
ность этихъ предметовъ настоятельно требовали разъеди-
нешя преподавашя. Когда въ шн-Ь 1817 г. деканъ юри-
дическаго факультета, ординарный нрофессоръ эстляндскаго 
и финляндскаго провинщальнаго права, X. Г. 0. Кёхи, по 
Высочайше утвержденному положешю Комитета Министровъ, 
былъ исключенъ изъ слуя^бы „по случаю незаконнаго про
изводства юридическимъ факультетомъ Дерптскаго универ
ситета въ докторы правов'Ьд'Ьтя Вальтера, Вебера и дру-
гихъ" (Полное собрате законовъ. Т. ХХХГУ. № 26. 940. 
Сенатсшй указъ 25-го шня 1817 г.); то каеедра эстляндскаго 
и финляндскаго права оказалась свободной. Эту каеедру 
высшее начальство и р-Ьшило преобразовать въ каеедру 
уголовнаго права. Это было изв'Ьстно Дерптскому юриди
ческому факультету, который и сталъ искать себ'Ь крими
налиста за границей. 

Выборъ факультета остановился на Снелл'Ь. 

9-го декабря 1818 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета 
заслушалъ представлеше юридическаго факультета, который 
представлялъ сов'Ьту уголовнаго судью изъ Дилленбурга, 
доктора Людвига Снелля, въ качеств'Ь своего кандидата, на 
должность ординарнаго профессора по вакантной каоедр'Ь 
эстляндскаго и финляндскаго провинц1альнаго права, пре
образуемой, согласно представлешю высшаго начальства, въ 
каеедру уголовнаго права. При этомъ юридическ1й факуль-
тетъ обращалъ внимаше сов-Ьта на то обстоятельство, что 
уголовнаго судью изъ Дилленбурга доктора Л. Снелля осо
бенно рекомендуетъ председатель уголовнаго суда въ Дил-
ленбург'Ь, фрейгеръ Гаршеръ фонъ Альмендингенъ. 

Сов'Ьтъ Дерптскаго университета 17-го декабря 1818 
г. избралъ уголовнаго судью, изъ Дилленбурга, Людвига 
Снелля въ ординарные профессора, согласно представлешю 
юридическаго факультета. Министръ же духовныхъ д-Ьлъ 
и народнаго просв-Ьщетя 8-го января 1819 г. утвердилъ 
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уголовнаго судью Людвига Снелля ординарнымъ профессоромъ 
уголовнаго права и предписалъ выдать ему 200 дукатовъ 
на путевыя издержки. 24-го января 1819 г. ректоръ уни
верситета I. Ф. Г. Эверсъ послалъ оффищальное пригла-
шеше Людвигу Снеллю на каеедру, со своимъ частнымъ 
письмомъ на имя председателя уголовнаго суда Гаршера 
фонъ Альмендингена. Такимъ образомъ, относительно 
Вильгельма Снелля произошла путаница, отъ которой онъ, 
впрочемъ, нисколько не пострадалъ. Напротивъ, благодаря 
ей, онъ получилъ профессуру въ Дерптскомъ университет'^ 
въ то время, когда, не им-Ья степени доктора правъ, не 
им'Ьлъ права, по уставу Дерптскаго университета (Уставъ 
1803 г. Гл. У1. § 79.), ни на представлете, ни на избраше 
въ профессора этого университета. 

О ирхобр-Ьтенш докторской степени Вильгельмъ Снелль 
посп'Ьшилъ позаботиться по пере'Ьзд'Ь къ брату, Людвигу 
Снеллю въ 1818 г. Въ апр'Ьл'Ь 1819 г. В. Снелль напечаталъ 
въ Гиссен-Ь небольшую книжку, въ которой изложилъ пер
вый отд'Ьлъ разсуждешй о прим-Ьнеши психолопи при допросЬ 
обвиняемаго. Эта книжка им'Ьла сл-Ьдующее заглав1е: 
АЬЬагкИип^еп йЬег уег8сЫе(1е1]е Сге^еп81ап(1е йег й^гаГгесЫзшй-
зепзсЬай уоп ТОЬе!!!! 8пе11. Ег81;е8 Не!'!;. Ве1;гасЫ;ип^еп йЬег 
сИе ЛпАУбпйип^ (1ег р8усЬо]о§'1е 1т УегЬбге т11; йет ре]п11сЬ 
Ап^е8сЬиИ1^1;е11. Ег81;е АЫ;Ье11ип^. Шеззеп. 1819. Съ этой 
книжкой В. Снелль обратился въ Гиссенск1й университетъ, 
гд-Ь былъ профессоромъ его дядя Фридрихъ Вильгельмъ 
Датель Снелль, и Гиссенсюй университетъ выдалъ В. Снеллю 
почетный дипломъ доктора правъ въ л'Ьтнемъ семестр-Ь 
1819 г. 

Между т'Ьмъ ректоръ Дерптскаго университета, профес-
соръ I. Ф. Г. Эверсъ, видя, что новый профессоръ Снелль 
не прйзжаетъ и о принятш профессуры не изв'Ьщаетъ, 
написалъ 9-го мая 1819 г. оффищальное письмо по данному 
адресу въ Дилленбургъ на имя уголовнаго судьи Людвига 
Снелля. Въ этомъ письм'Ь ректоръ указывалъ Снеллю на 

33* 



516 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

странность его молчатя въ данное время, посл-Ь того какъ 
онъ самъ еще до избрашя въ профессора заявилъ свое же-
лаше быть профессоромъ въ Дерпт'Ь. Вм-Ьст-Ь съ т'Ьмъ 
ректоръ настоятельно просилъ Снелля отв'Ьтить, какъ можно 
скор-Ье, принимаетъ ли онъ должность ординарнаго профес
сора уголовнаго права. Снелль отв'Ьтилъ утвердительно 
письмомъ отъ 19-го (31) мая 1819 г. 

19-го шня (1-го шля) 1819 года ученикъ отца братьевъ 
Снеллей, съ юности дружески принятый въ его дом-Ь, Карлъ 
Ленингъ изъ Идштейна сд'Ьлалъ покушете на жизнь пре
зидента фонъ Ибелля, чтобы отомстить ему за увольнете 
Вильгельма Снелля отъ должности уголовнаго судьи. На
чалось д'Ьло, а впосл'Ьдствш и В. Снелля потребовали къ 
сл-Ъдствш. 

Между т'Ьмъ въ август-Ь 1819 г. Вильгельмъ Снелль 
отправился въ Россш, 28-го августа прибылъ въ Дерптъ 
и 2 сентября прочелъ вступительную лекщю. Что же каса
ется преподаватя, то Снелль объявилъ три предмета: 
1) уголовное право, 2) уголовный процессъ и 3) естественное 
право и его отношеше къ политик-Ь положительныхъ зако-
нодательствъ. 

13-го сентября 1819 г. министръ духовныхъ д-Ьлъ и 
народнаго просв'Ьщешя ув^Ьдомилъ попечителя Дерптскаго 
университета, что бывш]й уголовный судья въ Дилленбург-Ь, 
Снелль, назначенный профессоромъ уголовнаго права, уво-
ленъ отъ должности по Высочайшей вол4, въ виду дипло-
матическихъ ув'Ьдомлешй. Вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ, министръ съ 
своей стороны разр-Ьшилъ выдать Снеллю въ возм-Ьщеше 
убытковъ годовое содержаше въ количеств'Ь пяти тысячъ 
рублей ассигнащями и дв-Ьсти дукатовъ на про-Ьвдъ. 

17-го сентября 1819 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета 
далъ удостов-Ьроше, что Хоганнъ Вильгельмъ Снелль былъ 
ординарнымъ профессоромъ этого университета, прибылъ въ 
Дерптъ 28-го августа 1819 г., читалъ лекцш до 16 сентября 
1819 г. и, въ виду дипломатическихъ ув'Ьдомлешй, по 
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Высочайшей вол-Ь, уволенъ въ отставку, съ выдачей годового 
содеря^ашя и 200 дукатовъ на про'Ьздъ. 

20 сентября 1819 г. Вильгельмъ Снелль вы'Ьхалъ изъ 
Дерпта за границу. Въ ноябр-Ь 1819 г. ректоръ получилъ 
ув-Ьдомлеше, что Государь одобрилъ эту выдачу денегъ 
уволенному Снеллю. 

Удалившись изъ Россш въ Гермашю, В. Снелль во 
изб-Ьжате арестовашя б-Ьжалъ въ 1820 г. въ Швейцарш. 
Въ 1821 году онъ выступилъ профессоромъ въ Базел'Ь, 
потомъ былъ профессоромъ въ Цюрих-Ь и, наконецъ, — въ 
Берн'Ь. Во время своей жизни въ Швейцарш В. Снелль 
постоянно прпнималъ жив'Ьйшее участ1е въ политической 
борьб'Ь и двия«ешяхъ. Онъ умеръ 28-го апр-^ля (8-го мая) 
1851 г. въ Берн'Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  А Ъ Ь а п ( 1 1 и п ^ е п  и Ъ е г  т е г в с Ы е й е п е  • С г е ^ е п 8 1 ; а п ( 1 е  й е г  
З^га&осМзмйзвепзсЬай УОП ЛУ'ШЮЬП 8пе11. Ег81;Е8 Ней. Ве1;гас111;ип§:еп 
йЪег (11е Аплуепйип^ йег Р8ус11о1о§;1е 1т УегЬоге тй йет ре1п11сЬ Ап^е-
8с1тИ1^1;еп. Ег81;е АЪихеИип^:. Охеззеп. 1819. 8°. — Кейе топ Неггп 
Еек1;ог ЛУ". 8пе11. В1е Его1Тпип^8&1ег (1ег НосЬ8с1ш1е Вегп йеп 15. Моует-
Ьег 1834. Вегп. 1835. — КаШггеск!; пасЬ йеп Уог1е8ип^еп УОП ВГ. 
8пе11, ^елуе8. Рг0{е880г ап йен Пп1уег8Йа1;еп ги Вогра!;, Ва8е1, йипсЬ ипй 
Вегп. Негаи8^е^еЪеп УОП ехпет Ргеипйе (1е8 Уеге\у1§;1;еп. Вегп. 1859. 8". 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Шрётеръ, Карлъ Августъ Вильгельмъ (Сяг1 Аи^'из!; 
ВсЬго^ег), родился въ Кётен-Ь 26-го апр-Ьля (б-го 

мая) 1789 г., среднее образоваше получилъ въ Цербст-Ь и 
Кётен-Ь, въ 1806 г. поступилъ въ Лейпцигстй универси-
тетъ и занимался шесть л-Ьтъ изучешемъ сначала каме-
ральныхъ наукъ, потомъ филологш и, наконецъ, права. 
Въ 1812 г. Ш. заш,итилъ диссертацш и получилъ степень 
доктора правъ. Въ томъ же году онъ сд'Ьлался приватъ-
доцентомъ Лейпцигскаго университета. 9-го апр-Ьдя 1820 
года сов'Ьтъ Дерптскаго университета, по представле-
нш юридическаго факультета, избралъ Ш. ординарнымъ 
профессоромъ по каеедр'Ь эстляндскаго и финляндскаго 
права, подлежащей преобразовашю въ каеедру уголовнаго 
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права. 11-го шня того же года министръ духовныхъ д'Ьлъ 
и народнаго просв-Ьщешя утвердилъ Ш. въ должности 
ординарнаго профессора, согласно избрашю сов-Ьта. 4-го 
1юня 1820 года удостоился Высочайшаго утвержден1я новый 
уставъ Дерптскаго университета. По этому уставу, каеедра 
эстляндскаго и финляндскаго провинц1альнаго права была 
зам'Ьнена каеедрой уголовнаго права, уголовнаго судопро
изводства, исторш правъ и юридической словесности. Со 
введетемъ этого новаго устава въ Дерптскомъ универси-
тет'Ь, Ш. сталъ называться ординарнымъ профессоромъ уго
ловнаго права, уголовнаго судопроизводства, исторш правъ 
и юридической словесности. Онъ прибылъ въ Дерптъ 25-го 
августа, на сл-ЬдующШ день вступилъ въ должность и про-
служилъ въ Дерптскомъ университет'!, около одного года, 
при чемъ читалъ: 1) уголовное право (по Мейстеру), 2) 
естественное право, 3) исторш римскаго права по 1 полу-
годш и 4) уголовное судопроизводство (по Мейстеру) 2 
полугод1я. 1-го шля 1821 г. Ш. уволенъ отъ должности 
профессора, по его собственному прошешю, а 17-го шля 
того же года умеръ въ Дерит-Ь. 

С о ч и н е н 1 я :  В 1 8 8 е г 1 ; а и о  х п а и ^ и г а И в  й е  с о п с и г з и  ( 1 е И с 1 ; о г ш п  1 о г -
таИ. Ырвхае. 1812. 4°. — М. Ти11п Схсегошз, ^иае уиХ^о йг1;иг, огаМо 
рго Аи1о Ь1с1то АгсЫа рое1;а. Кесепзш!;, зиаз оЪзегуаМопез ай^есИ 
М. С. В. Ырвхае. 1818. 8°. — НапйЪисЬ йее ре1пИс11еп ЕесЫзв, пасЬ готь 
зсЬеп, сапопхзсЬеп ипй (1еи1;8с11еп Ее1с118^е8е1;2еп ш хЬгег 11еи1;1^еп Ап-
\уепйип^. 1-81;ег Вапй. 1-81;е На1йе. Ырзхае. 1818. 8". — Бе (118ри1;а1;1опе 
Гог1, раИхЪиз ]1Ш8 готап! Ыво а(1питега1;а, соттеп1}а1;1о рго типеге 1п 
Асайетха Саезагеа Вогра1;еп81 рго{е880Г18 риЫ1с1 1ч1;е а(1еип(1о. ВограМ. 
1821. 4°. — Рукопись въ библштек'Ь Дерптскаго, нын'Ь Юрьевскаго уни
верситета подъ заглавхемъ: Ве етепйаНопе е!; т1;0грге1;а1;1опе сар1и8 
(11^е81;огит дио(1 1П8спЫ1,иг йе оп§^1пе ех отшит та§:181;га1;иит е!; 8иссе8-
81опе ргийеп1;шт Соттеп1;апи8 рпти8. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Клоссхусъ, Вальтеръ Фридрихъ (^аИЬег ЬМейпсЬ 
С1О88Ш8), родился ВЪ Тюбинген'Ь б-го (17) сентября 1795, а, 
по другимъ изв'Ьст1ямъ, 1796 г. Въ течете 1812—1817 гг. 
онъ изучалъ право въ Тюбингенскомъ университет'^, въ 
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1817 г. прюбр'Ьлъ ученыя степени: магистра философш 
и доктора обоихъ правъ и сд'Ьлался помощникомъ уни-
верситетскаго библютекаря, въ 1818 г. сталъ приватъ-
доцентомъ и членомъ юрисконсультской коллегш Тюбин-
генскаго университета, а въ 1819 г. — членомъ юриди-
ческаго факультета въ качеств'Ь экзаменатора. Въ 1819 
и 1820 г. онъ нутешествовалъ съ ученою Ц'Ьлью по Гер-
ман1и, Голландш, Францш и Италш, при чемъ открылъ въ 
Амброз1анской библютек-Ь въ МиланЪ новые отрывки изъ 
кодекса 0еодос1я. Въ 1821 г. К. назначенъ экстраорди-
нарнымъ, а въ 1823 г. — ординарнымъ профессоромъ 
правъ въ Тюбингенскомъ университет-Ь. 22-го апр-йля 
1824 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета, по представленш 
юридическаго факультета, избралъ Клосс1уса ординарнымъ 
профессоромъ по каеедр'Ь уголовнаго права, уголовнаго 
судопроизводства, исторш правъ и юридической словесности. 
9-го шня того же г. министръ духовныхъ Д'Ьлъ и народ-
наго просв-Ьщетя утвердилъ Клоссхуса въ этой должности. 
3-го сентября того же года К. вступилъ въ свою новую 
должность. 

Неутомимый духъ изсл-Ьдоватя побудилъ Клосс1уса 
заняться изучешемъ вопроса, как1я изъ греческихъ и ла-
тинскихъ рукописей, главнымъ образомъ, юридическаго со-
деря^ашя сохранились въ Россш. Съ этой ц-йлью, при 
денежной помощи и сод'Ьйствш русскаго правительства, 
онъ предпринялъ рядъ путешествШ по Россзи и самолично 
осматривалъ различныя общественныя и частныя библ1отеки, 
а главнымъ образомъ — библ1отеки различныхъ учреждетй 
духовнаго в-Ьдомства, напр., синодальную, монастырсшя. 

Въ 1825—29 гг. онъ посЬтилъ для изучешя библхо-
текъ Псковъ, Петербургъ, Новгородъ, Москву съ окрест
ностями и Шевъ. Продолжительное, основательное изуче-
те русскихъ библ1отекъ привело Клосс1уса къ мысли 
написать исторш библютекъ РоссШской имперш съ древ-
н'Ьйшихъ временъ, главнымъ образомъ, относительно грече-
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скихъ И латинскихъ рукописей. Онъ занялся составлешемъ 
этого сочинешя, назвалъ его Иег го881сит, предполагалъ 
изложить его въ трехъ томахъ и уже приготовилъ къ 
печати къ 1837 г. 1-й томъ, но, по переход-Ь на службу 
изъ Дерптскаго университета въ Гиссенстй въ 1837 г., 
не им'Ьлъ возможности приступить къ печаташю, а въ 
начал'Ь 1838 г. умеръ, и начатое сочинеше со всЬми 
матерьялами исчезло безсл'Ьдно. Живо интересуясь вопро-
сомъ о библ1отек'Ь царя Ивана Васильевича Грознаго, К. 
разсмотр'Ьлъ этотъ вопросъ въ особой стать'Ь, напечатанной 
на русскомъ и н'Ьмецкомъ язык'Ь. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет^ 
К. читалъ : 1) юридическую энциклопедш (12 полугодШ, 
нер'Ьдко по Фальку), 2) исторш римскаго права (8, не-
р-Ьдко по Швеппе), 3) институцш римскаго права (7, не-
р-Ьдко по Маккельдею), 4) герменевтику римскаго права 
(4, то по Цахар1э, то по своимъ лекщямъ), 5) пандекты 
(3, по Мюленбруху), 6) римское обязательственное право (1), 
7) о конкурсЬ кредиторовъ (1, по Маккельдею), 8) о юри-
дическихъ наукахъ въ университет-Ь (7, по Мейеру), 9) общее 
церковное право (6, по Визе), 10) европейское междуна
родное право (2, по Мартенсу), 11) исторш юридической 
литературы (15, обыкновенно по Гуго), 12) судебную ме
дицину (5, то по Генке, то по Вильдбергу), 13) феодальное 
право (1, по Петцу), 14) торговое право (3, по Мартенсу), 
15) общее и м-Ьстное уголовное право (3) и 16) общее и 
м'Ьстное уголовное судопроизводство (3). 

К. былъ четыре года деканомъ юридическаго факуль
тета, четыре года — засЬдателемъ и четыре года — пред-
сЬдателемъ университетскаго апеллящоннаго и ревиз1оннаго 
суда въ Дерптскомъ университет-Ь. 

8-го января 1837 г. К., по его собственному прошенш, 
всл'Ьдствхе бол-Ьзни, уволенъ отъ должности профессора 
Дерптскаго университета. Въ томъ же году онъ поступилъ 
ординарнымъ профессоромъ на юридическШ факультетъ 
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Гиссенскаго университета и умеръ въ Гиссен'Ь 30 января 
(10 февраля) 1838 г. 

С о ч и н е н  1 я :  В 1 8 8 е г 1 ; а 1 ; 1 0  ^ и ^ ^ ( ^ ^ с о - 1 ^ 1 ; 1 ; е ^ а г ^ а ,  8 1 8 1 : е п 8  в р е с г т о п  Д е -
8сг1р1;10п18 со(11сит тапи8спр1;огит В1^е81;1 уе1;еп8 81;и'(;1;^аг1;1еп81ит е!; Ти-
Ып^еп818 сит Р1огеп1;1па, уи1§а'Ьа а1^^8^^^е сойхсхЪиз соПа'Ьогит. ТиЫп^'ае. 
1817. 8". Второе переработанное изданш того же сочинешя: Соттеп^аМо 
^и^^(^^со-1^1;1;егаг^а, 8181;еп8 сой!сит ^ио^ип(^ат тапи8Спр1;огит В1^е81;1 \"е-
1;ег18, 81;и1;1;^аг1;1еп8шт е1; ТиЫп§еп818 ассигаиогет йе8сг1р1;1опет, еогип-
(^ет^ие е1; 1п1;ег 8е, еЬ сит Р1огеп1;1па, уиХ^а^а а1^огит^ие со(11сит 1ес1;1-
оп1Ъи8 сотрагаНопет. У1тапае. 1818. 8". — Ое8сЫсЫ;е й.ег ^и^^81;еп{а-
си11;а1; ипй ВезсЬгехЪип^ йег В1ЪИо1;Ьек ипй (1е8 Мйп2;саЫпе1;8 йег 
Пп1л'ег811:а1; ТйЫп^еп. Хп Н. Р. Е18епЪас118 ВезсЬгехЪип^ ипб. Ое8с111сЫ;е 
йег 11п1уег811;а1; ипй. 81;а(11; ТйЫп^еп. ТйЪт^еп. 1822. 8°. — Рго(1готи8 
согроп8 ^ип8 С1УШ8 а ЗсЬгайего, С108810, Та&Ио ейепй!. ВегоИп!. 1823. 
8°. — ТЬео(1о81ат11 со(11с18 ^епи1п1 &а§теп1:а, ех тешЪгашв ЫЪИо1;11есае 
АтЪго81апае Ме(11о1апеп818 пипс рптит е(111;а. ТиЫп^ае. 1824. 8°. — 
Ве Л'е1;и81;18 поппиШз тетЪгап18, 1п ЫЪИоШесхз го881с18 аИ18дие У1С1П18 
ех1;ап1;1Ъи8, рготи1818. Вогра!;!. 1827. Ро1. — Ве8сЬге1Ьш1§ уоп Мобк-ууа. 
Вагт81;ай1;ег Моп1;а§;8Ыа1;1;. 1828. Л1:№ 23—25. — Негтепеи1;1к (1е8 г6т1зс11еп 
ЕесМй ипй Е1п1ейип^ 1п с1а8 согрив ^игхз схтШа, 1т Огипйгхззе. Е1§а ипй 
Вогра!;. 1829. 8". Второе издан1е — Ьехрг!^. 1831. 8". — Согри8 ]ип8 
стИз. Тотиз ргтиз. 1трега1;оп8 Ли81;т1ап1 ХпзШииопит ИЪг1 IV. 
ВегоИп!. 1832. 4. Издан1е Шрадера, Клосс1уса и Тафеля. 2-е издан1е 
этнхъ ннституцШ вышло въ 1836 г., а 3-е въ 1842 въ Берлин^. 12. — 
Ре81;ге(1е, ^еЬаИеп ат 1300-^аЬг1^еп ЛиЪПаит (1ег 1п81;ии1;1опеп ипй Рап-
(1ес1;еп. Ое(1ас111;п1з8Ге1ег йег 1300-^аЬп^еп Ваиег (1ег 0е8е1;2е8кгай йег 
1п81;11;ииопеп ипй Рап(1ес1;еп. Ш^а ип(1 Вогра1;. 1834. 4°. — Библштека 
Великаго Князя Васил1я (IV) 1оанновнча и Царя 1оанна (IV) Васильевича. 
Журналъ Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я. Санктъ-Петербургъ. 1834. 
Часть вторая. В1е ВхЪИоШек йез С}гоз8Шг81;еп ^V^8^1^^ IV 1\уапол\ч1;8с11 
Ш1Й. с1е8 2агеп I•VVап IV ^\''а8811зелу11:8сЬ. Вогра1;ег ЛаЬгЪйсЬег Шг Ы1;1;ега1;иг, 
81;а1;1з1;1к ип(1 Кипз1;, Ъе80П(1ег8 ЕиззХапйз. Ш^а ип(1 Вогра1;. 1834. III. 
Вапй. IV. Ней. Л*» 10. — В1е Са1;11о11зс11е ШгсЬе 1п йеп Оз1;8еергоУ1П2;еп. 
1п1ап(1. Вогра!;. 1838. № 2. — Кром-Ь этихъ трудовъ, Клосс1усу нри-
надлежатъ различныя статьи, напечатанныя въ различныхъ журналахъ 
и газетахъ, напр., въ 1п1ап(1, въ Ргоу1п21а1Ыаи Шг Киг-, ЫУ- ип(1 Ез^Ыапй, 
въ ТЬёт18 ои В^Ъ1^о1^11ё^ие (1и ^иг^8Соп8ийе. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

фонъ-Мадаи, Карлъ Отто (Каг1 ОИо топ Майа!), ро
дился 17 (29) мая 1809 г. въ Цшербен'Ь близъ Галле, 
среднее образоваше получилъ въ гимназ1яхъ Торнской и 
Потсдамской, а осенью 1828 г. поступилъ въ университетъ 
въ Галле, сначала на богословскШ факультетъ, а потомъ 
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на юридическШ. Въ 1830 г. Мадаи перешелъ въ Берлин-
ск1й университетъ, гд-Ь получилъ золотую медаль за сочи-
неше — Бе риЬИса е1; рпуа1;а. Въ 1832 г. М. защитилъ 
въ Галле диссертащю подъ назватемъ Ве 81;еШо11а1;и и полу
чилъ степень доктора правъ. Вскор'Ь посл'Ь этого въ томъ 
же году М. сд'Ьлался приватъ-доцентомъ Галльскаго уни
верситета, а въ 1835 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ этого университета. 18 мая 1837 г. сов'Ьтъ 
Дерптскаго университета избралъ Мадая ординарнымъ про
фессоромъ на каеедру уголовнаго права, уголовнаго судо
производства, исторш правъ и юридической словесности. 
3 шня 1837 г. министръ народнаго просв'Ьщетя утвердилъ 
Мадая въ этой должности, а 6 сентября М. вступилъ въ нее. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет'^ 
М. читалъ: 1) исторш права (2 полугод1я, по Пернисе), 
2) исторш римскаго права (1), 3) институщи римскаго 
права (4, обыкновенно по Пернисе), 5) объяснеше отрыв-
ковъ изъ сочинешя Ультана (2), 6) пандекты (1, по Мюлен-
бруху), 7 римское насл-Ьдственное право (2, по Мюленбруху), 
8) римское обязательственное право (1, по Мюленбруху), 
9) герменевтику и экзегезисъ (2), 10) сравнительное право-
в-Ьд-Ьте (3), 11) исторш юридической литературы (1, по 
Гуго), 12) философш права (1), 13) церковное право (2, по 
Грольману), 14) уголовное право (3 полугод1я), а именно — 
общее уголовное право (1, по Фейербаху) и потомъ уголовное 
право, общее (по Геффтеру) и провинц1альное (2) и, нако-
нецъ, 15) уголовное судопроизводство (3), а именно — 
общее уголовное судопроизводство (2, по Геффтеру) и по
томъ уголовное судопроизводство, общее (по Геффтеру) и 
провинщальное (1). 

М. былъ одинъ годъ деканомъ юридическаго факуль
тета, два года — засЬдателемъ и два года — предсЬдателемъ 
университетскаго апелляц1оннаго и ревиз1оннаго суда въ 
Дерптскомъ университет-Ь. 

14 декабря 1842 г. министръ народнаго просв-Ъщешя 
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уволилъ Мадая, согласно его прошенш, отъ должности 
профессора Дерптскаго университета съ 31-го декабря 
этого года. 

Въ 1843 г. Мадаи поступилъ приватъ-доцентомъ въ 
Берлинск1й университетъ, но въ конц'Ь этого года оставилъ 
приватъ-доцентуру и перешелъ въ частные секретари къ 
герцогин-Ь Нассауской. Посл-Ь смерти герцогини, Мадаи 
въ 1845 г. принялъ профессуру въ Кильскомъ универси-
тет-Ь, но 1848 г. оставилъ университетъ и принялъ д-Ья-
тельное учаспе въ политическомъ движенш. Онъ умеръ 
въ Гиссен'Ь 24 мая (4 шня) 1850 г. 

С о ч п н е н 1 я : Ве \ч риЪИса е\. рпл^а1;а соттеп1;а1;1о ^иг18 готап! 
аЬ ШизМ 1с1;огит ЪегоИпепзтт огйхпе ргаетхо ге^1о огпа1;а. НаИа. 1832. 
— Бе 81:е1Иопа1;и 8спр1;1о. НаИз Захопит. 1832. — В1е 81:а1;иИЪег1 (1е8 
Еот18с11еп ЕесЫ;8. На11е. 1834. — В1е ЬеЬге уоп йег Мога. На11е. 1837. 
— Ве^га^е хиг Во§:теп^е8с111сЫ;е (1е8 ^етехпеп СхуНгесМз. Е1^а ипй 
Ье1р21^. 1839. — Ва8 ОЪИ^аНопепгесМ ЕзЙ!-, ЫУ- ипй Сийапйз, егог1;ег1; 
ап е1п2е1пеп Еес111;8Ш1еп. Ег81;е ЫеГегип^. Вогра!; 1841. 8°. — В1е 
РЬПозорЫе ипвегег 2е11; ипй (11е ро81иуеп Л\''188еп8с11айеп. Еейе, ат Ег-
о1Тпип^81;а^е с1ег И1;ег. Е118иап(118с11еп С(е8е118с11ай ш Ееуа], ат 81;. ^о11апп^8-
1;а^о 1842. Вогра1:. 1853. — Подъ редакц1ей Мадая напечатано 4-ое 
нзданхе учебника Мюленбруха: С. Е. МиЫепЪгисЬ. ЬеЬгЬисЬ (1е8 Рап-
(1ес1;еп-ЕесЫ;8. 4. Аийа^е. На11е. 1844. 3 ТЬеПе. — Въ течен1е пятп 
л^тъ съ 1839 г. по 1844 г. включительно Мадаи вм'Ьст'Ь съ профессоромъ 
Ф. Г. фонъ Бунге пздавалъ журналъ подъ заглавхемъ: Т]1еоге1:18с11-
ргас1;18с11е Егбг1;егип§еп аиз йеп 1п Ыт-, Е81;11- ипй Сиг1апс1 ^е11;еп(1еп 
Еес111;еп. Вогра1; ипс! Ьехрг!^. Въ этомъ журнал'Ь перу Мадая прннадле-
житъ много статей. Таковы, напр.: 1) 8тй С[а81;\у1г1;11е ЪегесЫ;1§1; Ее18епйе 
аЪ21ше18еп ? (ТЬеог. ргас1;. Вгог1;егип^еп. 1839. I. Вапй. I. Ней); 2) ПеЪег 
Й1е АиГЬеЪип^ УОП ЕесЬ.1:8^е8с1аайеп луе^еп 1ае810 епогт18. (1839. I. В. П. Н.); 
3) Ве11;га^ гиг ЕгЫагип^ йез § 182 йег СигГапйхзсЬеп 81;а1;и1;еп. (1840. 
I. В. III. Н.); 4) Ва8 ЕотхзсЬе ЕесЫ; 1п йет ЕЬзИапйхзсЬеп Е11;1;ег- ипй 
ЬапйгесЬ!;. (1839. I. В. П. Н.; 1840. I. В. III. Н.; 1843. III. В.); 5) Ветег-
кип§:еп гит § 140 йег СигШпсИзсЬеп 81;а1;и1;еп, Ъе1;ге1Теп(1 йеп ПтГап^ йег 
ехсерйо поп питега^ае ресипхае. (1841. П. В.); 6) ЛУ'е1сЬе ЛУ1гкип^ Ьа!; 
(Не УОП (1ет ЗсИиИпег оЬпе ЛУ188еп (1е8 Р{апй^1аиЪ1^ег8 уог^епоттепе 
Уегаиззегип^ йег уегрГап(1е1;еп ЗасЬе пасЬ Е81;11Га11(118сЬет ЕесЬ!;? (1Ый.); 
7) ПеЪег й1е Уегап1;луогШсЬке11; йез Верозйагз пасЬ ЫУ-, Е81;}1- ипй Сиг-
ГапйхвсЬет ЕесЫ; (1Ый.); 8) На!; пасЬ ЫуГапйхзсЬет ЬапйгесЫ; йег Ьоса-
1;ог е1п РГапйгесЬ!; ап й.ет ^е8атт1;еп Уегто^еп йез М1е1;11ег8? (1Ый.); 
9) На1; йег 11уро1;Ьесаг18с11е (ЗГапЫ^ег ехп еуеп1ие11е8 ЕесЫ; аи^ (Не Аззе-
сигапг^еИег, ш (1егеп Ве1аиГ (1а8 хЬт уегрГапс1е1;е Наи8 л^егзхсЬег!; луогйеп? 
(1Ы(1.); 10) Ветегкип^еп гиг ЬеЬге уот Сотто(1ак пасЬ Е81;Ыап(Н8сЬет 
Е1иег- ип(1 Ьап(1гес111; (1Ый.); И) Найе1; пасЬ ЫУ-, ЕЗШ- ип(1 Сиг1ап(Н-



524 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

бсЬеп КесЫеп йег Вйг^е аисЬ оЬпе Ье80П(1еге УегаЪгейип^ Шг (11е уот 
Наир^зсЬиИпег уегзргосЬепеп Хтзеп ? (1841. III. В.); 12) М пасЬ ипвегп 
Ргоу1п21а1гесЫ;еп Шг й1е Ас^и^8ШVVег^аЬ^ип^ Ъопа й(1е8 соп1;тиа егГогйег-
ИсЫ (Мй.); 13) йиг ЪеЬге УОП с1ег ХТаисархоп пасЬ СигГапсИзсЬет КесМ. 
(1ЪМ.); 14) 2иг ЬеЬге Уот 1псе81;, пасЬ Е81;Ыап(118сЬ.ет ЬапйгесМ (1Ыс1.); 
15) ПеЪег (11е У1пй1са1;1оп Ъелуе^ИсЬег 8асЬеп пасЬ Е81;Ыап(118с11ет Ьапй-
гесЫ: (1Ы(1.); 16) 2иг ЬеЬге УОШ 81;Ш8с11\уе1^еп(1еп РГап(1гес111; пасЬ ЕзШ-, 
ЫУ- ип(1 СигШткИвсЬет ЕесЫ; (1845. IV. В.; 1853. V. В.); 17) КесЫзГаПе 
(1845. IV. В.); 18) ПеЪег (1а8 81:Ш8сЬ\уе1^епб.е РГапйгесМ йез Р18си8 пасЬ 
ЫуГап(118сЬет ЬапйгесЫ; (1Ы(1.); 19) ЛУеХсЬе Ьа1; с11е •ЬЬеПлуехве 
АМга^ип^ ешег оЪИ^айо 11а1;игаИ8? (1853. V. В.); 20) 2иг ЪеЬге УОП йеп 
^ипзизсЬеп Регбопеп (1Ъ1(1.); 21) АЪесЬИезаип^ ехпез Каи^^езсЬаЙз 1т 

оНепШсЬег Уег81;е1^ег1гп§ (1ЪШ.). 
Въ течен1е пяти л-^тъ съ 1842 г. по 1846 г. включительно Мадаи 

вм^ЬстЬ съ профессоромъ Ф. Г. Бунге издалъ собран1е нсточнпковъ лиф-
ляндскаго, эстляндскаго и курляндскаго права, 8атт1ип^ йег Кес111;8-
диеПеп ЫУ-, Е8№- ипй Сийапйз. 1—6 ЫеГегип^еп. Вогра1;. 1842—1846. 8". 
— Кро^й того, Мадаи печаталъ мелк1я статьн въ н'Ьмецкихъ журналахъ. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Озенбрюггенъ, Эдуардъ (Ейиагй ОзепЬгй^^еп), родился 
17-го (29) декабря 1809 г. въ Утерзен'Ь въ Голштинскомъ 
герцогств'Ь, среднее образовате получилъ въ гимназш въ 
Гильдесгейм'Ь, въ 1830 г. поступилъ въ университетъ въ 
Кил-Ь и занялся изучешемъ филологш, потомъ перешелъ 
въ ЛейпцигскШ университетъ и занимался тамъ два года 
филолопей и въ особенности римской истор1ей, римскими 
древностями и римскимъ правомъ, а потомъ снова возвра
тился въ Кильск1й университетъ и получилъ зд'Ьсь награду 
за сочинеше — ^и8 Гес1а1е. Въ 1835 г. Озенбрюггенъ полу
чилъ въ Кил-Ь степень доктора философы и выступилъ при-
ватъ - доцентомъ въ этомъ университет-Ь, при чемъ читалъ 
лекцш и по философш и по римскому праву. Въ 1841 г. 
Кильсшй университетъ, въ виду ученыхъ заслугъ Озенбрюг-
гена по правов-Ьд-Ьнш, выдалъ Озенбрюггену почетный ди-
пломъ доктора правъ. Въ 1842 г. Озенбрюггенъ выступилъ 
приватъ-доцентомъ римскаго права въ Кильскомъ универ-
ситет-Ь. 8-го шня 1843 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета 
избралъ Озенбрюггена ординарнымъ профессоромъ на каеедру 
уголовнаго права, уголовнаго судопроизводства, исторш правъ 
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и юридической словесности. 7-го сентября 1843 г. состоялся 
ВысочайшШ приказъ объ утвержденш Озенбрюггена въ этой 
должности. 30-го ноября того л^е года 0. вступилъ въ 
эту должность. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет-Ь 
0. читалъ: 1) исторш римскаго права (4 полугод1я, по 
Вальтеру), 2) институцш римскаго права (7, то по Мюлен-
бруху, то по Марецоллю), 3) герменевтику и экзегетику 
(4, иногда по Клосс1усу), 4) р-Ьчь Цицерона за Милона 
(2), 5) сравнительное правов-Ьд-Ьше (3), 6) исторш юри
дической литературы (4, по Гуго), 7) энциклопед1Ю право-
в'Ьд'Ьтя (1, по Арндту), 8) избранныя главы изъ сочинен1я 
Гелл1я „Аттичесшя ночи" (1), 9) сказку о Рейнеке Лис^ 
въ отношети къ древностямъ германскаго права (2), 10) 
европейское меяедународное право (1, по Геффтеру), 11) 
общ1й гражданстй процессъ (1, по Геффтеру), 12) общее 
уголовное право (5, по Геффтеру) и 13) общее уголовное 
судопроизводство (4, по Геффтеру). Сверхъ того, О. велъ 
практическ1я занятая по уголовному праву б полугод]й. 

0. былъ пять л-Ьтъ деканомъ юридическаго факультета, 
одинъ годъ — засЬдателемъ и два года — предсЬдателемъ 
университетскаго апелляц10ннаг0 и ревиз1оннаго суда въ 
Дерптскомъ университет'Ь. 

Высочайшимъ приказомъ 14-го августа 1851 г. Озен-
брюггенъ, по политическимъ причинамъ, уволенъ отъ долж
ности профессора Дерптскаго университета. 

Осенью того л«е 1851 г. Озенбрюггенъ поступилъ про-
фессоромъ на каеедру уголовнаго права, уголовнаго судо
производства и гражданскаго судопроизводства въ Цюрих-
скШ университетъ. Эту каеедру онъ занималъ 28 л-Ьтъ и 
три раза былъ ректоромъ Цюрихскаго университета. Его 
научные труды были посвящены догм-Ь уголовнаго права, 
а главнымъ образомъ — исторш среднев'Ьковаго н'Ьмецкаго 
уголовнаго права. Кром-Ь того, онъ напечаталъ много и 
литературныхъ произведешй. 
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Озенбрюггенъ умеръ въ Цюрих-Ь 29-го мая (9-го шня) 
1879 г. 

С о ч и н е н х я :  Б е ^ и г е  Ъ е Ш  е ! ;  рас18 Еотапогшп ИЪег. Ырзхае. 1836. 
8", Это — перед'Ьлка сочинен1я, написаннаго Озенбрюггеномъ во времена 
студенчества подъ заглав1емъ „^и8 М1а1е". — Согрив зипз с1уШ8 . . . е(11(1. 
&а1;ге8 Кпе^еИ! . . . 81и(11о В. Е. ОаепЪгй^^еп. Рага III поуеИаз е1; ^е1^^11а 
соп1;шеп8. Ыр81ае. 1841. — С1сего'8 Еейе Шг Т. Апт8 МИо. М11: Е1п1е1-

ип(1 Соттеп1:аг. НатЪиг^. 1841. 8". — Баз аШют^ясЬе РагпсхсПит. 
К1е1. 1841. 8". — 2иг 1п1;егрге1:а1;1оп дев согриз зипз стИз. Е1п кп^хзсЬег 
Ве11;га^. Юе!, 1842. 8®. — М. Т. С1сего. Еейе йг Зех^ив Еозсхиз аиз 
Атег1а. ВгаипзсЬ\уе1^. 1844. — Бег Еес111;зип1;егг1сЫ; аи! йен Пп1Уегз1-
1;а1;еп т11; пас1181;ег ВегхеЬип^ аи{ (11е Рогйегап^ е1пег ргас^^хзсЬеп ЕгсЫип^ 
йег8е1Ъеп. Еейе. Богра!;. 1844. 8\ — ТЬеогхе ипй Ргах13 йез Ит-, ез1;11-
ипй сигГап(118сЬеп Сг1т1па1гесЫ;8. 1. ип(1 2. Ые^егип^еп. Богра!;. 1846. 
— Вег1сЫ; йЪег е1п Ргас1;1сит сптша1е. Богра!;. 1848. 8". Сл'Ьдуетъ за-
м'Ьтпть, что Озенбрюггенъ, желая усилить стремлен1е своихъ дерптскихъ 
слушателей къ научной работЪ, издалъ лучшхя изъ ихъ сочинен1й въ 
отдельной книг'Ь подъ заглав1емъ: „Богра1;ег ^ипзизсЬе 81;ий1еп." Богра!;. 
1849. — Что касается дальн^йшихъ собственныхъ печатныхъ, ученыхъ 
сочпненхй Озенбрюггена, то ихъ — много. Таковы: Сази18Шс (1е8 Сг1-
т1па1гес111;8. ЗсЬаЯЬаизеп. 1854. 8°. — Б1е Вгап(181;1йш1§ 1п йен 81;га^-
^еее^гЪйсЬегп Беи1;8с}11апЙ8 ип(1 йег йеи^зсЬеп 8сЬ\уе12. Ьехрг!^. 1854. 8". 
— Баз Сг1т1па1гесЫ; ипй йег йей^ехз!;. ВгаипзсЬлуе!^. 1855. 8". — Бег 
Наи8Мей.еп. Ейап^еп. 1857. 8". — АЫ^апйЫп^еп аиз йет (1еи1;8с11е11 
81га{гес111;. I. В. ЕгХап^еп. 1857. 8°. — Беи^^зсЬе Еес1и8аиег1;11йтег аиз 
йег 8с11\уе12. Ней 1, 2, 3. йипсЬ. 1858 ипй 1859. 8°. — Вейга^ гиг 81;гаГ-
гесЫзз^езсЫсЬ^е йег йеи^ззсЬеп 8сЬ\уе12. ХйпсЬ. 1859. 4°. — Баз А1е-
тап18сЬе 81;га&есЫ; 1т йеи1;8сЬеп МШеХаНег. 8с11ай11аи8еп. 1860. 8°. — 
Баз 81;га&есЫ; й.ег Ьап^оЪагйеп. ВсЬайЬаизеп. 1863. 8". — ЕесЬ^ЬзаНег-
^Ьитег аиз оз^еггехсЫзсЬеп Рап1;а1с11п^еп. ЛУ1еп. 1863. 8". — Ветегкип§;еп 
йЪег йеп Еп1;\^игГ ешез 81;га%е8е1;2е8 1п 0ез1;егге1сЬ тот ^а11ге 1867. ЛУ'хеп. 
1867. 8°. — 81;иЙ1еп 2иг (1еи1;зсЬеп ип(1 8сЬ\^е12епзсЬеп ЕесЫ;8^езсЬ1сЫ:е. 
8сЬаЯ1аизеп. 1867. 8". 2\уе11:е АиПа^е. Вазе1. 1881. 8°. — Б1е ЕЬге 
1т 8р1е^е1 йег 2е11;. ВегИп. 1872. 8°. — Б1е {1еи1;8с11еп ЕесЫ;ззргйс11\уог1;ег. 
Вазе!. 1876. 8°. — Кром-Ь того, Озенбрюггену принадлежатъ разлпчныя 
научныя статьи въ различныхъ нЪмецкихъ журналахъ. Посл-Ьдней пзъ 
нихъ является „Еше Ме^атогрЬозе 1т (1еи1;зс11е11 81;га1^гес}11;". ВегИп, 
1878. 2е11;- ипб. 81;ге11;Гга^еп. № 102, 

Литературныя сочинешя Озенбрюггена: МогйхзсЬе ВПйег. Ье1р21^. 1853. 
8®, — Б1е ЕаЪеп йез ЬеШ^еп Ме1пга(1. ЗсЬаШхаизеп. 1861. 16°. — СиЙигЫз^ю-
г1зсЬе ВИйег аиз йег 8с11Ауе12. Ье1р21^. 1862. йлуейе Аийа^е. Ье1р21^. 1867. 8'. 
— Кеие сийигЬМопзсЬе ВМег аиз йег 8сЬ\^е2. Ье1р21^. 1864. 8°. — Ьапй ипй 
Ьеи1;е йег 11г8с11\^е12. ВегИп. 1866. — Б1е БгзсЬл^ехг. Ва8е1. 1870. 4". — Б1е 
8с11луе12ег. ВегИп. 1873. — Баз Вегпег 0Ъег1ап(1. Это издано Озенбрюггеномъ 
вм'Ьст'Ь съ Людвигомъ Робокомъ. Багтз1;ай1:. 1874. ^и. 4. — "\\''ап(1ег81;и(Иеп 
аиз (1ег 8с11\уе12. 1—4. В, 8сЬа1Й1аизеп. 1874. 8 '; 5. В. 8сЬаШ1аизеп. 1876. 
6. В. Вазе1. 1881. — Баз НосЬ^еЫг^е й.ег 8с1ше12. Ва8е1. 1875. 4°. — 
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Ахеп81;е1п. 2иг1сЬ. 1876. Ро1. — Бхе ЗсЬлуехг т йеп Л^ахкИип^еп йег 
Кеигей. ВегИп. 1876. 8°. — Бег Оо1;1;Ьаг(1 ипй йаз Тевзш тИ; йеп ОЪег-
1{;аИ8с11еп 8ееп. Вазе!. 1877. 8°. — Озенбрюггенъ печаталъ, сверхъ того, 
разлнчныя литературныя статьи въ н'Ьмецкихъ журналахъ. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Циглеръ, Францъ Викторъ (Ь^гапя У1с1;ог 21е^1ег), сынъ 
евангелическо-лютеранскаго пропов-Ьдника, родился въ Дуер-
ренъ-Эберсдорф'Ь, въ княжеств^Ь Рейсъ, 2-го (14) апр-Ьдя 
1816 г., среднее образовате получилъ въ гимназш въ Гер-Ь, 
а въ 1833 г. поступилъ въ ЛейпцигскШ университетъ на 
юридичесшй факультетъ, гд-Ь и пр1обр^Ьлъ высшее юриди
ческое образовате. 30-го марта (10-го апр-Ьля) 1837 г. 
Ц. защитилъ докторскую диссертацш въ Эрлангенскомъ уни-
верситет'Ь и получилъ дипломъ доктора обоихъ правъ, а въ 
1840 поступилъ приватъ-доцентомъ въ Марбургск1й универ
ситетъ. Въ 1843 г. Ц. вм'Ьст'Ь съ Озенбрюггеномъ былъ 
представленъ юридическимъ факультетомъ Дерптскаго уни
верситета сов'Ьту въ качеств'Ь кандидата на вакантную 
каеедру уголовнаго права, уголовнаго судопроизводства, исто-
рш правъ и юридической словесности, но, при баллотировк-Ь 
въ сов-Ьт-Ь, оба получили по равному числу избирательныхъ 
голосовъ, а, при перебаллотировк'Ь, большинство оказалось 
на сторон'Ь Озенбрюггена, который и былъ утвержденъ 
ординарнымъ профессоромъ по этой каеедр'Ь. Въ 1846 г. 
Ц. заявилъ министерству народнаго просв'Ьш.ешя свое желаше 
быть штатнымъ доцентомъ юридическаго факультета Дерпт
скаго университета, но министерство, им-Ья въ виду отри
цательное заключеше сов-Ьта Дерптскаго университета, моти
вированное отсутств1емъ надобности во второмъ спещалист-Ь 
уголовнаго права, отклонило это предложеше. Въ 1848 
г. Ц. перешелъ приватъ-доцентомъ изъ Марбургскаго универ
ситета въ Тюбингенск1й. Осенью 1851 г., узнавъ объ от-
ставк'Ь Озенбрюггена, Ц. прибылъ въ Дернтъ и выступилъ 
кандидатомъ на вакантную каеедру. 4-го декабря 1851 г. 
сов'Ьтъ Дерптскаго университета, по представлен1ю юридиче-
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скаго факультета, постановилъ просить попечителя Дерптскаго 
округа исходатайствовать передъ высшимъ начальствомъ о 
допущенш Ц. къ чтешю лекцШ по освободившейся каеедр'Ь, 
съ вознаграждетемъ по 200 рублей за каждый изъ пяти 
еженед'Ьльпыхъ часовъ лекщй. Попечитель ув'Ьдомилъ 
сов'Ътъ, что, согласно представленш министра народнаго 
просв'Ьщенхя, удостоившемуся Высочайшаго одобрешя въ 
январ-Ь 1852 г., Ц. можетъ быть принять на русскую службу 
только въ случа-Ь принят1я имъ русскаго подданства. Ц. 
принялъ русское подданство и Высочайшимъ приказомъ 
18-го марта 1852 г. былъ назначенъ исправляюш,имъ долж
ность экстраординарнаго профессора по каеедр-Ь уголовнаго 
права, уголовнаго судопроизводства, исторш правъ и юри
дической словесности въ Дерптскомъ университет'^. 12-го 
декабря 1852 г. посл-Ьдовало назначеше Циглера экстра-
ординарнымъ профессоромъ, а 8-го августа 1856 г. — орди
нарным ъ. По уставу Императорскаго Дерптскаго универси
тета 9-го января 1865 г. (§ 11, П.), только что указанная 
каеедра была зам'Ьнена каеедрой уголовнаго права, и со 
введетемъ этого устава въ первомъ полугодш 1865 г. Ц. 
сталъ называться ординарнымъ профессоромъ уголовнаго 
права. Въ 1872 г. Ц. былъ награжденъ чиномъ д'Ьйствитель-
наго статскаго сов'Ьтника. 

Во время службы въ Дерптскомъ университет-Ь Ц. чи-
талъ: 1) исторш римскаго права (14 полугодхй и при томъ 
первыя 8 п. то по ПХвеппе и Данцу, то по Эсмарху и 
Данцу, то по Данцу, то по Рудорфу), 2) институщи рим
скаго права (24 п. и при томъ первыя 14 п. то по Мюлен-
бруху, то по Мюллеру, то по Шейрлю), 3) римское наслед
ственное право (1), 4) римское семейное и насл'Ьдственное 
право (1), 5) герменевтику и экзегетику (8 и при томъ 
иногда по Клосс1усу, иногда по Лангу), 6) экзегетику ин-
ституцШ Юститана (7), 7) сравнительное правов'Ьд'Ьше (8 
и про томъ 1 разъ по Шмидту), 8) истор1ю юридической 
литературы (8, по Гуго), 9) н-Ькоторыл правовыя учен1я о го
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сударств-Ь (1), 10) о государств-Ъ въ исторш (1), 11) теорш 
административнаго права (1, по Цахар1э), 12) европейское 
международное право (1, по Геффтеру), 13) дипломатику 
(1, по Мартенсу), 14) общее уголовное право, названное 
съ 1870 г. теор1ей уголовнаго права (14 п. и при томъ 
первыя 6 полугодШ то по Фейербаху, то по Кёстлину и 
Бернеру, то по Марецоллю, а остальныя — по собственному 
плану), 15) уголовно-правовыя теорш о вм'Ьненш (3), 16) 
учете о частныхъ преступлен1яхъ (4, то по Марецоллю, 
то по собственному плану), 17) о преступлешяхъ противъ 
государства (1), 18) о преступлен1яхъ противъ общества 
(1), 19) о преступлешяхъ должности (1), 20) общее уго
ловное судопроизводство, названное съ 1869 г. теор1ей 
уголовнаго" процесса (13 п. и при томъ первыя 7 полу
годШ то по Бауеру, то по Планку; вм-Ьст-Ь съ общимъ 
уголовнымъ судопроизводствомъ три полугод1я читалось и 
провинщальное уголовное судопроизводство). Сверхъ того, 
Ц. велъ практичесшя занятая по уголовному праву (7) и 
по уголовному судопроизводству (2). 

Ц. былъ девять л'Ьтъ засЬдателемъ и пять съ поло
виной л'Ьтъ — предсЬдателемъ университетскаго апелля-
щоннаго и ревизюннаго суда въ Дерптскомъ университет'^. 

Приказомъ министра народнаго просв'Ьщешя 16-го 
апр'Ьля 1877 г. Ц., согласно своему желанш, уволенъ въ 
отставку съ полной пенс1ей и звашемъ заслуженнаго орди-
нарнаго профессора, съ 18 марта 1877 г., а съ разр-Ьшетя 
попечителя Дерптскаго округа допущенъ къ исправленш 
прежней должности до конца этого полугод1я. 

Конецъ своей жизни Ц. провелъ на поко-Ь и умеръ 
въ Дрезден-Ь 16-го (28) января 1888 г. 

С о ч и н е н 1 я ;  О г а 1 ; 1 о  т а п х Ъ и з  е 1 ;  т е т о г х а е  К п е ^ е И !  с 1 1 с а 1 ; а .  Ы р -
81ае. 1836. Второе издан1е — Ога1;1о рго А1Ъег1;о Кпе^еИо ^ип8соп8и11;о. 
Вограи. 1858. 8». Третье издаМе — Ога1;ю йе А1Ъег1;о Кпе^еИо. Вограй. 
1871. 8°. Четвертое издан1е — Ога1;1о йе А1Ъег1;о Кпе^еИо. Вевзаухае. 
1877. 8°. -- Оиаевйопез ай ^и8 Еотапит рег1;1пеп1;е8. Ыр81ае, 1837. Это 
— докторская диссертащя Циглера. — ОЪ8егуа1;1опит ^ип8 сг1т1паИ8. Рагз 
I. Ъ1р81ао. 1838. Это — Д11ссертац1я Циглера рго л'еп1а 1оо'от]1 въ Мар-
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бургскомъ университет'Ь. — Е1пе Кг11;1к йЪег Непг1с1 81;га&ес111;Шеог1еп. 
ШсМег'з ^а'ЬгЫ^сЬе^. Ье1р21^. 1840. Ос1;оЪег. — ШгсЬепгаиЪ (ойег лае1те11Г 
К1гс11еп(11еЪ81;аЫ). 81;аа1;8-Ьех1соп УОП С. УОП Ко1;1;еск ИПЙ С. •\\''е1скег. 9. 
В. 1840. — То(11;8сЫа^ аиэ ЕесМЬаЪеге!. РзусЬоТо^хвсЬе Еп1;шске-
1И11^ сИеяев РаПз УОП ВГ. 21е§1ег. Апа1еп йег (1еи1;8сЬеп ИПЙ аи8-
ГапйхвеЬеп СйтгпаХ-КесМзрйе^е. АЙепЪдг^. 1842. АргИ. — АЪЬапй1ип^еп 
аи8 йеш 81:га&есЬ11;е. МагЪиг^. 1843. — Б1е ТЬеНпаЬте ап е1пет Уег-
ЪгесЬеп пасЬ Р. О. 0. Аг1. 148. МагЪиг^. 1845. 8". — ХТеЪег ^етеше8 
КесЫ; Веи1;8с111апй8, шзЪезопйеге ^ете111е8 йеи1;8с11е8 81;га&есЫ;. 
Апа1еп йег йеЫзсЬеп ипй а1181апй18сЬеп Сг1тша1-Еес111;8рйе^е. Негаиа^е-
^еЪеп УОП Вг. Н. ТЬ. 8сЫе1;1:ег. А11;епЪиг^. 1846. (IV. В.). — ПеЪег (11е 
лу188еп8с11аВД1сЬе ВеЬапйХип^; йег Рагиси1аггес111;е. АП^етеше ЬИегаигг-
Хейип^. НаПе. 1847. — В1е УегЪгесЬепздпШЫ^кей з'иг181;18с]1ег Регзопеп. 
Мйаи. 1852. 8". — ПеЪег (11е АЪ8с11гескип§;8-о(1ег Ап(1го1шп^81;Ьеог1е Реиег-
ЪасЬв. 1п1апй. Вогра!;. 1854. №1!^ 12, 14, 16. — Ваз КесЫ; йег (Зе8е1;2-
§еЪип^ ш АпзеЬип^ йег 81:га&ес11Шс11еп Vег^аЬ^ип^8М81;еп. Шапй. 1857. 
№ 8. — В1е 81сЬегип^81;11еопе. ЛУ1еп. СгепсЫ;88аа1. 1862. — Соттеп'Ьа-
1;1опе8 йе з'иге сптхпшп готапо. ВограИ Ыуопогит. 1862. 8°. — ПеЪег 
(11е ВеЬапйХип^ йез СхуЦгесМв 1п йег Ое^еплуаг!;. Ве88аи. 1876. 8°. — 
ВепкзсЬгШ йЪег й1е Ееу18шп ешез Пп1уег811;а1;8-81;а1;и1;8. Ве88аи. 1876. 8". — 
Кром^Ь того, Ц. напечаталъ еще н'Ькоторыя статьи въ н-Ьмецкихъ журналахъ, 
какъ, напр., ЛУ'хззепзсЬаЙИсЬе Ваг81;е11ип^ йЪег Верт^^, ПтГап^ ип(1 ЛУезеп 
йе8 Рпуа1;гесМ8, Уоп йеп 1т ешгеТпеп Ра11е апгилуепйепйеп 81;га?^е8е1;2еп, 
ПеЪег йеп (1о1и8 1пйе1;егт1па1;и8, Огип(1рг1пс1р ип(1 Рп81;еп йег Уег^аЬгпп^, 
'\Уе8еп ипЛ Ве(1е111;ип^ йез Оев^апйшвзев. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

фонъ-Роландъ, Вольдемаръ Эдуардъ (^^оМетаг Ес1иаг^ 
топ ЕоЫапй), родился въ г. Риг-Ь Лифляндской губерн1и 27-го 
марта 1850 г., окончилъ курсъ Дерптской гимназш въ де-
кабр^Ь 1867 г., поступилъ на юридическ1й факультетъ 
Дерптскаго университета въ январ'Ь 1868 г. и окончилъ 
курсъ юридическихъ наукъ въ 1872 г., при чемъ удостоенъ 
степени кандидата правов-Ьд^шя 14-го октября 1872 г. 
По ирхобр-Ьтеши этой степени, ф. Р. отправился за гра
ницу и продолжалъ свои занят1я правов'Ьд'Ьнхемъ сначала 
въ Берлинскомъ университет'Ь, а потомъ въ особенности 
въ Лейпцигскомъ, гд-Ь и посвятилъ себя главнымъ обра-
зомъ изучетю уголовнаго права. Въ 1875 г. ф. Р. пр1о-
бр-Ьлъ степень доктора правъ въ Лейпцигскомъ универси
тет'Ь, а въ 1877 г. поступилъ приватъ-доцентомъ въ Лейп-
цигсюй университетъ. 11-го апр-Ьля 1878 г. совЬтъ Дерпт-
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скаго университета, по представлетю юридическаго факуль
тета, избралъ ф. Р. исправляющимъ должность экстра-
ординарнаго профессора по каеедр-Ь уголовнаго права и поста-
новилъ просить попечителя Дерптскаго учебнаго округа объ 
исходатайствоваши утверждешя этого выбора со стороны выс-
шаго начальства. 29-го мая 1878 г. посл-Ьдовало Высочай
шее соизволеше на утверждете кандидата Дерптскаго 
университета Р. исправляющимъ должность экстраорди-
парнаго профессора по каеедр-Ь уголовнаго права въ Дерпт-
скомъ университет'Ь, съ возложешемъ на Р. обязан
ности прюбр'Ьсти, по возможности, въ скор'Ьйшемъ времени 
степень магистра въ одномъ изъ русскихъ университетовъ. 
6-го ноября 1887 г. фонъ Роландъ прхобр'Ьлъ степень ма
гистра уголовнаго права въ Дерптскомъ университет'Ь, а 
19-го февраля 1888 г. — степень доктора уголовнаго права 
въ томъ же университет'Ь. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет^ 
ф. Р. три раза занималъ должность председателя и семь 
разъ — должность члена университетскаго апеллящоннаго 
и ревизюннаго суда. 

Будучи профессоромъ Дерптскаго университета, ф. Р. 
читалъ: 1) теорш уголовнаго права (14 полугодШ), 2) рус
ское уголовное право (9), 3) государственныя преступлешя 
(1), 4) экзегетику источниковъ уголовнаго права (1), б) тео
рш уголовнаго процесса (10), 6) русскШ уголовный про-
цессъ (10) и 7) исторш и систему права печати (1). КромЬ 
того, онъ велъ практичесюя занят1я: 1) по уголовному 
праву (15 полугодШ), 2) по уголовному процессу (2) и 3) 
по гражданскому праву (2). 

20 августа 1892 г. фонъ Роландъ оставилъ службу 
въ Дерптскомъ университетЬ и лЬтомъ 1893 г. поступилъ 
ординарнымъ профессоромъ во ФрейбургскШ университетъ 
въ Брезгау, въ Великомъ ГерцогствЬ Баденскомъ, гд'Ь 
состоитъ на службЬ и въ настоящее время. 

С о ч п н е н 1 я : 2иг ТЬеог1е ипй Ргах18 йез йеи1;8с11еп Еп1.е1^пип^8-
гесМз. 1875. — Ваз 1п1;егпа1;1о11а1е 81;га{гес1г1:. I Ваий. Кг11;1к 
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йег 1п1;егпа'(;шпа1еп 81:га&есЫ;81;11еопеп. Ьехрг!^. 1877. — Ре81:ге(3е гиг 
Ла11ге8&1ег йег 81Шип^ йег ПтуегзНа!; Вогра^Ь ат 12 ВесетЪег 1884, 
^еЬа11;еп уоп Л^оМетаг УОП ЕоЫапй. (ИеЪег йав Сотт1881У(1е11с1; ойег 
Ве^еЬип^8УегЪгес11еп йигсЬ Пп1:ег1а88ип^). Вогра!;. 1885. — В1е Ое^аЬг 
1т Зй^аГгесЫ;. Вогра1;. 1886. 2-%е АиЯа^е. Вогра1; ипЛ Ьехргг^. 1888. — 
В1е з<;гаП)аге 11п1;ег1а88ип^. Ега^е АМЬеПип^. Вогра1; ип(1 Ьехрг!^. 1887» 
— Ш81;ог18сЬе ^ап(11ип^еп йег Ее1щюп8УетЪгесЪеп. Лив йег Ре81;8с11Г1Й 
с1ег 1Тп1уег811;а1; Рге1Ьиг^ гит ШпГ21§за11по-еп Ее^1егип^8^иЪг1аит 8е1пег 
Копг^ИсЬеп НоЬ.е11; йе8 Ого88Ьег2о^8 РпейгхсЬ топ Вайеп. Рге1Ъиг^ 1. В. 
1902. — 81;га&есМ8Ш1е. 2ит ака(1ет18сЬ.еп ОеЪгаисЬ. Ьехрг!^. 1902. — 
Кром-Ь того, профессору ф. Роланду прннадлежнтъ н'бсколько статей въ 
н'Ьмецкихъ журналахъ. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Пусторослевъ, Петръ Павловичъ, потомственный дво-
рянинъ Калужской губерши, родился 22 января 1854 г. 
въ им-Ьнш своего отца, въ сельц'Ь Усовк'Ь Тверской губер
ши Ржевскаго уЬзда. Въ август'Ь 1868 г. Пусторослевъ 
поступилъ въ Московскую 2-ю гимназш, окончилъ курсъ 
ея съ золотой медалью въ шн'Ь 1874 г., въ август'Ь того 
же года поступилъ на юридичестй факультетъ Москов-
скаго университета и окончилъ зд-Ьсь курсъ юридическихъ 
наукъ 2 шня 1878 г., со степенью кандидата. Согласно 
разр-Ьшенш министра народнаго просв-Ьщетя П. былъ остав-
ленъ, съ 1 января 1879 г., на два года при Москов-
скомъ университет'^ для усовершенствовашя по уголовному 
праву, съ содержатемъ по 600 руб. въ годъ. По выдер-
жанш экзамена на степень магистра уголовнаго права 18 
сентября 1880 г., въ юридическомъ факультет-Ь Московскаго 
университета, П. коммандированъ Высочайшимъ приказомъ 
за границу на два года, съ 1 декабря 1880 г., для при-
готовлешя къ профессур-Ь по каеедр'Ь уголовнаго права, 
съ содержатемъ по 1500 руб. въ годъ. Въ январ'^Ь 1883 г. 
П. возвратился въ Россш, въ март-Ь 1885 г. прочелъ дв-Ь 
пробныя лекцш въ Московскомъ университет'Ь на темы: 
„Общее понят1е о соучастш въ преступлеши" и „Основныя 
начала уголовно-судебнаго права", 19 мая 1885 г. принятъ 
въ число приватъ-доцентовъ Московскаго университета для 
преподавашя тюрьмов-Ьд-Ьтя и преподавалъ этотъ предметъ 
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въ течете семи л-бть (1885/6—1891/2), а въ 1891/2 г, 
читалъ еще уголовное судопроизводство. Осенью 1886 г. 
онъ участвовалъ въ составлеши проекта вопросовъ, подле-
жащихъ обсуждешю С.-Петербургскаго Международнаго 
Тюремнаго Конгресса, и во время засЬдашй этого Конгресса 
въ шн'Ь 1890 г. принималъ д^Ьятельное участ1е въ прешяхъ 
по н'Ьсколькимъ вопросамъ. 18 октября 1890 г., посл-Ь 
защиты магистерской диссертацш въ Харьковскомъ универ-
ситет'Ь, П. утвержденъ сов'Ьтомъ этого университета въ 
степени магистра уголовнаго права; 10 же апр-йля 1893 г., 
посл-Ь защиты докторской диссертацш въ Московскомъ уни-
верситет-Ь, утвержденъ сов-Ьтомъ этого университета въ 
степени доктора уголовнаго права. 20 августа 1892 г. 
Пусторослевъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ 
на каеедру уголовнаго права въ Дерптсшй, нын'Ь ЮрьевскШ 
университетъ, а 22 мая 1893 г. — ординарнымъ профессо
ромъ по занимаемой каеедр'Ь. Въ 1895 и 1900 г. во время 
л'Ьтнихъ вакацШ П. былъ въ коммандировк-Ь съ ученою 
ц'Ьлью за границей. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ, нын-Ь Юрьев-
скомъ университет'^ П. читалъ: 1) уголовное право (19 полу-
годШ), а именно, — общую часть уголовнаго права (10) и 
особенную (9) и 2) уголовно-судебное право (19), а именно, 
— уголовное судоустройство (10) и уголовное судопроиз
водство (9). При чтенш общей части уголовнаго права, 
давалось общее поняпе о тюрьмов-Ьд-Ьши и излагался отд-Ьлъ 
тюрьмов'Ьд'Ьнхя, посвященный уголовно-наказательному заклю-
ченш. При чтеши особенной части уголовнаго права, изла
гались преступлен1я и проступки противъ в-Ьры, противъ 
государства, противъ порядка управлешя, противъ добро
качественности государственной или общественной слуя«бы, 
противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ, противъ 
доброкачественности сухопутныхъ и водяныхъ путей сооб-
щенгя, а также телеграфнаго и телефоннаго сообщешя, про
тивъ яшзни, противъ телесной невредимости, противъ сво
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боды, противъ чести, противъ имущества, противъ правъ 
семейственныхъ и противъ законовъ о состоятяхъ, по 
русскому праву. При чтепш уголовно-судебнаго права из
лагалось также въ отд'Ьльности судоустройство и судопроиз
водство по уголовнымъ д-Ьламъ въ крестьянскихъ судахъ 
Росс1йской имперш, а также русское военно-уголовное судо
устройство и судопроизводство. Одно полугод1е велись 
практичестя занят1я по уголовному праву. 

П. былъ замЪстителемъ проректора Дерптскаго уни
верситета во время л'Ьтнихъ вакащй 1893 г. и зат'Ьмъ — 
деканомъ юридическаго факультета того же университета 
около пяти л'Ьтъ и восьми м-Ьсяцевъ (съ 4 марта 1894 г. 
по 10 ноября 1899 г.), при чемъ вышелъ изъ декановъ 
до истечешя срока, по собственному прошешю. Высочай-
пшмъ приказомъ 25 сентября 1899 г. Пусторослевъ назна-
ченъ почетнымъ мировымъ судьей Юрьево-Верроскаго округа 
на трехл'Ьпе, считая съ 1 декабря 1898 г., а Высочай-
шимъ приказомъ 8 апр'Ьля 1902 г. назначенъ на ту же 
должность на второе трехл-Ьтае, считая съ 1 декабря 1901 г. 

С о ч и н е н 1 я ;  Н е з а м ' Ь н п м а я  с а м о р а с п р а в а ,  к а к ъ  у ч р е ж д е н х е  у г о -
ловнаго права, по учен1ю европейскихъ правов-ЬдоБъ XVI—XVIII В'Ька и 
упоминаемыхъ ими предшественниковъ, европейскихъ правов'ЬдовъХП—XV 
в'Ька. Москва. 1889. — Подсудность арестантовъ и арестантокъ за уго-
ловныя правонаруп1ен1я, учиненныя во время пребыванхя въ заключенш. 
Москва. 1889. — В'аргёе дие18 ргтс1ре8 (1еуга11; ё1;ге М1;е 1а йёИт11;а1;10п йе 
1а оиг1(11с1;1оп Лев 1;г1Ъипаих, йи риУо1г (118с1рИпа1ге роиг 1е8 (1ёШ;8 с1е Лго11; 
соттип сотт18 раг 1е8 йс'Ьепив дигап!; 1еиг шсагсёга1;1оп ? 0ие18 йёШ;8 
йе се ^епге (1еуга1еп1; ё1;ге ^и^ё8 раг 1е8 1;пЪипаих е1; 1е8дие18 роигга1еп1: 
ё1;ге рип18 раг Уо1е (118С1р11па1ге ? Тгатаих ргёрага1;о1ге8 йи IV Соп^гёз 
Рёп11;еп1;1а1ге 1п1;егпа1;1опа1 йе 8а1п1;-Рё1;ег8Ъоиг§. 8аш1;-Рё1;ег8Ъоиг^ 1890. — 
Понят1е о незам'Ьнпмой саморасправ'Ь, какъ учрежденш уголовнаго права. 
Москва. 1890. Магистерская диссертац1я. — Незам-Ьнимая саморасправа. 
Юридическхй В-Ьстникъ. Москва 1890. Л» 11. — ИсторическШ очеркъ 
покровительства освобожденнымъ изъ заключен1я. Юрид. В'Ьстникъ. 1890. 
Л"» 12. — Понятие о преступленш. Москва. 1891. — Московск1й комитетъ 
для разбора и призр'6н1я просящихъ милостыни и борьба противъ пре-
ступнаго нищенства. Юрид. В'Ьстникъ. 1891. № 12. — Тюрьмов'Ьд'Ьнхе. 
Книга о книгахъ. Толковый указатель для выбора книгъ по важн'Ьйшимъ 
отраслямъ знанья. Часть I. Москва. 1892. — Анализъ понят1я о пре
ступленш. Москва. 1892. Докторская диссертац1я. — Историческое раз-
витхе наказания. Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго универси
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тета. Юрьевъ. 1893. № 1. — Наказательно-псправительныя заведен1я 

для малол-Ьтннхъ п несовершеннол'Ьтнихъ преступниковъ. Уч. Записки. 

1893. № 4. — Бостонская система иснытангя преступниковъ. Юрьевъ. 

1894. — Вё1;егт1паиоп (1е 1а па1;иге йез С0п1;гауеп1;10п8. Ви11е1;ш йе Г11п1оп 

1п1;егпа1;1опа1е (1е Вго11; Репа1. ВегИп. 1899. Ни11;1ёте Уо1ите. Ыугахзоп 1. — 

РаиМ! а(1те1;1;ге Гех1;га(111;шп йез па1;1опаих? 0ие18 воп!; 1е8 рг1пс1ре8 а 

8ШУге еп йё^^егттап!; 1е8 Итйез (1е 1а сотрё1;епсе Ле 1а ^и81;1се сг1т1пе11е 

^иап1; а 1а роиг8и11;е (1е (1ёШ;8 сотт18 а Гё1;гап^ег он еп соорёгаиоп атес 

йеа 1п(1т(1и8, па1;1опаих ои ё1;гап^ег8, гё81(1ап1; а Гё1;гап§;ег ? Ви11е1;ш йе 

1а Сотт1881оп РёпйепИахге 1п1;егпа1;1опа1е. Вгихе11е8 е!; Вегпе. 1899. Ы-

угахаоп 1. — Сп1шпаИ1;ё е1; 1три1;аЬШ1:ё. Уч. Записки. 1900. № 1. — 

Отм-Ьна крепостного права въ Россхйской имперш. Уч. Записки. 1901. 

Л"» 5. — Конспектъ лекц1й по особенной части русскаго уголовнаго права. 

Выпускъ I. Введенхе. Преступлен1я и проступкп противъ в-Ьры. Госу-

дарственныя преступленья. Уч. Записки. 1902. Л'2№ 2 и 3. — 0ие11е8 

80п1;, аи рош1; йе тпе (1е 1а со(11йсаиоп рёпа1е 1и1;иге, 1е8 соп8ё^иепсе8 йи 

рг1пс1ре аМгтё раг ГЕсо1е попуеПе с]^и'11 1аи1; а1;1;асЬег р1и8 й'1трог1;апсе 

аих Гас1;еиг8 рвусЫдпев ^и'аиx ейе1;8 та1;ёг1е18 ? ВиПейп б.е Г1Тп1оп 1п1;ег-

па1;1опа1е йе Вгой Рёпа1. ВегИп. 1902. Кеиу1ёте уо1ите. 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Каеедра м'Ьстнаго права, д^Ьбствующаго въ г;берн1яхъ 
лифляндской эстляндской и курляндской. 

Каеедра м-Ьстнаго права за время стол-Ьтняго существо-
вашя Юрьевскаго университета пять разъ претерп'Ьвала 
изм'Ьнешя, то сокращаясь, то расширяясь. По § 82 Высочайше 
утвержденпаго 4-го мая 1799 г. плана „протестантскаго" 
университета въ Дерпт-Ь (П. С. 3. № 18953) на юриди-
ческомъ факультет-Ь полагался одинъ ординарный профессоръ 
„провинц1альныхъ въ остзейскихъ губершяхъ суш;ествую-
хцихъ правъ, также и росс1йскихъ" и практическаго зако-
нов'Ьд'Ьтя (Лег т йеп Сгоиуегпетеп^егп ап ^ег 081866 ^еИепйеп 
Ргоу1пс1а1-ше аисЬ (1ег гиззгзсЬеп КесЫе ип(1 (1ег ргас1;18сЬеп 
Е,ес111;8^е1еЬг8атке11;). Въ § 84 устава (неопубликованнаго) 
15-го сентября 1808 г. назначено для м-Ьстнаго права три 
каеедры: 1) лифляндскаго провинц1альнаго права и практи-
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ческаго законов'Ьд'Ьшя, 2) эстляндскаго и финляндскаго 
провинщальныхъ правъ и 3) курляндскаго провинщальнаго 
права. Эти три каеедры, нередко пустовавшхя, просуще
ствовали до 1820 г., когда уставомъ 4-го шня (П. С. 3, 
№ 28302), по § 74 его, учреждена была одна каеедра „кур
ляндскаго, лифляндскаго и эстляндскаго провинц1альнаго 
права, теоретически и практически". Уставъ 9-го января 
1865 г. снова отводить этому праву дв-Ь каеедры „м-Ьстнаго 
права, д-бйствующаго въ губершяхъ Лифляндской-, Эстлянд-
ской и Курляндской, а также юридической практики". 
Высочайшимъ повел-Ьшемь 4-го февраля 1889 г. (П. С. 3, 
№ 5755) одна изъ каеедръ м-Ьстнаго права, именно каеедра 
юридической практики обращена въ каеедру русскаго грая«-
данскаго права и судопроизводства, а другая каеедра 
сохранена для м'Ьстнаго права. 

Уставомъ 1820 г. д'Ьятельность „провинц1алистовъ" 
до устава 1865 г. д-^лится на два першда. Въ первомъ 
перход-Ь каеедра м'Ьстнаго права часто пустовала; лица, 
ее занимавшхя, не всегда находились на высотЪ своего 
призвашя; научныхъ трудовъ изъ-подъ пера ихъ почти-что 
не появлялось. Посл'Ьднее обстоятельство объясняютъ т-Ьмъ, 
что по ограниченности сочинешй по провинц1альнымъ пра-
вамъ преподаватели должны были значительную часть своего 
времени уд-Ьлять приготовлен1ямъ къ лекц1ямъ и не им'Ьли 
досуга заниматься литературными трудами; зат-Ьмъ т-Ьмъ, 
что благодаря частой см'Ьн'Ь преподавателей и необходи
мости одному и тому же лицу читать лекцш по предметамъ 
разныхъ каеедръ, „наука не могла подвигаться впередъ" ; 
наконецъ т'Ьмъ, что „каждый предметъ читался въ самомъ 
обширномъ объем'Ь, а потому часто встр-Ьчалось, что, теряясь 
въ мелочныхъ подробностяхъ, не обращали надлежащаго 
внимашя на связь ц'Ьлаго и руководящ1я его идеи". Кром-Ь 
того, какъ увидимъ ниже, отд-^льные преподаватели пре
давались д-Ьятельности, мало способствовавшей имъ зани
маться научными трудами. Во второмъ пер1од'Ь каеедра р'Ьже 
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оставалась не зам-Ьщенною; среди преподавателей появляются 
лица, стяжавш1я завидную научную репутацш; научныхъ 
изсл-ЬдованШ оказалось немало: изучеше источниковъ повело 
къ заняйямъ истор1ей м'Ьстнаго права, а это положило 
основан1е къ систематическому его уразум-Ьнш и догмати
ческому изсл'Ьдованш. Въ первомъ перход-Ь каеедру лиф-
ляндскаго (и эстл.) права съ 1802 г. по 1812 г. занималъ 
Мютель; зат-Ьмъ до 1815 г. каеедра оставалась вакантной; 
въ 1815 г. занялъ ее Штельцеръ, а въ .1818 г. Нейманъ, 
не читавшхй лекщй по м-Ьстному праву; въ томъ же 1818 
г. приватъ-доцентомъ былъ Дитмаръ; въ 1817 г. числился 
читающимъ Мейеръ; въ 1820 г. Штеверъ; съ 1812 г. по 
1815 г. провинц1альныя права читалъ еще синдикъ Гецель. 
Каеедру эстляндскаго и финляндскаго права занималъ. съ 
1803 г. по 1805 г. Розенмюллеръ, а потомъ съ 1805 г. по 
1817 г. (и лифл.) Кёхи, посл'Ь котораго каеедра эта была 
всего одинъ разъ и то на короткое время зам'Ьщена въ 
1819 г. Снеллемъ, дал^е не объявлявшимъ лекц1й по м-Ьст-
ному праву. Каеедра курляндскаго права съ 1803 г. по 
1813 г. занята была Клейненбергомъ, а посл'Ь него въ тече
те года Лампе, черезъ семь л-Ьтъ посл-Ь того возобнови-
вшимъ чтешя по провинщальнымъ правамъ и въ частности 
по курляндскому праву. Ниже будутъ указаны курсы, 
читанные занимавшими каеедру профессорами. Зд'Ьсь же 
упомянемъ лишь о курсахъ Лампе, Мейера и Дитмара, отно
сящихся къ м-Ьстному праву. 

Л а м п е  Ф р п д р п х ъ  ч и т а л ъ  с л ' Ь д у ю щ 1 е  п я т ь  к у 1 ) с о в ъ :  1 )  т е о р 1 я  
курляндскаго гражданскаго процесса съ упражнен1ями въ 1813.2 н въ 
1814,1; 2) н-Ьмецкое устройство до отд'Ьленхя русскихъ остзепскпхъ про-
вннцш отъ Германш въ 1821,1; 3) курляндское лЛстное право въ 1821,,; 
4) эстляндское право въ 1821,2; 5) лифляндское право въ 1822,,,, 5) псторхя 
лифляндскаго, эстляндскаго п курляндскаго права въ 1823,,,,. 

М е й е р ъ  К а р л ъ  Ф р п д р п х ъ  о б ъ я в л я л ъ  л п ш ь  в ъ  о д н о м ъ  2  с е м е с т р - Ь  
1817 г. курсъ подъ назван1еыъ „положен1я лифляндскаго частнаго права". 

Д п т м а р ъ Вольдемаръ Фрпдрпхъ Карлъ читалъ два курса; 1) лиф
ляндское частное право въ 1818,2 и въ 1819„ ; 2) ленное право, какъ прп-
готовптельныя лекщи къ занятш лифляндскимъ правомъ въ 1819,,. 

Въ печати Лампе выступалъ лишь въ качеств-Ь рецензента въ 
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газетахъ, да еще готовился къ переводу на нЪмецкп! языкъ книги графа 
йе Вгау : Евва! сп1;1дие виг ГЫ81;о1ге (1е 1а Ыуоп1е. Мейеръ изв'Ьстенъ 
только- какъ авторъ одной р-Ьчи на поб'Ьду при Эйлау, прочитанной въ 
собран1и университета (17-го февраля 1807 г.). Дитмаръ напечаталъ 
н-Ьсколько произведенШ, имЪющихъ отношен1е къ м'Ьстнымъ псторш и 
праву: В18ди1811;10 йе оп^хпе пот1п18 Ыуопгае, 11181;ог1ае Ыуопогит рго-
(1готи8. Не1(1е1Ъег§ае 1816. — Бе ргаесхршз Гоп1;1Ъи8 ^'игхз ргоУ1пс1аИ8 
ЫУОП1С1 сатре81;п8, аЪ АгсЫер18Сор18 е1; Ма§181п8 Ыуопхае, пес поп а Ке^1-
Ьиа Ро1оп1ае е!; 8иес1ае оп^хпет йдсепйЪиз. В188. ^^^^^й^со-Ь^81;ог^со-И1;е-
гапа — рго уеп1а 1е^еп(11. Богра1;1 1818. — КасЬпсЫ; УОП йен ш Киг1ап(1 
1еЪепйеп Кгее^ушеп въ 1п1;еШ^еп2:Ъ1а1;1; б.егНеМе1Ъ. 1817 №У1. — Роезхеп йег 
ЕЬз^еп въ Ко8епр1ап1;ег8 Ве11;г. ъ. ^еп. Кепп1;п. (1. е1181;п. ЗргасЬе IV. 

Снелль никакими печатными трудами неизв'Ьстенъ. Нейманъ, 
хотя и не читалъ лекщй по своей каеедр'Ь, но напечаталъ н'Ьсколько 
относящихся сюда работъ: Сиг1апй18с11е8 ЕгЪгесМ. — Е1;\уа8 йЪег йа8 
гот18с11е ипй (1еи1;8с11е КесМ, ак йаз 8о^епапп1;е НйИ8гес111; 1п йен 081;8ее-
ргоухпгеп, ип(1 (1еге11 §е§еп8е11;1§;е8 Уег11аип188 въ ТЬ.-рг. Ег0г1;еп1п^еп 1 
В. — Соттеп1;аг гит 8есЬ81;еп Аг1;1ке1 йез РгхуНе^штэ Нег20§ Оо1;1;ЬагЙ8. 1Ъ. 
III. В. Гецель, родившШся въ Гиссен'Ь 9-го августа 1786 г. и учивш1йся 
въ Дерптскомъ университет-Ь съ 1802 по 1806 г., былъ синдикомъ съ 
1812 по 1819 г., а потомъ занимался адвокатурой, умеръ въ 1831 г. Онъ 
напечаталъ н'Ьсколько сочиненгй : ^и8 ^атиИ1;п т Ыуопха оЪ1;1пеп8. Вогра1;1 
1807. — 0188. йе реси1а1;и, 81;пс1;е 81с (11с1;о, е^и8^ие роепа. 1Ы(1. 1810. — 
бгипйИпхеп (1е8 огйепШсЬеп ИтГапйхвсЬеп Ст1ргосе88е8. Е1^а 1812. — 
В1а1;пЪе И^81;ог^со-^иг^й^са йе гетейи арре11а1;1оп18 соп1;га атр11881т1 8епа1;и8 
Вогра1;еп818 (1есге1;а оИт 1п1;егропеп(11 1п(1о1е е!; ^огта. 1Ъ. 1814. — Ве11;га§е 
гиг Веиг^ЬеПип^ йез V. Ви(1(1епЪгоск8сЬеп "\\'"егк8 : 8атт1ип^ йег Ое8е1;2е, 
•\уе1сЬе йа8 Ьеий^е 1Ыапй18сЬе ЬапйгесЫ; епЛаИеп въ Вгбскег8 ЛаЬгЪисЬ 
1 Еес111;8^е1. I. — УегЬШп188 йег ги8818сЬеп гиг 8с11луе(118с11еп ЛУ'ес118е1-
Огйпип^ 1п Ыу1ап(1. 1Ъ. I. — 2и8а1:2е гиг КгШк йег V. ВиййепЪгоскзсЬеп 
8атт1. 11У1. Ое8е1;2е. 1Ъ. П. — УегзисЬ йЬег (Не ЬеЬге уот Оа81;гесЫ;е 
2ипас1181; пасЬ (1еп Ш^хбсЬеп 81;а1;и1;еп. 1Ъ. III. — Вейга^е гиг Кепп1;п188 
йе8 Нап(1луегк8гес111;8 1п Ыу1ап(1. 1Ъ. 111. — 181; йег Велуе18-Тегт1п йигсИ 
ешеп Ве8с11е1(1 ги 8сЫ1е88еп ? 1Ь. III. — Въ ЫУ1. 8сЬи1Ы. 1815 Гецель 
напечаталъ Е1п Уог8сЫа^ о томъ, чтобы газеты печатались одновременно 
на русскомъ и н-Ьмецкомъ языкахъ. 

Учрежденная уставомъ 1820 г. каеедра м-Ьстнаго права 
была не занятою до 1825 г. До этого года предметы этой 
каоедры преподавали: сначала одинъ Дабеловъ, а зат-Ьмъ 
н'Ьсколько лицъ, преподававшихъ ршайт. 

Д а б е л о в ъ  Х р и с т о ф о р ъ  Х р и с т 1 а н ъ  ч и т а л ъ  з д Ъ с ь  4  к у р с а ,  и м ^ Ь в ш х е  
отношен1е къ местному праву: 1) введен1е въ устройство и правополо-
жен1е русскихъ остзейскихъ провинщй въ 1820,»; 2) польск1й, шведск1й и 
русский перходы исторш мЪстнаго права въ 1821,,; 3) вексельное право 
съ обращен1емъ вниман1я на отклоненш м-Ьстныхъ правъ въ 1821,,; 4) кон-
курсъ в-Ьрителей съ обращен1емъ вниман1я на отклоиен1я м'Ьстныхъ 
правъ въ 1821,1. 
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Отд'бльными лицами преподавались рпуа1;1т 5 курсовъ: 1) курлянд-
ское частное право въ 1824,2; 2) введенхе въ источники лифляндскаго и 
эстляндскаго права въ 1824,,; 3) частное лифляндское право въ 1825,,; 
4) м-Ьстная исторхя п права Лифляндш, Эстлянд1и и Курляндш въ 1825,г; 
5) право рыцарское Лифляндш, объясненное по печатному лифляндскому 
рыцарскому праву въ 1825,2. 

Изъ многочисленныхъ сочинен1й Дабелова къ м-бстному праву 
им'Ьютъ отношен1е: Ое181; йег 8сЬ\^е(118сЬеп Уогтйп(1ег-0^(1пип^ уот 
17 Магг 1669 ипй УегЬШшзв (Иезез 0е8е1;2е8 т йет иЪп^еп ИуГап(11-
всЬеп Уогптп(18с}1ай8гес}11;. Вогра^;. 1820. — ПеЬег (Не Ап\уеп(1ип^ йез 
ХТказев тот 28 ЛиИ 1812 1п Леп 1М. ОепсМеп въ Вгоскегй ^аЬ^Ъис11 
1 КесМ8^е1е11г1;е I. — ПеЪег (Не л\г188еп8с11аМ1с11е Ве11ап(11ип§ с1е8 Ъе8оп-
(1егеп ЕесЫа (1ег ги8818сЬеп 081;8еергоу1п2;еп, еЬеп(1. — ПеЬег (Не Лип81;еп-
РасиНа!; ш Вогра!;, еЪеп(1. — В1е Ргах18 80\У0Ы йЪегЬаир!, а18 1п йеп 
ги8818с11еп 081,8ее-РгоУ1П2еп Ъе80пйег8, еЪеп(1. П. — С1уШ81;18с11ег Сигзиа 
аиГ ги8818сЬ1еп Ц'п1уег811;а1:еп, еЬеп(1. 

Съ 1825 г. каеедру занимали: по 1831 г. Брекеръ, 
читавш1й лекцш по м-Ьстному праву неоднократно и посл-Ь 
того по 1845 г., посл-Ь него Бунге (начавшШ чтешя еще 
въ 1826 г.) до 1842 г., а съ 1845 г. по 1872 г. ф. Рум-
мель. На ряду съ ними читали лекцш, касавш1яся М'Ьст-
наго права, еще Клосс1усъ, Унгернъ-Штернбергъ, Тобинъ, 
Мадаи, Отто, Жиряевъ, Циглеръ и Бульмеринкъ. 

К л о с с х у с ъ  В а л ь т е р ъ  Ф р и д р и х ъ  ч и т а л ъ  в с е г о  о д и н ъ  с е м е с т р ъ ,  
1827,2 курсъ, ИМ15ВП11Й отношенхе къ м^Ьстному праву: церковное право 
общее и м'Ьстное. 

У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  т а к ж е  т о л ь к о  н а  
одпнъ семестръ, 1836,^ объявлялъ курсъ исторш ЛифляндЙ! и сосбднихъ 
провинщй. 

Т о б и н ъ  Э в а л ь д ъ  С и г и з м у н д ъ  в ъ  т е ч е н х е  2 - г о  с е м е с т р а  1 8 3 9  г .  
читалъ курляндскш обыкновенный и суммарный гражданскШ процессъ 
по курляндскимъ источникамъ права. 

М а д а и  К а р л ъ  О т т о  в о  2  с .  1 8 4 2  г .  ч и т а л ъ  д в а  к у р с а :  1 )  о б щ е е  
и М'Ьстное уголовное право и 2) обпцй и м'Ьстный процессъ. 

О т т о  К а р л ъ  Э д у а р д ъ  ч и т а л ъ  д в а  к у р с а ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  к а с а л с я  
и особенностей мЪстнаго права: 1) общегерманск1й обыкновенный граж
данскШ процессъ съ вл1ян1емъ модификащй м-Ьстнаго гражданскаго про
цесса въ 1839,1; 2) общее и м'Ьстное церковное право католиковъ и про-
тестантовъ въ 1851,, и (безъ „кат. и прот.") въ 1856,,. 

Ж и р я е в ъ  А л е к с а н д р ъ  д в а ж д ы  у д ' Ь л я л ъ  п о п у т н о  с в о е  в н и м а н 1 е  
м'Ьстнымъ особенностямъ, когда онъ читалъ „русское и м'Ьстное уголовное 
право" въ 1853,2 и въ 1855,2. 

Ц и г л е р ъ  В и к т о р ' ь  т р и ж д ы  о с т а н а в л и в а л с я  н а  м ' Ь с т н ы х ъ  о т к л о -
ненхяхъ при чтенш курса „общи! и м'Ьстный уголовный процессъ" въ 
1855,1, въ 1857,1 и въ 1859,1. 
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Б у л ь м е р и н к ъ  А в г у с т ъ  д в а ж д ы  ч н т а л ъ  „ о б щ е е ,  р у с с к о е  и  
м'Ьстное торговое, морское п вексельное право" въ 1860,2 л въ 1862,2-

Изъ печатныхъ произведен1й Клосс1уса Прибалтики касались лишь 
немног1я его статьи въ 1п1ап(1 и въ частности пом'Ьщенная тамъ статья 
В1е Са1;}1оИ8с11е ЮгсЬе ш (1еп 081;8еергоуш2еп. „Мапй." 1838 № 2. 
Унгернъ-Штернбергъ, какъ авторъ, неизв'Ьстенъ. О ТобинЪ, Отто, 
Жиряев-Ь и Циглер'Ь, поскольку р'Ьчь идетъ о м'Ьстномъ прав'Ь, можно 
сказать то же. Бульмеринкъ напечаталъ, между прочимъ: Бег 1Тг-
8ргип^ (1ег 81;а(11;уегГа88ип^ Ш^а8 1894. Въ ВаШзсЬе Мопа1;88с}1пй имъ 
пом-Ьщено много статей; среди нихъ; Вав аНе ипй йаз пене Е1^а. III В. 
— Ва11;18с11е Рге88е. V В. — ВаИгвсЬе бсЬга^еп. VI В. — Б1е Еес111;8-
ЫМип^ ипй йаа Еес111;881:и(1111т йег 081;8еергоу1пгеп Еи881апй8. XXII В. — 
ЛУ'апп тг(1 епсШсЬ 1п ЫУ- 11П(1 Кийапй ехпе Уо1к82аЫип^ 81;аийп(1еп ? 
XXV В. — 2иг Аи81е^ип^ (1е8 § 890 (1е8 II ТЬ. йев Ргоу1пс1а1-Еес111;8. 
X^IV В. Въ видахъ спосн-Ьшествованхя м'Ьстнымъ промышленнымъ инте-
ресамъ, онъ основалъ и пздавалъ енсенед'Ьльный журналъ землед-Ьлгя, про
мышленности и торговли, въ которомъ сообщены имъ преимущественно 
статистическ1я св^^д-Ьнхя о торговл-Ь приморскпхъ городовъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губернШ. Мадаи издавалъ вм'Ьст'Ь съ 
Бунге Т}1еогеи8с11-ргас1;18с11е Егог1;егип^еп айв йеп 1П ЫУ-, ЕЗ!;!!- ипй Сиг-
1ап(1 §е11;еп(1еп ЕесМеп, въ которыхъ иом'Ьстилъ рядъ своихъ статей и 
между прочимъ : Ба8 готхзсЬе ЕесЫ; 1п (1еп Ее^ЫапсИвсЬеп Еи1;ег- ипЛ 
ЬапйгесЫ; I—III. — 2иг ЬеЬге топ йег 118исар1оп паск сийапсИасЬеп 
ЕесЫ;. — ПеЬег (11е V^п(^^са^;^оп Ъелуе^ИсЬег ЗасЬеп пасЬ езЙШпШзсЬеп 
ЬаийгесЫ;. — Имъ же начатъ обширный трудъ „Ба8 1Мапс118с1ае ОЬИ-
^а1:1оп8гесМ. Бхе&гип^ 1. Богра1;. 184 Г', не оконченный за отъ'Ьздомъ 
автора за границу. 

Изъ читанныхъ Брекеромъ Эрдманомъ Густавомъ курсовъ м'Ьст-
ному праву были посвящены сл'Ьдуюпце: 1) Рижское городское право 
въ 1825,2, 1837,2 и 1843,,; 2) обыкновенный процессъ въ Ливонш 1826,1; 
3) юридическая статистика Лифляндш, Эстляндш и Курляндхи 1826,,; 
4) уголовный процессъ русскш, лифляндск1н, эстляндск1й и курляндск1й 
1826„ и 1828,,; 5) учен1е объ опек'Ь и попечительств'Ь въ Лифляндхи, 
Эстляндш и Курляндш 1826,2, 1828,„ 1830,, и (и русск1е законы) 1836,^; 
6) чрезвычайный гралсданскш процессъ въ Лифляндш 1827,, и 1828,2; 
7) городское право Лифлянд1и и Курляндш 1827,,, 1828,1 и 1834,,; 8) устрой
ство и управлен1е Лифлянд1и, Курляндш и Эстляндш 1827,2; 9) обыкно
венный гражданск1й процессъ Лифлянд1и, Эстляндш и Курлянд1и 1827,^, 
1829,1 и (лйстный) 1831,,; 10) морское право Европы, въ особенности 
русское и м'Ьстное 1828,,; 11) общее морское право русское и м'бстное 
1830,1 и 1833,1; 12) всеобщее морское право и право мореплаванхя русское 
и местное 1835,2; 1^) уголовное право Лифляндш, Эстляндш и Курлянд1и 
1829,1 и (сравненное съ общимъ уголовнымъ правол1ъ) 1831,,; 14) чрезвы
чайный процессъ Лифляндш, Эстлянд1и и Курлянд1и 1830,, и (граждан-
ск1й) 1833,2; 15) руководство къ образованш для юридической д'бловой 
жизни въ остзейскихъ провинщяхъ 1830,,; 16) общеправовой русскШ и 
м-Ьстный уголовный процессъ 1830,2, (общш и местный) 1837,,; 17) лиф-
ляндское, эстляндское и курляндское городское право 1830,^; 18) лифлянд-
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скШ, эстляндскШ II курляндск1й конкурсный процессъ 1842,, и 1845,1; 
19) м-Ьстное публичное право 1843,2. 

Воспитанникъ м'Ьстнаго университета, занимавш1йся, 
до занят1я каеедры въ немъ, юридическою практикою въ 
разныхъ городахъ Лифляндш, Брекеръ и въ своихъ лек-
Ц1яхъ остался в'Ьренъ своему практическому направленш. 
И въ многостороннихъ своихъ печатпыхъ трудахъ Брекеръ 
съ особенною охотою останавливался на практическихъ 
вопросахъ. 

Такъ, онъ редактнровалъ Ваи-Огйпип^ Шг Й1е 81а(11; Е1^а ипй йегеп 
Уог81;М1;е. Ш^а 1820, а также Хеие гелайМе ипй ЬосЬоЪп^кеиИсЬ Ъе-
81;а1;1^1;е Реиег- ип(1 Вгап(1-0г(1пип^ Шг (11е 8^ас11; Ех^а. ЕЪепй. 1820. Онъ 
же нздалъ: Ргас1;1сит ^ипс1^сит, ойег ЛУипзсЬе, НоШип§;еп, УогасЫа^е 
Шг (11е лу188еп8с11аМ1с11-ргас1;18с11е АизЫМип^ йег ^и^^81;еп 1п Ки881апс1. 
ЕЬепй. 1827. — ПеЪег йаз Сате1'а1-81;и(11ит, 1п8Ъе80Пс1еге аи{ ги8818с11еп 
11п1уег811;а1;еп ипй 2;ипас1181; 1п Вогра!;. Вогра!; 1828. — Уог1;га^ йЪег ехпе 
Врагсазве Шг Вогра!; въ Вогра1;ег 2е11:ип§ 1527. № 7. — Въ издававшемся 
пмъ ЛаЬгЪис!! Шг ЕесМ8^е1еЬг1;е 1п Еи881ап(1 онъ напечаталъ статьи: 181; 
1п йен 0818еергоу1п2еп А11е8 пасЬ гиз818с11еп Ое8е1:2еп ^апг йег ипеш^е-
зсЬгапИеп Уег^аЬгип^ ип1;ег\уог&п ? I. — В1е ^иг^81;епГаси11;а1; 1п Вогра1; I. 
— Онъ же предполагается авторомъ и сл^Ьдующнхъ статей въ III В. .ТаЬг-
ЬисЬ: УоггесМ с1е8 ЫуХапйхвсЬеп АйеХз ги Ает1;егп ипй апззсЬИеваИсЬез 
ЕесМ гит Ои'Ьег-Везх'Ьг.—УегзисЬ гиг Ой1;е Ъе1 ЕесМзЬапйе!!!. — 181; йаз 
Vе1Iе^ап^8сЬе 8епа1;и8С0П8и11; поск Ьеи!; ги Та^е топ ргас1;18с11ет Nи1;2еп ? 
— Имъ же было приготовлено къ печати: В1е РеиетеЬг 1П йен Ьапй-
81;а(11;еп Еи881ап(18, шзЪезопйеге ЫУ-, ЕЗ!;- ипй Кийапйз. — (Выше указаны 
только т-Ь статьи и произведенхя Врекера, которыя им'Ьютъ отношен1е къ 
м'Ьстному праву). 

Каеедры м-Ьстнаго права по уставу 1866 г. занимали, 
кронЪ Руммеля, Шмидтъ до 1889 г. (начавшШ свои чтетя 
еще въ 1861 г.) и Эрдманъ до 1893 г. (начавшхй свои лекщи 
еще въ 1870 г.). Въ то же время по отд-Ьльнымъ вопросамъ 
м-Ьстнаго права читали лекщи Бергбомъ и Энгельманъ. 

Б е р г б о м ъ  К а р л ъ  ч и т а л ъ :  1 )  п у б л и ч н о е  п р а в о  н - Ь м е ц к и х ъ  и  м - Ь с т -
ныхъ земскихъ общинъ въ 1879,,; 2) публичное право городскихъ и зем-
скихъ обпцшъ съ особеннымъ отношетемъ къ остзеискимъ провинц1ямъ 
1880,,; 3) устройство п управленхе балтШскихъ городовъ 1883,, (безъ 
„балт.") 1886,2, (городовъ остзейскихъ провинщй) 1885,.. 

Энгельманъ 1оаннъ читалъ: 1) судоустройство остзейскихъ про
винщй 1882,1, 1888,4, 1885,,, 1888,л; 2) судоустройство и право сослов1й 
остзейскихъ провинщй 1886,2. 

Единую каеедру м-Ьстнаго права, по закону 1889 г., 
посл-Ь Эрдмана занимали: съ 1893 г. до 1896 г. Кассо 
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Левъ Аристидовичъ, а съ 1896 г. по 1898 г. Крив-
цовъ Александръ Серг^Ьевичъ. Съ этого времени каеедра 
вакантна. Для зам'Ьщешя ея въ 1902 г. объявленъ кон-
курсъ. Во время вакантности каеедры читали „м-Ьстное 
право" по поручетямъ юридическаго факультета: Пассекъ 
ЕвгенШ Вячеславовичъ въ 1896,1, Нечаевъ ВасилШ Михай-
ловичъ въ 1899,2, 1900,1,2, и 1901,1 иНевзоровъ Александръ 
Серафимовичъ въ 1901,2, 1902,1,2. 

Фактически преподаваше м-Ьстнаго права за все время 
существовашя университета не велось въ теченхе шести 
семестровъ: 1803,2, 1818,1, 1819,2, 1824,1, 1889,2 и 1891,1. 
Изъ нихъ только въ 1818 г. и 1824 г. потому, что каеедра 
была вакантна, въ остальные же четыре семестра зани-
мавш1е каеедру профессоры читали лекцш не по своей 
спец1альности. Какъ бы взам'Ьнъ того, начиная съ 20-хъ 
годовъ, нер-Ьдко спец1альные отд-Ьлы м-Ьстнаго права чита
лись (рта11т) и профессорами иныхъ каеедръ. Наклон
ность къ спещализащи отд'Ьловъ м-Ьстнаго права проявляли 
также и занимавшхе каеедру этого права. Кром-Ь того, 
наблюдается склонность отд'Ьльныхъ лекторовъ разнообра
зить назватя объявляемыхъ ими курсовъ. Виртуозами въ 
этомъ отношенш были Брекеръ, Бунге и ф. Руммель. 
Всл-Ьдстихе этихъ причинъ въ течете стол'Ьйя было объ
явлено 493 различныхъ семестральныхъ курса по м-Ьстному 
праву, считая въ томъ числ'Ь и практическ1я занят1я. Вполн-Ь 
естественно, что до половины 1865 г. большинство (149) 
семестральныхъ курсовъ падало на право отд'Ьльныхъ м'Ьст-
ностей, а меньшинство (147) приходилось на долю права 
всЬхъ губершй, при этомъ „обхцему", такъ сказать, граж
данскому праву уд'Ьлялось минимальное внимаше (17 кур
совъ), а „м-Ьстному" значительное (101 курсъ). Наоборотъ, 
со 2-ой половины 1865 г. праву всЬхъ губершй отведено 
156 семестральныхъ курсовъ, изъ нихъ 67 гражданскому 
праву, а праву отд'Ьльныхъ м-Ьстностей только 41 курсъ, 
изъ которыхъ лишь одинъ семестральный курсъ граждан
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скому праву. Въ общемъ же гражданское право занимало 
далеко не первое м-Ьсто: изъ 493 семестральныхъ курсовъ 
на его долю приходится 186 курсовъ. „М-Ьстному" граж
данскому праву посчастливилось бол-Ье „общаго" : изъ 303 
курсовъ, посвященныхъ праву всЬхъ губершй, на граждан
ское причитается всего 84 курса, а изъ 190 курсовъ права 
отд'Ьльныхъ территор1й въ 102 разсматривалось граждан
ское право. Как1е, к-Ьмъ и когда читались курсы, данныя, 
на основаши „обозр-ЬшИ лекщй", отчасти приведены выше, 
отчасти же будутъ сообщены при изложети б1ографическихъ 
св'Ьд'Ьшй о профессорахъ Мютел-Ь, Розенмюллер'Ь, Клейнен-
берг-Ь, Кёхи, Штельцер-Ь, Штевер-Ь, Бунге, Руммел'Ь, Шмидт-Ь 
и Эрдман-Ь. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Мютель, Тоганнъ Людвигъ (^оЬапп Мй^Ье1, 
пишется также ^оЬаппе8 былъ первымъ профессо-
ромъ лифляндскаго права и практическаго законов'Ьд'Ьшя, 
каковую профессуру занималъ съ 14-го мая 1802 г. по 
24-го мая 1812 г. 

Мютель родился 20-го февраля 1763 г. въ Венден-
скомъ у'Ьзд'Ь Лифляндской губернш въ пасторат-Ь Зесве-
ген'Ь (йезз^уе^еп), гд'Ь отецъ его былъ пропоВ'Ьдникомъ. 
Уже 12-ти л-Ьтъ М. оставилъ родительскШ домъ для того, 
чтобы подъ руководствомъ аббата Ее8еш1;2'а получить 
первоначальное образоваше въ Клостерберген-Ь близъ Магде
бурга. Зд'Ьсь онъ съ большимъ усерд1емъ занимался фило-
лопей. ПослЪ предварительной подготовки въ Клостер-
берген-Ь, М. слушалъ университетсюя лекщи въ Галле и 
въ Гэттинген^Ь. Отецъ желалъ, чтобы М. изучалъ теолопю. 
Исполняя волю отца, М. посЬщалъ лекцш теологическаго 
факультета, но питая склонность къ юриспруденцш, онъ 
по ночамъ проводилъ время за изучешемъ юридическихъ 
наукъ до т-Ьхъ поръ, пока отецъ не разр-Ьшилъ ему по-
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СВЯТИТЬ себя всец'Ьло юриспруденщи. Посл'Ь восьмил-Ьтняго 
отсутств1я, 20-л'Ьтшй М. возвратился въ отечество съ т-^.мъ, 
чтобы тотчасъ же заняться практическою д'Ьятельностью. 
Съ 10-го декабря 1784 г. М состоитъ уже аускультантомъ, 
а немного позже становится протоколистомъ въ бывшемъ 
суд-Ь по м'Ьщанскимъ д'Ьламъ въ Риг-Ь. Получивъ отсюда 
5-го мая 1785 г. весьма одобрительное свид-Ьтельство, М. 
27-го мая 1785 г. занимаетъ м-Ьсто секретаря въ Рижской 
оберконсисторш, гд'Ь съ большимъ усп'Ьхомъ прим^Ьняетъ 
свои теологичесюя и юридичесюя познашя. 22-го мая 
1797 г. М. поступаетъ въ секретари Рижскаго ландгерихта, 
а 2-го мая 1798 г. становится зам'Ьстителемъ асессора 
того же ландгерихта. Одновременно съ этимъ онъ зани
мается адвокатурой. 26-го апр-йля 1800 г. онъ утверж
дается Сенатомъ, со старшинствомъ отъ 31-го декабря 1799 
г., въ званш городового секретаря. Съ одной стороны, 
репутащя „честнаго и справедливаго", „ревностнаго и усерд-
наго", обладающаго „основательными познашями", съ другой 
стороны, т-Ьсвыя родственныя связи съ Юрьевомъ сд'Ьлали 
то, что Куратор1умъ м-Ьстнаго университета пригласилъ 
Мютеля въ ординарные профессоры „земскаго" универси
тета, что случилось, судя по формулярному списку, 27-го 
февраля 1802 г. ̂ ). Онъ приглашенъ былъ для занят1я про
фессуры гражданскаго и уголовнаго права (Лев Ьйг^егИсЬеп 
ипй ретНсЬеп Е-есЬ^з) и тотчасъ же, именно 24-го апр-^ля 
1802 г., по распоряжешю „академическаго сов'Ьта" принялъ 
на себя обязанности декана юридическаго факультета, „какъ 
единственный членъ" посл'Ьдняго. Не прошло и трехъ 
м-Ьсяцевъ со времени приглашетя на профессуру, какъ М. 
по предложенш Куратор1ума отъ 8-го мая 1802 г. (заслу
шано въ сов'Ьт'Ь 14-го мая), съ своего соглас1я, переведенъ 

1) По Н'Ькоторымъ св'Ьд'Ьн1ямъ, Мютель уже съ 1799 г. былъ про-
фессоромъ гражданскаго и уголовнаго права, но это не оправдывается 
документами Мютеля и не согласуется со временемъ его службы въ Рпг'Ь 
и со свид'Ьтельствомъ Паррота, его сослуживца. 
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на профессуру „лифляндскаго и эстляндскаго (?) провин-
щальнаго права и практическаго законов'ЬдМя", по съ 
услов1емъ продолжать чтеше лекц1й по гражданскому и уго
ловному праву. Въ течете своей Ю-л'Ьтней профессорской 
д-Ьятельности М. неоднократно былъ избираемъ на годич
ный срокъ въ деканы юридическаго факультета, срокомъ съ 
1-го августа, а именно: (кром-Ь упомянутаго выше случая 
въ 1802 г.) 31-го мая 1805 г., 30-го мая 1807 г. и 31-го мая 
1810 г., а также въ президенты университетскаго.трибунала 
(„апеллящоннаго и ревиз1оннаго суда"), а именно: 17-го 
ноября 1803 г., 30-го мая 1804 г., 30-го мая 1807 г. и 31-го 
мая 1809 г.; сверхъ того, 5-го августа 1805 г. онъ былъ 
назначенъ зам-Ьстителемъ президента на одно д-бло, 30-го 
мая 1807 г. избранъ въ заседатели ренткамеры, а 31-го мая 
1810 г. въ заседатели университетскаго суда. Кром-Ь того, 
Мютель принималъ участхе въ учрежденной въ 1803 г. 
комиссш для выработки проекта университетскаго устава и 
въ школьной комиссш. 12 января 1812 г. по Высочайшему 
повел'Ьтю М. возведенъ въ чинъ коллежскаго советника. 

Мютель скончался въ 1812 г. 24-го мая въ 7 часовъ 
вечера. Въ блестящей р-Ьчи, сказанной Г. Ф. Парротомъ 
въ актовой зал'Ь, ораторъ изобразилъ Мютеля образцомъ 
семейныхъ доброд'Ьтелей, ум'Ьлымъ и энергичнымъ устрои-
телемъ университетскаго хозяйства, глубокимъ знатокомъ 
своей спец1альности, выдаюш,имся ораторомъ и виднымъ 
разностороннимъ преподавателемъ. Д-бйствительно, Мютель 
много трудовъ и заботъ положилъ на приведете въ порядокъ 
вопроса о пожалованныхъ университету 400 гаковъ земли. 
Курсы его разнообразились чуть ли не ежегодно: въ 
теченхе 10 академическихъ л-Ьтъ имъ читано было 14 
курсовъ, а именно: 

1) лифляндск1я рыцарск1я и земск1я права вм^Ьст-Ь съ относящейся 
сюда истор1ей права въ 1802,г; 2) исторхя римскаго, каноническаго, гер-
манскаго и лифляндскаго права въ 1805,1,2; 3) уголовная часть системы 
лифляндскаго рыцарскаго и земскаго права въ 1805,^; 4) лифляндская исторхя 
права, а въ посл'ЬднШ першдъ и русская въ 1806,^; 5) спец1альная лиф-
ляндская нсторхя права въ связи съ русской въ 1807,,; 6) начальныя 

35 
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основан1я лифляндскаго уголовнаго и гражданскаго права въ 1803,, и 
1807,1; 7) пандекты лифляндскаго права въ 1808„,2, 1809,,; 8) пандекты 
лифляндскаго права съ обращен1емъ вниман1я на общее право въ 1809,.^; 
9) лифляндская истор1я права въ 1809,^; 10) лифляндское уголовное право 
въ 1810,1,2; И) истор1я лифляндскаго и русскаго права съ 1710 г. въ 
1810,1; 12) бол'Ье древняя лифляндская истор1я права до 18 в'Ька въ 
1811,,; 13) нстор1я лифляндскаго права въ 1811,,; 14) право единичныхъ 
лицъ (ЗоШахггесЫ;, воТйагхит въ противоположность ОезеПасЬайзгесЫ:, 
какъ другому подвиду Рег8опепгес111;'а, по классификацш и терминологш 
Мютеля) по положен1ямъ лифляндскаго гражданскаго права въ 1811,^(и,?). 

Судя ПО вышеизложенному, М. старался выполнить 
услов1е, поставленное кураторхумомъ университета при пере-
вод-Ь Мютеля на профессуру провинцхальнаго права, о чтеши 
лекцШ и по гражданскому и уголовному праву. Чисто 
практическая д-Ьятельность въ интересахъ университета, 
необходимость хождешя по различнымъ присутственнымъ 
м'Ьстамъ и безконечные переговоры съ частными и должно
стными лицами, отнимавш1е у Мютеля чрезвычайно много 
времени, быть можетъ, были причиною того, что Мютелю 
не удалось напечатать ни одной строчки изъ своихъ произ-
ведешй за время пребывашя его профессоромъ. Между 
т-Ьмъ въ рукописномъ вид-Ь до насъ дошло свыше 30 его 
тетрадей читанныхъ имъ курсовъ. Эти записки были 
куплены университетомъ и до настоящаго времени хранятся 
въ особыхъ переплетахъ въ библ1отек:Ь нашего университета. 
М'Ьстные ученые, по свид'Ьтельству оффиц1альнаго отчета, 
неоднократно пользовались записками Мютеля. Одно время 
даже сухцествовало предположен1е напечатать труды Мютеля; 
но нам'Ьреше не было приведено въ исполнеше вполн'Ь. 
Лишь Ф. Г. фонъ Бунге издалъ два сочинен1я Мютеля, а 
именно: НаМЬисЪ йег 11у1ап(118с11е11 Спт1па1гесЙ81е11ге топ 
Вг. I. Ь. Мй^Ье!. I. АЫЬ. Вогра! 1827, и Б1е СгезсЫесМз-
УогтипббсЬаЙ пасЬ Иу1апЛ18сЪет В/есЫ;е топ «ГоЬ. ММЪе! въ 
Вип§;е'8 ипй МайаГз Т11еоге1]18сЬ-ргас1;18с11е Егог^егип^еп аиз 
йеп ш Ь1у-, ипй Киг1ап(1 ^еиепйеп ЕесМеп. В(1. I. 
185—203 стр. 

Не задолго до своей смерти Мютель послалъ въ Галле 
свое разсуждеше по уголовному праву „ХТеЬег Й1е &га(1е (1ег 
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ХтрЫаЫШа!;" (по Ьех1сопу Ееске ипй Nар^е^8ку — „Уоп 
деп С1-га(]еп йег 2игес1тип§'"), написанное имъ для получешя 
степени доктора права. По странной случайности сочи-
нен1е дорогой затерялось. Упомянутыя выше рукописныя 
произведен1я Мютеля им-Ьють сл'Ьдующхе заголовки: 

8у81:ет йез 1Мапй18с11е11 РгоухпйакесЫв. 4 т. — 8у81;ет йев 
Иу1ап(118сЬеп ЕШег- и, Ьап(1гесЫ;8, а18 ап^е81;атт1;еп РгоУ1Пс1а1гесЫ;8. 
— ЫуГапсИасЬев 8оИ1;а1ггес111;. 2 т. — ЬМапсИвсЬев ОевеПасЬайзгесЬ!;. 3 т. 

8у81;ет йег 1М. Кес111;8^е8сЫсЫ;е. 1 т. — ЬМ. ЕесЫ;8^е8сЫс11-|;е йег 
Огйепа-, ро1п18сЬеп, 8с11луе(118с11еп ипй ги8818с]1еп Репо(1е. — ЬЫ. КесМз-
^езсЫсМе зеН; 1710 Ъ18 аи? Ка18ег РаиХа Ее^1егип^ е1п8сЬ1Ие88ИсЬ. 2 т. — 
Еи8818с11е 1Лса8еп^е8сЫсЫ;е тИ; Шп81сЫ; аи^ ЬМапй. 4 т. — Веи1;8сЬ.е 
ЕесЫ;8^е8сЫсЫ;е. 1т. — Еот18сЬе ипй сапоп18с11е Еес111:8§е8сЫсЫ;е. 2 т. 
— Вгис1181;йске аи8 йеп Уойезип^еп йЪег Сап2;е1е1-81;у1. ОеасЫсМе йез 
сапоп. ЕесМе. 2 т. — ВгисЬаШске аи8 йеп Уог1е8ип^еп йЪег СапгеЫ-
81;у1 ипй рехнИсЬва ЕесЫ;. 2 т. — Со11ес1;апеп йЪег (11е Оепс111;8Уег{а88ип^ 
Ыейапй.8. 2 т. — СгшшаЬесМ пасЬ РедегЪасЬ. 3 т. — Сг1т1па1гесМ 
пасЬ Ме181;ег. 3 т. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Розенмюллеръ, Христаанъ Даншлъ (СЬп81;1ап Вап1е1 
КозептйНег), родился въ 1762 г. Былъ саксенъ-веймар-
скимъ юстицш сов'Ьтникомъ и въ продолженхе 15 л'Ьтъ 
былъ адвокатомъ (консулентомъ) въ Ревел-Ь. 27-го августа 
1803 г. при баллотировк-Ь въ сов'Ьт'Ь университета онъ по-
лучилъ болъпшнство голосовъ въ качеств-Ь предложеннаго 
кандидата на зам-Ьщеше вакантной каеедры „эстляндскаго 
и финляндскаго права". Предложешемъ отъ 2-го октября 
1803 года министръ народнаго просв'Ьщетя Завадовск1й 
утвердилъ избраше, каковое предложеше было заслушано 
въ сов-Ьт-Ь 6-го октября. 30-го мая 1804 г. юридическШ 
факультетъ избралъ Розенмюллера въ деканы на годъ, 
считая съ 1-го шля. Повидимому, Р. былъ больпшмъ лю-
бителемъ путешествовать. Такъ, въ август-Ь 1804 г. онъ 
испрашиваетъ разр-Ьшенхе съ-бздить въ Ревель на 28 дней 
и 200 руб. на покрыт1е расходовъ по по'Ьздк'Ь. 11-го апр-Ьля 
1885 г. онъ сообш,аетъ, что 'Ьздилъ въ Ревель и снова по-
лучаетъ 100 р. Въ тотъ же день онъ испрашиваетъ раз-
Р'Ъшеше на по'Ьздку въ Петербургъ. За шЬсколько времени 
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предъ т-Ьмъ, именно 2-го января 1805 г., сов'Ьтъ разр-Ь-
шаетъ Розенмюллеру по-бздку за границу на б м-Ьсяцевъ, 
начиная съ 1-го февраля 1805 г. 6-го февраля того же 
года въ сов'Ьт'Ь было заслушано предложеше министра За-
вадовскаго отъ 30-го января о томъ, что онъ согласенъ на 
увольнеше Розенмюллера въ отпускъ въ Гермашю на 
6 м-Ьсяцевъ, но что „въ продолжеше толь долговре-
меннаго отпуска не можетъ быть ему производимо жа
лованье и катедра его должна быть зам'Ьщена другимъ 
профессоромъ, дабы студенты не потерпели отъ того ни 
малой остановки въ учеши". Какъ кажется, удовлетворе-
н1е ходатайства Розенмюллера объ отпуск'Ь съ такою ого
воркою побудило его подать въ отставку, каковую онъ и 
получилъ 26-го апр-Ьля 1805 г., предложеше о чемъ ми
нистра было заслушано сов'Ьтомъ 3-го мая того же года. 
По выход-Ь въ отставку Р. вернулся къ прежнимъ занятхямъ: 
снова сталъ „герцогскимъ веймарскимъ юстицш сов'Ьтникомъ 
и консулентомъ" въ Ревел-Ь. Умеръ Розенмюллеръ въ 
Везенберг-Ь 15-го апр^^ля 1823 г. Научныхъ трудовъ посл-Ь 
себя Розенмюллеръ не оставилъ. Имъ объявлялось два 
курса: 1) любекское право 1804,1 и 2) эстляндское рыцар
ское и земское право 1805,1. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Клейненбергъ, Фридрихъ Казим1ръ (ГпейпсЬ Кав!-
т1г К1е1пеп1)ег^), родился 9-го марта 1754 г. въ Барберн-Ь 
Курляндской губерши, гд-Ь отецъ его былъ пропов-Ьдникомъ. 
К. изучалъ юридическ1я науки въ Гэттинген'Ь съ 1771 по 
1773 г. и въ Галле — съ 1773 до 1775 г. По окончанш 
образовашя К. возвратился на родину, гд-Ь занимался адво
катурой съ 1780 г. при нижнемъ суд-Ь (унтергерихтъ) и 
пильтенскомъ земскомъ суд'Ь (ландгерихтъ), а съ 1797 г. 
при курляндскомъ верхнемъ надворномъ суд-Ь (обергофге-
рихтъ). На основаши произведенной 1-го октября 1803 г. 
баллотировки въ сов'Ьт'Ь Юрьевскаго университета большин-
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ствомъ голосовъ (10 противъ 4) „ЮСТИЦШ СОВ'ЬТНИКЪ въ 
Митав'Ь" к. былъ избранъ въ экстраординарные профессоры 
курляндскаго права и въ протосиндики (посл'Ьднее зваше 
было связано съ данной профессурой). 15-го ноября 1803 г. 
министръ ЗавадовскШ утвердилъ избраннаго въ должности, 
о чемъ заслушано въ сов-Ьт^Ь 20-го ноября. Повидимому, 
К. вступилъ въ отправлете своихъ обязанностей не ран-Ье 
конца февраля 1804 г,: присягу онъ принесъ 29-го февраля, 
но еще 16-го февраля онъ просилъ дать ему отсрочку для явки 
къ исполнешю обязанностей до 13-го марта, при чемъ хода-
тайствовалъ о выдач"!» ему пособ1я на пере'Ьздъ. Сов'Ьтъ назна-
чилъ ему на покрыт1е расходовъ 200 руб., далъ просимую 
отсрочку, но постановилъ, что жаловаше должно быть вы
даваемо ему со дня прибыйя. По-бздки въ Митаву на 
счетъ университета К. совершалъ зат'Ьмъ почти ежегодно. 
Денежныя д-Ьла его были, какъ кажется, не блестящи: онъ 
неоднократно ходатайствуетъ о выдач-Ь ему жалованья 
впередъ и д,г.Ч'^> ему взаймы н'Ьсколькихъ сотъ рублей, ка-
ковыя ходатайства сов'Ьтомъ университета и удовлетворялись. 
К. умеръ въ 1813 г. 13-го марта въ 3 чаСа дня. 

Клейненбергъ читалъ шесть курсовъ: 1) текстъ {огти1ае ге^1т1п18 
и статуты Курлянд1и 1804,2; 2) истор1я Курлянд1и и курляндскаго права 
1804,1; 3) истор1я курляндскаго права съ объяснен1емъ изъ всеобщей 
исторш страны 1805,1; 4) истор1я курляндскаго права въ связи съ земской 
истор1ей 1805,2, 1807,„2, 1808,2, 1809,„2, 1810,,, 1811,,, 1812,,, 1813,1; 5) исто-
р1я курляндскаго права 1806,,, 1808,,; 6) теор1я курляндскаго права 1808,2, 

1809,„2, 1810,2, 1811,2, 1812,2-

Печатныхъ произведешй у Клейненберга не было. Объявленный 
имъ къ выходу по подписк'Ь „ЬеЬгЬисЬ йез кпйапйхвсЬеп Ргоу1пс1а1гесМ8" 
не появился въ печати. Посл'Ь его смерти найдены лишь наброски 
предполагавшагося учебника, не приведенные даже въ порядокъ. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Кёхи, Христ1анъ Гейнрихъ Готлибъ (СЬпвйап Не111пс11 
6оШ1еЬ КОсЬу), родился въ Шлистедт-Ь, нижнесаксонской 
деревн-Ь въ трехъ мпляхъ отъ Брауншвейга, 24-го апр-Ьля 
1769 г. Въ 1794 г. онъ былъ Ма^. 1е§еп8 въ Лейпциг-Ь, 
степень доктора получилъ отъ юридическаго факультета въ 
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Не1ш8Ш(11;''Ь, съ 1800 г. былъ частнымъ преподавателемъ 
юридическихъ наукъ въ Тенскомъ университет-Ь, съ 1801 г. 
членомъ академш полезныхъ наукъ въ Эрфурт-Ь. Вскор-Ь 
зат'Ъмъ онъ переселяется въ Россш: въ 1803 г. назна
чается (на м-Ьсто умершаго Безеке) старшимъ учителемъ 
юридическихъ приготовительныхъ наукъ въ Митавскую гим-
наз1ю. 14-го шня 1805 г. К. былъ избранъ сов-Ьтонъ уни
верситета въ нрофессоры эстляндскаго и финляндскаго 
права. Это избраше 29-го шня утвердилъ министръ Му-
равьевъ, предложете о чемъ было заслушано въ сов'Ьт'Ь 
7-го шля. Любопытно, что случайно одновременно съ нимъ 
и на ту же каеедру баллотировался Штельцеръ, судьба 
котораго, какъ увидимъ ниже, была т-Ьсно связана съ судь
бою К. При первоначальной баллотировк-Ь К. получилъ 6 
избирательныхъ и 9 неизбирательныхъ голосовъ, а Штель
церъ 8 избирательныхъ и 7 отрицательныхъ шаровъ. Со-
в'Ьтъ нашелъ, что оба кандидата получили почти равное 
число голосовъ и призналъ желательной перебаллотировку. 
Она состоялась. Результаты получились иные: за К. по
дали голоса 9 челов'Ькъ, а 6 высказались противъ него; 
тогда какъ Штельцеръ получилъ избирательныхъ голосовъ 
всего 5, а неизбирательныхъ 10. Въ бытность профессо-
ромъ К. неоднократно былъ избираемъ въ деканы юри-
дическаго факультета (въ 1805, 1806, 1809, 1812 и 1816 гг.), 
въ предсЬдатели апеллящоннаго и ревиз1оннаго суда (въ 
1808, 1811 и 1814 гг.), въ заседатели ренткаммеры (въ 
1816 г.), въ заседатели академическаго суда (1812 г.) и 
зам-Ьщалъ вицепрезидента трибунала (1815 г.), при этомъ 
онъ нередко отказывался отъ избрашй, ссылаясь на свое 
слабое здоровье. Въ 1810 г. онъ возбуждалъ ходатайство 
о выдаче ему вознаграждешя за прочитанныя имъ за дру
гого профессора въ 1807 г. лекщи. 

Кёхи объявлялъ девять курсовъ: 1) система гражданскаго права съ 
обращешемъ внимашя на эстляндское и любекское право 1810,1; 2) эст-
ляндское провинц1альное право 1811,4; 3) теорхя общаго и эстляндскаго 
уголовнаго процесса съ упражнен1ями 1812,;^, 1813,^; 4) общее н'бмецкое. 
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эстляндское и русское уголовное право 1814,1; 5) отличительныя м'Ьста 
эстляндскаго рыцарскаго права и земскаго съ обращен1емъ вниманхя на 
отклоненхя римск1я, каноническ1я 1814,2; 6) 2-я книга эстляндскаго ры
царскаго и земскаго права (бракъ, опека) съ постояннымъ вниман1емъ къ 
положен1ямъ риыскаго, каноническаго и общаго н-Ьмецкаго частнаго права 
1815,1; 7) 3-я кннга (насл-Ьдство) такъ же 1815,,; 8) 4-я книга (обяза
тельственное и вещное право) такъ же 1816,11 9) 5-я книга такъ же 
1816,2, 1817,1. 

Въ его посл'Ьднее деканство и во время ректорства 
Штельцера произошла прискорбная истор1я съ „д'Ьлан1емъ" 
докторовъ, при посредничеств'^ Густеля Петерсена, во время 
л'Ьтнихъ каникулъ 1816 г. Двое портныхъ Вальтеръ 
(\^а11;ег) и Веберъ (^еЬег) за 15000 рублей, уплаченныхъ 
банкнотами на Мейера, Кёхи, Штельцера и Лампе, получили 
степень доктора права. За свое посредничество Петерсенъ 
(Сги811е1 Ре^егвен), фискалъ, долженъ былъ получить также 
докторскую степень. Всл-Ьдъ за ними искалъ докторской 
степени Петръ Лафонтэнъ (Ре1;ег топ ЬаГопЫпе), обозначившШ 
свое зван1е какъ Ехре(11а111; ш аиззегогЛепШсЬеп А11^е1е§е11-
11е11;еп Ье1 (1ег Ка18ег11сЬеп Сгепега1-1п1;еп(1а1;иг (1ег Атее на 
представленныхъ вм-Ьсто диссертацш „РоИйзсЬ зипв^хзсЪе АЬ-
ЬагкИип^ йЬег Со1оп1е\^е8еп" только 6 тезахъ на н-Ьмецкомъ и 
русскомъ языкахъ (81;а1;1; (1ег В188егЫ;]0п, \уе1сЬе, будто бы, 

ип^ег (1ег Ргеззе 181;), относившихся къ уголовному праву, кром-Ь 
четвертой, гласившей, что вексельное и страховое право 
не есть меркантильное право. Захцита назначена была на 
28 шля 1816 г. Авторомъ былъ, какъ гласитъ рукописная 
надпись на тезахъ, портной французъ. По разсказамъ совре-
менниковъ, о промоц1яхъ ничего не было слышно, но за то 
много говорили о прекрасномъ об'Ьд'Ь, данномъ Петерсе-
номъ. Бывш1е въ отпуску члены Дерптскаго университета, 
тотчасъ же по возврахцеши, возбудили вопросъ о неза
конности промоц1й. „Сд'Ьланные" доктора лишены были 
дипломовъ. 31-го октября 1816 г. попечитель распорядился 
о томъ, чтобы Кёхи сложилъ съ себя зван1е декана. Это 
распоряжеше было утверждено министромъ 4-го ноября. 
Министръ народнаго просв'Ьш.ешя князь А. Голицынъ довелъ 
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Д'Ьло ДО св'Ьд'Ьшя Государя, посл'Ьдовалъ высочайш1й приказъ 
лишить профессоровъ Кёхи и Штельцера ихъ должностей, съ 
обязательствомъ немедленно покинуть Дерптъ и никогда въ 
Россш не служить. Мейеръ во вниман1е къ продолжительной 
и безпорочной служб-Ь его, а Лампе въ виду того, что въ 
начал-Ь протестовалъ противъ первыхъ промощй, оставлены 
профессорами, но съ лишешемъ права быть избираемыми въ 
деканы и ректоры. Такимъ образомъ весь юридичесшй 
факультетъ (онъ состоялъ тогда изъ четырехъ членовъ) былъ 
оштрафованъ. Кром'Ь того, онъ былъ лишенъ права, впредь 
до зам'Ьщен1я всЬхъ профессуръ, давать ученыя степени. 
(Выс. указъ см. въ Полн. Собр. зак. № 26940). Сов'Ьтъ 
университета 5-го мая 1817 г. постановилъ, чтобы Кёхи и 
Штельцеръ въ течете трехъ дней сдали всЬ акты и библю-
течныя книги. 

Посл-Ь своего увольнешя Кёхи отправился въ Кэнигс-
бергъ, гд-Ь читалъ приватно лекцхи. Зат-Ьмъ много путе-
пхествовалъ по Англш, Францш и Испанш. Во время своихъ 
скитанШ онъ былъ учителемъ и воспитателемъ въ Гам-
бург'Ь, Лондон'Ь, Мадрид-Ь и Париж-Ь, корректоромъ въ 
типографш В1(Зо1;, съ 1823 г. адвокатомъ въ Д/УоИепЬййе], 
издавалъ На1Ьег81;а(11ег Соипег и былъ въ 1824 г. корректо
ромъ въ типографш Уо1^1;. Умеръ 18-го августа 1828 г. 

Кёхи писалъ много не только подъ своимъ именемъ, но и подъ 
псевдонимами : „РпейпсЬ 01оуег" (противъ Гете) — Оое1;11е ак МепвсЬ ипй 
8с11гШ81;е11ег. На1Ъег8'(:а(11; 1822 ; „Н. А. ОоизсЬаШ" (книгу домоводства) — 
ОоИ^гиЪе Шг Наи8Уа1;ег ипй Наизтйиег, ойег К11П81;, МаЬгш1^8тИ;1;е1 аИег 
Аг1 аийиЪе-^у^аЬгеп . .. ̂и1;е ипй зсЬтаскЬайе 8ре18еп ЪегеИеп ... Птепаи 
1825 ; „Р. ЛУ. Е\уег8'' (медицин.) — Ве\^аЬг1;е НеПте1;Ьо(1е ... Птепаи 1825. 
Подъ своимъ именемъ онъ выпустилъ переводъ книги А. А. Сайе!; йе 
Уаих пеие НеПте1;Ьо(1е йег СЯсЫ; ипй йез Е]1еита1;18тиз .... Птепаи 
1826. Подобнаго рода изданхями Кёхи занялся уже по возвращенш изъ 
Россш. А раньше онъ напетаталъ : 0188. шаи^. йе ргоЪайопе 1п регреШат 
ге1 тетог1ат . . . Ме^йаМопеп йЪег й1е 1п1;еге88ап1;е81;еп Ое§еп81;апб,е йег 
Ьеий^еп С1уПгесЫ;8^е1аЬг1;Ье11;. I В'. Ьехрг!^. 1795. — Т11еоге1;18сЬ ргас-
йзсЬег Соттеп1;аг йЪег (Не Рап(1ес1;еп, пасЬ Ап1е11;ип^ (1е8 НеШеШвсЬеп 
ЬеЬгЪисЬв. 1796, 1799, 1801—1803. — ТЬе8аиги8 ̂ ип8 вахошс!. 1796, 1798. — 
С1уП181;18сЬе Егог^егип^еп. Ьехрг!^. 1797. — КгйИс йе8 аИ^етехпеп ВисЬег-
Уег2е1сЬш88е8 1йг Оз-Ьегтеззе топ 1797. — Соттеп1;а1;10 йе 1;е81;атеп1;о, у1 
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теките ех1;ог1;о. ̂ епае, 1800. — Вхе ег81;еп ВШ^Ьеп те1пег РЬап1;а81е. НатЪиг^. 
1803. — РгоЪаЪШит ^ип8 сМИз зрестеп, рго типеге ргоГеззютз дипз 
ргоухпсхаИб Евйопхс! е!; Р1пп1С1 огйхпайае т ипхуегвйа^е ИШгагит Вог-
ра1;еп81 гйе ас 1е§Ште оЪеипЛо е1;с. ВограИ. 1806. — Б1е Мхппезап^ег. 
ЕЬепй. 1813. — КасЬпсМ уоп ешег ип^елуоЬпИсЬ ^говзеп ЕхсЬе (т Nеиеп 
окоп. Керег!;. 1 ЫУ1. III, 3). — Кёхи принималъ живое учасие въ первомъ 
томЪ 0и181;огр8 Ветегкип^еп аиз аПеп ТЬеПеп йег ЕесМ8§е1а11г1;Ье11; (Ьехрг!^, 
1793) и въ ЗсЬгбйега Керег^огшш ^ипа соп8и11;а1;огшт (1Ы(1. 1793, 1794, 
II Тот!). Ему приписываютъ также новое изданге учебника Хелльфельда, 
но самъ онъ отрицаетъ это, 

Профессоръ Невзоровъ. 

Штельцеръ, Христ1анъ Юлхусъ Людвигъ (С]1П81;1ап 
^и1^и8 Ъийш^ 81;е11;2ег), родился въ 8а12\уе(1еГ'Ь въ Аитагк'-Ь 
16-го (или 17) февраля 1758 года, изучалъ юриспруденцш въ 
Галле и тамъ же получилъ въ 1792 г. степень доктора. 
Практическую д-Ьятельность началъ городскимъ секретаремъ 
въ 8с11гар1аи 1т МапвГеМзсЬеп. Въ 1795 г. онъ былъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ уголовнаго права въ Галле, но 
черезъ годъ снова состоялъ при прежней должности въ 
Шраплау. Въ 1806 г. Ш. назначенъ ординарнымъ профес
соромъ въ МосковскШ университетъ. 

Зд'Ьсь' онъ состоялъ на служб-Ь до 1812 г., хотя и 
позже до 1815 г. считался состоящимъ при Московскомъ 
университет'^. Во время своей службы зд-Ьсь онъ читалъ 
въ разное время почти всЬ науки, входивп11я тогда въ составъ 
юридическаго образовашя: энциклопед1ю всеобщую, энцикло-
педш и методы права, исторш и древности римскаго права, 
римское гражданское право, иностранное законодательство 
среднихъ и новыхъ в'Ьковъ сравнительно съ русскимъ зако-
нодательствомъ, всеобщее право частное и уголовное съ 
присоединен1емъ критическаго разбора отступлешй отъ онаго 
въ римскомъ и другихъ правахъ, начатки уголовнаго права, 
галлеву органолопю въ отношеши къ уголовной психолопи. 
Въ торжественномъ собранш университета 30-го шня 1808 
г. онъ произнесъ р'Ьчь: Ве ар1;о уи1пегит диап1;1Мет (1ей-
шеп(11 тойо аЛ согриз йеИс1;1 сопзШиепйит е! 1три1;а1;1опею 
с1есегпеп(1ат. Съ октября 1812 г. Ш. оказался подъ судомъ 



554 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЪТЕТЪ. 

И сл'Ьдств1емъ „по изв'Ьстнымъ начальству обстоятельствамъ". 
Въ октябр-Ь 1814 г. „д'Ьло Штельцера еще находится подъ 
разсл'Ьдовашемъ Сената и заключешя не сд'Ълано". Въ 
течете этихъ двухъ л-Ьтъ Ш. постоянно подавалъ, помимо 
университета, жалобы министру на то, что университетское 
начальство его пресл'Ьдуетъ. Въ март-Ь 1814 г. съ него 
взята „полная квитанцхя", ;,что никогда нигд-Ь никакихъ 
прозьбъ подавать не будетъ. Каковую квитанцш долженъ 
онъ дать на н'Ьмецкомъ язык-Ь, дабы сей коварный и злобный 
челов'Ькъ посл'Ь не им-Ьдъ отговорки, что по незнан1ю 
русскаго языка онъ требуемую далъ". 

Еще въ 1806 г. Ш. предлагался и баллотировался въ 
профессоры эстляндскаго и финляндскаго права Дерптскаго 
университета, но не получилъ достаточнаго числа избира-
тельныхъ голосовъ, какъ мы вид'Ьли выше (въ б1ограф1и 
Кёхи). Въ ноябр'Ь 1809 г. Ш. предлагался на профессуру 
государственнаго и международнаго права, но въ март'Ь 
1810 г. снова былъ забаллотированъ: при 6 избирательныхъ 
получилъ 9 неизбирательныхъ шаровъ, Бол'Ье счастливый 
для Штельцера исходъ им-Ьда его кандидатура на орди
нарную профессуру лифляндскаго права и практическаго за-
конов'Ьд'Ьшя. 13-го марта 1813 г. онъ былъ избранъ на 
нее (14 избирательныхъ и б неизбирательныхъ голосовъ). 
Утверждеше этого избрашя со стороны министра нар. проев. 
Завадовскаго замедлилось въ виду нахождешя Штельцера 
подъ сл-Ьдствхемъ (въ 1813 г.) и судомъ (въ 1814 г.). По 
окончанш дЪла въ Сенат-Ь, наконецъ, 21-го шля 1815 г. 
министръ народнаго просв'Ьщен1я Разумовскхй утвердилъ 
Штельцера ординарнымъ профессоромъ м-Ьстнаго универси
тета. Къ новому м-Ьсту своего служешя Штельцеръ прибылъ 
лишь въ октябр'Ь (18-го окт. принесъ присягу). Повиди-
мому, причиною промедлешя было то, что купцы Русиновъ 
и См'Ьловъ ходатайствовали о воспрещеши ему вы-Ьзда изъ 
Москвы въ виду того, что Штельцеръ не заплатилъ 782 р. 
50 к. за матерхалы, взятые имъ для отд'Ьлки дома Лону-
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хиной. 15-го шня 1816 г. Ш. избранъ въ ректоры уни
верситета, срокомъ съ -1-го августа, и Высочайше утвержденъ 
въ этомъ зваши. Въ виду отъ-^зда на л'Ьтшя каникулы 
прежняго ректора Рамбаха, посл'Ьдшй 20-го шня передалъ 
свою должность новому избраннику сов'Ьта. Но недолго ему 
довелось исполнять новыя обязанности. Денежныя затруд-
нетя, въ виду которыхъ еще 4-го августа 1815 г. сов'Ьтъ 
ассигновалъ Штельцеру 1500 руб. на пере'Ьздъ изъ Москвы, 
побудили Штельцера заняться возведешемъ въ докторское 
зваше разныхъ проходимцевъ за приличное вознаграждеше 
съ нарушен1емъ законныхъ предписатй, во время отсутств1я 
большинства членовъ совета, пользовавшихся л-Ьтнимъ вака-
цюннымъ отдыхомъ вдали отъ Дерпта. Уже 19-го сентября 
1816 г. Ш., всл'Ьдств1е предложешя попечителя, передалъ 
должность профессору Зегельбаху. Сов'Ьтъ, по требованш 
высшей власти, произвелъ дознаше, кассировалъ докторск1я 
промоцш и констатировалъ сл'Ьдуюш.хя нарушен1я: „1) юри-
дическ1й факультетъ, не учинивъ означеннымъ лицамъ 
(Вальтеру, Веберу и другимъ) предписаннаго въ устав'Ь уни
верситета экзамена на магистерскую степень, произвелъ 
экзаменъ прямо на докторское достоинство, 2) вопросовъ 
для словесныхъ и письменныхъ отв-Ьтовъ не задавалъ 
столько, сколько въ устав-Ь предписано, 3) вм'Ьсто поло-
женныхъ трехъ лекц1й факультетъ удовольствовался одною 
и 4) не требовалъ, какъ по законамъ надлежало, пред-
ставлешя себ-Ь диссертац1й для публичнаго заш,ип];етя 
оныхъ прежде производства. Государь Императоръ, по по-
ложенш гг. Министровъ, по разсмотр-Ьши сего дЪла, Вы
сочайше повел'Ьть соизволилъ : 1) нын-Ьшняго ректора Дерпт-
скаго университета, профессора Штельцера, который, будучи 
ректоромъ, не можетъ оправдываться незнашемъ универси-
тетскаго устава, и какъ членъ юридическаго факультета, 
коимъ учинены сш производства, долженъ былъ знать о 
противузаконности онаго, а какъ ректоръ, им'Ьлъ всю власть 
въ то я^е время остановить таковое производство; равнымъ 
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образомъ декана, профессора Кёхи, котораго долгъ былъ рас-
поряжать экзаменомъ и наблюдать, чтобы во всемъ посту-
паемо было согласно съ законами, удалить вовсе изъ уни
верситета и впредь никуда къ должности не опред'Ьлять; 
2) прочимъ членамъ юридическаго факультета, оставивъ 
ихъ при занимаемыхъ ими профессорскихъ мЪстахъ, сд'Ь-
лать въ присутствш университетскаго сов'ЬтастрогШвыговоръ, 
съ подтверждешемъ, дабы впредь были осмотрительн'Ье; 
не избирать ихъ въ ректоры и деканы до того времени, 
когда они впредь оправдаютъ себя къ иртобр-Ьтенш совер-
шеннаго во всемъ дов-Ьрхя, и до опред'Ьлетя новыхъ про-
фессоровъ, на м'Ьста двухъ нын-Ь удаляемыхъ, не им'Ьть 
имъ дозволешя ни производить испытанШ, ни давать уни-
верситетсшя достоинства, но только продолжать свои лекцш 
по прежнему" (См. Сенатсшй указъ всл'Ьдств1е Именнаго, 
отъ 25-го шня 1817 г. въ Полномъ Собраши Законовъ 
XXXIV т. № 26940). 5-го мая 1817 года, во исполнеше 
Высочайшаго повел-Ьшя, сов'Ьтъ университета потребовалъ 
отъ профессоровъ Штельцера и Кёхи сдачи въ течете трехъ 
дней всЬхъ находившихся у нихъ актовъ и библ1отечныхъ 
книгъ. 

Штельцеръ объявлялъ всего лишь одинъ курсъ „лиф-
ляндское право лицъ (РегбопепгесЫ;)" въ 1 семестр-Ь 
1817 г., но врядъ ли этотъ курсъ былъ имъ читанъ. 
Штельцеръ возратился въ Германш, гд'Ь пользовался ти-
туломъ прусскаго юстицш сов-Ьтника. Въ 1820 г. онъ 
былъ приватъ-доцентомъ въ Берлин-Ь. „Всл-ЬдстЕхе плохой 
памяти", говоритъ \Уе11121еп, „онъ смутно помнилъ, что былъ 
когда-то въ Дерпт'Ь". Умеръ Штельцеръ въ Берлин-Ь 8-го 
октября 1831 года. 

Штельцеръ писалъ много въ стихахъ и въ проз'Ь, въ альманахахъ 
и газетахъ. Первымъ его произведенхемъ была трагедгя: Ргапггка Моп-
1епе^го, еш Тгаиегврхе!. Ма^йеЬиг^ и. Ьехрг!^. 1781. — Его перу при-
надлежитъ немало сочинен1й и юридическаго содержан1я главнымъ обра
зомъ по вопросамъ уголовнаго права. Огип(18а1;2е йеа ре1пИсЬеп КесЫ;8; 
ехп НапйЪисЬ Шг ргаИхасЬе КесЫ;8§е1е11г1;е. Ег81;ег ТЬ. ЕгГиг!;. 1790. — 
В188. 1паи^. йе {ипЪи8 агтаУз. НаИае. 1792. — ЬеЬгЪисЬ йев йеи1;8сЬеп 
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Кг1т1па1гес111;8. ЕЪепй. 1793. — КгШк йЪег Ргеизвепз пеиез Кг1тп1па1-
^е8е1;2. ЕЪепй. 1795. — ЬеЬгЪисЬ йез РгеизахасЬеп огйепШсЬеп Ст1-
ргосеззез, гит ОеЪгаисЬ Ъе1 Уойезип^еп. ЕЪепй. 1796. — 0гипЙ8а1;2е 
йев ргеи8818с11еп ^епсЬШсЬеп Ргосеззеа, е1п НапйЪисЬ Шг ^ип^е ЕесЫ;8-
§е1еЬг1;е. Ег81;ег ТЬ. Ст1ргосе88. ЕЪепй. 1796. — Кп1;1к йЪег дез Рге!-
Ьеггп V. Е^^егз Еп1;\^иг! ехпез рехпИсЬеп Ое8е1;2;ЪисЬе8 Шг (11е Негго^-
Ихйтег 8сЫе8ш^ ипй Но181;еш. 2. ТЬ. А11;оп8. 1812. — Ргшс1р1а ^иг18 
рпуай гайоп. Мо8^иае. 1812. — Е]етеп1;а^иг18рги(1еп1;1ае иштегзаИз. ЕЬепй. 
1811, — ^иг^8р^ийеп1;^а ап1;1диа е Р1аи1;о соп1;а. Шй. 1813. — ПеЪег йеп 
ЛУШеп, ете р8усЬо1о^18сЬе 11п1;ег8ис11ип^ Шг йаз Сп1п1па1гесЫ;. Ье1р21^. 
1817. — Миззеп тг йхе 8рес^а1^п^и^8^1:^оп 1т СптшаТргосезз аЪзсЬайеп ? 
въ Веи1;зс11е Мопа1;88с11гШ 1794 и. 1795. — ИеЪег ТЬеиегип^ (1е8 Ое1;ге1Йе8 
ип(1 Айт1п181га1;10п йег Вотахпеп- оЛег Каттег§й1;ег, а1з ^е^ептгкепйез 
М11;1;е1 въ Рге1е8 Шегаг1зсЬе8 Ма^агхп Шг йаз (дете^плVоЫ йег Уо1кег ипЛ 
Ьапйег. 1804. В. 1. № 1. — Ехпх^е Аизз^еПип^еп Шг йхе КгШк йез 
СптшаЬесМз въ АГСЫУ йез СгшхпаЬесМз V. Шет. ШетзсЬгой и. 
Копораск. 1804. (В. б, №№ 2 и. 4). — ХТеЪег Ве1;еп1;1оп йег УегЬгесЬег 
пасЬ егИ1;1;епег 81;га^Е въ Кеиез АГСМУ ШГ йаз СптшаХгесЫ;, 1822. 
(В. 5, № 5). — ОесИсМе въ Веи^зсЬе Мопа1;з8е11гШ 1781, АргП, Ма1 1782 
и въ Ыуопа 1815. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Штеверъ, Гейнрихъ Куртъ (Не1пг]с11 КиН 81;еуег), 
родился въ Росток'Ь 14 октября 1789 года, первоначальное 
образоваше получилъ въ 1804—1808 гг. въ 8с11и1р1'ог1е, а 
зат-Ьмъ былъ студентомъ въ Росток-Ь, Берлин'Ь, Хен-Ь и 
Гэттинген'Ь. Въ 1813 г. онъ участвовалъ въ поход-Ь про-
тивъ французовъ въ качеств-Ь оберъ-егеря. Въ 1816 г. 
получилъ степень доктора права въ Росток-Ь, гд-Ь зат'Ьмъ 
состоялъ приватъ-доцентомъ и одновременно занимался адво
катурой. 9 апр'Ьля 1819 г. былъ избранъ сов'Ьтомъ Дерпт-
скаго университета (13-ю голосами противъ 3) въ экстра
ординарные профессоры курляндскаго права и вм-Ьст-Ь съ 
т-Ьмъ въ протосиндики. Избрате утверждено министромъ 
народнаго просв'Ьщен1я княземъ Голицынымъ 26 апр-Ьля 
1819 г. съ назначешемъ 120 голландскихъ дукатовъ на 
про'Ьздъ, о чемъ заслушано въ сов'Ьт'Ь 17 мая, постано-
вившемъ выдавать Штеверу 1000 руб. жалованья. Ш. при-
былъ  к ъ  м -Ь с т у  с в о е г о  с л уж ешя  1 2  о к т я б р я  1 8 1 9  г .  А 1 б  
января 1820 г. попечитель предложилъ произвести сл'Ьд-
ств1е по поводу „вредныхъ слуховъ о поведен1и" (пасМЬе!-
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И^е 6-егйсМе топ (Зег АиййЬгип^) недавно прибывшаго про
фессора Штевера. Того же числа Штеверъ сознался въ 
правдивости слуховъ и подалъ прошеше объ отставк'Ь. 
Прошете было уважено министромъ 26 января, о чемъ 
сообщено сов-Ьту 7 февраля. Въ тотъ же день Штеверъ 
оставилъ городъ и отправился въ Ригу, гд-Ь и занялся 
адвокатурой. Умеръ онъ 21 апр'Ьля 1827 г. 

Въ течете своего кратковременнаго пребывашя въ 
зд'Ьшнемъ университет'Ь Штеверъ объявлялъ только одинъ 
курсъ въ 1-мъ семестр'Ь 1820 г. „избранныя главы лиф-
ляндскаго права", каковаго курса онъ, в'Ьроятно, и не 
начиналъ. 

Его печатныя произведен1я главнымъ образомъ относились къ 
беллетристик'Ь и лишь относительно немнопя къ юрпспруденцш. Таковы: 
Зресхтеп егий11:1оп18, 1п дио рег1;гас1;а1;иг ^иае8ио; Ап е ^иге ^и81;^п^апео 
раШ тситЪа1: опиз а1еп(11 зрипоз ? Ео81;ос11п. 1816. — Ве 8егу11;ииЬи8 
ргае(11огит. Раг8 рг1ог, ^иат д188ег1;а1;1оп18 хпаи^игаИз 1осо еззе уо1и11; 
аис1;ог. Шй. 1816. Рагз ро81;епог. 1ЪШ. 1817. — Ве зиттапо Еота-
погиш ^ий1с1о зеи йе зМсМ ^игхз е1 Ъопае Ме1 асиотЪиз соттеп1;аио. 
Ырзхае. 1822. — Ему приписывается н^Ьсколько диссертацш, изданныхъ 
имъ не подъ своимъ именемъ. Беллетристическхя его произведен1я были 
бол'Ье многочисленны. Сюда относятся: ОейхсМе. ОоШп^еп 1812. — 
Оиаииог ойае 1а1;1пае. Ео81;осЫ1. 1816 (съ переводомъ на н'Ьмецкхй языкъ). 
— ИЪипа, ойег ЫеЛег йег ЫеЪе. ХЫй. 1820. — М11;Ьп(1а1;е8, ойег Л1е 
МасЫ; йег Еитешйеп; еше Тга^ойхе 1п 5 АИеп. Ео81;ок и. 8сЬ"УУ'епп. 
1820. — Статьи его помещались въ АЪеп{1Ыаи, 8сЬлуег1пе АЪепйге!!;, 
Вгетег 2е11;ип^ 1815—1819; ОеШсМе въ ЕаирасЬз 1пГап(1. Мизеит II, III. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Бунге, Фридрихъ Георгъ (ГпейпсЬ Сгеог^ Вип^е), ро
дился въ Шев-Ь 1 марта 1802 г. Въ 1815 г. онъ посту-
пилъ въ Дерптскую гимназш, гд-Ь обучался три года. По 
свид-Ьтельству объ окончаши курса 21 декабря 1818 г., 
онъ поступилъ въ м-Ьстный университетъ и изучалъ зд-Ьсь 
юриспруденцш съ 24 декабря 1818 г. по 16 февр. 1822 г. 
Въ 1821 г. за сочинеше Ве уе^егиш Еотапогиш а^па^опе 
студентъ Бунге удостоенъ серебряной медали, при чемъ 
сд-йлана оговорка: если авторъ обработаетъ и доведетъ 
до конца свое сочинен1е, то можетъ получить золотую 
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медаль, а сочинеше будетъ напечатано на счетъ универ
ситета. 3 шня 1822 г. Б. выдержалъ особый экзаменъ 
по русскому языку. Сообщая ректору объ усп'Ьшпомъ 
окончанш испыташя, проф. Вас. Перевощиковъ заявлялъ 
6 шня, что Бунге „будетъ весьма полезенъ университету". 
Своею посл-Ьдующею д'Ьятельностью Б. вполн-Ь оправдалъ 
рекомендацш проф. Перевощикова. 26 1юля сов'Ьтъ назна-
чилъ Бунге лекторомъ русскаго языка срокомъ съ 16 сен
тября. Вм-Ьст-Ь съ т'Ьмъ Б. сталъ и переводчикомъ во 
всЬхъ учреждетяхъ университета. 26 марта 1823 г. Б., 
ставшШ изв-Ьстенъ своимъ сочинешемъ „^1е ип(1 пасЬ 
\^е]с11еп Ее§е1п шйззеп (Не 1п Ыу1ап(1 ^еИепйеп Сгезе^ге ш1;ег-
рге11г1; \уегйеп", получаетъ дипломъ кандидата правъ, а 7 шня 
сов'Ьтъ уже поручаетъ ему читать лекцш по лифляндскому 
праву, подъ руководствомъ декана Дабелова, на что полу
чено соглас1е министра народнаго просв-Ьщетя, Въ январ-Ь 
1824 г., съ соглас1я министра А. Голицына, Б. поручается 
чтете лекщй по эстляндскому и курляндскому гражданскому 
праву, а также по лифляндскому насл-Ьдственному праву. 
На время л'Ьтнихъ каникулъ того же года Б. командируется 
въ Ригу и Митаву для работъ въ м-Ьстныхъ архивахъ съ 
ц-Ьлью ознакомлешя съ источниками. 27 мая 1825 г., 
посл'Ь того какъ Б. былъ избранъ въ городсюе ратсгеры, 
онъ просилъ сов'Ьтъ освободить его отъ должности лектора 
русскаго языка и переводчика во всЬхъ университетскихъ 
учреждетяхъ. 10 шня сов'Ьтъ выразилъ ему свою благо
дарность за особенное усердхе въ отправлети т-Ьхъ обя
занностей, отъ которыхъ теперь былъ освобожденъ Бунге. 
Въ томъ же году 27 шня министръ утвердилъ Бунге 
въ зван]'и приватъ-доцента лифляндскаго и эстляндскаго 
права съ вознаграждетемъ въ 1000 руб. Въ сл^ьдую-
ш;емъ 1826 году Бунге получилъ степень доктора права 
въ Гейдельбергскомъ университет-Ь. Въ томъ же году (на 
1 с. 1827 г.) ему поручено чтете лекщй по русскому финансо
вому и торговому праву. 2б-го января 1831 г. министръ 
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народнаго просв-Ьщетя утвердилъ Бунге въ званш экстра-
ординарнаго профессора курляндскаго, лифляндскаго и 
эстляндскаго провинщальнаго права, согласно постановлешю 
сов-Ьта 12-го декабря 1830 г. Въ томъ же году 11-го 
сентября Б. былъ единогласно избранъ сов-Ьтонъ, а 14-го 
октября утвержденъ министромъ въ качеств'Ь ординарнаго 
профессора того же права. Съ этого же года Б. сложилъ 
съ себя зваше ратсгера и всец'Ьло посвятилъ свою д-Ьятель-
ность университету. Служете университету было весьма 
плодотворно въ смысл'Ь научномъ и усп-Ьшно въ смысл-Ь 
личномъ. Б. неоднократно былъ избираемъ: въ засЬда-
тели апелляцхоннаго и ревиз1оннаго суда (на 1832, 1834, 
1836, 1837, 1839, 1840 гг.), въ председатели его (на 
1835 и 1841 гг.), въ деканы (на 1833, 1838 и 1842 гг.), 
въ зам-Ьстители декана (на время л'Ьтнихъ вакащй 1832 и 
1834 гг.), въ директоры библютеки (избранъ 4-го ноября 
1838 г. на м-Ьсто Моргенштерна, утвержденъ съ 1-го шня 
1839 г.). Ему объявлено Высочайшее благоволеше 18-го 
марта 1833 г. за участ1е въ обучен1и воспитанниковъ про-
фессорскаго института, 30-го октября 1833 г. за поднесете 
перевода книги „Обозр-Ьше Свода законовъ", 31-го января 
1839 г. за поднесете книги „Ваг81;е11ип§ йез Ыт- и. Е81;Ь. 
РпуакесЫз", за что ему, кром'Ь того, пожаловано брилл1ан-
товое кольцо. 26-го апр-Ьля 1839 г. онъ утвержденъ въ 
чин-Ь коллежскаго, а 27-го февраля 1842 г. статскаго со
ветника. 25-го октября 1835 г. сов'Ьтъ университета 
выразилъ Б. свою благодарность за д-Ьятельное участ1е въ 
Вогра1ег ^аЬгЬйсЬег, из дате которыхъ въ конц'Ь того же 
года прекратилось. 

Педагогическая д-Ьятельность Б. на юридическомъ фа-
культет-Ь продолжалась почти 20 л-Ьтъ и была весьма раз
нообразна. 

Помимо читанныхъ имъ курсовъ въ качеств'Ь частнаго преподава
теля, со времени возведен1я его въ зван1е приватъ-доцента, Бунге читалъ 
сл'Ьдующ1е курсы: 1) частное право курляндское и пильтенское 1826,,, 
1828,4, 1830,1, 1832,,, 1838,,, 1836,,, 1838,,; 2) истор1я провинцш и права 
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лифляндскаго, эстляндскаго и курляндскаго 1826,13) истор1я лиф., эст. 
и курляндскаго права 1827,,, 1831,^ (внутренняя) 1828,,, 1834,1, 1836,2, 
1838,2, 1841,1, (внутренняя местная) 1842,,-, (вн^^шняя) 1.831,1, 1833,2, 1836,,, 
1838.1, 1840,2, (вн'Ьшняя м-Ьстная) 1842,2; 4) лифляндское частное право 
1826.2, 1828,2, 1830,2, 1832,,, 1835,15 5) лиф., эст. и курляндское уголовное 
право 1826,г; 6) введенхе въ нын-Ьшнее лиф., эст. и курляндское местное 
право 1827,1; 7) лифляндское рыцарское право 1827,,, (древнейшее) 1834,15 
8) М'Ьстное эстляндское право 1827,2 ; 9) 2-я, 3-я и 4-я книги рыцарскаго 
и земскаго права Эстляндш 1828,2, 1832,,; 10) лифляндское насл'Ьдственное 
право 1829,1, 1831,1; И) лифляндское наследственное и семейное право 
1833,1, 1835,2 ; 12) введен1е въ местное право Лифляндш, Эстляндш и 
Курляндш 1829,15 13) торговое право русское и местное 1829,2, 1834,2 5 14) о 
важности изученгя н^мецкаго и сЪвернаго права и юридическихъ древ
ностей для особенныхъ правъ остзейскихъ провинцхй 1830,,; 15) лиф., 
эст. и курляндское публичное право 1831,2, 1832,1, 1834,1, 1836,.;, (местное) 
1834,,, 1837,1, 1838,,, 1839,,, 1840,2, (особенное) 1841,1; 16) истор1я м-Ьстнаго 
частнаго и уголовнаго права 1834,2 5 1'^) исторхя м^стнаго права 1835,15 
18) бол-Ье древнее рижское городское право 1835,1; 19) введете въ эст
ляндское частное право вообще и въ эстляндское вещное право по эст-
ляндскому рыцарскому и земскому праву 1835,2; 20) лифляндское и эст
ляндское частное право 1837,1, 1839,,, 1841,1; 21) лиф. и эстляндское 
семейное и наследственное право 1837,г, 1839,2; 22) лиф. и эст. обяза
тельственное право 1837,,; 23) объясненхе избранныхъ м^стъ более древ-
нихъ книгъ местнаго права 1838,2; 24) объяснение древнейшато лиф
ляндскаго рыцарскаго права 1839,1; 25) курляндское частное право 1840,1; 
26) лифляндское и эстляндское наследственное право 1841,,; 27) объяс-
нен1е Вальдемаръ-Эрихскаго леннаго права и древнейшаго лифлянд
скаго рыцарскаго права 1841,2; 28) русское финансовое и торговое 
право 1827,2. 

Уже изъ этого перечня курсовъ, читанныхъ Бунге, 
видно, насколько разностороння была его преподавательская 
деятельность. Читая курсы на основаши сырыхъ, до него 
необработанныхъ источниковъ, приготовляя для своихъ слу
шателей конспекты и руководства, Б. въ то же время 
подготовлялъ свои научныя работы и изсл'Ьдовашя, по-
являвш1яся всл-Ьдъ зат'Ьмъ въ печати. Въ общемъ имъ 
произведена колоссальная работа по приведенш въ поря-
докъ изъ хаоса, въ систему изъ разбросанности, въ ясность 
изъ мрака почти всЬхъ источниковъ м'Ьстнаго права. 
Попытку разобраться въ лабиринт'Ь м-Ьстныхъ источниковъ 
онъ сд-Ьлалъ уже въ первой своей печатной работ-Ь. Будучи 
посл'Ьдователемъ исторической школы, Б. усп-Ьшно спра
вился съ историческимъ обосновашемъ провинщальнаго 
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права. Начавъ съ исторш источниковъ и осв-Ьтивь эту 
исторш научнымъ образомъ, онъ зат-Ьмъ перешелъ къ систе
матической и догматической разработк-Ь м-Ьстнаго права, 
сначала отд'Ьльныхъ вопросовъ въ своихъ многочислепныхъ 
статьяхъ, а зат-Ьмъ и всей ихъ совокупности въ своихъ 
руководствахъ гражданскаго права. Онъ первый поставилъ 
изучеше, преподаваше и изложеше м-Ьстнаго права на надле
жащую научную высоту въ р-Ьзий противов'Ьсъ своимъ 
предшественникамъ, которые не могли отр-Ьшиться отъ чисто 
практическихъ задачъ и казуистическаго и изучешя и изло-
жешя м-Ьстнаго права. 

Въ конц'Ь 1842 г. пресЬклась неожиданно и необычно 
д'Ьятельность Б. въ качеств-Ь преподавателя въ воспита-
вшемъ его университет'^. Ректору Ульману студентами 
былъ поднесенъ серебряный бокалъ и исполненъ т. наз. 
81;а11(1с11е11. Б. выразилъ мн-Ьше, что въ этомъ н'Ьтъ ничего 
противозаконнаго. 21-го ноября 1842 г., на основанш пред-
писашя министра отъ 17-го ноября по Высочайшему пове-
л-Ьнш, собранъ былъ сов-Ьтъ, въ засЬдаше котораго явился 
попечитель и за неправильное толковате и прим'Ьнете за
кона объявилъ Б. строгое зам-Ьчаше и потребовалъ немед-
леннаго оставлешя имъ залы засЬдашя, какъ бол'Ье не 
принадлежащимъ (съ 16-го ноября) къ составу универси
тета. Въ вид-Ь наказашя Б. былъ переведенъ въ Казан-
ск1й университетъ, куда онъ, невидимому, не являлся. 
20-го января 1843 г. Б. былъ уволенъ въ отставку съ 
пенс1ей. По отставк'Ь Б. поселился въ Ревел-Ь, гд'Ь былъ 
синдикомъ, бюргермейстеромъ и стоящимъ во глав-Ь город
ского управлетя. Зд'Ьсь онъ занимался опубликовашемъ 
памятниковъ м-Ьстнаго права, издавалъ посвященные имъ 
журналы. Зд'Ьсь же онъ напечаталъ „Введете въ исто
рш лиф., эст. и кур. права и исторш источниковъ права", 
представленную имъ въ 1849 году въ Академш Наукъ 
на соискаше Демидовской награды, которой и былъ удо-
стоенъ на основанш отзыва юридическаго факультета Дерпт-
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скаго университета. Отсюда же онъ, какъ лучшШ знатокъ 
м'Ъстнаго права, былъ приглашенъ въ 1856 г. во II отд'Ь-
лете С. Е. И. В. Канцелярш для работъ по составленш Свода 
м-Ьстныхъ гражданскихъ узакопешй. Окончивъ въ 1864 г. 
возложенный на него трудъ, Б. оставилъ службу во II отд'Ь-
ленш и снова принялся за издате монографхй и древнихъ 
памятниковъ права. 

На основан1и представлешя сотрудника Б. по редакти-
ровашю Свода гражданскихъ узаконешй, 0. 0. Мейкова, 
2-го сентября 1872 г. сов'Ьтомъ университета Б. былъ 
избранъ, а 20-го октября попечителемъ Жерве утвержденъ 
въ зваши почетнаго члена своей а1тае та1;п8. 

Въ начал'Ь 1897 г. Бунге скончался въ Висбаден-Ь. 

Литературная деятельность Бунге весьма обширна. Имъ напеча
таны сл'Ьдующхя книги: ЛУ1е ипб. пасЬ лу^екЬеп Ее^е1п тйзвеп Й1е 1п 
ЬМапЛ ^еНепйеп Ое8е1;2;е 1п1;егрге1;1г1; л^егйеп ? Богра!;. 1822. — СЬгопо-
1о^18с11е8 Керег1;огшт йег гизвхзсЬеп (}е8е1;2;е ипЛ Уегогйнин^еп Шг ЫУ-, 
Е81;Ь- ИПЛ Киг1апй. 1Ъ. 1 В. 1823, 2 В. 1824, 3 В. 1826. — Сггипйп88 т 
ешег Е1п1е11;ип^ 1п йаз ЬЕИ1:1^е ИУ-, ез^Ь- ИПЙ киг1ап(118сЬе Ргоу1пс1а1гесЫ;. 1Ъ. 
1824. — Огипйпез йев Ьеии^еп ИуГапйхзсЬеп Рпуа1;гесЫ;8. 1Ъ. 1825. — Огипй-
Г188 йев 11еи1;1^еп кийапйхзсЬеп ипй рШепзсЬеп Рпуа1;-Ьап(1гес111;8. 1Ъ. 1825. 
— СЬге81;ота1;Ые УОП ОиеПен йез гиззхзсЬеп ЕесМз. 1Ъ. 1826. — Ваг-
81;е11ип^ йег §е^еп\^аг1;1^еп УегГаззип^ йег 81;ай1; Вогра!;. К1^а. 1827. — 
ПеЪег йен 8асЬ8еп8р1е^е1 а18 ОиеПе йез тхШегеп дпЛ ит^еагЪе11;е1;еп ХМапй!-
зсЬеп Е1иеггесЫ;8, 80 те Лез овеХзсЬеп ЬеЬпгесМз. 1Ъ. 1827. — Ваг81;е11ип^ 
Дез Ьеий^еп ги8818сЬеп НапйеХзгесМз шй КискзхсЫ; аи{ (11е йеи1;8сЬеп 
081;8еергоуш2еп. 1Ъ. 1829, — Ве11;га§е гиг Кипйе <1ег ИУ-, е81;Ь- ипд киг-
ГапсИзсЬеп ЕвсМ8^иеI1еп. Вогра1;. 1832. — Ваз готхзсЬе ЕесЫ; 1п йен 
йеи1;8с11еп Оз1;8еергоу1п2еп ЕиззТапйз. 1Ъ. 1833. — '^Л^'хе капп йег ЕесМз-
2И81;АП(1 ЫУ-, ЕЗ1;11- ип(1 Киг1апйз ат 2\^еск1па881^81;еп ^е81;А11;е1; луегдеп ? 
1Ъ. 1833. — ОезсЫсЬШсЬе Еп1;тске1ип^ йег 81;ап(1езуег11а11;п18зе 1п ЫУ-, 
Езй- ипй Киг1апс1 Ыз гит ^аЬге 1561. 1Ъ. 1838. — Ваз ИУ- ипй ез1;Ь-
1апй1зс11е Рпуа1;гесЫ;, тззепзсЬайИсЬ йаг^ез1;еШ. 1Ъ. 1838—1839 (2-е 
издан1е 1847—1848 г.). — Е1п1еИ;ип^ 1п й1е ИУ-, ез1;11- ипй кигГапсИзсЬе 
ЕесМз^езсЫсЫзе ипЛ ОезсЫсМе (1ег ЕесМз^ие11еп. ЕвуаХ. 1849. — Ваз 
КигГапйхзсЬе Рпуа1;гесЫ:, лухззепзсЬайИс!! Ааг^ез^ЬеШ;. Вогра!;. 1851. — 
ОезсЫсЫе йез ИУ-, ез!;!!-. ипй кигГап(ИзсЬеп Рпуа1;гес111;8. 1Ъ. 1862 (безъ 
фамилш автора). — Еп1;\уиг{ е1пег Огипй- ИПЙ Нуро1;11екепог(1пип^ ШГ ЫУ-, 
ЕЗ1;11- йпй Кийапй. 1864. — Еп1;луигГ е1пег ОГЙПИП^ (1ез ^епсЬШсЬеп Уег-
ГаЬгепз 1п С1у11гес111;зас11еп Шг ЫУ-, ЕЗШ- ип(1 Кийапй. 1864. — ОезсЫсЫ;е 
Б.ез 0ег1с}11;8\уезеп8 ипй ОеггсЫзуегГаЬгепз Ш ЫУ-, ЕЗ1;11- ИПЙ Киг1ап(1. 
ЕеуаХ. 1874. — Вхе ЕеуаХег Еа1;8Ип1еп пеЪз! 0езсЫсЫ:е йег ЕесЫ;8Уег-
Газзип^. 1Ъ. 1874. — Сге8с111сЫ;881;и(Иеп: I. ЫуХапй — (Ие ЛУ1е^е йег 
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йеи1;8с]1еп ЛУ'е111Ъ18с11б&. П. Бег ОгЛеп Лег 8с11\уег1:ЬгМег. Ьехрг!^. 1875. 
— Ваз Негго^Шиш ЕзШапй ип1;ег йеп Коп1^еп УОП Вапетагк. Оо1;Ьа. 
1877. — В1е 81;а(11; Ш^а 1111 (1ге12е11п1;еп ип(1 у1ег2е11п1;еп ^а11г11ип(^е^1;. 
Ье1р21^. 1878. — А11;-Ыу1ап(18 ЕесМзЪйсЬег. Ье1р21§. 1879. — ЫУ-, Ев!:-
1111(1 КигГагкИзсЬе Пгкипйеп-Ее^ез^еп Ыз гит ^а11^е 1300. Ье1р21^. 1881. — 

Ему принадлежитъ переводъ: ЕшХейип^ 1п Лае Согриз ^11Г18 йез 
Еи8818с]1еп Ее1с118. Ш^а ипй Вогра!;. 1833. — 

Имъ были изданы два сочинен1я проф. Мютеля: НапйЪисЬ йег КУ-
Гап(118с11еп Сптша1гесМ81еЬге уоп Вг. ^. Ь. Мй1;]1е1. I. АМЬ. Вогра1;. 
1827. — В1е ОезсЫесМзуогтипйзсЬай пасЬ ИтГапсИзсЬет КесМе УОП ^о11. 
Ь. Мй^гЬеХ въ I т. его и Мадаи ТЬ.-рг. Егог^ешп^еп. 

Какъ упомянуто выше, Вунге былъ редакторомъ Свода граждан-
скихъ узаконен1Й губершй Остзейскихъ 1864 г. (3-я часть Свода М'Ьстныхъ 
узаконен1й). 

Бунге отчасти единолично, отчасти въ сотрудничеств-Ь съ другими 
лицами велъ нижесл'Ьдующ1я издан1я, въ которыхъ принималъ живое 
участ1е: 1) Вогра1;ег 1аЬгЪйс11ег Шг Ы1;ега1;иг, 81;а1;18ик ппй Кип81; Ье-
80пб.ег8 Ки881ап(1 1833—1835. Зд'Ьсь пом'Ьщена его статья: В1е С1е8е1;2е 
(1е8 ги8818с11еп ЕеГсЬз, йегеп ЗаттХип^ ипй ЕеЛас1;шп. I В. — 2) Ваз 1п-
Хапй, ете ЛУосЬепзсЬгШ Шг ЫУ-, Е81;Ь- и. КпгХапйз Ое8сЫсЫ;е, Оео^гарМе, 
81;а1;181;1к ипЛ ЬйегаШг 1836. Зд'Ьсь напечатана его статья: 2иг Ое-
8сЫсЫ;е Лег Ьапй. — 3) ТЬеогейзсЬ-ргасизсЬе Егог1;егип^еп аиа йеп ш 
Е81;Ь-, ЫУ- ипй Киг1ап(1 ^еИепйеп ЕесМеп 1839—1845. Зд'Ьсь напечатаны 
его статьи: ПеЪег й1е ЛплуепйЪагке!!; Лег йеи1;8с11еп Ее1сЬ8^е8е1;2е 1п йеп 
(1еи1;8сЬеп 081;8еергоут2еп. I В.; В1е СХаззеп (1ег Сопсиг8^ГаиЫ^ег пасЬ 
ЫуГапсИзсЬет ЬапйгесМе. I В.; ПеЪег (11е Уег\уап(11;8сЬай ппй ЗсЬ^^а^ег-
зсЬай аХз ЕЬеЫпйегпшз. II В.; 1п \^1е луей Ьайеп пасЬ ИуШпсИзсЬет 
ЬапйгесЫе (11е ЕЬе^а1;1;еп ^е^епзеШ^ Шг 111ге ЗсЬиШеп ? III В.; ПеЪег 
(11е пасЬ кигГапЛ18с11еп1 ЕесЫ; гиг Егзйгип^ ег&г(1егПсЬеп Ег181;еп. III В.; 
ИеЪег Лаз ЕгЪгесМ йег ипЪеегМеп "\\7'Ш\уеп пасЬ ИуЖпсИзсЬет Ьапй-
гесЫ^е. III В.; ВеЪег (Не Ве\уе18кгай йег НапйекЪйсЬег, тй Ъе8оп(1егег 
Ейскз1сЫ; аи{ (1а8 ВйЫзсЬе ип(1 Е1^18с11е 81;а(11;гес111;. IV В.; Ваз ЕЬеуегЬо<; 
луе^еп тап§е1п(1ег Е1п\У11И^ип^ (1ег АеЙегп. IV В.; В1е 81;га& йег Той1;ип^ 
1т 2\уе1катр& пасЬ (1вт гизз^зсЬеп 81;га!^езе1;2ЪисЬ. V В.; 1пди1811;1опз-
ойег АпИа^е-Ргосезз. V В.; Уоглуог1; ги (1еп М11;1;ЬеП11п^еп аиз йег Ргах18 
(1ег ЫУ-, Е81;Ь- ип(1 Киг1ап(11зсЬеп ОепсМе. V В.; ЛУекЬе ЕесЫ;е зкеЬеп 
йет Е1^еп1;11йтег е1пе8 РГап(1^и1;е8 \уаЬгеп(1 (1ег Ваиег (1е8 РГап(1ЬезЙ2е8 
2и. V В. — 4) АГСЫУ ШГ (11е ОезсЫсЬ^е ЫУ-, Е81;11- ППС! Киг1ап(1 1842—1854. 
ЗдЪсь Бунге напечаталъ: В18с11оГ ^асоЪ8 81;а(11;гесЫ; Шг Нар8а1 уохп ^а11ге 
1294. 3 В.; ЫасЬпсМеп йЪег (1а8 аИе АГСЫУ (1е8 Еа1;Ьз ги Ееуа1. 3. В.; 
НасЫга^е гиг ОезсМсМе йез Е1^1зс11еп ип(1 НарзаЬсЬеп 81;ай1;гесЫ;8. 
4 В.; Те81;атеп1;е А(1И^ег аиз (1ет XV. ип(1 XVI, 1аЬгЬип(1ег1;. 4 В.; 
2иг Ре1ег (1е8 Оес1асМп188е8 йез ат 15. Ма1 1248 Лег 81;ас11; Ееуа1 уегИеЬепеп 
ЬиЫзсЬеп ЕесЬ.1;8. 6 В. — 5) В1е ОиеИеп (1ез Ееуа1ег 81:а(11:гесЫ;8. Вогра1: 
1844—1847. — 6) 8атт1ип^ (1ег ЕесЫ;8^иеIIеп ЫУ-, ЕЗ^Ь- ип(1 Киг1ап(18. 
1844—1851. — 7) ЫУ-, ЕЗ1;Ь- ипй Киг1апй18сЬез ХТгкип(1епЪис11 пеЪз!; Ее-
^ез^еп 1853—1855. — 8) Ез^Ь- игк! Ыу1апй18сЬе Впейайе. Ехпе 8ашш1ип^ 
УОП Пгкипйеп гиг А(1е18- ип(1 0и1,ег^е8сЫсЫ;е Е81;Ь- ип(1 Ыу1ап(18, 1п 
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1ТеЪег8е1;2ип^еп ипй Аивги^еп. 1856—1857. — Кром-Ь указанныхъ, въ на-
званныхъ выше издан1яхъ Бунге пом'Ьщалъ и мнопя зд-Ьсь не упомяну-
тыя мелшя статьи и заметки. 

Профессоръ Невзоровъ. 

фонъ Руммель, Карлъ Христ1анъ Леопольдъ (Саг1 
С11г'181;1ап ЪеороМ уоп Еитте!), родился 1-го ноября 1812 г. 
въ Газенпот'Ъ Курляндской губерши, гд-Ь отецъ его былъ 
сов'Ьтникомъ верхняго надворнаго суда. Съ шля 1825 г. 
по 29-ое шня 1832 г. Руммель посЬщалъ Митавскую гнм-
назш. Съ 15-го января 1835 г. по 11-ое сентября 1839 г. 
онъ изучалъ юриспруденцш въ Дерптскомъ университет'^. 
Зд'Ьсь въ 1838 г. онъ получилъ золотую медаль за сочинеше : 
Сотрагап1;иг Еотат Низзас! рп11С1р1а т Й01п1ш1 асди!-
811;1опе, 1'ас^а а Ъопае й(1е1 роззеззоге 1п й'исйЬиз регсер^18. 
^иото(^о атрИйсап е! етеп(1ап роз8]"п1; 1е^е8 1п ИЬго Сводъ 
законовъ гражданскихъ 111 е^и8 ИЬп 8ирр1етеп1;18 тйе аЬ 
аппо 1832 издие аД аппит 1834 ейШз, диаегИиг. 19-го октября 
1839 г. Р. получилъ дипломъ кандидата юридическихъ 
наукъ. Его кандидатская диссертац1я была напечатана на 
счетъ университета подъ заглавхемъ: Ваз Уег11а11п188 ^ез 
Б'18си8 ш (1еп Ьона уасанйа. Богра1; 1840. На основанш пред
ставленной имъ диссертац1и рго уепха 1е^е11(11: Бе со11а1;1опе 
Ьопогит а (1е8се11с1еп1;1Ьи8 ^'асхепйа 8еси11(1ит з'ипз готап! рппс1р1а 
Вогра! 1840, Р. былъ избранъ сов-Ьтомъ университета 9-го 
декабря того же года въ сверхштатные приватъ-доценты, 
въ каковомъ званш 10-го января 1841 г. онъ былъ утвер-
жденъ министромъ народнаго просв'Ьщен1я. (Предложеше о 
томъ попечителя было заслушано въ сов'Ьт'Ь 14-го февраля). 
4-го ноября 1841 г. Р. былъ единогласно избранъ сов'Ьтомъ 
въ нотар1усы университетскаго суда. Въ 1841 г., начиная 
съ 5-го мая, онъ держалъ устные экзамены на степень 
магистра. 1-го февраля 1843 г. защитилъ магистерскую 
диссертац1ю: 2иг ЪеЬге Уоп (1ег Е1п\уегГип§' йез Уогаизетр&п-
^епеп пасЬ Иу,-ез1;11-ип(1 киг1а11Й18сЬе1п ЪапйгесЫ. Согра! 1843. 
4-го марта посл'Ьдовало утвержден1е его въ степени. 28-го 
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мая 1843 г. сов'Ьтъ избралъ его въ штатные приватъ-
доценты. Министръ нар. проев, утвердилъ его въ этомъ 
зваши лишь 17-го шля, но съ т-^мъ, чтобы онъ не былъ 
одновременно нотар1усомъ университетскаго суда. Предло-
жеше попечителя заслушано въ сов'Ьт'Ь б-го августа. Но 
освобождеше отъ обязанностей нотар1уса посл'Ьдовало лишь 
4-го ноября 1844 г. Въ томъ же году 4-го декабря Р. 
прхобр'Ълъ степень доктора въ Гейдельберг-Ь. 1-го февраля 
1845 г. сов'Ьтъ избралъ Руммеля въ экстраординарные 
профессоры лиф., эст. и курл. права. Но попечитель не 
счелъ возможнымъ представить его къ утверждешю въ виду 
того, что Р. прхобр-Ьлъ докторскую степень въ заграничномъ 
университет'Ь, тогда какъ по правилу русск1е подданные 
должны были прюбр'Ьтать эту степень въ отечественномъ 
университет'Ь. Т-Ьмъ не мен'Ье юридическШ факультетъ и 
сов-Ьтъ повторили свое прежнее ходатайство, и министерство 
6-го шля допустило Руммеля къ исполненш обязанностей 
экстраординарнаго профессора временно впредь до получешя 
докторской степени въ русскомъ университет'^. 3-го октября 
1847 г. Руммель защитилъ въ м-Ьстномъ университет'Ь док
торскую диссертацш: Ве 81;а1;и аеЫ18 весипйит ]'ип8 итошс! 
рппс1р1а. Вогра! 1847. Тогда же (22-го ноября) сов'Ьтъ 
утвердилъ Руммеля въ докторской степени и представилъ' 
по начальству. Но утверждеше Руммеля въ качеств^ 
экстраординарнаго профессора со стороны министерства по-
сл-Ьдовало лишь 22-го апр'Ьля 1849 г., о чемъ заслушано 
въ сов-Ьт^ 14-го мая. Представленный въ ординарные про
фессоры еще 10-го марта 1850 г., Р. получилъ ординатуру 
только 12-го декабря 1852 г. по поводу бО-л^тняго юбилея 
университета. 5-го января 1854 г. онъ получилъ чинъ 
статскаго сов'Ьтника, 22-го августа 1858 г. знакъ отличхя 
на Владим1рской лент-Ь за 15-л'Ьтнйю безпорочную службу, 
6-го января 1861 г. орденъ св. Станислава 2 степени, въ 
1864 г. денежный подарокъ въ 429 руб., 10-го шня 1865 
г. орденъ св. Анны 2 степени (за участ1е въ работахъ по 
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составленш 3-ей части Свода м-Ьстныхъ узаконешй, одно
временно съ 0. Мейковымъ и бухгалтеромъ Вегенеромъ, 
которому объявлено Высочайшее благоволеше), 20-го декабря 
1868 г. чинъ д-бйствительнаго статскаго сов'Ьтника, 18-го 
августа 1869 г. зваше заслуженнаго профессора (утв. мини-
стерствомъ 6-го сентября), 1-го января 1872 г. орденъ св. 
Владим1ра 3 степени. 10-го февраля 1866 г., по выслуг'Ь 
25 л'Ьтъ, Руммель избранъ сов'Ьтомъ еще на б л-^тъ, но 
министерствомъ оставленъ на б-Л'Ьпе лишь 27-го мая 1867 
г., при чемъ пенс1я ему назначена 23-го августа 1867 г. 
28-го апр'Ьля 1872 г. Р. подвергался въ сов'Ьт'Ь баллотировк-Ь 
къ оставлешю на сл-Ьдующее б-л^т1е, но получилъ 13 „за" и 
21 „противъ" голосовъ, всл'Ьдств1е чего сов'Ьтъ постановилъ 
отставить Руммеля отъ должности и благодарить его за 
долгол'Ьтнюю и ревностную службу. Приказомъ министерства 
3-го шня 1872 г. Руммель былъ уволенъ въ отставку, съ 
прибавкою, со дня увольнен1я, одной пятой получаемой 
пенсш. Во время пребывашя своего профессоромъ Р. зани-
малъ должность декана съ 1-го января 1855 г. по 4-ое 
февраля 1866 г. и съ 13-го сентября 1867 г. по день уволь-
нешя отъ службы; зваше заступаюп1,аго м-Ьсто проректора 
съ 18-го сентября 1859 г. по 4-ое февраля 1866 г., долж
ность проректора съ 4-го февраля 1866 г. по 20-ое февраля 
1867 г. Въ течеше 1854 и 1867 г, Р. былъ предсЬда-
телемъ апелляцюннаго и ревиз1оннаго суда. Съ 17-го шня 
по 20-ое шля 1857 г., съ 10-го шня по 10-ое августа 
1868 г. и съ 12-го шня по 10-ое августа 1869 г. Р. испра-
влялъ должность ректора, а съ 14-го шня по 9-ое августа 
1869 г. и должность попечителя учебнаго округа. Въ 1851 
г. на № 5 1п1а11(1 онъ подписывается исполняюп];имъ обязан
ности цензора. 

Въ течете 31 года своей преподавательской д-Ьятель-
ности Руммель читалъ почти столько же различныхъ кур-
совъ, а именно: 

1) курляндское частное право 1842,2, 1854,1; 2) м'Ьстное особенное 
публичное право 1842,2, 1845,2; 3) местное всеобщее публичное право 
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1842,2, 1845,1; 4) лифляндское и эстляндское частное право 1843,1, 1845,1, 
1846.1, 1847,1, 1859,1, 1852,1,2, 1856,1, 1858,1, 1860,1, 1862,1, 1865,1; 5) кур-
ляндское и пильтенское право 1843,2, 1848,2, 1849,1, 1851,2, 1856,2, 1858,2, 
1860.2, 1865,1; 6) внешняя истор1я м'Ьстнаго права 1844,1, 1846,1; '^) внут
ренняя истор1я м'Ьстнаго права 1844^1, 1846,2; 8) вн'Ьшняя и внутренняя 
истор1я м'Ьстнаго права 1848,1; 9) истор1я м-Ьстнаго права 1849,2,1851,1, 1852,2, 

1854,2,1856,2,1858,2,1860,2,1862,2,1864,1,1865,2,1867,1,1868,2,1870,1; 10)м^стный 
обыкновенный и чрезвычайный граждански процессъ 1844,2; И) местный 
гражданск1Й процессъ 1848,1,1851,2, 1855,1, 1859,1,1864,1,2,1865,2; 12) м-Ьстное 
публичное право 1844,2, 1846,2, 1847,2, 1849,1,2, 1850,2; 13) судоустройство въ 
остзейскихъ провинц1яхъ 1847,1; 14) курляндскШ гражданскш процессъ 
и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ гражданская практика 1850,15 1^) местный чрезвы
чайный гражданскхй процессъ, въ особенности конкурсный процессъ 1851,1, 
1852,2, 1854,2, 1856,1, (безъ конкурснаго) 1861,1; 16) судоустройство и право 
сословий Лифляндш, Эстляндш и Курлянд1и 1852,1,2, (въ остзейскихъ гу-
бершяхъ) 1855,2, 1857,2, 1859,2, 1861,2, 1863,1, 1864,2, 1866,1, 1867,2, 1869,1, 
1870,2, 1872,1; 17) местный обыкновенный гражданский процессъ 1853,1, 
1861.1, 1862,2; 18) лифляндское частное право 1854,1 > 19) производство не-
спорныхъ гражданскихъ д-Ьлъ въ Лифлянд1и, Эстляндш и Курляндш 
1855,2; 20) м-Ьстный чрезвычайный граждансшй процессъ съ искусствомъ 
докладывать и р-Ьшать 1857,2, 1859,2, 1863,1; 21) общая и местная вн'Ь-
судебная практика 1858,1, 1860,1, 1862,1, 1863,2' 22) устройство суда и кан-
целяр1й въ остзейскихъ губернхяхъ 1859,1; 23) общее и м'Ьстное церковное 
право 1859,1! 24) м-Ьстный уголовный процессъ 1860,1, 1862,2, 1863,2, 1865,1; 
25) м-Ьстный конкурсный процессъ 1861,2! 26) лифляндское, эстляндское и 
курляндское частное право 1863,2, (м'Ьстное) 1866,2, 1868,1, 1869,2, 1871,1, 
1872,2; 27) конкурсное право и процессъ по м-Ьстному праву 1866,1; 28) от-
д-Ьльные источники м'Ьстнаго права 1866,2; 29) истолкован1е отд-Ьльныхъ 
статей м'Ьстнаго права остзейскихъ губерн1й 1867,2, (избранныхъ статей) 
1868.2, 1870,1,2, 1872,1; 30) юридическ1е случаи изъ м'Ьстнаго частнаго 
права 1869,1. 

Изъ приведеннаго перечня читанныхъ Руммелемъ кур-
совъ явствуетъ, что Руммель не остявилъ безъ внимашя 
почти ни одного отд-Ьла провинцхальнаго права, останавли
ваясь съ большею любовью на гражданскомъ прав'Ь, вн-Ь-
судебной практик-Ь и процессЬ. 

Руммель умеръ утромъ 30-го декабря 1887. 
Онъ оставилъ посл-Ь себя, кром'Ь вышеупомянутыхъ 

диссертацШ, еще сл-Ьдующхе труды: 
1п81;гис1;0пи1п йез кигХапйхвсЬеп Ргосе88е8 пасЬ Уег^ЫсЬип^ теЬ-

гегег Нап(18с11гШеп Ьегана^е^еЬеп. Вогра1;. 1844. — Б1е ОиеПеп (1е8 Киг-
ГапйхзсЬеп ЬапйгесМз (въ Вип^е'8 ипй Майах'в 8атт1ип§ йег ЕесЫ;8дие1-
1еп Ыу,-Е81;11-и. Кпйапйз I и. II В.) 1Ь. 1844—1851. — Ас1}а Сотт18810п18 
йе аппо 1617, еп1;Ьа11;епй ип1;ег Апйегет й1е киг1ап(118сЬе Рогти1а ге^1т1ш8 
ипй (11е киг1ап(118сЬеп 81;а1;и1;еп. МасЬ Уег^1е1с11ип^ (1ег ЫвЬеп^еп Лиа-
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^аЪеп ип(1 теЬгегеп НапйзсЬпйеп Ьегаив^е^еЪеп. 1Ъ. 1848. — Вез тог-
таИ^еп рШепзсЬеп Кгехзез: 0е8е1;2е ипй 81;а1:и1;еп топ 1611. — МоЛив 
ргосе(1еп(11 1п Идшйеп ЕесМввасЬеп УОП 1746 ипй Мойив ргосейепй! т 
ЕЕ8И1;и1;10п8-8ас11еп УОП 1775 ипй NасЫ;^а§ ш йеп Ас1;а Сотт1881оп18 йе 
аппо 1617. 1Ъ. 1850. — Киг1ап(118с11е Ьап(11;а^8- ипй Соп&геп21а1-8сЫи88е 
УОП 1618—1759, пасЬ Уег^МсЬип^ теЬгегег НапйзсЬгШеп Ьегаив^е^еЪеп. 
1Ъ. 1851. — Ва8 сийапсИзсЬе Уогптп(18с11аЙ8гесЫ:. 1Ъ. 1850. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Шмидтъ, Освальдъ (ОзууаИ бсЬшШ), сынъ суперъ-
интендента пропов-Ьдиика А. Шмидта, родился въ Аренс-
бург'Ь Лифляндской губерн1ж 19 января 1823 г. По окон-
чанш въ декабр'Ь 1841 г. курса Ревельской гимназш 
поступилъ въ м'Ьстный университетъ, гд-Ь изучалъ юрис-
пруденцш, состоя студентомъ съ 13 января 1842 г. по 
10 мая 1846 г. Дипломъ кандидата юридическихъ наукъ 
онъ получилъ 7 апр-Ьля 1847 г. По окончаши курса въ 
университет-Ь Ш. занялъ должность нотар1уса (секретаря) 
Эзельскаго орднунгсгерихта (земской полицш) 3 февраля 
1847 г. Съ 12 шля 1850 г. по 22 мая 1858 г. онъ 
состоялъ оберсекретаремъ въ Дерптскомъ городскомъ магис-
трат-Ь. 15 шня 1860 г. онъ прюбр-Ьлъ степень магистра, 
а 5 октября того же года утвержденъ въ званш штатнаго 
приватъ-доцента мЪстнаго университета. 12 ноября 1865 г. 
утвержденъ онъ въ степени доктора, 4 февраля 1866 г. 
въ должности экстраординарнаго профессора, 12 шня 1868 
г. въ должности ординарнаго профессора, 5 октября 1885 г. 
въ званш заслуженнаго профессора, а съ 3 февраля 1890 г. 
уволенъ въ отставку въ чин-Ь д-бйствительнаго статскаго 
сов-Ьтника. Высшимъ орденомъ его былъ орденъ св. Ста
нислава 1 степени. 19 марта 1869 г. Ш. былъ назначенъ 
зам'Ьстителемъ проректора на три года, а 21 марта 1870 г. 
проректоромъ, въ каковой должности состоялъ по 4 марта 
1882 г. Неоднократно (въ 1873, 1875—1877, 1879—1881 
и 1889 гг.), во время л'Ьтнихъ вакащй Ш. исполнялъ обязан
ности ректора. На 1869—1874, 1876, 1877, 1879—1882, 
1886 и 1888 г. онъ избирался въ заседатели апелля-
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щоннаго и ревизюннаго суда, а на 1870, 1875 и 1876 гг. 
и въ предсЬдатели этого суда. 4 марта 1882 г. онъ 
утвержденъ былъ деканомъ. 

Въ течен1е 30-ти л'Ьтней педагогической д-Ьятельности 
Шмидтъ читалъ сл-Ьдующхе курсы: 

1) общее и м'Ьстное церковное право 1861,2, 1863,2, 1865,1, 1866,^, 
1868.1, 1869,2, 1872,,, 1874,2, 1876,^, 1877,,; 2) д-ЬлопроизводстБО въ присут-
ственныхъ м'Ьстахъ Лифляндш 1862,1; 3) общая и м'Ьстная вн'Ьсудебная 
практика 1864,,, (безъ общ. и м-Ьст.) 1865,,; 4) м'Ьстный уголовный про-
цессъ 1866,,, 1868,5, 1870,,, 1871,1, 1872,,, 1874,,, 1875,,, 1877,,, 1878,,, 1880,,, 
1882,,, 1884,,, 1885,.^, 1887„, 1888„; 5) м-Ьстный гражданскШ процессъ 1867,,, 
1868,,, 1869,1, 1870,2, 1876,,, 1877,,; 6) гражданская процессуальная практика 
для лифляндскаго права 1870,,, 1873,,; 7) конкурсный процессъ по лиф-
ляндскому земскому праву 1871,,; 8) лифляндск1й и эстляндск1Й граж-
данскхй процессъ 1872,,; 9) лифляндскхй гражданскхй процессъ 1873,,, 
1874,,, 1875,2, 1878,,, 1879,,, 1881,,, 1883,,, 1885,,, 1886,2, 1888,,; 10) истор1я 
источниковъ м-Ьстнаго права 1873,,, 1874,,, 1877,,, 1879,1, (лифляндскаго, 
эстляндскаго и курляндскаго 1880,,), 1881,,, 1882,,; 11) гражданская про
цессуальная практика для эстляндскаго права 1873,,; 12) судоустройство 
и право С0СЛ0В1Й остзейскихъ губернШ 1873,,, 1875,,, 1876,,, 1878,,, 1879,,, 
1881.2, 1883,,, 1884,,, 1886,,, 1887,,, 1889,,,; 13) источники лифляндскаго и 
эстляндскаго права 1875,,; 14) лифляндск1я рыцарск1я права 1876,,; 
15) практика для лифляндскаго, эстляндскаго и курляндскаго граждан-
скаго процесса 1879,2; 16) объяснен1е источниковъ м'Ьстнаго права 1881,,; 
17) источники м'Ьстнаго права 1884,2; 18) истор1я м'Ьстнаго права 1886,,, 
1887,2, 1889,,. 

Шмидтъ интересовался бол'Ье всего процессуальнымъ 
правомъ и обращалъ особенное внимаше на практическую 
сторону изучешя права. 

Освальдъ Шмидтъ умеръ въ 2 часа утра 29 шля 
1890 года. 

С о ч и н е н и я :  П е Ъ е г  Л е п  В е р т 1 Г  Д е в  В е 8 1 1 ; 2 е 8  п а с Ь  г о ш х в с Ь е т  
ЕесМе. Вогра1;. 1860 (магистерская диссертащя). — Ваа Уег^аЬгеп тог 
(1ет Мапп^ег1с111;е 1п Ъйг^егИсЬеп ЕесЫ;881;ге11;1^ке11;еп гиг 2е11; йег ЫасЬоГ-
НсЬеп ип(1 йег 0г(1еп8Ьегг8с11ай 1п ЫуХапй. 1Ъ. 1865 (докторская диссер
тащя). — Вхе Соп81;йи1;1опеп, РиЪ11са1;1опеп ипй С1гси1агЪе{еЫе йез ИУ-
Гапй18сЬеп Но^^епсЫв. 1Ъ. 1875. — Бег огб.еп1;исЬе СхуЦргосеаз пасЬ 
ИтГапсИзсЬет Ьап(1гесЫ;е. 1Ъ. 1880. — В1е схуИргосезвиаИасЬеп Могтеп 
йев Ее1сЬ8га1;Ь8^и1;ас111;еп8 уот 3 ^ип^ 1886 ипй 1Ьге Ап\уепйип^ аи^ йеп 
С1У11ргосе88 пасЬ Пу1апй18сЬет ЬапйгесЫ;. 1Ъ. 1889. — КесЫ;8^е8сЫсЫ;е 
ЫУ-, Е81;Ь- ипЛ Сиг1апЙ8 1Ъ. 1895 (посмертное издан1е Вг. Еи^еп УОП 
Ко1;1,Ъеск, пом'Ьщенное первоначально въ Вогра1;ег ^пиаМасЬе 81;ий1еп 
III В. 2 д. 8 Ней 1844 г.). — Въ 2е11;8сЬгШ Шг ЕесЫ;8\у188еп8сЬай 
имъ напечатаны: 2иг ОезсЫсЫе йев Иу1ап(118сЬеп 1ап(1гесЫ;Ис11еп С1У11-
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ргосеазев. I В.; ХТеЪег Й1е Апл^епйЪагкей Лег с1еи1;8с11еп Ее1с]18^в8е1;2;е ш 
1Мапй18сЬеп Ст1ргосе88е. 1В.; РгазийМеп йез 1Мапй18сЬеп Но:Г^ег1сЫ;е8, 
йеп Ст1ргосе88 Ъе1ге1Геп(1. I В.; Баз ст1ргосе88иаИ8сЬе Уег&Ьгеп пасЬ 
1Ма11(118сЬет ЬапйгесЫ;. 1В.; УогзсЫа^е гиг Ее^огш Лее т ЫУ-, ЕЗ!;- ип(1 
Сиг1ап(1 ^еИепйеп Ст1ргосе88е8. III В.; ВеНга^ 2иг СиеПепкипйе Лез 
НИсЬепзсЬеп ЬапйгесЫ;8еп(;луиг&. V В.; КгШзсЬе ВезргесЬип^ Лег-ЗсЬгШ 
топ Р. О. уоп Вип^е ОезсЫсЫе йез ОепсМзлуезепз ипй. ОепсЫ;8Уег{аЬгеп8 
1п ЫУ-, Е81:Ь- ипЛ Киг1ап(1. V В.; Кп1;18сЬе ВевргесЬип^ йег 8сЬгШ топ 
Нархегзку Вхе ОиеИеп йез п^хзсЬеп 81;аЛ1;гесЫ;з Ыз гит ЛаЬге 1673. V В.; 
— ХТеЪег йаз УегЬаишзз Лез гиззхзсЬеп СпшхпаХргосеззез гит ргоушгхеПеп 
ЫУ", ЕЗ1;- ипЛ Сиг1апЙ8. VIII В. — 2иг АЪлуеЬг Лег пеиезкеп Ап^гШе 
^е^еп Л1е 1МапЛ1зс11еп КесМзЪйсЬег. X В. — Еше Ветегкип^ ги Лег 
АЪЬапЛ1ип^ Ьтег'з йЬег ЕгЪ§й1;еггесМЛе8 Г1§18с11еп 81;аЛ1;гесМ8. VI В. — 
Въ III т. Вогра1;ег Лип81;18с11е 81;ий1еп 1894 г., посвященномъ изданш 
оставшихся неопубликованными при жизни Ш. его сочинен1й, напечатаны: 
2иг ОезсЫсЫе Лег К11;1;ег- ипЛ ЬапЛзсЬай 1п Ь1у1апЛ (докладъ, читанный 
Шмидтомъ въ 1886 г. въ м-Ьстнонъ юридическомъ обществ^). — Ое8сЫсЫ;е 
Лез К1гс11епра1;гопа1;8 1п ЬМапЛ (написанная еще въ 1883 г.) и упомянутая 
выше КесМз^езсЫсМе ЫУ-, ЕЗ1;- ипЛ Сиг1апЛз (лекцш Ш., читанныя въ 
1 с. 1889 г.). 

Профессоръ Невзоровъ. 

Эрдманъ, Карлъ Эдуардъ (Саг1 Ейиагй Егйтапп), 
сынъ профессора 1оанна Фридриха Эрдмана, родился въ 
Вольмар'Ь Лифляндской губернш 25-го мая 1841 г. Съ 
1854 г. по декабрь 1857 г. посЬщалъ Дерптскую гимназш. 
По окончанш зд-Ьсь курса и съ спец1альнаго разр'Ьшешя 
нопечителя, въ виду недостижешя Эрдманомъ 17-Л'ЬТЙЯГО 

возраста, въ январ-Ь 1858 г. онъ поступилъ въ м-Ьстный 
университетъ, гд-Ь въ течете года числился на филологи-
ческомъ факультет-Ь, а зат'Ьмъ съ 1859 г. по декабрь 
1862 г. на юридическомъ. За сочинете 016 "УУхгкип^ йег 
К1а§:еуегзаЬгии§ пасЬ гОт18сЬет ЕесМе въ 1862 г. Э. полу-
чилъ золотую медаль. Въ томъ же году 17-го декабря 
ему выданъ кандидатски дипломъ. Въ течете 1863 и 
1864 г. Э. штудировалъ въ Гейдельбергскомъ универси-
тет'Ь. По возвращенш изъ-за границы 15-го сентября 1864 г. 
онъ поступилъ въ помохцники оберсекретаря Митавскаго 
городскаго магистрата. Съ 17-го августа 1865 г. Э. состоялъ 
исполняющимъ должность секретаря уголовнаго отд-йлетя, 
а съ 11-го марта 1866 г, назначенъ оберсекретаремъ того 
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же магистрата. Согласно прошешю, онъ былъ уволенъ въ 
отставку 11-го марта 1869 г. всл'Ьдств1е назначешя его на 
иного рода службу. Еще 31-го января этого года Э. былъ 
избранъ, согласно своему прошешю, сов-Ьтомь университета 
въ синдики. 3-го февраля попечитель утвердилъ его 
исполняюш,имъ должность синдика, въ каковую должность 
Э. вступилъ 17-го марта и исполнялъ ее до 16-го августа 
1872 г. По защит-Ь диссертащи В1е ТУ1гкипд йег егйЛИеп 
Ее8о1и1;1уЬе(11п^ин^ аи^ ЕесМз^езсЬа^^е ип^ег ЬеЬепдеп пасЬ 
йеш РшакесЫе Ъхт-, Ез!- ип(1 Кигкпйз. Вогра1; 1869, (на
печатана въ 2е11;8сЬпй 1йг КесМзшзз. за 1870 г. II т.), Э. 
получилъ степень магистра 20-го января 1870 г., а 3-го 
февраля и право читать лекцш въ качеств'Ь приватъ-доцента. 
22-го мая того же года онъ былъ избранъ сов'Ьтомъ въ 
доценты и 4-го шня утвержденъ въ этомъ зваши. Заш,и-
тивъ диссертащю Баз Сгй1;еггесЫ; (1ег ЕЬе^а^^еп пас!! Лет 
Ргоушс1а1гесЫ Ьи-, Ез1;- ипй Сиг1апЙ8, Вогра1; 1872, Э. 27-го 
мая 1872 г. прювр-^лъ докторскую степень.. Еще ран-Ье 
того, 11-го мая сов'Ьтъ единогласно избралъ его въ экстра
ординарные профессоры, въ каковой должности его утвер
дилъ министръ нар. проев. 24-го шня, считая съ 21-го 
шня. Ровно черезъ годъ, 15-го мая 1873 г., сов'Ьтъ еди
ногласно же избралъ его въ ординарные профессоры. Утвер-
ждеше министерства посл-Ьдовало 16-го шня. 7-го шня 1891 г. 
онъ оставленъ на пятил-Ьпе профессоромъ по 1-ое шля 1893 
г., съ какого числа и уволенъ въ отставку, согласно пред-
ложенш министерства отъ '23-го шня 1893 г. Э. получилъ 
отставку въ чин'Ь д'Ьйствительнаго статскаго сов'Ьтника 
(съ 30-го января 1881 г.) и им-Ья ордена св. Станислава 
и св. Анны 2 степени и св. Владим1ра 3 степени. Съ 29-го 
августа 1873 г. до 1885 г. онъ былъ заступаюшимъ м-Ьсто 
проректора, съ 4-го марта 1885 г. до 1891 г. деканомъ, 
въ 1873—1875, 1877, 1880—1883 гг. членомъ апелля-
щоннаго и ревиз10ннаг0 суда, въ 1876 и 1879 гг. пред-
сЬдателемъ этого суда, на основанш избрашя 3-го мая и 
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разр-Ьшетя попечителя 19-го мая 1878 г., съ этого времени 
онъ совм-Ьщаль и должность члена Дерптской городской 
Управы. Черезъ пять л-Ьтъ посл-Ь выхода въ отставку, 57 
л-Ьтъ, Эрдманъ скончался 27-го октября 1898 г. 

Эрдманъ былъ краснор-Ьчивымь ораторомъ и выдаю
щимся преподавателемъ. Его курсы отличались ц'Ьльностью, 
обстоятельностью изложешя и разнообразхемъ. Съ особен-
нымъ интересомъ онъ останавливался на гражданскомъ 
прав-Ь и процессЬ ПрибалтШскихъ губертй. Онъ былъ 
догматикъ и систематикъ. Чисто практическое направлеше 
находило въ немъ горячаго посл'Ьдователя, не всегда без-
пристрастнаго, но всегда увлекающагося и увлекающаго. 
Онъ былъ „провинщальный" цивилистъ въ полномъ смысл-Ь 
этого слова. Имъ (5ыли читаны сл'Ьдующ1е курсы: 

1) чрезвычайные процессы Курляндш 1870,2; 2) м'Ьстное обязатель
ственное право 1871,,, 1873,1, 187'?»»; 3) местное насл^Ьдственное право 1871,^; 
4) практика м-Ьстнаго частнаго права 1871,^, 1874,1, 5) курляндск1й 
граждански процессъ 1872,,; 6) лифляндское, эстляндское и курляндское 
частное право 1872,,, 1874,,, 1875,2, 1877,,, 1878,,, 1880,,, 1881,2, 1883,,, 1884,2, 

1886,,, 1887,2, 1889,,, 1890,, (мЪстное) и „ 1892„,2; 7) исторхя м-Ьстнаго 
частнаго права 1873,,, 1874,,, 1876,,, 1881,,, 1882,2, 1884,,, 1885,,, (остзей-
скихъ провинщй) 1887,,, 1889,,; 8) объясненхе практическихъ юридиче-
скихъ случаевъ изъ м'Ьстнаго частнаго права 1873,,; 9) курляндскхй обык
новенный и чрезвычайный гражданскхй процессъ 1873,2; 10) эстляндскхй 
обыкновенный гражданскШ процессъ 1873,^ 1875,,; 11) курляндсшй обык
новенный гражданск1й процессъ 1875,,; 12) курляндск1й и эстляндскШ 
граждански процессъ 1876,,, 1878,,, 1879,2, 1881,,, 1882,2, 1884,,, 1885,2, 

1888,2; 13) бесЬды п репетицш м'Ьстнаго частнаго права 1877,2; 14) бесЬды 
и репетицш пандектъ и м^стнаго частнаго права 1879,,, 1880,2, 1882,1, 
1883,2, 1885,,, 1886,2; 15) внутренняя исторхя м'Ьстнаго права 1878,,, 1879,2, 

(безъ „внутренняя") 1891,2, 1893,1; 16) общее и м'Ьстное торговое, вексельное 
и морское право 1880,2. 

Въ отлич1е отъ своихъ предшественниковъ Э, осторожно 
подходилъ къ обобщешямъ, изучая и вм-Ьст-Ь преподавая 
сначала право отд-бльной м-Ьстности, зат^Ьмъ обращаясь къ 
сравнешю съ правомъ другой м-Ьстности, и наконецъ уже 
приступая къ обобщешямъ и сравнешямъ съ правомъ рим-
скимъ и „общимъ". В'Ьрность обобщешя, конечно, отъ того 
выигрывала; выигрывали отъ того и ясность изложешя и 
основательность ознакомлешя. Та же осторожность въ обоб-
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щешяхъ зам-Ьчается у Эрдмана и въ его печатныхъ рабо-
тахъ. Онъ началъ съ изсл'Ьдовашя отд'Ьльныхъ вопросовъ 
м-Ьстнаго права и лишь въ конц-Ь своей научной деятель
ности приступилъ къ изложетю своей системы м-Ьстнаго 
права — единственный догматичесшй и систематическШ 
курсъ д'Ьйствующаго м-Ьстнаго права. Къ сожал-Ьнш, 
авторъ во многихъ м-Ьстахъ ограничился простою перефрази
ровкою статей д-Ьйствующаго Свода гражданскихъ узаконенгй. 

Кром'Ь упомянутыхъ выше диссертащй, Э. напечаталъ еще: 8у81;ет 
(1е8 Рг1уа1;гес111;8 йег Оз^веергоухпгеп ЫУ-, Е81;- ип(1 Сиг1ап(1 I—IV В. Кх^а. 
1889—1894; Ое8атте11;е Уог1;га§е. КеуаХ. 1897. — и немало статей въ 
издававшемся юридическимъ факультетомъ 2еЙ8сЬгШ Шг КесЫ;8\у188еп-
8сЬай. Зд'Ьсь пом'Ьш.ены его статьи: Ваз „йш^ИсЬе" М1е1;11гесЫ; йег то(1ег-
пеп Ргоу1пс1а1^е8е1;2^еЪип^. III В. — 2иг ЬеЬге уот Оег1сЫ;881;ап(1 йег 
Р^апйЫа^е ап 1ттоЪШеп. IV В. — Баз (1й1;еггес111; (1ег Е11е^а1;1;еп 
пасЬ адГ^е1о81;ег ЕЬе (дополнен1е къ его докторской диссертацш). — 
КсоЬ ехпшаХ (11е Ее8о1и1;1уЪей1п§ип^. IV В. Ег\у1йегип^ аи{ ОЪег^е-
пс111;8-А(1уоса1; 8сЫетапп8 гес111;ИсЬе Вейепкеп §е^еп (Не Ваг81;е11ип^ йез 
йт^ИсЬеп М1е1;11гесЫ;8. IV В. — Вхе V^п(^^са1;^оп Ъе-ууе^ИсЬег ЗасЬеп пасЬ 
ргот1пс1е11ет ЕесЫзе. IV В, — Е1пе Еп1;8сЬе1йип^ йе8 8епа1;8 йЪег йеп 
2луап^зсоиг8 <1ег Сге(11Ш11е1;е. V В. — 81пй (11е Кеа11ав1;еп ип(1 йаз 
ШЬеггесМ йез Ргоу1пс1а1^е8е1;2ЪисЬ8 (Нп^ИсЬе ойег регзопИсЬе КесМе? 
V В. — 2иг Ее^е1: Напй тизз Напй луаЬгеп. VI В. — Вхе В1апсосе88юп 
ипб. (11е Сеззхоп аи{ зейеп 1пЬаЪег пасЬ Аг1;. 3473 йез Ргоу1пс1а1гесЫ;8. 
VI В. — В1е Пп^егЪгесЬип^ йег Vе^^а11гип^ (1игсЬ МаЬпип^ пасЬ РГОУШ-
с1а1гесЫ;. VI В. — 2\\ге1 пеиеге И1;егаг18с11е Егбг1;ег11п^еп йез Рг1Уа1;-
гесЫ;8 йог 081;8еергоу1п2еп. VII В. — Вег Апегкеппип^8Уег1;га^ 1т РГОУ1П-
с1а1гесЫ;. VII В. — КосЬ ет1^е \У'ог1;е гиг Рга^е пасЬ йеп '>^1гкип^еп 
йег В1апсо-Се881оп. VII В. — В1е егЪгесЫ;ИсЬе Тгапзшхззхоп 1ш РгоУ1пс1а1-
гесЫ;. VII В. — В1е ЕгЪзсЬайзЫа^е Лез Ргоу1пс1а1гес111;з. VIII В. — В1е 
ЬеЬге уоп 11п^1Ш^ке11; Лег Те81;ашеп1;е пасЬ Лет Рг1уа1;гес111; дег 081:8ее-
ргоушгеп. VIII В. — Ваз VегЬаI1;п^38 йея ВаШзсЬеп Рг1уа1;гесЫ;8 ги 
8е1пеп 8иЪз1(11аггесЫ;еп. X. — Въ Ва11;18сЬе Мопа^ззсЬпй его перу принад-
лежатъ статьи: В1е СхуПеЬе. XXV В. — В1е ЕЬге. XXVI В. — Рг^'ий!-
с1еп8атт1ип§еп 111 йеп Оз1;8еергоу1п2еп. XXVII В. — В1е (1огра1;ег пеие 
Сошптпа1уег\уа11;ип^ 1п хЬгеш ег81;еп Оиайпеппшш. XXIX В. — Ваз 
Ех^епЛишзгесЫ; ап (1еп Ра81;ога1;81апйеге1еп йег Оз1;8еергоуш2еп. XXIX В. — 
2иг Ег^уМегип^ (на нападки Адольфи на предшествующую статью). 
XXIX В. — Вег Еп1;\уигГ етег пеиеп ЛVесЬ8еIог(^пип^. XXIX В. — Ваз 
ЛVе8еп йег Не1ша1;. XXXIV В. — Еш ргоушгхеПез ЛиЪПапт (въ 1889 г. 
25 л^Ьт1е 3 ч. Св. гр. уз.). XXXVI В. — В1е Роезхе 1т ЕесЫ;. XXXIX В. — 
Ваз 8р1е1. XXXIX В. — Е\у1§е Регаопеп. XXXIX В. — Вхе Ве{1еи1:ш1^ 
(1ег РегзбпИсЬкеИ; Шг йаз ЕесЫ;81еЪеп. ХЫ В. — ЕесЫ; ипй Мога1. ХЪ1 В. 
— Ваз ОШск 1т "\V^пке1. X^IV В. — Въ издававшихся Энгельманомъ, 
Эрдманомъ и фонъ Роландомъ Вогра1;ег ^ипзШсЬе 81;и(11еп (1893—1895 гг.) 
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Э. пом^Ьстилъ во 2 т. ЫасЬзсЬпЙ ги Лег уог81;еЬепйеп АЪЬапсИип^ (магистра 
Р. ЗегарЫт „ИеЪег йаз ЕгШзсЬеп Лев РасЫ;- ип(1 М1е1;Ь.уег1:га^е8 йигсЬ 
йаз ЕгТбзсЬеп Лез б.еп1 УеграсМег ойег Уегтхе^Ьег ап йет РасЬ!;- ойег 
М1е1;Ь^Е^вп81;ап(1е 2и81;е11еп(1еп ЕесМз пасЬ ЫУ-, Ее!;- ихк! КигГапсИзсЬет 
Рпуа1;гесМе") и въ 4 т. КасЬзсЬгШ ш йеш уог81;е11еп(1еп Аи&а1;2 (ЛиИи8 
ВсЫетапп „Капп пасЬ кдгГапйхвсЬет ЕгЪгесЫ; йет Е11е^а1;1;еп йигсЬ Те81;а-
теп1; йаз Шт а18 ш1;е81;а1;о ОеЪйЬгепйе еп1;2;о^еп луегйеп?")* 

Какъ блестящ1й ораторъ профессоръ Эрдманъ былъ изв-Ьстенъ ши-
рокимъ кругамъ Юрьевской публики, которая съ удовольств1емъ ходила 
его слушать, когда онъ читалъ публичиыя лекцш въ „Ремесленномъ 
обществ-Ь", изданныя ОТД-ЁЛЬНО ВЪ 1897 г. подъ заглавхемъ: С}е8ап1те11;е 
Уог1;га^е. Зд'Ьсь всЬ (12) лекцш разбиты на дв'Ь группы: а) Аи8 йет 
Ссгепг^еЫе!; гшзсЬеп ЕесЫ;8-ип(1 Етрйпйип§81еЪеп и б) ЛУ'а8 ипз 1еЫ;. Къ 
первой групп'Ь отнесены; Вхе Ве(1еп1;ип^ йег РегвопИсЬкеИ; Шг йаз КесМз-
1еЪеп. — КесЫ; ипЛ Мога1. — Бег Той хт ЕесМ. — Ва8 Рг1уа1;-Е1§еп1;Ьит 
е1п81 ипс1 зеШ. — Вхе Роезхе 1т ЕесМ. — В1е Ст1еЬе. — Ваз 8р1е1. — 
Ко второй: Вхе РатШе. — Ва8 ЛУезеп йег Не1та1;. — Еш^е Рег80пеп. — 
В1е ЕЬге. — Ваз ОШск 1т ЛУ1пке1. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Торговое право. 
Ни однимъ изъ уставовъ м-Ьстнаго университета на 

юридическомъ факультет-Ь не полагалось ни особаго пре
подавателя торговаго права, ни отд'Ьльнаго преподавания 
по этой отрасли знатя. Лишь уставъ 1803 г. пред-
усматривалъ, но и то на философскомъ факультет-Ь въ техно-
логико-экономическомъ его классЬ, ординатуру „камераль
ной науки, финансовъ и торговли". Ординатуру эту съ 
1803 по 1826 г. занималъ Фридрихъ Эбергардъ Рамбахъ, 
обнаружившШ „обширную литературную д-Ьятельность, каса
вшуюся, впрочемъ, предметовъ его преподавашя гораздо 
мен-Ье, ч'Ьмъ беллетристики и педагогики". Предметы этой 
ординатуры им^ли весьма отдаленное отношеше къ торго
вому праву. Несмотря на отсутств1е упоминашя о торго-
вомъ прав-Ь въ уставахъ, отд'Ьльные вопросы, входяш,1е въ 
составъ науки торговаго права, иногда отд'Ьльныя части 
ея, иногда даже въ полномъ почти объем-Ь, служили пред-
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метомъ особыхъ курсовъ отд-Ьлышхъ преподавателей уни
верситета. Этимъ отчасти восполнялся проб-Ьлъ, оставлен
ный уставами. Но при необязательности торговаго права 
лекцш по нему читались исключительно спорадически. 
Иной разъ проходили ц'Ьлыя десятил-Ьтая, когда никто изъ 
преподавателей не давалъ себ-Ь труда посвятить свое вни-
маше вопросамъ торговаго права. Наприм'Ьръ, при д-Ьй-
ствш „плана" 1799 г. и устава 1803 г., въ течете почти 
20 л'Ьтъ, юристамъ всего единственный разъ въ течете 
одного семестра, именно весенняго 1806 г., читалась одна 
часть торговаго права — вексельное право — проф. эст-
ляндскаго права Розенмюллеромъ по три часа въ нед-йлю. 
Поэтому ничуть неудивительно, если до 1890 г. насчиты
вается ИЗ семестровъ, т. е. в-^) обп],емъ бол-Ье 66 л-Ьтъ, 
когда студенты-юристы не слышали ни звука о торговомъ 
прав'Ь. Это число семестровъ еп],е бол'Ье увеличится, если 
къ нему прибавить т-Ь 14 семестровъ, въ которые читались 
только конкурсный процессъ и конкурсное право, не им'Ьющ1е 
спец1ально коммерсхальнаго значетя. Иначе обстоитъ д'Ьло 
посл'Ь 1889 г., когда по Высочайшему повел-Ьтю 4 февраля 
(П. С. 3. 5755) была" учреждена на юридическомъ 
факультет'Ь доцентура торговаго права. Съ назначетемъ 
на эту должность 12 августа 1890 г. особаго преподавателя, 
чтете лекцШ по этой наук'Ь ведется безпрерывно. 

Въ течете истекшаго стол'Ьпя отд-бльными препода
вателями читались сл'Ьдуюш.хе курсы: 

Р о з е н м ю л л е р о м ъ  в е к с е л ь н о е  п р а в о  1 8 0 5  г .  1  с .  
Д а б е л о в ы м ъ :  1 )  в е к с е л ь н о е  п р а в о  с ъ  о б р а щ е н 1 е м ъ  в н и м а н 1 я  

на отклонен1я провинщальныхъ правъ 21,2'); 2) конкурсъ в-Ьрителей съ 
обращешемъ вниман1я на отклонен1я провинц1альныхъ правъ 21,2, (безъ 
„обр. вн." и т. д.) 24,2; 26,2; 3) конкурсъ в-Ьрителей и конкурсный про
цессъ 28,2. 

Р е й ц о м ъ :  к о н к у р с ъ  В'Ьрителей (по русскому праву)'26,1; 28,1; 
29,1; 31,1; 2) конкурсное производство 30,2; 3) русское вексельное право 
30,2; 31,1; 36,1; 38,1. 

1) Первая цифра обозначаетъ годъ, а вторая (посл'Ь запятой) — 
семестръ. 
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В р е к е р о м ъ :  1 )  р у с с к о е  м о р с к о е  п р а в о  2 6 ,  2 ;  2 )  м о р с к о е  п р а в о  
Европы, особенно русское и провинцхальное 28,1; 3) морское право общее, 
русское и провинцхальное (^епега1е) 30,1; (ип1уег8а1е) 33,1; 4) морское 
право и право мореплавашя общее (пшуегзаХе), русское и провинщальное 
35,2; 5) общее (^епегаТе, аИ^етешеа) и русское морское право 38,2; 40,1; 
42,1; 44,1; 46,1; 6) общее (^епегаХе) морское право 48,2; 50,2; 7) общее и 
русское вексельное право 40,1; 42,1; 44,1; 46,1; 8) общее право торговли 
и векселей 48,2; 9) общее право вексельное и торговое 50,2; 10) лнфлянд-
ск1й, ЭСТЛЯНДСК1Й и курляндск1й конкурсный процессъ 42,1; 45,1. 

К л о с с х у с о м ъ :  1 )  н а у к а  о  т о р г о в л ' Ь  в ъ  с в я з и  с ъ  т о р г о в ы м ъ  и  
вексельнымъ правомъ 27,1; 2) вексельное и морское право 29,2; 3) право 
торговое, вексельное и морское 31,2; 4) конкурсъ кредиторовъ 31,1. 

В у н г е :  1 )  р у с с к о е  ф и н а н с о в о е  и  т о р г о в о е  п р а в о  2 7 , 1 ;  2 )  р у с с к о е  
н провинц1альное торговое право 29,2; 34,2. 

О т т о : 1) конкурсъ кредиторовъ и конкурсный процессъ 34,2; 
2) право и процессъ при конкурсЬ в'Ьрителей 36,2; 3) конкурсное право 
и конкурсный процессъ 38,2. 

У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г о м ъ ;  1 )  р у с с к о е  к о н к у р с н о е  п р а в о  3 8 , 1 ;  
2) русскхй конкурсный процессъ 39,1. 

Т о б и н о м ъ :  1 )  р у с с к о е  к о н к у р с н о е  п р а в о  и  к о н к у р с н ы й  п р о ц е с с ъ  
40,1; 2) русское торговое, морское и вексельное право 48,1; 50,1; 52,1; 
53,2; 55,2; 56,2; 58,2. 

Р у м м е л е м ъ :  1 )  п р о в и н щ а л ь н ы й  ч р е з в ы ч а й н ы й  г р а ж д а н с ш й  
процессъ, въ особенности конкурсный процессъ 51,1; 52,2; 54,2; 56,1; 
2) провинщальный конкурсный процессъ 61,1 и 2; 3) провинщальное 
конкурсное право и процессъ 66,1. 

В у л ь м е р и н г о м ъ :  1 )  н а у к а  о  т о р г о в л е  и  о б щ е е  т о р г о в о е ,  
морское и вексельное право 54,2; 2) наука о торговл'Ь 55,2; 3) общее 
торговое, морское н вексельное право 56,2; 58,2; 65,1; 4) общее русское и 
провинщальное торговое, морское и вексельное право 60,2; 62,2; 64,1; 
66,1; 67,2; 5) торговое, морское и вексельное право 69,1; 70,2; 72,1; 73,2; 75,1. 

Ш м и д т о м ъ :  к о н к у р с н ы й  п р о ц е с с ъ  п о  л и ф л я н д с к о м у  з е м с к о м у  
праву 71,2. 

Эрдманомъ: 1) торговое, вексельное и морское право 76,1; 77,2; 
79,1; 82,1; 83,2; 85,1; 86,2; 88,1; 89,2; 91,1; 2) общее и провинщальное 
торговое, вексельное и морское право 80,2. 

Д и ц е л е м ъ :  п р о м ы ш л е н н а я  и  т о р г о в а я  п о л и т и к а  8 9 , 2 .  
Э н г е л ь м а н о м ъ :  р у с с к о е  т о р г о в о е  п р а в о  9 0 , 2 .  
Н е в з о р о в  ы м ъ :  1 )  т о р г о в о е ,  в е к с е л ь н о е  и  м о р с к о е  -  п р а в о  9 0 , 2 ;  

91,1; 2) русское торговое, морское и вексельное право 91,2; 3) русское 
торговое право 90,1 и 2; 99,2; 4) торговое матер1альное право 93,1; 5) тор
говое процессуальное право 93,1; 6) торговое право съ 93,2 по 902,2 (каж
дый семестръ); 7) биржи и биржевыя сд'Ьлки 901,2; 8) практическ1я 
занят1я съ 93,1 по 902,2 (каждый семестръ). 

Б1ографическ1я св-Ьд-Ьтя о читавшихъ лекцш по тор
говому праву приведены въ своемъ м-Ьст-Ь. Изъ ихъ произ-
ведешй относятся сюда: 
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1) сочинен1я Дабе лова: УегвисЬ етег аивШЬгИсЬеп 8у81;ета1;18сЬеп 
Ег1й,и1;егип^ йег ЬеЬге уот Сопсигз (1ег ОШиЫ^ег. На11е. 1792 и. 1795 
(1800. 2 АиЯ.). —УегвисЬ е1пег г1с11и^егеп ТЬеопе УОП ЬеЬпввсМИеп ип(1 
йеш ЬеЬпзсопсоигве. 1Ъ. 1794. — УегзисЬ ехпег ТЬеопе (1ег ЬеЬгеп уоп 
(1еп ЬеЬпзвсЬиИеп, Лет ЬеЬпбсопсоигве ипй Лет УегЬШтзз Лег ЬеЬпв-
^ГаиЫ§;ег ги йеп А11о(11а1^1аиЫ^егп. 1Ь. 1797. — АизШЬгИсЬе Еп1;тске-
1ип^ йег ЬеЬге Уот Сопсигзе йег СЯаиЫ^ег. 1Ъ. 1801; 2) Вап^е: Баг-
81;е11ип^ (1е8 Ьеи^х^еп гизвхзсЬеп На11йе18гесЫ;8 шИ; ЕискзхсЫ; аи{ (11е йеи!;-
8с11еп 081;8еергоуш2еп. Ш^а. 1829. — Б1е С1а88еп йег Сопсигв^ГаиЫ^ег 
пасЬ 1Мап(118с11ет ЬапйгесМе въ ТЬ.-рг. Егог!;. I В. — ХТеЬег (11е Ве\уе18-
кгаЙ йег НапйеХвЪисЬег, т11; Ъезопйегег ЕйсквхсЫ; аи{ йаз ЬйЫ8сЬе ипй 
Ш^18с11е 81;а(11;гесМ. 1Ъ. IV В. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Невзоровъ, Александръ Серафимовичъ, сынъ священ
ника, впослЪдствш прото1ерея, родился 12-го августа 1861 
г. въ слобод'Ь Каминской (на рукав-Ь р'Ьки Тобола Гаёв'Ь) 
Челябинскаго уЬзда Оренбургской губерши. Первоначальное 
образован1е получилъ отъ своего отца, зат-Ьмь воспитывался 
въ Челябинскомъ духовномъ училищ'Ь и въ Уфимской 
духовной семинарш. По окончанш въ посл-Ьдией четырехъ 
общеобразовательныхъ классовъ, по экзамену въ август-Ь 
1880 г. поступилъ въ Ярославск1й ДемидовскШ Юридиче-
скШ Лицей. Зд-Ьсь за конкурсныя сочинешя былъ награ-
ждаемъ прем1ями; 26-го мая 1884 г. удостоенъ звашя дМ-
ствительнаго студента, а 28-го мая того же года степени 
кандидата юридическихъ наукъ въ виду полученныхъ по 
всЬмъ предметамъ лицейскаго курса высшихъ отм-Ьтокъ (5) 
и представленной письменной работы по всеобщей исторш 
права „Разводъвъеговсем1рно-историческомъразвиты". 29-го 
мая того же года оставленъ при Лице'Ь для приготовлешя къ 
профессорскому званш по каеедр'Ь всеобщей исторш права, 
а 8-го марта 1885 г. по каеедр'Ь гражданскаго права, съ 
откомандировашемъ для занят1й въ МосковскШ университетъ 
подъ руководствомъ профессоровъ Н. П. Богол'Ьпова, Н. I. 
Нерсесова и Ю. С. Гамбарова. 6-го февраля 1888 г. 
назначенъ бухгалтеромъ и казначеемъ Ярославскаго Лицея, 
а 7-го ноября 1889 г. учителемъ Вятской школы. 9-го 
ноября того же года окончилъ испытан1я на степень магистра 
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гражданскаго права въ Московскомъ университет'^. 19-го 
мая 1890 г. прюбр-Ьлъ зваше приватъ-доцента въ Ново-
росс1йскомъ университет'^. По Высочайшему повел'Ьтю 12-го 
августа того же года назначенъ исправляющимъ долж
ность доцента, а 24-го августа 1894 г. исправляющимъ 
должность экстраординарнаго профессора торговаго права въ 
Юрьевскомъ университет'^. Съ 1б-го сентября 1897 г. 
исполняетъ обязанности д'Ьлопроизводителя юридическаго 
факультета. 

Съ августа 1892 г. по февраль 1893 г. преподавалъ 
руссюй языкъ въ Юрьевскомъ реальномъ училищ'Ь. 26-го 
мая 1891 г. избранъ въ члены правлешя, а 3-го января 
1895 г. въ члены училищнаго сов-Ьта Русскаго благотвори-
тельнаго общества; съ октября 1893 г. состоитъ препода-
вателемъ въ училищ-Ь этого общества. Съ 1891 г. состоитъ 
членомъ правлен1я Русской публичной библ1отеки. Въ 
Юрьев-Ь Невзоровъ сод-Ьйствовалъ открытш пршта для сиротъ 
(11-го января 1891 г.); по его инищатив-Ь и при его участш 
въ 1892 г. организованы первыя публичныя лекцш рус-
скихъ профессоровъ; 29-го января 1895 г. имъ открыта 
женская воскресная школа, за учреждеше и содержаше кото
рой полученъ дипломъ III разряда на Всеросс1йской Ниже
городской выставк-Ь 1896 г.; 8-го ноября 1898 г. по его 
представлетямъ и при его участш открыта комитетская 
студенческая столовая; имъ устроены народныя чтешя съ 
волшебнымъ фонаремъ при Русскомъ благотворительномъ 
обществ-Ь; по его ходатайствамъ женское училище этого 
общества обзавелось библхотекою, школьнымъ музеемъ и об-
ширнымъ пом'Ьщешемъ. 

Имъ напечатаны: Опека надъ несовершеннол'Ьтними. Историче-
ск1й очеркъ института и положен1е его въ д-Ьйствующемъ русскомъ законо-
дательств-Ь. Ревель 1892. — Письмо П. Я. Шамаева къ П. П. АлексЬеву. 
Ревель 1892. — Русская женщина въ д-Ьйствующемъ законодательств'Ь и 
въ д-Ьйствительной жизни. Ревель 1892. — Русское благотворительное 
общество въ г. Юрьев'Ь Лифл. губ., содержимые имъ женское училище и 
пр1ютъ для б1Ьдныхъ д^вочекъ. Материалы по исторш общества и краткхй 
историческ1й очеркъ. Юрьевъ 1895. — Частная женская воскресная школа 
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въ Г, ЮрьезЪ Лифл. г. Юрьевъ 1896. — Птиченск1й приходъ. Материалы 
для историко-статистическаго описан1я приходовъ Челябин. уЬзда Оренбург, 
губ. Оренбургъ. 1897 г.^ — Русск1я биржи. Юрьевъ. I и II вып. 1898 г., 
III вып. 1899 г., IV в. 1900 г. — Преподаван1е и литература (на русскомъ 
язык'Ь) м-Ьстнаго права Прибалт1йскихъ губерн1й. Юрьевъ 1901 г. 

Р е ц е н з 1 и :  н а  „ С б о р н и к ъ  с в ' Ь д ' Ь н Ш  д л я  и з у ч е н 1 я  б ы т а  к р е с т ь я н -
скаго населен1я Россш. Москва. 1889." въ Ярослав. Губерн. В'бд. 25 мая 
1889 г. — „0. И. Розовъ, Справочный словарь по нов'Ьйшему русскому 
правописанш" въ Риж. В. 1893 г. № 214. „М. I. Гредингеръ, Опытъ 
изсл^дован1я безъименныхъ договоровъ" 1Ъ. № 123; „Изд. Деп. Т. и М. 
Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш за 1890 г." и „Сводъ дан-
ныхъ о фабрично-заводской промышленности Россш за 1891 г." Юрид. 
Газ. 1894 г. № 70; „Коноваловъ Д., Промышленность Соед. Штатовъ С^Ьв.-
Америки" и „Гулишамбаровъ Ст., Нефтяная промышленность Соед. Шт. 
Америки" 1Ъ. № 98; „М. Гредингеръ, Основы питейной монополш" 1Ъ. 
1895 г. № 38; „Отчетъ Елецкаго биржеваго комитета за 1894 г." 1Ъ. №41; 
Издан1я Деп. Т. и М.: Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ за 1891—1892 
гг.; Сводъ данныхъ о фабрично-заводской промышленности Россш за 
1892 г.; Гулишамбаровъ Ст., Обзоръ международнаго товарнаго обм-Ьна 
за 1888—1893 гг.; Тамара М. Л., Экономическое положен1е Персш; Шос-
такъ П. А., Мукомольная промышленность въ Англш, Бельгш и Голлан-
дш; Янжулъ И. И., Промысловые синдикаты или преднринимательскге 
союзы въ Соед. Штатахъ С-Ьв. Амерпки; Кирпичевъ В. Л., Отчетъ о ко
мандировка въ С-Ьв. Америку, 1Ъ. 77 и 78; „Статистическ1е резуль
таты процентнаго и раскладочнаго сборовъ за 1890—1892." 1Ъ. 1896 г. 
№ 20; „Сводъ товарныхъ ц'Ьнъ на главн'Ьйшихъ рынкахъ Россш за 
1890—1895 гг." 1Ь. №70; „Рукопись Спаеархя, Описаше Китайской империи 
(1678 г.)" Р. В. 1896 г. Л» 178; „Всеросс1йская выставка въ Н.-Новгород'Ь 
1896 г." 1Ъ. № 116; „Янжулъ И. И., Торговые музеи, экспортные союзы и 
склады товарныхъ образцовъ" 1Ъ. 1897 г. № 75 и Юр, Газ. 1897 г. № 28; 
БЪлявсщй И. Н., „Сберегательныя кассы" Юр. Г. 1897 г. № И; „Гредин
геръ М. I., Основы питейной монополш, 2-ое изд." 1Ь. № 32 и Р. В. 1897 г. 
№ 89; „Отчетъ о д-Ьятельности Одесскаго коммерческаго суда за 1897 и 
1898 г. съ краткимъ историческимъ очеркомъ" Юр. Г. 1899 г. № 24; 
Гулишамбаровъ Ст., Международная торговля птицей и птичьими про
дуктами" Р. В. 1899 г. № 168; „Чулковъ М., Историческое описаше росс1й-
ской коммерцш" 1Ь. 1901 г. .№ 25; „Сводъ данныхъ о фабрично-заводской 
промышленности въ Россш за 1897 г." Юр. Г. 1901 г. № 29. 

Н е к р о л о г и :  О .  6 .  М е й к о в ъ  Ю .  Г .  1 8 9 4  г .  №  2 0 ,  Р .  В .  1 8 9 4  г .  
№№» 31 и 33, Приб. Лист. 1894 г. № 7; П. Г. Р'Ьдкинъ Колывань 1891 г. № 58. 

С т а т ь и :  в ъ  Ю р и д и ч е с к о й  Л ' Ь т о п и с и :  1 8 9 2  г .  №  7 .  Р е п с и 1 и т  
ге1 при  к у п л ' Ь - п р о д а ж ' Ь ;  в ъ  Л ' У ' о с Ь е п з с Ь г И ! ;  ^ и г  А к 1 ; 1 е п г е с Ы ;  и п й  
Вапклуезеп, 81;еиег- ИПЙ 81;ешреИга^еп 1894: Кгоп881;еиег УОП Уег-
зхсЬегип^еп 1п Еи881ап1; № 2. 1п те луе11; \уегйеп й-етйе (хпаЬеаопйеге 
(1еи1;8с11е) Асиеп^евеПасЬайеп 1п Ки881апй а18 К1а^ег 2;и^е1а88еп; 1901 
ВогзепешпсМш!^; въ Оренбург. Епарх. В'Ьд.: ПтиченскШ приходъ 
1897 г. ЛЬЛ'з 18—21 и 24; Къ вопросу о постройк'Ь здан1я для второклассной 
школы въ Челябин. у'Ьзд'Ь. 1900 г. № 18; въ Уч. Зап. Имп. Юрьев, ун.: 
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Русск1я биржи 1897 г. МЛ1! 3 и 4, 1898 г. №№ 2 и 4, 1900 г. Х» 1, 1901 г. 
№№ 1—8; Преподаванхе м-Ьстнаго права 1901 г. № 7; въ Сборн. Уч. 
лит. Общ. при И. Ю. у.: Изъ прошлаго Петербурга, какъ торговаго 
пункта I т.; Сорокал'Ьтхе жен. училища рус. благ. общ. въ г. Юрьев'Ь П т.; 
Изъ быта села Птичьяго Ут.; въВ'Ьстн. права: О Д'Ьл'Ь по поводу 
статуи бога р'Ьки Рейнъ 1900 г. № 12; въ Рус. Школ-Ь: Женская 
воскресная школа въ Юрьев'Ь 1895 г. № 9; въ Юр. Газ, 1892 г.: Зам'Ь-
чан1я на проектъ устава объ опекахъ и попечительствахъ ЯгЛ'» 31, 35 и 
37; 1893 г.: Правильна ли практика лютеранскихъ пасторовъ относительно 
метрическихъ записей? № 86; Пошлина при переход'Ь фидеикоммисса отъ 
одного лица къ другому № 95; Зданхе для мироваго съезда Л*» 97; 
Могутъ ли быть иностранныя акщонерныя компанш истцами въ русскихъ 
судахъ? № 102; 1894 г.: Государственные экзамены № 45 (также 1896 г. 
№ 45, 1898 г. Л'» 29, 1901 г. № 52); Льготный про'Ьздъ по желЬзнымъ 
дорогамъ № 68; По великой сибирской железной дорог'Ь № 67; Единое 
гражданское уложете Л*» 86; 1895 г.: Гипотеки въ ПрибалтШскомъ краЪ 
Л*» 21; 1896 г.: Биржевая артель и маклеры въ Рыбинск'Ь № 44; Право 
насл'бдниковъ автора 72; 1897 г.: Семинаристы № 69; Къ реформ-Ь 
юридическаго образоватя № 95; 1898 г.: Реформа на юридическихъ 
факультетахъ россШскихъ университетовъ № 41; Двадцатипятил'ЬтнШ 
юбилей науки торговаго права въ Россш № 61; 1901 г.: Строй русскихъ 
биржъ №Л'2 67, 69, 70 и 72; 1902 г.: Школьныя сберегательныя кассы 
№ 2 8 ;  М а л о г р а м о т н ы е  и  н е с в - Ь д у щ ^ е  ю р и с т ы  Л " »  6 6 ;  в ъ  К о л ы в а н и  
1901 г.: Ярмарка №Л^ 16, 21, 262; Нев'Ьд'Ьте закона по общимъ и мЪст-
нымъ законамъ № 40; Страхован1е отъ неурожаевъ ЯгЛ*» 54 и 229; Про-
текщонизмъ Л'» 55; 1892 г.: Валт1йск1е законы Л"» 81; Зам-Ьчатя на 
проектъ устава объ опекахъ № 109; Юбилей Рудольфа фонъ Теринга 
№ 133; Страховаше отъ огня № 139; Взаимное страхован1е въ Орлов
ской губернш № 150; Банковыя операцш въ казначействахъ Л'» 155; 
Родной братъ моего родного брата кто мн-Ь?; въ При б. Лист. 1893 г. 
Матер1алы къ исторш — Первые 30 л'Ьтъ жизни 1оанна Рейнгольда 
Паткуля проб. Л'»; въ Р и ж, В. 1892 г.: Любовь и право №№ 275, 276 
и 278; 1893 г.: Оплошности въ метрическихъ запнсяхъ 297; Къ 
преобразован1ю торговаго обложен1я 208; Прибалт1йск1я граждан-
ск1я д-Ьла въ Сенат'Ь (за 1892 г.) №№ 217, 219 и 221; Положен1е 
замужней женщины по общимъ и нрибалтШскимъ законамъ №№ 228 
и 229; Выводы изъ статистики разводовъ Л"» 239; Формализмъ въ 
прав'Ь № 248; Подлежатъ ли насл'Ьдственной пошлин'Ь фидеикоммиссы? 
№ 258; 1894 г.: Ссудосберегательныя кассы и потребительныя общества 
№ 64 (1901 г. № 207); Торговля табакомъ № 82; Страхованхе посЬвовъ 
№ 91: Прибалт1йск1я Д'Ьла въ гражд. Кас. деп. Прав. Сената (за 1893 г.) 
№№ 242 и 244; Наша промышленность и торговля № 190; 1895 г.: Изъ 
по'Ьздокъ по Уралу и Прхуралью №Д'» 51 и 56; Ускользнувш1я отъ налога 
ц-Ьнныя бумаги № 58; 1896 г.: Торговля и промышленность Прибалт, 
края № 84; Торгово-промышленный съ^Ьздъ въ Н.-Новгород'Ь №№ 189, 
196 и 197; Нижегородская выставка №№ 135, 147 и 179; Ссудныя кассы 
№ 269; 1897 г.: На пути къ богатству Л'еМ 130, 183, 135 и 138; 1898 г.: 
Двойной 25-л'ЬтнШ научный юбилей К» 198; 1899 г.: Генералъ-губерна-
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торскШ архивъ № 169: Памяти Дитятина № 172; М. Н. Капустинъ 
№ 205 ; въ К а л у ж. В с т. 1896 г. Л'» 87; Праздникъ просв-Ьщенхя ; въ 
Урал. Жизни 1902 г.: Педагогическ1е курсы въ с. Птичьемъ № 193; 
Садоводъ и огородникъ Аникинъ № 207 ; въ О р е н б у р. Г а з. 1902 г.: 
Педагогическхе курсы № 1535; Школьное д'Ьло двухъ В'Ьдомствъ въ 
Челяб. у^ЬздЪ за 1901/2 учеб. г. № 1554. 

Имъ составлены: Каталогъ книгъ русской публичной библхотеки въ 
Дерпт'Ь. 1891 г. — Отчеты рус. благ. общ. въ ЮрьевЪ за 1890—1897 гг. 
— Отчеты комитета общ. для пос. нужд, студентамъ И. Ю. у. за 1900 и 
1901 г. — Въ 1893 г. въ Риг'Ь вышелъ переводъ на н^м. яз. его статьи: 
В1е КесМе йег ЪаШвсЬеп Ргаи, выдержавшШ два издан1я. 

Профессоръ Невзоровъ. 

Каведра русскаго права, преобразованная въ 1889 г. въ 
каоедру истор1и русскаго права. 

По уставу 1803 г. каведра русскаго права была пред-
усмотр-Ьна „лишь въ посл-ЬдстЕхе времени" и въ д'Ьйстви-
тельности возникла только по уставу 1820 г. Первымъ 
профессоромъ по этой каеедр-Ь былъ 

фонъ Нейманъ, Иванъ (^о11апп Сгвог^ ^08^а8 Кеитапп). 
Онъ родился въ 1780 г. въ Марбург^ и въ 1807 г. былъ 
вызванъ въ Россш для учаспя въ работахъ Комиссш соста-
влешя законовъ, при которой состоялъ сначала помощникомъ 
редактора, потомъ начальникомъ отд'Ьлешя гражданскихъ 
законовъ и наконецъ секретаремъ сов-Ьта. Въ октябр-Ь 1809 
г. назначенъ въ Казанск1й университетъ проф. русскаго права 
и государственнаго хозяйства. Въ феврал-Ь 1811 г. по предло-
жешю Паррота, которому рекомендованъ былъ академиками 
Кругомъ и Лербергомъ, Н. былъ избранъ сов-Ьтомъ Дерптскаго 
университета на каеедру положительнаго государственнаго и 
народнаго права, политики, исторш правъ и юридической 
словесности, которая съ основашя университета оставалась 
вакантною, несмотря на рядъ попытокъ пригласить на нее кого 
либо изъ н-Ьмецкихъ ученыхъ (Зальфельдта, Фабера и Фосса). 



ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУ)1ЪТЕТЪ. 583 

Съ апр-Ьля того же года Н. началъ свою преподаватель
скую д-Ьятельность курсомъ русскаго государственпаго права. 
Въ томъ же году по предложенш министра онъ составилъ 
планъ ученаго путешествхя по Россш, по попечитель, въ виду 
указапныхъ сов-Ьтомь основашй, не согласился на участ1е 
Неймана въ такомъ путешествш. Въ февр. 1813 г. министръ 
поручилъ Нейману составить „учебныя книги", а потому, 
„чтобы дать ему больше удобности къ усп'Ьшн'Ьйшему окон-
чанш труда сего", онъ былъ освобожденъ отъ всЬхъ теку-
щихъ университетскихъ д-^лъ. Въ особой записк-Ь на имя 
ректора Н. объяснилъ, кашя учебныя книги онъ обязался 
составить: въ течете ближайшаго года — руководства по 
исторш русскаго права, по русскому государственному и 
русскому уголовному праву — всЬ на русскомъ язык'Ь; 
въ слЪдующемъ же году еще руководство по русскому 
гражданскому праву. Ровно черезъ годъ онъ испросилъ 
отпускъ въ СПБ. для напечаташя составленныхъ имъ ком- > 
пенд1умовъ по государственному и уголовному праву; но 
возвратившись оттуда, онъ въ март'Ъ 1814 г. подалъ про-
шете объ отставк-Ь съ конца семестра, мотивируя это т-Ьмъ, 
что онъ до т-Ьхъ поръ не въ состояши будетъ настолько 
овлад'Ьть русскимъ языкомъ, чтобы съ усп'Ьхомъ выступить 
на литературномъ поприп];'Ь, пока не будетъ проживать въ 
чисто русскомъ город-Ь, а сверхъ того еш.е т-Ьмъ, что пред-
принятыя имъ работы требуютъ продолжительнаго пребы-
вашя въ СПБ., такъ какъ тамъ безъ большой затраты 
времени и безъ матер1альныхъ затратъ онъ можетъ достать 
всЬ необходимые матер1алы. Посл-Ь отставки Н. недолго 
прожилъ въ СПБ.: въ октябр'Ь 1814 состоялось назначеше 
его проф. въ Казань, гд-Ь онъ оставался до сентября 1817 г., 
когда онъ опять вышелъ въ отставку и переселился въ 
СПБ., будучи причисленъ къ министерству. За это время 
юридичесшй факультетъ Дерптскаго университета пережилъ 
тяжелыя испытатя: по поводу изв-Ьстнаго д-Ьла о дипломахъ 
двое изъ профессоровъ, Штельцеръ и Кёхи, были удалены, 
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а факультетъ въ состав'Ь лишь двухъ лицъ, Мейера и 
Лампе, былъ лишенъ права, до обновлешя состава, при
суждать учепыя степени. Въ 1817 г. умеръ Мейеръ. На 
открывшуюся каеедру лифляпдскаго права Лампе предло-
жилъ сов-Ьту избрать Неймана и былъ горячо поддержанъ 
Густавомъ Эверсомъ. Избраше состоялось въ конц'Ь 1817 г., 
а въ начал'Ь 1818 г. Н. возобновилъ свою преподаватель
скую д-Ьятельность въ Дерптскомъ университет-Ь. 

Съ открыт1емъ по уставу 1820 г. каеедры теоретиче-
скаго и практическаго россШскаго правов'Ьд'Ьшя Н. хода-
тайствовалъ о перевод^Ь его на эту каеедру, что и состоя
лось съ начала 1821 г. Однако посл'Ь этого не наблюдается 
р-Ьзкой перем'Ьны въ содержанш объявленныхъ Нейманомъ 
курсовъ, такъ какъ и раньше въ первую бытность профессо-
ромъ государственнаго права и занимая каеедру лифляпд
скаго права Н. уд'Ьлялъ главное внимаше различнымъ отд-Ь-
ламъ русскаго права. Въ бытность свою профессоромъ, Н., 
помимо преподавательской деятельности, уд-Ьлялъ не мало 
времени различнымъ д'Ьламъ обширнаго въ ту пору универси-
тетскаго управлешя. Такъ онъ былъ неоднократно избираемъ 
членомъ, вице-президентомъ и президентрмъ апелляцхон-
наго и ревиз1оннаго суда, а также членомъ школьной 
комиссш, по поручешю которой исполнялъ иногда весьма 
сложныя д-Ьла, напр., въ 1821 г. произвелъ подробное 
сл'Ьдствхе о безпорядкахъ въ Рижской гимназш и принялъ 
рядъ м'Ьръ къ ихъ устраненш. Эти д-Ьла очень тяготили 
Неймана, слабое здоровье котораго все бол-Ье ухудшалось, а 
потому онъ бывалъ весьма благодаренъ, когда его осво
бождали отъ всякихъ д'Ьлъ -помимо преподавашя. Наобо-
ротъ весьма охотно онъ руководилъ занятхями прикоманди-
рованныхъ къ нему студентовъ по разбору университетскаго 
архива, которымъ поручилъ кром-Ь того „сд-Ьлать въ систе-
матическомъ порядк'Ь выписки изъ указовъ, относяп];ихся 
къ нов'Ьйшему и важн'Ьйшему пер1оду исторш русскаго 
права, за время съ 1801 до 1822 г.", при чемъ при мно-



ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 585 

гихъ выпискахъ для студентовъ и незнающихъ русскаго 
языка профессоровъ просоединенъ н'Ьмецюй переводъ. Юри-
дическШ факультетъ и ректоръ признали въ 1823 г. эту 
работу весьма важной, не только для занятай студентовъ и 
практическаго значешя ея при р'Ьшенш текущихъ универ-
ситетскихъ д'Ьлъ, но также „для самаго русскаго права 
вообще, къ обрабатыванш котораго весьма мало еще спо-
собовъ", и въ частности для русской исторш и статистики. 
Однако слабость здоровья побудила Неймана въ конц'Ь 1824 г. 
ходатайствовать передъ сов'Ьтомъ о разр-Ьшенш ему огра
ничить свое преподаваше тремя часами въ нед'Ьлю • и при 
томъ въ одинъ день, или же заменить себя въ препода^ 
ваши другимъ лицомъ по изготовленной имъ тетради, а 
самому проживать въ деревн'Ь, что безусловно необходимо 
для поддержатя его здоровья. Въ зам-Ьну же части 
профессорской службы онъ принималъ на себя обязатель
ство изготовить въ течете 6 л'Ьтъ, считая со второго се
местра 1825 г., по приложенному плану тщательно обра
ботанную исторш русскаго права въ объем'Ь приблизительно 
шести томовъ въ четверть листа. Сверхъ того Н. прини
малъ на себя обязательство „принять къ себ-Ь на собственное 
иждивете трехъ молодыхъ людей, которые обяжутся слу-
яшть въ ученомъ зваши, для того, чтобы сд-^лать ихъ 
способными къ занятш учительскихъ мЪстъ по части русскаго 
права". Это прошеше Неймана, кром-Ь посл'Ьдней его части 
относительно подготовки молодыхъ людей, было поддержано 
сов'Ьтомъ и. попечителемъ. Но до воспосл-Ьдоватя отв-Ьта 
на это прошеше Н. въ начал-Ь феврал-Ь 1826 г. былъ вызванъ 
для занятШ въ Собственную Его Величества Канцелярш съ 
оставлешемъ въ должности профессора и съ сохранешемъ 
оклада. Въ август'^ того же года онъ подалъ прошеше объ 
увольненш изъ университета по разстроенному здоровью съ 
назначешемъ ему половинной пенсш. Сов'Ьтъ въ своемъ 
представленш попечителю призналъ, что онъ теряетъ въ лиц'Ь 
Неймана „изъ среды своей весьма отличнаго по таланту и 
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ревностнаго по слуя^б-Ь и едва ли удобозам-Ьнимаго члена", 
всегда ревностно исполнявшаго не только свои непосред
ственный обязанности, но и мнопя чрезвычайныя поручешя; 
а ректоръ Эверсъ съ своей стороны засвид-Ьтельствовалъ, 
что Н. „оказалъ ему обширными своими познатями важную 
помощь по Д'Ьламъ админисТративнымъ и такимъ образомъ, 
именно же по части установлешя на законныхъ основатяхъ 
и лучшаго ч-Ьмъ прежде управлен1я, оказалъ существен-
н-Ьйшхя заслуги всему университету". Письмомъ Сперан-
скаго 26 ноября того же года попечитель былъ ув'Ьдомленъ, 
что Н. по бол'Ьзни освобожденъ отъ занятШ и въ Канце-
ляр1и Его Величества; а 22 декабря Н. уволенъ въ отставку 
и изъ университета. Въ отставк'Ь Н. долго прожилъ: онъ 
умеръ 13 декабря 1855 г., но состояше здоровья невидимому 
не позволяло ему совершенно работать. Одной изъ самыхъ 
главныхъ научныхъ заслугъ его по отношетю къ Дерпт-
скому университету является подготовка себ-Ь достойнаго 
зам'Ьстителя въ лиц-Ь преемника по каеедр-Ь. 

Сочиненхя: Р1ап т ешег Кехяе йигсЬ КиваХапЛ 1п 81;а1;181;18с11ег ипй 
Ыв^опзсЬег КйсквхсЫ; напечатанъ ц^Ьликомъ безъ указан1я источника въ 
Бае 1п1апй за 1863 г. № 14, въ стать-Ь ТЬ. Вехве, „2иг Егшпегип^ ап Вг, 
А1ехап(1ег УОП Ееи1;2", стр. 211—213. — Начальныя основашя уголовнаго 
права, СПБ. 1814, и АП^етехпе Огип(18а1;2;е йев решИсЬеп КесМз. Аиз 
йеш ги8818сЬеп иЪегве!;^!; топ Рг. V. Езвеп. Негаив^е^еЪеп шИ: Аптегкип-
^еп уот Уег^аззег. Вогра!. 1814. — Ргшсхрхеп с1ег РЬИоаорЫе ипс1 Мота1. 
Егп Рга^теп!;. Вогра1;. 1814. — Рг1пс1р1еп йег РоИ1;1к. Егп Рга^теп!;. 
Вогра1;. 1814. — Кром-Ь того, Нейманъ въ начал-Ь 1814 г. представилъ въ 
Академш Наукъ записку: „ПеЪег (Не ЛУхсЬи^кей йег КеппШвв ипй йег 
ВеагЪейип^ йев аНеп 81ау18с11еп ЕесЫ;8 Шг (11е ЕгЫагип^ йег а11;е81;еп 
гиввхзсЬеп Оеве^ге итк! Гиг (11е гизвгзсЬе ипй 81аУ18сЬе ОезсЫсМе йЪег-
Ьаир!;". Также составилъ, но не напечаталъ: „Планъ для составлен1я 
подробной исторш русскаго права", 1824 (ркп.). 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Преемникомъ Неймана по каеедр-Ь былъ ф. Рейцъ, 
Александръ (А1ехап(1ег Ма^щив ГготЬоИ уоп Ееи1;2), роди-
вппйся 28-го шля 1799 г. въ Рестгоф-Ь Дерптскаго уЬзда. 
По окончанш курса въ Дерптской гимназш онъ 22-го декабря 
1817 г. зачислился въ студенты университета на богослов-
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сшй факультетъ, но очень скоро перем'Ьнилъ его на юриди-
ческШ, гд'Ь пробылъ потребные три года, прослушавъ къ 
январю 1821 г. всЬ курсы. Еп];е въ бытность его студен-
томъ проф. Нейманъ склонилъ его къ заняпямъ преимуще
ственно русскимъ правомъ, такъ что съ 1818 г. онъ подъ 
руководствомъ Неймана занимался преимущественно чтен1емъ 
русскихъ законовъ. Въ январ'Ь 1820, по предложенш Ней
мана, факультетъ ходатайствовалъ о разр-Ьшеши студенту 
Рейцу преподавать особенную часть уголовнаго права подъ 
наблюдетемъ факультета и подъ ближайшимъ руководствомъ 
проф. Неймана. Въ начал^Ь февраля министръ изъявилъ со-
глас1е, „чтобы изъ объявленныхъ проф. Нейманомъ въ теку-
щемъ полугод-Ь публичныхъ лекщй, дозволено было спец1аль-
ную часть россШскаго уголовнаго права преподавать студенту 
юридическаго факультета фонъ Рейсу подъ надзоромъ его г, 
Неймана". Когда же Р. къ шню 1820 г. сдалъ всЬ экза
мены и представилъ кандидатскую напечатанную работу 
объ опек-Ь по русскому праву и былъ утвержденъ въ зваши 
кандидата правъ, то сов'Ьтъ вошелъ съ представлен1емъ о 
порученш Рейцу преподавать русское право въ качеств-Ь пре
подавателя съ вознаграждешемъ по 1000 р. въ годъ, на 
что и посл-Ьдовало разр'Ьшеше. Преподавательская д-Ьятель-
ность его была прервана въ конц-Ь 1822 г. постигшимъ 
его семейнымъ горемъ — смертью жены. Р. испросилъ себ-Ь 
заграничный отпускъ, который былъ ему продолжаемъ до 
конца 1824 г. Въ этомъ году онъ получилъ звате доктора 
правъ въ Тюбингенскомъ университет'Ь и по возвращен1и 
въ Дерптъ въ ма'Ь 1825 г. избранъ въ экстраординарные 
профессора по каеедр'Ь русскаго права, посл'Ь чего въ 
октябр-Ь того я^е года на него возложено было производство 
испыташй въ факультет-Ь вм'Ьсто Неймана, обремененнаго 
возложенными на него оффищальными трудами. Съ уходомъ 
Неймана въ отставку Р. велъ одинъ преподаван1е русскаго 
права и только въ декабр'Ь 1829 г. единогласно избранъ въ 
ординарные профессора. Съ мая 1831 г. получилъ загра
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ничный отпускъ на б м'Ьсяцевъ, который онъ просилъ 
продлить ему до осенняго семестра 1832 г. съ выдачей ему 
вм-Ьсто жалованья пособ1я въ разм'Ьр'Ь 4000 р. для изучетя 
неизданныхъ юридическихъ памятниковъ южныхъ славянъ. 
Хотя министръ и возражалъ противъ такого ученаго пред-
пр1ят1я, находя, что „славянск1я литературы въ Дерптскомъ 
университет'Ь не изучаются и далеки ему по чуждому языку, 
а слабое здоровье Рейца и не позволить ему заняться этимъ 
д-^ломь съ необходимымъ усерд1емъ", но въ виду полной 
невозможности зам'Ьнить Рейца всЬ его ходатайства были удо
влетворены. Результатомъ этой по'Ьздки вопреки предска-
затямъ министра былъ новый серьезный трудъ по исторш 
юго-западныхъ славянъ. Кром'Ь преподавательской д'Ья-
тельности, Р. неоднократно исполнялъ обязанности декана, 
президента апеллящоннаго и ревиз1оннаго суда, а также 
принималъ учасйе въ трудахъ профессорскаго института, 
за что и получилъ въ март'Ь 1833 г. Высочайшее благо-
волете. Между т'Ьмъ слабость здоровья Рейца выразилась въ 
полной почти утрат-Ь голоса, всл'Ьдств1е чего онъ вынуж-
денъ былъ зам'Ьнить въ значительной м'Ьр'Ь устное препо-
даваше считыватемъ диктанта. Попечитель въ апр'Ьл'Ь 1839 
г. запросилъ еов'Ьтъ, насколько справедливы дошедппя до 
него св'Ьд'Ьтя, что не всЬ лекцш читаются, и что им-Ьлъ 
м-Ьсто фактъ передачи студенту тетрадей, который прочи-
тывалъ ихъ прочимъ слушателямъ и функщонировалъ за 
профессора. Хотя эти св'Ьд'Ьтя и не подтвердились вполн-Ь, 
однако Р. отнюдь не скрылъ, что состояше его голоса 
часто не позволяетъ ему вести устное преподаваше. Не
смотря на ходатайство сов-Ьта оставить Рейца на занимаемой 
имъ каеедр-Ь до пршскашя ему достойнаго преемника, онъ 
былъ въ феврал'Ь 1840 г. уволенъ въ отставку по бол-Ьзни. 
Посл-Ь н'Ьсколькихъ л'Ьтъ пребыванхя въ отставк-Ь Р. снова 
вступилъ на службу инспекторомъ классовъ въ Училищ-Ь 
Правов-Ьд-Ьтя, но оставался тамъ всего три года. Умеръ 
2-го шля 1862 г. въ своемъ им-Ьнш Хтины Гдовскаго 
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уЬзда. Главн'Ьйшею научною заслугой Рейца является издан
ный имъ въ 1829 г. „Онытъ исторшрусскагоправа". Важное 
значете этой книги всего наглядн'Ье подтверждается гЬмъ, 
что даровитый проф. Московскаго университета Морошкинъ, 
проникнутый внушетями министра графа Уварова о при-
м'Ьнеши „исторической методы въ раскрытш отечественныхъ 
наукъ", р'Ьшилъ составить для своихъ слушателей учебную 
книгу истор1и росс1йскаго законодательства; „но уб-Ьдившись 
въ неизб-Ьжиой . продоляштельности труда, онъ полезн'Ьй-
шимъ нашелъ издать изв'Ьстное въ ученомъ св'Ьт'Ь сочинеше 
Дерптскаго профессора Рейца", что и исполнилъ въ 1836 
г. Благодаря этому книга Рейца въ течете н'Ьсколькихъ 
десятковъ л'Ьтъ сд'Ьлалась единственнымъ пособ1емъ при уни-
верситетскомъ изученш исторш русскаго права. 

Его отд'Ьльно изданные труды: УегзисЬ етег Ы81;оп8сМо^та1;1-
зсЬеп Ваг81;е11ип^ йев гиззхзсЬеп УогтипйвсЬайвгесМв. Вогра1;. 1821. — 
УегзисЬ е1пег ^езсЫсЬШсЬеп Еп1;лу1ске1ш1^ дег С}гипЙ8а1;2;е йез гиззхзсЬеп 
Уогтдп(18с11ай8гесЫ;8. Богра1;. 1825. — УегзисЬ йЪег (11е ^е8сЫс111;ИсЬе 
АизЫИип^ йег ги8818с11еп 81;аа1;8- ипй ЕесЫ;8-УегГа88Ш1^. Мйаи. 1829. 
Опытъ нсторш россхйскихъ государственныхъ и гражданскихъ законовъ. 
Сочинен1е проф. А. Рейца. Переводъ съ н'Ьмецкаго. Издалъ 0едоръ 
Морошкинъ. Москва, 1836. — Уег^аззип^ ипй Еес111;82и81;ап(1 йег Ва1та-
1;1п18сЬеп Кй81;еп8Ш(11;е ипй 1п8е1п т М1ие1а11;ег, аи81ЬгепМишс1ра1-81;а1;и1;еп. 
Вогра1;. 1841; представлено въ рукоппсн въ 1840 г. на соискан1е Деми-
довскихъ наградъ н ув-Ьнчано половпнною прем1ею. РусскШ переводъ 
въ Сборннк'Ь псторическихъ и статистическихъ св'Ьд'ЬнШ о Россш, т. 1. 
Москва, 1845, подъ заглав1емъ: Политическое устройство и права при-
брежныхъ острововъ и городовъ Далмацш въ средте в'Ька, извлеченныя 
пзъ ихъ мунпципальныхъ статутовъ. 

Его статьи, пом-Ьщенныя въ различныхъ нздан1яхъ: „МасМ б.1е ги 
ййЬ егЫ^е ОеЪиг!; е1п К1пА Ше^11;1т пасЬ гиззхзсЬет ЕесМе ?" 1т ̂ а11^-
ЪисЬе Шг ЕесЫ;8^е1еЬг1;е 1п ЕиззТапй, В. 1, 66—84, 1822; В. 3, 108—115, 
1827. — „Х1еЪег Ое\уо11пЬе11;8гесЫ; ипй Со(11й.са1;1о11 т ЕиазХапй" 1п КгИзхзсЬе 
ХейвсЬгхй Шг Еес111;8ЛУ188еп8сЬай ипй. Оезе^г^еЪип^ (1е8 АизХапйез, В. 5. 
105—114, 1838. — „6е\^опЬе11;8гесЫ: дпй СойШсайоп ш ЕиззХапй", Вогра1;ег 
^аЬ^ЪйсЬе^ (1833—1835), В. 1, 37—42. — „В1е 1ге1еп Ьапй^етешйеп 1п 
2егпа^ога (Моп1;епе^о), Ро^Игга дпс1 апйеге", хЪ. 101—121, 232—310, 389— 
490. — „Еутип(1аг-8а^а. Еутипй! е!; Еа^папз, Могуе^хсогит рппсхрит, 
1;ап(1ет Ройезкае уе1 Ро1ос1ае 1п Еи881а Вупа81;агит, у11;ае е!: ^е81;ае", 1Ъ. 
В. 2, 3—19, 97—106. — „Опытъ государственнаго права Росс1йской Имперш. 
Составплъ кандидатъ философскаго факультета Дерптскаго университета 
К. Д. (югамель)", 1Ъ. В. 3, 17—46. — „\''оп Лет Ве\уе18е, патепШсЬ аиз 
Ап2е1^еп,- пасЬ ги8818сЬет ЕесМе", 1Ъ. В. 4, 193—214, 289—303. — „Ехш^ев 
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йЪег Рогт, "^У'евеп ипй 81;аа1;8-Сап21е1-81;у1 Ъе1 йеп Ьап(11;а^8-Ргоро8Шопеп 
ш всЬ^ейхзсЬег 1п1апй, 1836, №№ 16 и. 17. — „№со1аи8 ЗресЫ;, 
ЕеуаПа-Ыуопи8", 1п1ап(1, 1837, № 7. — „В1е РГапЛЬа^ег ш ЬМапй", 1п1ап(1, 
1838, №№ 3 и. 4. — „2иг 0е8сЫс111;е йег 81ай1;е-Еерга8еп1;а1;1оп аи^ йет ИУ. 
Ьапй1;а^е", 1п1апс1, 1839, № 41. — „Еще н^Ьсколько словъ о барщин'Ь 
крестьянъ", Земледельческая газета, 1845, № 102. — „Бег Е81;е ипб. 8е1п 
Негг", Ва11;18сЬе Мопа1;8Эс11ПЙ, В. V, 1862. — „Благородное дворянство 
(поЬШ) прнбрежныхъ городовъ н острововъ Далмацш въ среднхе в-Ька", 
Ж. М. Н. Пр., т. IX, 1836. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Баронъ Унгернъ-Штернбергъ, Рейнгольдъ (Кеш-
ЬоИ ВешЬагй Ьагоп ХТп^егп-ЗкгпЬег^), сынъ Оттона Сигиз-
мунда (ОНо С11п81;1ап 81^18тип(1), — бывшаго въ 1802—1812 
и 1819—1826 гг. университетскимъ синдикомъ, а въ 1824 
и 1825 также членомъ юридическаго факультета съ правомъ 
голоса въ виду того, что въ состав-Ь факультета было всего 
два члена, — родился въ 1808 г., въ 1826—1829 гг. 
состоялъ студентомъ юридическаго факультета въ Дерпт-
скомъ университет^, зат-Ьмъ въ 1829—1830 г. слушалъ 
лекцш въ Гейдельбергскомъ университет'Ь, гд-Ь и получилъ 
степень доктора ехат1пе г1§:ого8о зитта сиш 1аи(1е зирегаЬ. 
Юридическ1й факультетъ, по ходатайству,проф. Рейца, вошелъ 
12-го ноября 1832 г. съ представлешемъ въ сов'Ьтъ о раз-
р-Ьшенш У.-Штернбергу вести преподаваше по н'Ькоторымъ 
отд-Ьламъ русскаго права вместо проф. Рейца въ виду не
обходимости им-Ьть ему нужный покой для возстановлешя 
его голоса. Вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ проф. Рейцъ полагалъ, что 
такое поручеше пр1охотитъ молодого челов-Ька къ спещаль-
нымъ занят1ямъ по этому важному предмету. Факультетъ 
съ своей стороны считалъ возможнымъ допустить такое 
временное зам-Ьстительство подъ сл-Ьдующими услов1ями: 
1) У.-Ш. долженъ представить еще не изготовленную имъ 
кандидатскую работу; 2) онъ обязанъ вести преподаванхе 
лишь по тетрадямъ проф. Рейца и подъ его непосред-
ственнымъ руководствомъ и 3) не можетъ претендовать ни 
на какое вознаграждеше изъ университетскихъ суммъ. Со
в'Ьтъ же присоединилъ къ этому требован1е, чтобы У.-Ш, 
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въ течете перваго полугод1я 1833 г. выполнилъ всЬ ука-
зашя устава относительно ирхобр-Ьтетя правъ преподава
теля. На указанныхъ услов1яхъ министръ разр-Ьшиль такое 
зам-Ьстительство лишь на первый семестръ 1833 г. Въ 
март-Ь этого года У.-Ш, былъ удостоенъ сов'Ьтомъ степени 
кандидата правъ, но преподавательскихъ правъ въ томъ 
же полугодш ирхобр-Ьсти не усп'Ьлъ. Лишь 15-го мая 
1835 г. онъ публично заш,итилъ представленное имъ рго 
1тре1;гап(1а уеп1а 1е^еп(11 сочинен1е на латинскомъ язык'Ь 
подъ заглав1емъ: „Ве зитт! зиррПсп ]и81;11;1а е!; песе881Ые", 
посл-Ь чего, на основанш представлешя сов-Ьта, министръ 
15-го шня 1835 г. разр'Ьшилъ ему чтете лекцШ на юри-
дическомъ факультет'Ь. Съ этого времени въ качеств^ 
сверхштатнаго приватъ-доцента У.-Ш. читалъ курсы: по 
русскому уголовному праву и судопроизводству, по русскому 
гражданскому праву и судопроизводству, по русскому кон
курсному праву и одинъ разъ по порученш факультета по 
общему уголовному праву. За эти чтен1я онъ получалъ 
вознаграждетя по полугод1ямъ, каждый разъ по предста-
вленш факультета. Но за первый семестръ 1839 г. попе
читель не призналъ возможнымъ представить Штернберга 
къ вознагражденш, такъ какъ онъ читалъ курсы не по 
вакантной каеедр-Ь. Всл-Ьдъ за симъ попечитель, предложе-
темъ отъ 18-го шля 1839 г., сообпдилъ о распоряженш 
Комитета министровъ, чтобы впредь при Дерптскомъ 
университет'Ь было семь штатныхъ приватъ-доцентовъ, 
избираемыхъ изъ лицъ, обладаюп];ихъ ученою степенью не 
ниже магистра. Въ виду этихъ обстоятельствъ У.-Ш. съ 
осени 1839 г. прекратилъ преподавательскую д-Ьятель-
ность въ Дерптскомъ университет^, и чтете объявленныхъ 
имъ курсовъ принялъ на себя Э. Тобинъ. Въ томъ же году 
У.-Ш. получилъ м'Ьсто секретаря въ Феллинскомъ и Пернов-
скомъ земскомъ суд-Ь. Съ 1852 г. онъ назначенъ секрета-
ремъ дворянскихъ д-Ьлъ въ Риг-Ь и асессоромъ консисторш, 
а въ 1867 г. секретаремъ лифляндскаго надворнаго суда. 
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С о ч и н е н 1 я :  В е  в и т т !  з и р р И с п  з и в Ш х а  е 1 ;  п е с е з в Н а ^ е .  В х з в е г ! ; .  
1паи^. Вогра1;. 1835. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Тобинъ, Эвальдъ Сигизмундъ (ЕшИ 8]"§18тш)(1 ТоЫеп), 
родился 1 апр-Ьдя 1811 г. въ купеческой семь'Ь, въ Якоб-
штадт'Ь, съ 1826 по 1833 гг. обучался въ Рижской гим-
наз1и и съ шля 1834 г. поступилъ на юридичесшй факуль-
тетъ Дерптскаго университета, гд'Ь окончилъ курсъ въ шл^Ь 
1837 г. Въ декабр'Ь того же года за сочинеше „Е1;'йга8 йЬег Лаз 
Те81;атеп1; (1ег Е11;егп ип1:ег 1Ьгеп К111(1егп" факультетъ при-
судилъ ему степень кандидата правъ, но утвержден1е въ 
степени замедлилось всл'Ьдств1е того, что увольнеше Тобина 
изъ купеческаго звашя утверждено Сенатомъ 10 мая 1838 г. 
По утверждеши въ степени кандидата, защитилъ въ томъ 
же году диссертацш рго тепха 1е§епй1 и всл-Ьдъ за т-Ьмъ 
избранъ, съ 13 января 1839 г., въ сверхштатные приватъ-
доценты и началъ чтен1е лекц1й въ университет-Ь. Въ 
ма'Ь 1839 г. получилъ въ Галльскомъ университет'Ь степень 
(1ОС1ОГ18 и^пиздие ]ип8. Въ начал-Ь 1840 г. сдалъ экзамены 
на степень магистра правъ и защитилъ 17 мая магистер
скую диссертацш, посл-Ь чего въ август-Ь того же года избранъ 
штатнымъ приватъ-доцентомъ. Всл'Ьдствхе выхода въ от
ставку по бол-Ьзни проф. Рейца, предписашемъ министра 
отъ 24 февр. 1840 г., преподавате русскаго права въ 
полномъ объем'Ъ, въ видЪ опыта до зам'Ьщешя каеедры, 
возложено на Тобина; по утверждеши же его штатнымъ 
приватъ-доцентомъ, съ 27 авг. 1840 г., попечитель предо-
ставилъ ему, вопреки представлен1ямъ факультета и сов'Ьта, 
право производства экзаменовъ на степени. Въ начал-Ь 
1844 г. Т. выдержалъ докторсшй экзаменъ при С. Петер-
бургскомъ университет-Ь и тамъ же 27 февраля защитилъ 
докторскую диссертацш и утвержденъ въ степени доктора. 
На основанш этого юридичесшй факультетъ Дерптскаго 
университета 14 апр-Ьдя вошелъ въ сов'Ьтъ съ представле-
шемъ объ избранш Тобина въ экстраординарные профессора, 
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каковое избраше было назначено на 17 апр-Ьдя. Но до 
избрашя д'Ьло не дошло, такъ какъ въ этотъ день заслушано 
въ сов'Ьт'Ь предложеше попечителя о томъ, что министръ 
нар. проев., предложешемъ отъ 12 апр^Ьля на основанш Высо
чайше утвержденнаго 19 октября 1842 г. доклада, утвердилъ 
штатнаго приватъ-доцента, доктора правъ Тобина, экстра-
ординарнымъ профессоромъ по вновь учрежденной (второй) 
каеедр'Ь русскаго права, на основанш Высочайше утвержден
наго 19-го октября 1842 г. дополнительнаго штата, съ обяза-
тельствомъ открыть чтете лекщй по этой каеедр'Ь на русскомъ 
язык-Ь. Съ своей стороны попечитель предложилъ, чтобы — 
чтете на русскомъ язык'Ь лекц1й началось со сл'Ьдуюш.аго 
семестра, и чтобы на этомъ же язык'Ь производились и 
экзамены по предметамъ этой каеедры. Вступительную 
лекцш на русскомъ язык-Ь въ присутств1и попечителя Т. 
прочелъ 4 августа 1844 г. Въ октябр^Ь 1845 г. онъ избранъ 
сов'Ьтомъ въ ординарные профессора. Съ 1851 по 1856 гг. 
занималъ должности декана, проректора и президента 
апелляцшннаго и ревиз1оннаго суда. Умеръ на служб-Ь 
26 января 1860 г. Изъ его ученыхъ работъ особенно важно 
сочинете о Русской Правд-Ь, положившее начало научной 
обработк'Ь этого памятника. 

Его ученые труды: Моппи1а йе у1, диат ]'и8 готапит 1п гизз!-
сит 1;етропЪи8 апНдшазхтхз ЬаЪиегИз. Вогра1;. 1838. — В1е В1и1;гас11е 
пасЬ айет гиззхзсЬеп Еес111;е тег^ИсЬеп т11; йег В1и1;гасЬе йег ХзгаеШеп 
ип(1 АгаЪег, йег ОпесЬеп ипс1 Еотег ипй йег Оегтапеп. Вогра!;. 1840. 
— В1е РгалуЛа Кивзкгда, З.а8 а11;е81;е ЕесМвЪисЬ КиззХапйз, пасЬ аПеп 
ЫзЬег еп1;(1еск1;еп ипй Ьегаиз^е^еЪепеп НапйзсЬгШеп тег^ПсЬеп, уег-
йеи1;8с111; ипй ег1аи1;ег1:. ТЬ.. 1. В1е НапйзсЬггйеп ипй Аиз^аЪеп, йаз 8у81;ет 
ип(1 йег Тех1; йег Ргалуйа Еиззка^а. 81:. Ре1;ег8Ъиг^. 1844. — „Введен1е 
въ исторш русскаго права", Ж. М. Н. Пр., ч. ХЬУШ. 1845. — 8атт1ип^ 
кг11;18с11-ЪеагЪе11;е1;еп ОиеНеп Лег ОезсЫсМе (1е8 ги8818сЬеп Еес111;е8. Вапй I. 
В1е Рга\у(1а Еиззка^а (сюда вошло ц-Ьликомъ предыдущее сочнненге) ипй 
й1е а11;е81;еп Тгас1;а1;е ЕиззХапйз (съ греками 911 и 945, Смоленска съ Ригой 
и Готландомъ 1228 и 1229, Новгорода съ Любекомъ и Готландомъ 1206— 
1270 и Новгорода съ князьями 1265—1471). Вогра1; ипй Ье1р21^. 1845. — 
8атт1ип^ кгШзсЬ-ЪеагЪейе^еп ОиеПеп Лег СгезсЫсМе (1е8 гиззхзсЬеп 
ЕесМез. В. П. В1е а11;е81;еп (дегхсМз-Огйпип^еп (судебники) ипй йаз 
а11;е81;е аИ^етехпе ЬапЛ-ЕесЫ; (уложен1е). Вогра1;. 1846 (изд. не кончено). 
— „Взглядъ на основныя начала русскаго уголовнаго законодательства 

38 
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съ древн^Ьйшихъ временъ до Уложен1я о наказан1яхъ 1845 г.," Ж. М. Н. Пр., 
ч. ЫУ, 1847. — Сверхъ того нзв'Ьстно, что въ 1845 г. онъ изготовилъ къ 
печати составленное по поручению сочиненхе „ЬеЬгЬисЬ йев ^е8ат1п1;еп 
гиввхзсЬеп ЕесМез. В. I ипй П. Б1е Уег^аззип^ ип(1 Уета11;ип§; Кизв-
1ап(18", первый томъ котораго былъ представленъ Второму Отд'Ьлен1ю 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляр1и и одобренъ къ 
печати; но всл'Ьдствге разныхъ изм'ЬненШ въ законоположенхяхъ о дворян-
ств-Ь и пр. требовалъ исправлен1й и остался неизданнымъ. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Жиряевъ, Александръ Степановичъ, происходилъ нзъ 
среды духовенства Вологодской губернш, родился въ 1815 
году не позже 19-го августа, образоваше получилъ въ 
Главномъ Педагогическомъ институт'Ь въ Петербург'Ь, при 
чемъ окончилъ курсъ съ золотой медалью. 12-го января 
1839 г. Жиряевъ назначенъ старшимъ учителемъ русскаго 
языка и литературы въ Дерптскую гимназ1ю, а въ 1842 г. 
уволенъ отъ этой должности и, съ Высочайшаго соизво-
лен1я, командированъ для усоверпхенствовашя въ наукахъ 
за границу, на два года, съ 1-го апр-Ьля 1842 г., съ содер-
жашемъ по 900 руб. въ годъ. „Для усовершенствовашя . . . 
по части законов-Ьд-Ьтя" предписано Жиряеву -Ьхать „въ 
Берлинъ, откуда . . . дозволяется, по истеченш третьяго 
полугод1я, съ-Ьздить въ Прагу для изучешя славянскихъ 
древностей". ВпослЪдствш эта командировка продолжена 
еще на третШ годъ, по 1-ое апр-Ьдя 1845 г. Приказомъ 
министра народнаго просв-Ьщетя 18-го апр'Ьля 1846 года 
Ж. назначенъ исправляюп],имъ должность экстраординар-
наго профессора по каеедр-Ь русскаго права въ Дерпт-
скомъ университет'Ь и 26-го апр'Ьля того же года прибылъ 
въ Дерптъ. Осенью 1848 г. Ж. выдержалъ въ Петербург-
скомъ университет'^ экзаменъ на степень магистра, весною 
1850 г. защитилъ въ этомъ университет'^ диссертацш и 
31-го мая 1850 г. утвержденъ въ степени магистра уголов-
наго права. 12-го декабря 1852 г. посл'Ьдовало назначеше 
Жиряева исправляющимъ должность ординарнаго профессора 
по каеедрЪ русскаго права въ Дерптскомъ университет'^. 
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14-го мая 1856 года Ж. произведенъ въ чинъ статскаго 
советника, въ ма-Ь того же года, по защит'Ь докторской 
диссертацш въ Петербургскомъ университет'^, утвержденъ 
въ степени доктора юридическихъ наукъ, 27-го шня того 
же года назначенъ ординарнымъ профессоромъ русокаго 
права въ Дерптскомъ университет'^, а 18-го шля того же 
года переведенъ министромъ народнаго просв']Ьщетя на 
службу въ Петербургсшй университетъ въ зваши ординар-
наго профессора гражданскихъ законовъ. 

Во время своей службы въ Дерптскомъ университет'Ь 
Ж. читалъ: 1) русское уголовное право для студентовъ 
юридическаго отд'Ьлешя юридическаго факультета (6 полу-
Г0Д1Й), 2) общее и русское уголовное право для студен
товъ дипломатическаго отд'Ьлешя юридическаго факультета 
(6, при чемъ общее уголовное право читалось обыкновенно 
по Бауеру или Аббегу), 3) общее уголовное право (1, по 
Фейербаху), 4) систему и принципы уложешя о наказашяхъ 
1845 г. (1), б) общее русское уголовное судопроизводство 
(5), 6) особенныя русск1я уголовныя судопроизводства (6), 
7) общее и русское уголовное судопроизводство для студен
товъ дипломатическаго отд'Ьлешя (7, при чемъ общее уголов
ное судопроизводство обыкновенно читалось то по Мюллеру, то 
по Бауеру), 8) сравнительное изложеше важн'Ьйшихъ учешй 
изъ области русскаго и римскаго права (1), 9) русское го
сударственное право (6), 10) устройство и управлеше Рос-
с1йской имперш (2), 11) русское полицейское право для 
студентовъ дипломатическаго отд'Ьлешя (7), 12) науку 
полицш (1, по Молю) и 13) д'Ьлопроизводство по русскому 
праву (1). 

Сверхъ того, Ж. велъ 1 полугод1е практичесшя за-
нят1я по русскому уголовному праву. 

Ж. былъ одинъ годъ засЬдателемъ и одинъ годъ пред-
сЬдателемъ университетскаго апеллящоннаго и ревиз1оннаго 
суда въ Дерптскомъ университет'Ь. 

12 декабря 1866 г. Ж. скончался. 
38* 
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С о ч и н е н х я :  О  с т е ч е н ш  н ' Ь с к о л ь к и х ъ  п р е с т у п н и к о в ъ  п р и  о д н о м ъ  
и томъ же преступленш. Дерптъ. 1850. 8°. Магистерская диссертащя. — 
Теорхя уликъ. Дерптъ, 1855. 8". Докторская диссертащя. — Уголовное 
право. Лекцш профессора А. С. Жиряева. ЮридическШ В'Ьстникъ, изда
ваемый Николаемъ Калачевымъ. СПБ. 1863 г. Вып. XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV и XXXVIII. 1864 г. Вып. ХЫ1. Подъ этимъ имепемъ посл'Ь смерти 
А. С. Жиряева были изданы лекцш, читанныя имъ по общей части уго-
ловнаго права въ Дерптскомъ университет'Ь. Въ этихъ лекцгяхъ въ этомъ 
изданш сд^Ьланы два ряда изм'Ьнен1й. „Редакц1я признала необходимымъ 
съ одной стороны статьи, приводимыя авторомъ по изданш Свода За-
коновъ 1842 г. и по Уложенш о наказ. 1845 г., зам^&нить ссылками на 
соотв'Ьтствующ1я статьи въ Свод'Ь изд. 1857 г.; а съ другой стороны 
указывать по возможности на подлежащ1я изм'Ьненхю статьи, касающ1яся 
нашего уголовнаго судопроизводства, согласно съ основными положен1ями 
преобразован1я судебной части 29-го сентября 1862 г." (Юрид. В'Ьстникъ. 
1863. Вып. XXXI с. 1. прим. 1.). — Жиряеву принадлежитъ еще сочинен1е 
и при томъ, в'Ьроятно, рукописное, написанное на русскомъ язык'Ь. Оно 
было представлено авторомъ въ 1855 г. въ Академш Наукъ для соисканхя 
цремш Демидова и было удостоено этой премш Академхеювъ 1856 г. Подлин
ное заглавхе этого сочинен1я мнФ не известно. Во французскомъ же отчет'Ь 
Академш за 1856 г. это сочинен1е названо „Ьа 1;11ёопе йез согрз йе йёШ" 
(Сотр1;е гепйи йе ГАсайётхе 1трёпа1е йев 8с1епсе8 йе 81;.-Рё1;ег8Ъоиг^. 
Аппёе 1856. 8ирр1ётеп1;. 81:.-Рё1;ег8Ьоиг^. 1856. р. 153.). 

Профессоръ Пусторослевъ. 

Энгельманъ, Иванъ Егоровичъ, родился 25-го шня 
1832 г. въ Митав-Ь, въ декабр-Ь 1850 г. окончилъ курсъ въ 
м-Ьстной гимназш и съ августа 1851 г. поступилъ въ Пе-
тербургсшй университетъ на юридическШ факультетъ, гд'Ь 
посвятилъ себя изучен1ю исторш русскаго права. Въ 1855 г. 
за сочинен1е на предложенную факультетомъ тему о Псков
ской Судной грамот-Ь удостоенъ по отзыву Неволина зо
лотой медали, а сочинете напечатано на счетъ универси
тета. По окончанш въ томъ же году курса со степенью 
кандидата поступилъ на службу при Департамент'Ь мини
стерства нар. пр. Въ 1857 г. сдалъ экзаменъ на магистра 
гражданскаго права, а въ дек. 1859 г. защ,итилъ магистер
скую диссертацш. Всл'Ьдъ за этимъ онъ получилъ пред-
ложеше занять м-Ьсто штатнаго доцента въ Риппгльевскомъ 
Лице-Ь, но отклонилъ это предложенхе. Въ март-Ь 1860 г. 
единогласно избранъ сов'Ьтомъ Дерптскаго университета въ 
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и. д. экстраординарнаго профессора по каеедр-Ь русскаго права. 
Въ томъ же году Э. получилъ изъ Петербурга два пред-
ложен1я: занять каеедру гражданскаго права въ Училищ'Ь 
Правов'Ьд'Ьшя и преподавать исторш русскаго права въ 
Александровскомъ Лице-Ь. „Желая сохранить такую крупную 
научную силу", сов'Ьтъ по предложешю факультета избралъ 
Энгельмана 10-го марта 1861 г. и. д. ординарнаго профессора. 
Оставшись въ Дерпт'Ь, Э. принималъ участ1е въ трудахъ по 
преобразован1ю судебныхъ учреждетй, за что и получилъ 
Высочайшее благоволеше. По выслуг'Ь 25 л-Ьтъ избранъ 
сов-Ьтонъ на сл'Ьдуюш.ее пятил'Ьтхе. 16-го ноября 1885 г. 
утвержденъ въ зваши заслуженнаго профессора. 15-го марта 
1887 г. оставленъ еще на пятил-Ьпе съ т-Ьмъ, чтобы онъ 
преподавалъ предметы предоставленной ему каеедры на 
русскомъ языкЪ. Съ преобразовашемъ юридическаго факуль
тета въ 1889 г. назначенъ заслуженнымъ ординарнымъ проф. 
русскаго гражданскаго права и судопроизводства. Предложе-
шемъ министра 22-го марта 1893 г. Э. за выслугой свыше 35 
л-Ьтъ уволенъ изъ штата профессоровъ съ поручешемъ ему 
чтен1я лекц1й по гражданскому праву и съ вознагражде-
шемъ по 1000 р. въ годъ. Въ бытность профессоромъ Э. 
неоднократно исполнялъ обязанности декана. Съ 12-го шля 
1900 г. Э. уволенъ въ отставку по прошенш. 

Сочинен1я: Систематическое пзложете гражданскихъ законовъ, 
содержащихся въ Псковской Судной грамот'Ь. Удостоено золотой медали 
8-го февр. 1855 г. и напечатано иждиветемъ университета. СПБ. 1855. — 
О пршбр'Ьтенш права собственности на землю по русскому праву. СПБ. 
1859. Удостоено Академ1ею Наукъ малой Уваровской премш по отзыву 
0. М. Дмптр1ева. — 01е УечаЬгип^ пасЬ Г1г8818с11еп1 Рг1уа1;гесЫ;. Вогра1;. 
1867. — О давности по русскому гражданскому праву. СПБ. 1868. Удо
стоено Академ1ею Наукъ малой Уваровской премш по отзыву И. В. Калачова. 
Новое издан1е этого труда, существенно переработанное въ догматической 
части, выщло въ 1901 г. — Б1е РпеЛепзпсМег аХв 81;гаМсЫ;ег пасЬ гияя!-
зсЬеш ЕесЫ;. Вогра1;ег 2е11;8сЬг1Й Шг ЕесЫ;8\^г188еп8с11ай, 1 и. Ш. 1869 
и. 1871. — Ваг81;е11ип^ йег ОейсЫсЫ;е (1е8 ги8818сЬеп З^гай-есЬ^з. Нокеп-
б.ог{'8 НапйЬисЬ йез с1еи1;8сЬ.еп 81;гаГгесЫ;8. 1871. — Ре1;ег йег вгоззе, 
аеше ^и^епй ппй йаз ^езеп дешег КеЬгтеп. Вогра1;. 1872. — Реценз1я 
на сочинеше Никитскаго „Очеркъ внутренней исторш Пскова" въ 17-мъ 
присужденш наградъ графа Уварова. 1875. — 81;ас11;еогйпип^ Шг й1е 
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ЪаШзсЬеп Ргоу1п2;еп, пеЪв!; ЕхпШЬгип^- дп(1 Ег^апгип^зуегогйпип^еп. 
Вогра!;. 1877. — Б1е пеие 81;а(Иеог(1пип^ 1п хЬгег Ап-ууепйип^ аиГ Вогра1;, 
Вогра1;ег Ка1еп(1ег Шг 1878. — ВегзсЬатп, е1п гиазгвсЬег 81;аа1;8тапп. 
ВаШасЬе Мопа1;88сЬгЩ 1881. — В1е Еп1:81;еЬип^ ип(1 АиЛеЪип^ йег ЬехЪ-
е1^еп8с11ай 1п Ки881ап<1. Ва11;. Мопа'1;88с11г. 1880—1881. — Реценз1я на соч. 
Заблоцкаго-Десятовскаго „Графъ Киселевъ и его время" въ 25-мъ при-
сужденш наградъ графа Уварова, 1883. — Бег геу1Шг1;е Еп1;луигГ етег 
\У'есЬ8е1ог(1пип^ Шг йаз ги8818с11е Ее1сЬ. ВаИ. Мопа1;88с11Г. 1883. — В1е 
Ье1Ъе1^еп8с11ай 1п Еи881ап(1. Ьехрг!^. 1884. — Объ исполненш иностранныхъ 
судебныхъ р'Ьшенхй въ Россш. Ж. гражд. и угол, права, 1884, № 1. Ве 
Гехёси1;1оп йез ^и^етеп1;8 ё1;гап§ег8 еп Еи881е. ^о^^гпа1 йи йгой 1п|;егпа1;10па1 
рг1уё, 1884, № 3—4. В1е 2\уап^уо1181;гескип^ аи8ЛУаг'Ы^ег гхсМегИсЬег 
Иг1;11еПе т КиззХапй. Вогра1;ег 2е11;8с11г1й Гиг ЕесЫ;8т88еп8с11ай. VIII. 
1885. — ^асоЪ ^оЬапп Ога! 81еуег8. ВаИ;. Мопа1;88с11г. 1884. — В1е Рйг81;ш 
ВаасЬколу. ВаИ. Мопа1;88с11г. 1888. — О происхожденш нын'Ь существу-
ющаго общиннаго владЪнХя въ Великороссш. Труды шестого Археоло-
гическаго съ-Ьзда въ ОдессЬ. Т. 4. Одесса, 1889. — Вхе гизахесЬе ЕесЫ;8-
Шега1;иг ш йег Репойе 1880—1885. Сеп1;га1Ыа1;1 Шг ЕесЬ^зшзаепасЬай. 
1886. № 12. — Ваз 81;аа1;8гесЫ; йеа Кахаегйгта Еи8в1ап(1. Ма^^иа^(^8еп'8 
НапйЪисЬ йез б1ГепШс}1еп Еес111;8 1П ЕхпгеИагв^еПип^еп. Рге1Ьиг^. 1889. — 
Еесепзхоп УОП Ьеи1;Ьо1с1 „8у81;ета1;18с11е Ваг81;е11ип§; йез 1П Еи881апй ^ейеп-
йеп Рпуа1:-, Напйек- ипй 81;га&есЫ;8, зоте йез Ргогезэез пасЬ Дет 
пеие81;еп 81;ап(1е йег ОиеПеп. Вогра1;ег ХейзсЬгШ Шг ЕесМзтзаепасЬай. 
X. 1891. — В1е Ригзйп Ма1;аИе Вопззолупа Во1^огиЫ ^еЪ. Огайп 8с11егете1;елу. 
ВаЙ. Мопа̂ ззсЬг. 1892. — РеИтагзсЬаП ОгаГ МйппхсЬ. ВаЙ. Мопа1;88с11Г. 
1892. — У12е-Кап21ег ОгаГ Мкйа Ре1;голуЙ8с11 Рапт. ВаЙ. Мопа1;88с11г. 
1894. — РгоГ. Вг. ОзлуаИ 8сЬт1(11;. Вогра1;ег ^и^^81;^8сЬе 81;иб.1еп. В. III. 
1894. — В1е ВегиГзрШсЫ Дез Аг2;1;е8 ипД Даз ЕесЫ; Дег ЕЙегп ипй 
Дез ЕЬетаппез Орегайопеп ш уегЪ1е1;еп пасЬ гиззхзсЬет ЕесЬ^ Рго1;о-
соДе Дез Ь1уГапД1зсЬеп VII Аег2'(;е1;а^е8. 81;. Ре1;ег8Ъ. 1896 ипД Ег^ап-
2ип§ 1п 81:. Ре1;ег8Ъиг^ег йейип^. 1896. — V^с1;ог Кирйег 1819—1896. Вина 
Хейип^. 1896. — Вег СхуПргосезз, Даз КопкигзгесЫ;, Д1е ЕгЪзсЬайзге^иИгип^ 
ипД Д1е Коп8и1аг^ег1с111зЪагке11; т Еи881апй. Ьезке ипД СоелуепГеШ, В1е 
ЕесМзуегМ^ип^ 1т ш1;егпаМопа1еп Vе^ке11^. ВегИп. 1896. — Отводъ по 
необезпеченш истцомъ-нностранцемъ издержекъ по Д'Ьлу и убытковъ 
отв'Ьтчика. Ж. мин. юст. 1896, № 10. — Допустимо ли по русскому праву 
разноподданство супруговъ. Ж. мин. юст. 1897, № 4. — ВПЪа880ЛУ'8 
ОезсЫсМе Ка^^Ьагхпа'з П. ВаН. Мопа1;83сЬг. 1899. — Учебникъ русскаго 
гражданскаго судопроизводства. Юрьевъ, 1899. — VоггеДе гит „ЫУ-, 
Ез1;- ипД СигГапДхзсЬез Рг1уа1;гесЫ:, Ьегаиз^е^еЪеп УОП Н. У. Вгоскег". 
Вогра1;, 1902. — Кромка того окончилъ печатан1е посл'Ьднихъ десяти лис-
товъ сочинен1я своего покойнаго брата. Августа Энгельмана, „Хроноло-
гическхя изсл'6дован1я въ области русской и ливонской исторш въ XIII 
и XIV ст." СПБ., 1858, составилъ къ нему предислов1е, оглавлеше и 
указатель. Дал'Ье сотрудничалъ въ „Энциклопедическомъ словар-Ь, соста-
вленномъ русскими учеными и литераторами", тт. 1-мъ и 2-мъ, СПБ. 
1861, гд-Ь поместилъ статьи: Абсолюц1я, Авторизацгя, Агентъ, Акторъ, 
и Акты, а также въ 12—14 изд. н^Ьмецкаго Энциклопедическаго словаря 
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Брокгауза, гд'Ь напечаталъ по русскому праву и исторш н'Ьсколько статей. 
Дал-йе постоянно сотруднпчалъ съ 1882 по 1894 гг. въ Сеп1;га1Ыа1;1; Шг 
ЕесЬ1;8\у188еп8с11ай КхгсЬепЬет'а сообщен1емъ русской юридической библю-
графш и рецензиями книгъ (свыше 20) на русскомъ язык'Ь. Наконецъ, 
участвовалъ въ редакцгяхъ изданий: Вогра1;ег 2е11;8с11Г1Й Шг ЕесЫ;8-
лу188еп8с}1ай 1867—1892 гг. и Вогра1;ег ЛипаизсЬе 81;11(11еп 1893—1896 гг. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Дьяконовъ, Михаилъ Александровичъ, родился 31-го 
декабря 1855 г. въ г. Екатеринбург-Ь, обучался въ Екате
ринбургской. потомъ въ Пермской гимназш и по окон-
чанш курса поступилъ въ Медико-Хирургическую Академш, 
съ третьяго курса которой перешелъ на юридическхй 
факультетъ въ СПБ. университетъ. Въ декабр'Ь 1880 г. 
сдалъ экзаменъ на кандидата и съ марта 1881 г. оста-
вленъ при университет'Ь. Экзамены на магистра государ-
ственнаго права окончилъ въ январ'Ь 1884 г. и поступилъ 
на службу чиновникомъ особыхъ поручешй при мини-
стерств-Ь финансовъ. Съ 1-го августа 1889 г. назначенъ 
и. д. доцента по каеедр'Ь исторш русскаго права, образо
ванной изъ каеедры русскаго права, въ Дерптсюй уни
верситетъ. 19-го ноября 1889 г. защитилъ магистерскую 
диссертацш въ СПБ. университет'Ь, съ 4-го декабря 1889 
г. назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ и черезъ 
6 л'Ьтъ и. д. ординарнаго. 30-го января 1900 г. защитилъ 
въ СПБ. докторскую диссертацш и 26-го шня 1901 г. 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ. 

Сочинен1я: А) Изсл-Ьдован1я, статьи и нздан1я памятнпковъ : 
„Кто былъ первый великхй князь всея Руси Библшграфъ, 1889, Л'» 1. — 
Власть московскпхъ государей. Очерки изъ истор1и политическихъ идей 
древней Руси до конца XVI в'Ька. СПБ. 1889. — „Къ истор1и древнерусскихъ, 
церковногосударственныхъ отношенШ". Историческое Обозр-Ьнге, т. III, 
1891. — „Ив. Ив. Днтятинъ". (Некрологъ). Ж. Мин. Нар. Пр. 1893, № 1. — 
„Къ исторш крестьянскаго прикр'6плен1я". Ж. М. Н. Пр. 1893, № 6. — 
„Дополнительныя св'Ьд'Ьнхя о московскихъ реформахъ половины XVI В'Ька''. 
Ж. М. Н. Пр. 1894, № 4. — Очерки изъ исторш сельскаго населетя въ 
московскомъ государств-Ь въ XVI и XVП вв. СПБ. 1898. — „Городовые 
прикащики. Очеркъ изъ истор1и м'Ьстнаго управленхя въ московскомъ 
государств-Ь XVI в." Ж. М. И. Пр. 1900, 1. — „И. Н. МиклашевскШ" 
(Некрологъ). Ж. М. Н. Пр. 1902, Л'з 5. — Бес'Ьда преподобныхъ Серг1я и 
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Германа Валаамскихъ чудотворцевъ. Апокрифическхй памятникъ XVI 
в'Ька. СПБ. 1890 (вм'Ьст'Ь съ В. Г. Дружининымъ). — Акты, относящееся 
къ исторш тяглаго населен1я въ московскомъ государств-Ь. Вып. 1: кресть-
янск1я порядныя. Юрьевъ, 1895. Вып. II: Грамоты и записи. Юрьевъ, 
1897.- — Въ Энциклопедическомъ Словар'Ь, изд. подъ ред. Арсеньева и 
Петрушевскаго, пом'Ьщены статьи : Геннадш Гонзовъ, Голицынъ Дм. Мих., 
городовое д-Ьло, городовые магистраты, государь, гулящ1й челов-Ькъ, даръ, 
дворянство, Дитятинъ И. И., докончанье, дыба, дымъ, единогласхе, едино-
держав1е, жалованная грамота дворянству, жеребей, земцы, изорникъ, 
кабальное холопство, Кавелинъ К. Д., кормлеше, Неволинъ К. А., Романо-
вичъ-Славатинск1й А. В., Русская Правда, русское право: 1) очеркъ развит1я 
государственныхъ учрежден1й и источниковъ правообразован1я до на
чала XVIII в-Ька и 2) очеркъ развит1я общихъ понят1й о преступленш 
и наказанш по древнему русскому праву, Серг-Ьевичъ В. И., Стоглавъ, 
Судебники, Уложен1е, Холопство. 

Б) Критическ1е отзывы и рецензш : Новое изслЬдованхе о земскихъ 
соборахъ (по поводу соч. Латкина В. „Земск1е соборы древней Руси"). 
С^в. В'Ьстн., 1885. — Рядъ реценз1й въ журналахъ Библшграфъ и С'Ьв. 
В-Ьстн. за 1886—1887 гг. — А. Лаппо-Данилевск1й „0рганизац1я прямого 
обложен1Я въ московскомъ государств^Ь", Ж. М. Н. Пр. 1890, № 8, — Д. И. 
Багал-Ьй, „Матер1алы для истор1и колонизащи и быта Харьковской и 
отчасти Курской и Воронежской губ". Т. 2-й. Ж. М. Н. Пр. 1891, Л'» 2. -
Оеог^ 81;аеЬг. „ПеЪег Пгвргип^, ОезсЫсМе, ЛУ'еяеп ипй ВейеиШп^ (1е8 
гиявхвсЬеп Аг1;е18". Ж. М, Н. Пр. 1891, № 10. — П. Милюковъ, „Спорные 
вопросы финансовой исторш московскаго государства". Ж. М. Н. Пр. 1893, 
№ 7. — Новая политическая доктрина. Указъ и законъ. Изсл'Ьдованхе 
Н. М. Коркунова. Ж. М. Н, Пр. 1894, Л'» 9. — Л. Рудневъ, „О духовныхъ 
зав'Ьщан1яхъ по русскому гражданскому праву въ историческомъ развитш". 
Ж. Мин. Юст. 1895, № И. — Н. П. Загоскинъ, „Истор1я права русскаго 
народа. Лекцш и изсл'Ьдованхя по исторш русскаго права". Т. 1. Ж. М. 
Юст. 1899, № 4. — М. Ф. Владим1рскШ-Вудановъ, „Обзоръ истор1и русскаго 
права". Изд. 3-е. Ж. М. Юст. 1900, № 3. — По порученш Академш Наукъ 
отзывъ о соч. И. Я. Гурлянда „Ямская гоньба въ московскомъ государств-Ь 
до конца XVП вЬка". Въ 43-мъ присужденш наградъ графа Уварова. 
СПБ. 1902. 

Профессоръ Дьяконовъ. 

Каеедра русскаго гражданскаго права и судопроизводства. 
Нечаевъ, Васил1й Михайловичъ, сынъ московскаго 

священника, родился въ 1860 г. По окончаши въ 1881 г. 
курса по юридическому факультету Московскаго универси
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тета со степенью кандидата и золотой медалью за сочинен1е, 
былъ оставленъ при университет^^ для приготовлешя къ про
фессорскому звашю по каеедр-Ь гражданскаго права; въ 
1884—5 гг. сдалъ магистерскШ экзаменъ; въ 1886—7 г. 
находился въ заграничной командировк-Ь съ ученою ц-^лью, 
слушалъ лекцш и работалъ въ университетахъ Берлина, 
Лейпцига, Страсбурга, Мюнхена и Парижа. По возвращенш 
изъ-за границы въ 1888 г. получилъ, по прочтенш двухъ 
пробныхъ лекщй въ Московскомъ университет'Ь, зваше 
приватъ - доцента и назначенъ и. д. доцента Демидовскаго 
юридиче ск а г о  лицея  по  к а е е др -Ь  римска г о  пр а в а ;  с ъ  1 - г о  
февраля 1889 переведенъ приватъ-доцентомъ въ Новоросс1й-
ск1й университетъ, гд-Ь исполнялъ обязанности штатнаго 
преподавателя по каеедр'Ь гражданскаго права. 12 шля 
1893 г. назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора по 
той я«е каеедр'Ь въ Юрьевсшй университетъ, въ которомъ 
читалъ гражданское право и судопроизводство, а такл^е, 
по порученш факультета, въ течете двухъ лЪтъ, м-Ьст-
ное право губершй ПрибалтШскихъ. Съ 8 шня 1902 г. 
перешелъ въ министерство юстицш на доляшость юрис
консульта министерства и продолжаетъ свою преподава
тельскую д'Ьятельность въ качеств-Ь приватъ-доцента СПБ. 
университета. 

Учено-литературная д'Ьятельность выразилась въ ряд'Ь 
статей, по преимуществу критико-библхографическаго харак
тера, пом'Ьщенныхъ въ „Юридическомъ В-Ьстник-Ь", „Русской 
Мысли", „Журнал-Ь Министерства Юстицш". Подъ особыми 
заглав1ями зд^Ьсь напечатаны сл'Ьдующхя статьи: 

„Опыты изсл'Ьдован1я русскаго обычнаго права н его пстор1п" (Ю. 
В. за 1884 г. 4); „Изъ французскнхъ пзсл'Ьдоватй по исторги права" 
(тамъ же, 1886 г. Х» 3); „Древн-Ьйшее германское п французское право въ 
нов'Ьйшихъ пзсл-Ьдованхяхъ" (тамъ же, 1887, Л» 3); „Теор1я договора" 
(вступ. лекц1я, тамъ же за 1888 г. № 10); „Реформа юридическаго образо-
вашя въ Германш" (тамъ же, 1889 г. Л2Л'2 1 и 4); „В'Ьстникъ права и юрис-
пруденщя XIX стол'Ьтхя" (Ж, М. Ю. за 1899 г. Лз 3). — Въ теченхе посл'Ьднихъ 
10 л^Ьтъ принпмаетъ ближайшее участхе въ работахъ по составленш 
„Энциклопедическаго Словаря", пздаваемаго въ Петербург'Ь подъ редакщей 
К. К. Арсеньева и проф. Петрушевскаго, гд-Ь напечаталъ многочисленный 
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рядъ статей по римскому, германскому, французскому и русскому граж
данскому праву и процессу, а также въ „Словар'Ь общественныхъ и юри-
дпческпхъ наукъ", издаваемомъ въ Петербург^ подъ редакщей гг. Волкова 
и Филиппова. 

Профессоръ Нечаевъ. 

Каеедра ршскаго права. 
Отто, Карлъ Эдуардъ (Каг1 ЕйиаМ Ойо), родился 

14-го августа (н. ст.) 1795 г. въ г. Дрезден-Ь. Первона
чальное образоваше получилъ дома, среднее — въ первой 
гимназш г. Баутцена, въ Саксонш, гд'Ь отецъ его, Христ1анъ 
Готтлобъ Отто, былъ помощникомъ директора и преподава-
телемъ математики. Въ 1814 г. О. поступилъ на юриди-
чесюй факультетъ Лейпцигскаго университета, въ которомъ 
онъ занимался подъ ближайшимъ руководствомъ изв-Ьст-
наго ученаго, профессора того же университета, Гаубольда. 
Кром-Ь лекц1й по юридическимъ наукамъ, 0. изучалъ зд-Ьсь 
философш и филологическ1я науки, слушая, въ то же время, 
лекц1и по математик-Ь и по физик'Ь. 

Свою первую ученую степень, баккалавра правъ, О. 
получилъ въ Лейпцигскомъ же университет'^, въ октябр'Ь 
1817 г. Остановившись на рЪшенш посвятить себя ученой 
и академической д-Ьятельности, онъ уже въ феврал-Ь сл'Ьду-
юш;аго 1818 г. прюбр'Ьлъ въ Лейпциг-Ь ученую степень 
магистра и доктора философш, а въ ма'Ь того же года 
сдалъ окончательный экзаменъ (г1^ого8ит) по юридическому 
факультету. Отложивъ пр1обр'Ьтеше ученой степени доктора 
правъ до посл'Ьдуюш.аго времени, 0. перешелъ для даль-
н-^йшей спец1альной подготовки сперва въ Гэттингенсюй 
университетъ, гд-Ь онъ занимался подъ ближайшимъ руко
водствомъ изв-Ьстнаго романиста, проф. Гуго, зат'Ьмъ, посл-Ь 
кратковременнаго пребывашя въ Гамбург'Ь, въ Берлинъ, для 
занятШ подъ руководствомъ Савиньи. 
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По возвращенш въ Лейпцигъ 0. уже въ л-Ьтнемъ 
семестр'Ь 1819 г. приступилъ, въ качеств'Ь баккалавра 
правъ, къ чтешю лекщй по энциклопедш и методолопи 
права. Черезъ годъ, въ август^ 1820 г., онъ пр1обр1эЛЪ 
степень „припятаго въ составъ факультета магистра" (та^181;ег 
по81;ег) отъ философскаго факультета, дававшую ему право 
преподавашя и на этомъ факультет-Ь; одновременно съ этимъ 
0. пр1обр'Ълъ, наконецъ, и степень доктора правъ. 

Преподавательская д'Ьятельность 0. въ Лейпцигскомъ 
университет'Ь продолжалась 12 лЪтъ; онъ читалъ зд-Ьсь 
главнымъ образомъ римское право (сперва институцш и 
исторш римскаго права, зат'Ьмъ, по смерти Гаубольда, и 
пандекты, изъ спец1альныхъ курсовъ — комментарш къ 
рЪчамъ Цицерона, къ законамъ ХП таблицъ, къ институ-
щямъ Гая, римскШ и аттичесгай процессъ). Сверхъ того 
имъ читались курсы по естественному и международному 
праву; по учреждеши особой каеедры для преподавашя 
этого посл-Ьдняго предмета 0. былъ назначенъ въ 1822 г. 
экстраординарнымъ, а въ 1826 г. ординарнымъ профессо-
ромъ по этой каеедр-Ь, съ обязательствомъ, однако, читать 
лекцш сверхъ того и по римскому праву. 

Въ декабр'Ь 1831 г. 0. по представленш юридическаго 
факультета, состоявшемуся главнымъ образомъ по иницха-
тив'Ь декана факультета, Клосс1уса, былъ избранъ сов'Ьтомъ 
Дерптскаго университета на вакантную посл'Ь смерти Дабе-
лова каеедру римскаго и германскаго гражданскаго права, 
обтаго судопроизводства и практическаго правов'Ьд'Ьнхя. 

Въ Дерптскомъ университет^ преподавательская и на
учная д'Ьятельность 0. продолжалась около 26 лЪтъ (съ 
ноября 1832 г. по шнь 1868 г.). Профессура, имъ зани
маемая, соединяла въ себ1э такое значительное число разно-
родныхъ юридическихъ дисцпплинъ, что для вьшолнен1я 
соединенныхъ съ нею обязанностей 0. былъ вынужденъ 
посвящать преподаванш въ течеше всего времени своей 
службы въ Дерптскомъ университет'Ь среднимъ числомъ 



604 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

около 15-ти часовъ въ нед-Ьдю; онъ читалъ зд-Ьсь курсы 
по исторш и институщямъ римскаго права, по пандектамъ, 
римско-германскому процессу, вн'Ьсудебной практик-Ь, церков
ному праву, германскому гражданскому праву и исторш 
германскаго права; сверхъ того имъ читаны были курсы 
по энциклопедш и методологш права, по философш права 
и по исторш юридической литературы; на латинскомъ язык-Ь, 
наконецъ, онъ читалъ еш,е спещальные курсы по законо
дательству XII таблицъ, Ульп1ану и Помпонш. Рядомъ съ 
этимъ 0. каждое полугод1е велъ и практичесшя занят1я; 
для такихъ занятШ имъ было основано особое, состоявшее 
изъ студентовъ юристовъ, юридическое обш;ество, получившее 
впосл-Ьдствш имя „80с1е1;а8 Ойопхапа". 

Два раза (въ 1835 и въ 1840 гг.) 0. былъ деканомъ 
Бзридическаго факультета. Сверхъ того въ течеше всего 
времени своей службы онъ состоялъ, по занимаемой 
имъ профессур'Ь, непрем'Ьннымъ членомъ университетскаго 
апелляцюннаго и ревизюннаго суда и неоднократно (въ 
1834, 1839, 1843, 1844, 1847, 1850 и 1853 гг.) пред-
сЬдателемъ посл'Ьдняго. 

По выход'Ь въ 1858 г., въ званш заслуженнаго про
фессора, въ отставку, О. вы-Ьхалъ за границу, гд'Ь посе
лился въ кн-Ь. Скончался въ Дрезден-Ь, въ апр-Ьл-Ь 1869 г. 

Сочинен1я: Асйопев йгепвез А^Ьепхепвшт, врес. I (соттеп1;а1;1о 
^гатта1;1са е1; Ы81;опса), врес. II (й188ег1;а1;1о ^ипз Ы81;опса), Ье1р21^, 1820; 
зрес. III, Ье1р21^, 1826. — ОейасМпхззМег йег (1ге12е11пЬип(1ег1;^аЬп^еп 
Ваиег Лез КошхзсЬеп КесМз, Ъе^ап^еп ги Вогра!; ат 30. ВесетЪег 1833, 
Вогра1:. 1834. — Переводъ на нЪмецкхй языкъ четвертой книги Дигестъ 
Юстин1ана, для н^Ьмецкаго издан1я Согриз ^и^^8, 8сЫ1Ип^'а и 81111;еп18'а. 
— Редакщя новыхъ издашй сочиненШ: Е18епЬаг1;'а „0гипйза1;2е йег йеи!-
зсЬеп КесМе ш 8ргйсЬ\уог1;егп", НаиЪоИ'а „1п81;11;и1;1оп11т ^'ипз Еотап! 
рпуаи Ь181;опсо-йо§таисагит ]шеатеп1;а"; оба * эти издан1я вышли въ 
Лейпциг'Ь, первое въ 1823 г., второе въ 1826 г. — Посмертное издан1е 
сочиненШ своего отца. Ье1р21^. 1827. 

Профессоръ II а с с е к ъ. 

Мейковъ, Оттомаръ Фридриховичъ, родился въ бюр
герской семь-Ь г. Дерпта 7 января 1823 г., среднее обра-
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зоваше получилъ въ м-Ьстной классической гимназ1и, по 
окончаши курса въ которой поступилъ осенью 1842 г. въ 
число студентовъ юридическаго факультета Дерптскаго уни
верситета. Уже въ бытность Мейкова студентомъ, его вы-
дающхяся способности и р-Ьдкая добросов-Ьстность въ заня-
т1яхъ обратили на себя особое внимаше факультета; въ 
1843 г. М. получилъ золотую медаль за сочинеше свое на 
тему „Ве оп^1пе е! рго^теззи 1;е81;атеп1;1 1'ас1;1оп18 ари(1 Еота-
П08"; осенью же 1845 г. съ такимъ блестящимъ усп'Ьхомъ 
сдалъ выпускные экзамены, что факультетъ въ своемъ по-
становленш, присуждавшемъ Мейкову степень кандидата 
правъ, выразилъ свое особое сожалЪте о невозможности, поот-
сутствш на то у факультета права, присудить Мейкову непо
средственно степень магистра, „каковой М. по своимъ позна-
шямъ оказалъ себя вполн-Ь достойнымъ". Особо похвальный 
отзывъ со стороны факультета вызвала и представленная Мей-
ковымъ кандидатская диссертащя „В1е ЪеЬге (1е8 готхзсЬеп 
ЕесМб топ (1ет Е1^еп^Ьит8-ЕшегЬе йигсЬ 8рес1йса1]1оп", напеча
танная впосл'Ьдствш въ издаваемыхъ въ то время Озенбрюг-
геномъ „Богра1;ег ^и^^81;^8с11е 81;и(11еп"; эта первая научная 
работа Мейкова обратила на себя, сверхъ того, внимаше и 
германской научной прессы. 

Короткое время спустя по окончанш курса, уже въ 
март'Ь 1847 г. М. съ не меньшимъ усп'Ьхомъ выдержалъ 
испыташе на степень магистра правъ и удостоенъ былъ 
этой степени въ ма^Ь того же года, по защит-Ь представлен
ной имъ диссертацш на тему „Ве йир1ае 81;1р111а1;1о1118 сот-
ри1;а1;1опе, диае е ИЬго VII ^^^ае8^^опит АетИИ Рар1111аш 111 
Гга^те1йо ЬХ1У В1^е81;огит йе еу1е1;1о11е ех81;а1" 

И личное призвате, и вся предыдущая научная под
готовка и сов^^ты бывшихъ учителей Мейкова, профессоровъ, 
подъ ближайшимъ руководствомъ которыхъ онъ занимался, 
предназначали Мейкова къ избрашю академической карьеры, 
которая наибол-Ье соотв-Ьтствовала и его личнымъ вкусамъ 
и его таланту. Обстоятельства вн-Ьшняго характера выну
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дили его, однако, на время отказаться отъ этого плана и 
пере'Ьхать въ Петербургъ, гд'Ь онъ поступилъ на службу 
помощникомъ столоначальника въ департамент'Ь министерства 
юстицш. Служебныя занят1я не отвлекли, однако, Мейкова 
отъ занятШ научныхъ, напротивъ того, принесли ему зна
чительную пользу, такъ какъ касались главнымъ образомъ 
д'Ьйств1я мЪстныхъ правъ въ различныхъ м'Ьстностяхъ 
импер1и (губершяхъ ПрибалтШскихъ, Черниговской, Полтав
ской и Бессарабской). Въ октябр-Ь 1850 г. М. сдаетъ въ Дерпт-
скомъ университет'Ь экзаменъ на степень доктора правъ, 
въ томъ же м'Ьсяц'Ь защиш;аетъ зд-Ьсь докторскую диссер-
тацш на тему „В1е В1с1,1оп йег гОшхвсЬеп Вгаи1;§*аЬе," и, по 
утверждеши въ степени доктора, переходитъ на службу въ 
сенатъ, гд-Ь получаетъ назначеше секретаремъ 4-го депар
тамента. 

Только пять л-Ьтъ спустя, въ 1855 г., для Мейкова 
открылась возможность осуществить свое первоначальное 
нам^Ьрете и начать академическую д-Ьятельность; въ этомъ 
году въ Казанскомъ университет-Ь стала вакантной каеедра 
римскаго права, на которую М. и былъ назначенъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ. Въ Казани, однако, онъ про-
былъ недолго; два года спустя, въ 1857 г. съ выходомъ 
въ отставку Карла Отто, въ Дерптскомъ университет-Ь осво
бодилась занимаемая посл'Ьднимъ каеедра римскаго и гер-
манскаго права, общаго судопроизводства и общаго практи-
ческаго правов'Ьд'Ьшя; ординарнымъ профессоромъ по этой 
каеедр'Ь М. былъ избранъ сов'Ьтомъ университета, по пред-
ставлешю юридическаго факультета, подавляющимъ боль-
шинствомъ голосовъ (всЬми противъ одного) и въ март-Ь 
сл-Ьдующаго 1858 г. утвержденъ въ этомъ званш мини-
стромъ народнаго просв'Ьщенхя. 

Съ этого времени вся посл-Ьдующая, широкая и плодо
творная деятельность Мейкова была посвящена Дерптскому 
университету, въ ряд'Ь профессоровъ котораго имя Мейкова 
навсегда займетъ одно изъ первыхъ и почетнМшихъ м-Ьотъ. 
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Д-Ьятельность эта была настолько разнообразна, что въ 
краткомъ очерк'Ь едва ли можетъ быть изложена съ доста
точной полнотой, т-Ьмъ бол-Ье, что для всесторонней оц^Ьнки 
ея значешя, въ особенности въ посл'Ьднемъ пергод-Ь жизни 
Мейкова еще и не наступило время. Въ общихъ словахъ, 
однако, необходимо обратить вниман1е на сл^Ьдующ1я ея 
стороны. 

Въ качеств'Ь преподавателя М. былъ руководителемъ 
и наставникомъ длиннаго ряда академическихъ покол-^шй 
юристовъ: въ течете десятпл'ЬтШ ученики его, выступая, 
въ свою очередь, въ практическую д'Ьятельность, вносили 
въ нее т-Ь знашя и принципы, которыя прхобрЪтали на 
университетской скамь-Ь въ школ'Ь Мейкова. Въ этомъ от-
ношеши М. им'Ьлъ неоспоримое и крупное вл1яте на всю 
юридическую и общественную жизнь того края, которому 
ближайшимъ образомъ посвятилъ свои силы. На характер-Ь 
его преподавательской д'Ьятельности небезынтересно, по
этому, остановиться н-Ьсколько подробн-Ье. 

Съ вн-Ьшней стороны о ней пришлось бы сказать 
немногое. Будучи единственнымъ цивилистомъ въ состав-Ь 
юридическаго факультета (за исключен1емъ, конечно, суще-
ствовавшихъ рядомъ съ этимъ спещальныхъ каеедръ для 
преподавашя м'Ьстнаго права остзейскихъ губернШ), М. былъ 
вынужденъ читать рядомъ съ курсами по исторш и догм-Ь 
римскаго права, еще и германское право, его исторш и 
общее гражданское судопроизводство (сверхъ того въ раз
личное время онъ читалъ еще курсы по философы права 
и по энциклопедш права). Особое внимаше имъ обращено 
было и на практическ1я занят1я, которыя имъ велись по 
преподаваемымъ имъ предметамъ, за р'Ьдкими исключешями, 
каждый семестръ. Несмотря на весьма значительное число 
часовъ, которое онъ вынужденъ былъ, поэтому, отводить 
на чтете лекщй и которое, на первыхъ по крайней м-Ьр-Ь 
порахъ, оставляло ему мало времени для самостоятельныхъ 
занят1й, М. сум11лъ ввести въ свое преподаван1е, въ 
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особенности въ преподаваше римскаго права, ташя новыя 
основы, которыя придавали содержанш его курсовъ особый 
интересъ и особое значен1е. Обладая огромной начитанностью 
и р-Ьдкой эрудищей, не пропуская безъ вниманхя ни одного, 
можно сказать смЪло, сколько-нибудь выдающагося произ-
ведетя въ области научной литературы по своей спещаль-
ности, М. принесъ на каеедру, вм'Ьст'Ь съ тЪмъ, и ту 
основательную практическую подготовку, какую ему дала 
его служебная д-Ьятельность по министерству юстицш. При 
этихъ услов1яхъ, въ связи съ основными свойствами таланта 
Мейкова — р-Ьдкой ясностью мышлешя, р-Ьдкой способностью 
разбираться легко и быстро въ самыхъ запутанныхъ научныхъ 
вопросахъ и столь же р'Ьдкимъ даромъ крайней простоты 
и ясности изложешя, его лекщи естественно должны были 
превысить обычный уровень хотя бы и вполн-Ь добросо-
в'Ьстнаго университетскаго преподаван1я. Свой спещальный 
предметъ, римское право, онъ въ своихъ курсахъ поставилъ 
въ связь не только съ учен1ями м-Ьстнаго права (на изло-
жеше особенностей котораго въ этой органической связи 
имъ всегда обрагцалось особое внимаше), но и съ изложешемъ 
гражданско-правовыхъ идей вообще, такъ что преподаваше 
римскаго права въ его рукахъ действительно получило 
тотъ характеръ основной школы для каждаго цивилиста, 
какой и долженъ носить этотъ предметъ при правильной 
постановк'Ь преподавашя, 

Выдающ1яся достоинства Мейкова въ качеств'Ь препо
давателя быстро выдвинули его изъ обычнаго уровня и 
создали ему особое положеше среди м'Ьстныхъ юристовъ. 
Еще бол-Ье это особое положеше было создано и укр-Ьплено 
той, мен-Ье выступавшей въ гласность, но не мен'Ье важной 
по существу, д-Ьятельностью, которую онъ развилъ въ 
трудахъ по кодификацш м-Ьстныхъ узаконешй и въ реформ-Ь 
судебной части края. Что касается до перваго, то участ1е 
зд-Ьсь Мейкова было вызвано разсылкой на предварительное 
обсужден1е юристовъ теоретиковъ и практиковъ проекта 
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м'Ьстнаго кодекса правъ, составленнаго особой комисс1ей 
съ ближайшимъ учаспемъ изв'Ьстнаго юриста, бывшаго 
профессора Дерптскаго ^университета, ф. Бунге. Тщательному 
разсмотр'Ьтю и критик-Ь этого проекта М. посвятилъ четыре 
года (съ 1860 по 1864) и результаты своихъ трудовъ 
представилъ въ комиссш въ вид-Ь доклада, занимавшаго 
30 листовъ мелкаго письма. И со стороны Бунге и со 
стороны комиссш докладъ Мейкова былъ признанъ выдаю
щимся по важности и обоснованности содержавшихся въ 
немъ зам'Ьчашй, которыя во многихъ существенныхъ вопро-
сахъ повлияли на окончательную редакщю кодекса м'Ьстнаго 
права. Вн'Ьшними же посл'Ьдствхями доклада были т'Ь, 
что М. дважды получилъ предложеше перейти въ Петербургъ 
на службу: сперва для постояннаго участ1я въ кодификацш 
русскихъ гражданскихъ законовъ, зат-Ьмъ, по выбытш Бунге 
изъ состава комиссш по кодификацш м-Ьстнаго права, 
Мейкову было предложено занять м'Ьсто Бунге. Отъ обоихъ 
этихъ предложешй М., однако, отказался, не желая оставлять 
свой д'Ьятельности въ университет-Ь. 

Вторымъ естественнымъ посл'Ьдств1емъ только что упомя
нутой д^Ьятельности Мейкова было привлеченхе его къ 
участш въ трудахъ другой комиссш, образованной при 
министерств'Ь юстицш для составлешя проекта преобразо-
вашя судебной части въ остзейскихъ губершяхъ. Зд'Ьсь, 
въ течете 1864 и 1865 гг. М., вм'Ьст'Ь съ м-Ьстными 
юристами практиками, предсЬдателемъ лифляндскаго надвор-
наго суда ф. Сиверсомъ и дерптскимъ судебнымъ бурго-
мистромъ Купферомъ, выработалъ проектъ гражданскаго судо
устройства и судопроизводства въ прибалт1йскихъ губершяхъ, 
который, въ своихъ существенныхъ чертахъ, и былъ положенъ 
въ основаше дальн'Ьйшихъ сов'Ьщан1й по этому предмету. 
Въ томъ же 1865 г. М., какъ лучшШ знатокъ м-Ьстнаго 
права и практики, получилъ отъ лифляндскаго дворянства 
предложеше перейти, на особо выгодныхъ услов1яхъ, въ 
Петербургъ, въ качеств'Ь представителя передъ высшимъ 

39 
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правительствомъ, м'Ьстныхъ нуждъ, касавшихся судебной 
реформы края. Это предложеше, какъ и предыдущ1я, 
Мейковымъ также было отклонено. 

По исполненш этихъ задачъ, М. получилъ возможность 
вновь посвятить свои силы исключительно академической 
д-Ьятельности, которая, со введен1емъ въ Дерптскомъ уни-
верситет'Ь новаго устава 1865 г., несколько облегчилась 
для него въ томъ смыслЪ, что этимъ уставомъ занимаемая 
имъ каеедра римскаго и германскаго права, общаго судо
производства и практическаго правов'Ьд'Ьшя была обращена 
въ каеедру римскаго права, что освободило Мейкова отъ 
необходимости читать разнообразные курсы, прямого отно-
шешя къ его главной спец1альности не им'Ьвшхе. Съ этого 
времени и до посл'Ьдняго перхода своей жизни, М. мало 
выступаетъ въ общественной д-Ьятельности и отдаетъ всЬ 
свои силы университету, сов'Ьтомъ котораго онъ еще два 
раза, въ 1874 и въ 1879 гг., избирается на дополнительные 
пятил'Ьтте сроки по выслуг-Ь двадцати пяти л'Ьтъ профес-
соромъ. Изъ академическихъ должностей М. за этотъ про-
межутокъ времени былъ два раза (съ 1872 по 1875 и съ 
1875 по 1876 г.) деканомъ юридическаго факультета и 
два раза (съ 1876 по 1879 и съ 1879 по 1881 г.) ректо-
ромъ университета. Второго трехл-Ьття въ первой долж
ности онъ не дослужилъ всл'Ьдствхе выбора въ ректоры, 
отъ должности же ректора уволенъ былъ по прошешю, по 
бол'Ьзни. Сверхъ того М. четыре раза (въ 1859, 1865, 
1872 и 1888 гг.) былъ предсЬдателемъ университетскаго 
апелляц1оннаго и ревиз1оннаго суда, непрем'Ьннымъ членомъ 
котораго онъ состоялъ уже по занимаемой имъ каеедр-Ь. 
Зваше заслуженнаго профессора онъ получилъ въ 1881 г. 

Въ 1юн'Ь 1885 г., по выслуг-Ь 30-ти л'Ьтъ по учебной 
части, М. уволенъ былъ, по прошешю, въ отставку. Его 
каеедра была зам-Ьщена приглашеннымъ изъ Киля Шоттомъ, 
но отношешя самого М. къ университету этимъ прерваны 
не были. Въ качеств-Ь заслуженнаго профессора онъ и 
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самъ им-Ьдъ въ виду продолжать преподаваше, если не 
въ вид-Ь чтешя полныхъ курсовъ, то въ вид-Ь практическихъ 
занятШ. Однако уже въ сентябр'Ь 1886 г. онъ вновь наз
начается министерствомъ, рядомъ съ штатнымъ зам'Ьсти-
телемъ каеедры, Шоттомъ, сверхштатнымъ ординарнымъ 
профессоромъ по каеедр'Ь римскаго права, безъ особаго со-
держашя. По переход'Ь же Шотта въ Бреславль и по не-
утвержденш со стороны министерства предложенныхъ со-
в-Ьтонъ кандидатовъ на каеедру римскаго права, Мейкову 
Высочайшимъ повел'Ьшемъ отъ 6-го шля 1887 г. поручено 
чтеше лекщй по каеедр-Ь римскаго права, съ производствомъ 
ему вознаграждешя за этотъ трудъ въ полномъ разм'Ьр'Ь 
оклада содержашя ординарнаго профессора и съ услов1емъ 
при этомъ чтешя лекц1й на русскомъ язык'Ь. Въ сл'Ьду-
ющемъ же 1888 г. онъ вновь былъ назначенъ штатнымъ 
ординарнымъ профессоромъ по каеедр-Ь римскаго права. 
Два года спустя, наконецъ, въ январ'Ъ 1890 г., М. назна
ченъ былъ ректоромъ университета. 

Уже та переписка, которая велась между сов-Ьтомъ 
университета съ одной стороны и министерствомъ съ другой, 
по поводу назначешя преемника Шотту, ясно показываетъ, 
что министерство им'Ьло твердое нам'Ьрете приступить къ 
реорганизацш Дерптскаго университета на новыхъ началахъ, 
въ смысл'Ь приближешя строя и д-Ьятельности этого уни
верситета къ остальнымъ русскимъ университетамъ. По-
сл-Ьдствхемъ и очевиднымъ признакомъ этого нам-Ьретя и 
было, въ дальнМшемъ, поставленное въ послЪдова-
вшемъ назначеши Мейкова условхе чтешя лекщй на рус
скомъ язык-Ь. Такимъ образомъ на очередь для каж-
даго изъ м'Ьстныхъ деятелей былъ выдвинутъ вопросъ 
принцитальной важности — вопросъ о томъ или иномъ 
отношенш къ этому д'Ьлу, обш;егосударственная важность 
котораго была очевидна. Различ1е въ отношешяхъ къ этому 
вопросу и было поводомъ къ тому, что въ посл-ЬдиШ пе-
р1одъ своей д'Ьятельности М. оказался въ противор'Ьчш со 

39* 
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значительной частью м-Ьстнаго общества. Посл'Ьднее, на
сколько можно судить объ этомъ, еще столь намъ близкомъ 
времени, повидимому склонно было вид'Ьть въ ряд-Ь симпто-
матическихъ въ этомъ направленш фактовъ не доказатель
ства твердаго на этотъ разъ нам'Ьретя правительства при
ступить къ ряду знаменательныхъ реформъ, а своего рода 
преходящее настроеше, съ какимъ въ предыдущей истор1и 
края ему не разъ приходилось встр'Ьчаться, и которое ни 
разу, однако, до того времени, не повело къ проведенш посл-Ь-
довательныхъ и выдержанныхъ м-Ьроирхлий. М. смотр'Ьлъ на 
положеше д-Ьлъ иначе. Будучи хорошо осв'Ьдомленъ относи
тельно общаго положешя д-Ьлъ, обладая, по всей своей пропхлой 
Д'Ьятельности, огромнымъ опытомъ въ оц'Ьнк'Ь общественныхъ 
течешй и обладая, въ то же время, выдающимся по чут
кости и сил-Ь анализа широкимъ государственнымъ умомъ, 
онъ легко могъ предвид'Ьть, что на этотъ разъ признаки 
вновь возникшихъ предначертатй правительства носятъ 
иной характеръ. Будучи, однако, въ то же время однимъ 
изъ лучшихъ знатоковъ м-Ьстнаго края и его нуждъ, М. съ 
одной стороны полагалъ, что им'Ьвшхяся въ виду реформы 
во многомъ окажутся для м'Ьстныхъ интересовъ скор'Ье 
прогрессомъ, ч-Ьмъ шагомъ назадъ, и что съ другой сто
роны польза отъ нихъ окажется т'Ьмъ крупнее и суще-
ственн-Ье, ч'Ьмъ бол'Ье м'Ьстное общество пойдетъ въ этомъ 
вопрос^) на встречу правительству и ч'Ьмъ бол-Ье м-Ьстныхъ 
д'Ьятелей приметъ участ1е въ ихъ осуществлеши и прове
денш въ жизнь. Этимъ уб-Ьждешемъ въ возможности и 
важности совм-Ьстной д-Ьятельности правительства и м-Ьстнаго 
общества и объясняется положен1е, занятое Мейковымъ въ 
посл'Ьднее время его жизни, положеше, которое частью от
крыто, частью молчаливо, нер-Ьдко ставилось ему въ упрекъ 
и которое несомн':Ьнно дало ему не мало тяжелыхъ часовъ 
въ посл'Ьдте годы его жизни. Принимая, однако, во вни-
маше всю предыдущую жизнь и д-Ьятельность Мейкова, 
нельзя не придти къ уб'Ьжденш, что М. и зд'Ьсь, какъ и 



10РИДИЧЕСК1Й ФЛКУЛЬТЕТЪ. 613 

везд'Ь, остался в'Ьренъ самому себ-Ь и что его уб'Ьждешя 
въ этомъ вопросЬ основывались на искреннемъ, глубокомъ 
патр10тизм'Ь и на широкомъ, правильномъ понимаши обще-
государственныхъ и м'Ьстныхъ интересовъ. Н'Ьтъ никакого 
сомн-Ьихл въ томъ, что будущая истор1я пер1ода м'Ьстныхъ 
реформъ окажется въ состояши дать бол'Ье правильную, 
свободную отъ всякаго пристраст1я и партШности оц'Ьнку 
крупной и св'Ьтлой личности покойнаго профессора Мейкова. 

Посл'Ьднее ректорство Мейкова, въ которое было поло
жено начало реорганизацш Дерптскаго университета, про
должалось всего н-Ьсколько бол'Ье двухъ съ половиной л-Ьтъ; 
27-го сентября 1892 г. М. былъ уволенъ отъ службы и 
отъ должности по пропюнш, по бол'Ьзни. Скончался М. въ 
Дерит-Ь, 5-го февраля 1894 г., въ чин'Ь тайнаго сов1\тника 
и им-Ья всЬ руссше ордена до б-Ьлаго орла включительно. 

С о ч и н е н г я :  В 1 е  Ь е Ь г е  ЙЕН готхвсЬеп КесМв УОП йехп Е1^ЕП1;11ит8-
Ег\уегЪе (1игс11 ВресШса'Ыоп (Вогра1;ег ^иг181;18с11е 81;11(11еп). — Ве (1ир1ае 
81;1ри1а1;1оп18 сотри1;а1;1опе, ^иае е ИЪго VII с[11ае81;1опит АетШ! Рар1п1ап1 
1п й'а^теп1;о ЬХ1У В1^е81;огит йе еу1с1;1опе ех81;а1; (1847). — 01е В1с1;1оп 
йег готхзсЬеп Вгаи1;^аЪе (1850). — Огип(1п88 (1е8 Рап(1ек1;епгес111;8 (1 вып., 
1866). — Сггипс1п88 (1вг 1п8Ши1;1опеп йез гот18с11еп КесЫ;8 (1880). — 
Огипйгй^е е1пег Ъйг^егИсЬеп Ргосе88ог(1пип^ Шг ЬМапй (напеч. на прав, 
рукоп.). — 1трега1;оп8 ^и8ип^ап^ 1п81;11;и1;юпе8 (1887). 

Профессоръ Па с сек ъ. 

Шоттъ, Симонъ Германъ (81шоп Негтапп ВсЬой), 
родился 5-го апр-^ля (н. ст.) 1842 г. въ г. Книттельсгейм-Ь 
въ Баварш, въ семь-Ь м-Ьстнаго землевлад'Ьльца и бурго
мистра названнаго города, Петра Шотта. Среднее образо-
вате получилъ въ латинскомъ училищ-Ь въ Гермерсгейм-Ь 
и въ гимназш г. Шпейера. По окончанш гимназическаго 
курса въ 1861 г. въ течете четырехъ л'Ьтъ (1861—1865 гг.) 
слушалъ лекцш юридическаго факультета въ Мюнхенскомъ 
и Гейдельбергскомъ университетахъ и зат'Ьмъ, по окончанш 
университетскаго курса, поступилъ на государственную службу 
по административному и судебному в'Ъдомству. Въ 1867 
г. защитилъ въ Мюнхенскомъ университет'Ь диссертацш на 
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степень доктора правъ, посдЪ чего, въ конц-Ь 1868 г., 
оставилъ государственную службу и поселился въ Гейдель-
берг'Ь съ ц'Ьлью подготовлешя къ академической д-Ьятель-
ности. Осенью 1871 г. былъ допущенъ юридическимъ 
факультетомъ Гейдельбергскаго университета къ чтешю лек-
щй въ качеств'Ь приватъ-доцента, въ феврал-Ь 1875 г. 
былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ того же 
университета. Въ Гейдельберг-Ь Ш. читалъ лекцш по 
различнымъ отд'Ьламъ римскаго права, по торговому праву 
и гражданскому процессу. Весною 1877 г. онъ перешелъ 
въ Киль ординарнымъ профессоромъ римскаго права. 

Получивъ приглашение сов-Ьта Дерптскаго университета 
занять ординатуру по той же каеедр-Ь римскаго права, 
ставшей зд'Ьсь вакантной по выход-Ь въ отставку Мейкова, 
III. прибылъ въ Дерптъ 26-го августа 1885 г. и съ этого 
числа утвержденъ въ должности ординарнаго профессора 
римскаго права. Въ Дерит-Ь III. пробылъ, однако, недолгое, 
сравнительно, время, всего н'Ьсколько мен'Ье двухъ л'Ьтъ, 
т. к. въ 1887 г. получилъ приглашеше занять ординатуру 
римскаго права въ Бреславльскомъ университет-Ь, которое 
имъ и было принято. Къ новому м-Ьсту своей д-Ьятельности 
Ш. отбылъ въ апр'Ьл'Ь 1887 г., получивъ увольнеше отъ 
русской государственной службы 9-го марта того же года. 
Въ Бреславл-Ь же Ш. и умеръ въ 1897 г. 

С о ч и н е н х я :  Б 1 е  В о п а 1 ; 1 о  р г о р 1 ; е г  п и р И а з .  1 п а и ^ и г а 1 ( 1 1 8 8 е г 1 ; а и о п .  
МйпсЬеп. 1867. — Бег оЬИ§а1;оп8сЬе Уег1;га^ ип1;ег АЪ^уезепйеп. Не1(1е1-
Ъег^. 1873. — ИеЪег Й1е ассеззопвсЬе Ка1;иг йез Р^апйгесМв (статья въ 
1Ьепп^'8 ^аЬгЪйсЬег, Т. XV, № 1). — Реценз1я о труд'Ь КХехпзсЬгой'а 
„Ргосе88иаи8сЬе Сопзитиоп" (въ МйпсЬепег кгШвсЬе У1ег1;еЦа11Г8с11ПЙ, 
Т. XIX). — Ваз Тгап8рог%е8сЬай. Ьехрг!^. 1883. 

Профессоръ Пассекъ. 

Гриммъ, Давидъ Давидовичъ, родился въ С.-Петер-
бург-Ь въ 1864 г. Въ 1881 г., по окончаши курса въ 
частной гимназш К. И. Мая, поступилъ въ С.-Петербургсюй 
университетъ на юридичесшй факультетъ, который окончилъ 
въ 1885 г. со степенью кандидата правъ. Въ 1886 г. 
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былъ причисленъ къ министерству юстищи съ откоманди-
ровашемъ для занят1й въ четвертый департаментъ Пр. Се
ната. Въ 1887 г. былъ командированъ министерствомъ 
народнаго просв'Ьщетя въ Берлинъ, гд^Ь въ течете двухъ 
л-Ьтъ спещально изучалъ римское право подъ руковод-
ствомъ профессоровъ Дернбурга, Перниса и Экка. Въ 1889 г. 
былъ назначенъ приватъ-доцентомъ по каеедр'Ь римскаго 
права въ ИмператорскШ Дерптсшй (нын-Ь Юрьевсюй) уни-
верситетъ. Въ 1891 г. переведенъ преподавателемъ рим
скаго права въ Императорское Училище Правов'Ьд'Ьшя. Въ 
1892 г. сдалъ экзаменъ на степень магистра римскаго 
права и въ 1893 г. защитилъ въ СПБ. университет^ дис-
сертацш на степень магистра римскаго права подъ загла-
В1емъ „Очерки по учешю объ обогап];ети". Въ 1894 г. 
былъ допущенъ къ чтенш лекцШ въ званш приватъ-до-
цента въ СПБ. университет'^, а съ осени того же года до 
1899 г. читалъ по поручешю юридическаго факультета 
названнаго университета догму римскаго права. Въ 1895 г. 
былъ назначенъ штатнымъ преподавателемъ Александров
ской военно-юридической Академш по каведр^Ь энциклопед1и 
права. Въ 1899 г. назначенъ и. д. экстраординарнаго про
фессора и секретаремъ юридическаго факультета СПБ. уни
верситета. Въ 1900 г. защитилъ диссертащю на степень 
доктора римскаго права подъ заглавхемъ „Основы учешя о 
юридической сд'Ьлк'Ь". Въ 1901 г. назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ и деканомъ юридическаго факультета СПБ. 
университета. Сверхъ того продолжаетъ состоятъ орди
нарнымъ профессоромъ Училища Правов-Ьд-Ьтя и штатнымъ 
препода^вателемъ Александровской военно-юридической Ака
демш. 

С о ч и н е н ! я .  1 )  И з с д ^ Ь д о в а т я :  О ч е р к и  п о  у ч е н ш  о б ъ  о б о г а щ е н ш .  
3 вып. 1891—1893. Магистерская диссертац1я. — Основы учешя о юри
дической сд'Ьлк'Ь въ современной н'Ьмецкой доктрин'Ь пандектнаго права. 
Т. I. 1900. Докторская диссертац1я. 

2) Статьи; Къ вопросу о понятш влад'Ьшя по римскому праву. 
Ж. СПБ. Юрид. Общ. за октябрь 1894. — Понят1е влад^Ьн1я по св. м'Ьстн. 
узак. губ. прибалт. Ж. М. Ю. за декабрь 1894. — Къ вопросу о понятш 
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И источник'Ь обязательности юридическихъ нормъ. Ж. М. Ю. за 1юнь 
1895. — Юридическое отношен1е и субъективное право. Ж. М. Ю. за 
апр'Ьль и май 1896 г. 

3) Рядъ рецензШ, напечатанныхъ въ разное время въ Ж. М. Н. 
Пр. и Ж. СПБ. Юрид. Общ. 

Профессоръ Гриммъ. 

Пассекъ, Евгешй Вячеславовячъ, родился въ 1860 
г. въ Ахтырскомъ у'Ьзд'Ь Харьковской губернш, въ 
им-Ьши отца, м-Ьстнаго землевлад'Ьльца. Первоначальное 
образовате получилъ дома, главнымъ образомъ подъ руко-
водствомъ отца; среднее — въ Московскомъ лице-Ь Цеса
ревича Николая, въ четвертый классъ котораго поступилъ 
въ 1874 г. По окончанш гимназическаго курса поступилъ 
въ 1879 г. въ число студентовъ Московскаго университета, 
по математическому факультету, съ котораго, однако, вскор'Ь 
перешелъ на юридичесшй, гд-Ь и окончилъ курсъ въ 1886 г. 
со степенью кандидата. По окончанш курса былъ оставленъ 
при Московскомъ университет'Ь для подготовки къ про
фессорскому звашю по каеедр'Ь гражданскаго права, состоя 
въ то же время, для ознакомлетя съ практикой, помощни-
комъ присяжнаго пов-йреннаго. Въ сентябре 1888 г. былъ 
командированъ на два года за границу для занят1й въ 
учрежденной министерствомъ народнаго просв'Ьщенхя романи
стической семинарш при Берлинскомъ университет-Ь, гд-Ь зани
мался спещально римскимъ правомъ подъ руководствомъ 
профессоровъ Берлинскаго университета Дернбурга, Перниса, 
Экка и Бернштейна, слушая въ то же время лекцш по 
гражданскому праву и процессу, торговому праву и др. у 
другихъ профессоровъ. 

По окончанш курса въ берлинской семинарш въ сен-
тябр-Ь 1890 г. былъ назначенъ приватъ-доцентомъ по рим
скому праву въ МосковскШ университетъ; въ ноябр-Ь 1891 г. 
былъ переведенъ, т-Ьмъ же звашемъ въ ДерптскШ универси
тетъ, въ которомъ и сдалъ весною 1892 г. магистерскШ 
экзаменъ по римскому праву. По зап^ит-Ь зд-Ьсь же въ 
1893 г. магистерской диссертащи и по утвержденш въ 
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степени магистра римскаго права былъ въ ма'Ь того же 
года назначенъ экстраординарпымъ профессоромъ Дерптскаго 
университета по каеед'Ь римскаго права. Въ декабр'Ь 1901 г. 
назначенъ испр. должн. ординарнаго профессора по той же 
каеедр'Ь. 

Въ течен1е своей преподавательской деятельности въ 
Московскомъ университет^ читалъ лекцш по римскому 
семейному и наследственному праву и по общей части 
римскаго права (съ практическими занят1ями); въ Дерпт-
скомъ (ныне Юрьевскомъ) университет-Ь — курсы по исторш 
римскаго права, институц1ямъ и догме римскаго права 
(пандектамъ); въ течете 1-го семестра 1896 г. имъ, по 
поручешю юридическаго факультета, былъ, сверхъ того, 
прочитанъ курсъ местнаго права остзейскихъ губертй. 

С о ч и н е н 1 я :  Н е и м у щ е с т в е н н ы й  и н т е р е с ъ  в ъ  о б я з а т е л ь с т в а х ъ .  
1893. — Императоръ Адрханъ. Актовая р'Ьчь 12 декабря 1893 г., напеч. 
въ Учен. Зап. Юрьевск. унив. за 1894 г., Л'Ь 1. — Реценз1я на сочинение 
г. Боуффалла „Опытъ юридической конструкцш просрочки верителя". 
Учен. Зап. Юрьевск. университета. 

Профессоръ Пассе к ъ. 

Гуляевъ, Алексей Михайловичъ, ординарный про
фессоръ университета Св. Владим1ра, членъ К1евскаго 
Окружнаго Суда, родился въ г. Шеве 1 марта 1863 года; 
среднее образоваше получилъ въ Полтавской гимназш, где 
окончилъ курсъ съ золотою медалью въ 1881 г., въ томъ 
же году поступилъ въ университетъ Св. Владим1ра по 
историко-филологическому факультету; въ 1885 г. окончилъ 
курсъ со степенью кандидата, получивъ за сочинен1е Ъа 
СЬапзоп с1е Ео1ап(1 золотую медаль; въ 1887 выдержалъ 
экзаменъ на степень кандидата правъ и былъ командиро-
ванъ въ Берлинсшй университетъ для приготовлетя къ 
профессорскому звашю по каоедре римскаго права; въ 
1890 г. назначенъ приватъ-доцентомъ по каеедре римскаго 
права въ ДерптскШ университетъ; по выдержанш экзамена 
и по защищенш диссертацш на степень магистра римскаго 
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права 20 ноября 1891 г. назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ; въ 1893—1894 гг., по избрапш совета, 
состоялъ редакторомъ ученыхъ записокъ Юрьевскаго уни
верситета; въ 1894 году защитилъ въ университет'Ь Св. 
Владимхра докторскую диссертащю и въ томъ же году 
перем^^щенъ экстраординарнымъ профессоромъ по каеедр-Ь 
гражданскаго права въ университетъ Св. Владим1ра; 18 мая 
1895 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ по назван
ной каеедр-Ь; 17 апр-бля 1896 г. назначенъ Членомъ Шев-
скаго Окружнаго Суда; въ ма'Ь 1902 г. назначенъ былъ 
предсЬдателемъ испытательной юридической комиссш при 
Казанскомъ университет'Ь; 12 сентября 1902 г. избранъ 
совЪтомъ университета Св. Владим1ра предсЬдателемъ про-
фессорскаго суда. 

С о ч и н е н 1 я :  П р е д б р а ч н ы й  д а р ъ  в ъ  р и м с к о м ъ  п р а в ' Ь  и  в ъ  п а -
ыятннкахъ Высочайшаго законодательства. Дерптъ. 1891. — Наемъ 
услугъ. Юрьевъ. 1893. — Объ отношенш русскаго гражданскаго права 
къ праву римскому. Шевъ. 1894. — Задачи кодификацш гражданскихъ 
законовъ. Русск1й В-Ьстникъ. 1896. № 1. — Система гражданскаго права 
г. Алексбева, въ Унив. Изв'Ьсйяхъ 1895 г. — Реформа юридическаго обра-
зовашя въ Германш. Ж. М. Ю. 1897. — Крестьянск1й дворъ. Ж. М. Ю. 
1899. — Общ1й срокъ земской давности. Ж. М. Ю. 1900. — Встр'Ьчный 
искъ въ проект-Ь новой редакцш У. гр. с. Ж. М. Ю. 1901. — Акты и 
свид'Ьтельсшя показанхя. Ж. М. Ю. 1902. — Право общее и местное. 
Актовая р-Ьчь. 1897. — Н'Ьсколько статей и зам'Ьтокъ въ газет-Ь „К1ев-
лянинъ". — Н'Ьсколько реценз1й въ Унив. Изв'Ьстхяхъ, Ж. М. Н. Пр., Ж. М. Ю. 

Профессоръ Гуляевъ. 

Покровск1й, 1осифъ АлексЬевичъ, сынъ священника, 
родился въ Глуховскомъ у. Черниг. губ. б сент. 1868 г. 
Образоваше получилъ въ Глуховской гимназш и въ кол-
лепи Павла Галагана въ Шев'Ь; по окончаши посл-Ьдией 
въ 1886 г. поступилъ въ Шевсшй университетъ на юри-
дическШ факультетъ, гд-Ь пробылъ 4 года — до 1890 — 
и который окончилъ съ золотою медалью за сочинеше 
„Ъосайо-сопйисйо орепз въ римскомъ и современномъ гражд. 
прав-Ь." По окончаши университета былъ оставленъ сти-
пенд1атомъ для приготовлешя къ профессорскому звашю по 
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каеедр-Ь римскаго права и съ 1-го января 1892 г. былъ 
командированъ съ научной ц-Ьдью за границу — въ Бер-
линъ, въ существовавшШ тогда для русскихъ институтъ 
римскаго права при Берлинскомъ университет-Ь. По воз-
вращенш въ Россш въ 1894 г. былъ назначенъ приватъ-
доцентомъ римскаго права въ ЮрьевскШ университетъ, гд-Ь 
пробылъ въ таковомъ зв^рш два года — до августа 1896 г. 
Въ 1896 г. переведенъ въ ШевскШ университетъ. Въ 1898 г. 
по защит-Ь магистерской диссертацш назначенъ и. д. экстра-
ординарнаго профессора въ томъ же университет'Ь, въ ка-
ковомъ званш и состоитъ зд'Ьсь въ настояпдее время. Въ 
октябр-Ь 1902 г. П. защитилъ въ Петербург'^ диссертацш 
на степень доктора. 

Напечатанный до сихъ поръ работы слЪдующ1я: Б1е АсИопез 1п 
Гас1;ит йеа с1а8818с11еп КесМв въ 2е11;8с11г1й йег 8ау1§пу-81;Щш1^ Шг 
ЕесЫ;8^е8сЫсЫ;е. Вй. XVI. 1895. — Роль римскаго права въ правовой 
исторш челов'Ьчества и въ современной юриспруденщи. Вступ. лекщя 
въ Юрьевскомъ унив. Уч. Зап. Юрьевскаго у нив. 1894. № 3. — Жела
тельная постановка гражданскаго права въ пзученш и преподаванш. 
Встул. лекщя въ К1ев. унив. Шев. Унив. Изв'бсйя. 1896. — Право и 
фактъ въ рим. прав-Ь. Часть I. Право и фактъ, какъ матер1альное осно-
ван1е исковъ. Кхевъ. 1898. Магистерская диссертацхя. — Основные 
вопросы влад'Ьн1я въ Новомъ Германскомъ Гражд. Уложенхи. В'Ьстникъ 
Права. 1899. — 2иг ЬеЬге УОП с1еп асиопев 1п ]и8 ип(11п Гас1;ит. 2е11:8с11г. 
й. 8ау.-81;. Шг КесЫ;8^е8с111с111;е. В(1. XX. 1900. — Отв'Ьтъ г. Никольскому. 
Жур. Мин. Нар. Пр. 1899. — Возм-Ьщеше вреда и разложен1е его. В'бст-
никъ Права. 1899. — Справедливость, усмотр-бихе судьи и судебная опека. 
В-Ьстн. Права. 1899. — Обязательства изъ деликтовъ въ Проект'б Гражд. 
Уложетя. К1ев. Унив. Изв'6ст1я. 1900. — Право и фактъ въ рим. прав-Ь. 
Часть П. Генезпсъ преторскаго права. К1евъ. 1902. Докторская диссер
тация. — Принудительный альтруизмъ. Одинъ изъ нов-Ьйшихъ цивили-
стическихъ экспериментовъ. В'Ьстн. Права. 1902. 

Профессоръ I. Покровск1й. 

Кривцовъ, Александръ Серг-Ьевичъ, родился въ 1868 
году. По окончати въ 1890 г. курса юридическихъ наукъ 
въ Московскомъ университет'Ь, К. былъ командированъ на 
три года въ Берлинъ, для занят1й римскимъ правомъ подъ 
руководствомъ профессоровъ Берлинскаго университета. 
Вернувшись въ 1894 г. въ Россш, К. былъ назначенъ при-
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ватъ-доцентомъ въ НовороссШскШ университетъ, гд'Ь пре-
подавалъ гражданское право и судопроизводство. 11-го шля 
1896 года К. получилъ пазначеше въ профессора Юрьевскаго 
университета. Въ этомъ университет^ онъ занималъ 
сперва каеедру м-Ьстнаго права, а съ 4-го ноября 1897 г. — 
каеедру римскаго права. 28-го марта 1899 года К. публично 
защитилъ въ Харьковскомъ университет-Ь диссертацш на 
степень магистра римскаго права и былъ удостоенъ озна
ченной степени. Въ настоящее время онъ преподаетъ, кром^Ь 
римскаго права, также гражданское право и гражданское 
судопроизводство, на основаши поручешя юридическаго фа
культета. 

С о ч и н е т я :  В е И с 1 ; 8 Г а Ы ^ к е 1 1 ;  й е г  О е т е ш й е .  В е г И п ,  Н ш п с Ь з  1 8 9 4 . —  
Абстрактныя обязательства въ римскомъ и въ современномъ гражданскомъ 
правЬ. Юрьевъ, типографхя Маттисена. 1898 — Общее ученхе объ убыт-
кахъ. Юрьевъ, типограф 1я Маттисена. 1902. 

Профессоръ Кривцовъ. 

Каведра государственнаго и народнаго правъ. 

Назваше каеедры, приведенное въ заглавш, дано ей 
уставомъ 1865 г. До этого времени объемъ ея былъ шире. 
Предположенная по плану 1799 г. каведра „положитель-
наго государственнаго и народнаго правъ" превратилась въ 
статутахъ 1802 г. въ каеедру „юридической энциклопе-
дш, исторш права и положительнаго государственнаго и 
народна г о  пр а въ "  и  еще  бол -Ье  р а сширена  у с т а вомъ  
1802 г., получивъ наименоваше каеедры „положительнаго 
государственнаго и народнаго правъ, политики, исторш 
правъ и юридической словесности." Зат'Ьмъ начинается 
постепенное сокращенхе ея объема. Уставъ 1820 г. от-
несъ исторш правъ и юридическую словесность къ каеедр'Ь 



ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 621 

уголовнаго права; въ устав-Ь же 1865 г. наименоваше 
этихъ предметовъ совсЬмъ отпало въ перечн'Ь каеедръ, 
к акъ  о тп ало  и  н а з в аше  поли тики .  Наконецъ ,  Высоч .  по -
вел'Ьн1емъ 1889 г, преподаван1е по каеедр'Ь „государ-
ственнаго и народнаго правъ" ограничено было преподава-
шемъ государственнаго права, чтете же лекц1й по народ
ному (международному) праву возложено на особаго до
цента. Одновременно отъ государственнаго права отд'Ьлено 
полицейское право, для котораго создана новая каеедра. Съ 
1901 г. и для международнаго права им-Ьется особый про-
фессоръ. 

Зам'Ьщете каеедры встречало больп11я затруднен1я. 
Кураторы Дерптскаго университета им'Ьли въ виду пригла
сить изв-Ьстнаго Г. Ф. Мартенса, но, въ виду Выс. пове-
лМя отъ 11 авг. 1800 г., предписавшаго „довольство
ваться т'Ьми, кои въ Россш находятся," отъ этого нам'Ьре-
н1я пришлось отказаться. Впосл'Ьдствш, когда приглашете 
иностранныхъ ученыхъ стало возможнымъ, отыскать подхо-
дящаго кандидата для занят1я столь отв'Ьтственной ка
еедры представлялось все же д-Ьломъ нелегкимъ. При за-
м-Ьщети этой каеедры было „особенно важно, чтобы пригла
шенный сум'Ьлъ такъ приноровиться къ взглядамъ и ожи-
дан1ямъ государства, чтобы не подать повода къ какому 
либо столкновенш и не вовлечь въ непр1ятности, какъ 
себя, такъ и университетъ." Въ виду охватившаго всю 
Германш конститущоннаго движешя, подходяпдШ въ этомъ 
смысл'Ь кандидатъ могъ быть найденъ только въ пре-
д'Ьлахъ Россш. Однако, подготовленныхъ лицъ не было, и 
каеедра ц-Ьлыхъ полъ-в'Ька оставалась безъ надлежащаго 
зам'Ьстителя. 

Первымъ профессоромъ на этой каеедр-Ь былъ И. Г. 
Нейманъ (см. каеедра русскаго права). Онъ занималъ ее 
съ 21-го февр. 1811 г. до л^та 1814 г., но международ-
наго права и онъ не читалъ. Посл'Ьднее впервые сталъ 
читать въ 1815 г. преемникъ Неймана, Лампе. 
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Лампе, Фридрихъ (ЕпейпсЬ Ьатре), родился въ 1781 г. 
въ Дрезден'Ь. Первоначальное образовате получилъ въ 
м-Ьстной школ-Ь; съ 1801 по 1803 гг. слушалъ лекцш въ 
Лейпцигскомъ университет'Ь и вскор'Ь зат'Ьмъ переселился 
въ Курляндш въ качеств'Ь домашняго учителя. Въ 1805 г., 
по выдержапш испыташя, получилъ степень кандидата 
правъ и былъ назначенъ адвокатомъ Пильтенскаго ландге-
герихта, а въ 1808 г. — адвокатомъ Курляндскаго (Ми-
тавскаго) обергофгерихта. 

1-го мая 1813 г. Л. переходитъ на службу въ Дерпт-
сшй университетъ въ зваши экстраординарнаго профессора 
курляндскаго права. Черезъ годъ онъ м-Ьняетъ каеедру: 
9-го шня 1814 г. назначается ординарн. профессоромъ „госу-
дарственнаго и народнаго правъ". Л. обязывается, при этомъ, 
прхобр'Ьсти степень доктора и предполагаетъ съ этой ц-йлью 
представить работу по исторш права („Бе 1е§'1Ьи8 СопзипИш 
Ма§'ш"), — предмету, входившему въ то время въ составъ 
каеедры. Работа, однако, представлена не была. Когда 
зат'Ьмъ, въ 1821 г., ректоръ, Г. Эверсъ, напоминаетъ юри
дическому факультету объ об'Ьщаши, данномъ Лампе, фа-
культетъ входитъ въ сов'Ьтъ съ представлешемъ о пере-
м-Ьщенш Л. на каеедру провинц1альныхъ правъ. Перем-Ь-
щете не состоялось: 11-го августа 1823 г. Л. умеръ. Въ 
1819 г., за участ1е въ незаконномъ присуждеши ученыхъ 
степеней, Л. лишенъ былъ права занимать административ-
ныя должности, но въ 1821 г. возстановленъ во всЬхъ 
своихъ правахъ. 

Занимая въ разное время должности протосиндика, 
директора канцелярш училищной комиссш, декана, пред
седателя апелляц1оннаго суда и читая различные курсы, 
Л. им-Ьлъ мало досуга для научныхъ занят1й и не издалъ 
ни одной значительной работы. Дв'Ъ реценз1и и театраль
ный отчетъ — единственные труды его — напечатаны имъ 
задолго до перехода въ университетъ: 

„ЛУосЬепШсЬе ШгегЬапсИип^еп", Мйаи 1806. I. 353—357 (реценз1я). — 
„Меие тл^осЬ. Пп^егЬапсИип^еп", Мйаи 1808. I. 217—219 (рецензхя); тамъ-
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же стр. 377—383, 399—407 и 415—424 статья ; „8оттег1;Ьеа1;ег 1П М11;аи". — 
Въ посл'Ьднхе годы жизни Л. былъ занятъ переводомъ на н^Ьмецкш языкъ 
п переработкою сочинешя Ъ. С. Б. В. (1е сош^е (1е Вгау), Еззахз сгШ^ие8 
зиг ГЫ81;о1ге йе 1а Ыуоп1е. 

Профессоръ Грабарь. 

Посл-Ъ смерти Лампе каеедра остается три года ва
кантной, пока на нее не переходитъ, покидая свою преж
нюю каеедру, Г. Эверсъ (см. историко-филологичесюй фа-
культетъ, каеедра русской исторш). Эту каеедру онъ за-
пимаетъ съ 17-го шля 1826 г. до своей смерти, посл-Ьдо-
вавшей 8-го ноября 1830 г. Посл'Ь него, въ течете почти 
цЪлой четверти в-Ька, каеедру занимаетъ Брёкеръ, поли-
цеистъ и криминалистъ, чуждый государственному и между
народному праву. Среди многочисленныхъ работъ его н'Ьтъ, 
во всякомъ случа'Ь, ни одной, которая им'Ьла бы прямое от-
ношете къ этимъ предметамъ. 

фонъ Брёкеръ, Эрдманъ Густавъ (ЕМтапп Сгнету топ 
-Вгоскег), родился 18 ноября 1784 г. въ Риг-Ь. Отецъ его былъ 
секретаремъРижскаго гофгерихта, Д'Ьдъ—секретаремъ Дерпт-
скаго ландгерихта. Обучался сначала у сельскаго пастора, 
а зат-Ьмъ въ Рижской соборной (домской) школ-Ь, откуда 
въ 1803 г. поступилъ въ ДерптскШ университетъ. Пробывъ 
на юридическомъ факультет-Ь до мая 1805 г., Б. пере'Ьхалъ 
въ Гейдельбергъ и по окончанш университетскаго курса, 
16 октября 1806 г., назначенъ былъ нотархусомъ при 
Рижскомъ магистрат^Ь. Съ 1809 г. по 1821 г. В., былъ 
секретаремъ того же магистрата; въ 1821 г. назначенъ 
старшимъ секретаремъ и публичнымъ нотар1усомъ при 
Дерптскомъ магистр ат'Ь. 

Получивъ въ 1825 г. въ Кэнигсбергскомъ университет'Ь 
степень доктора правъ, Б. перешелъ на службу въ ДерптскШ 
университетъ и 27 шня 1825 г. утвержденъ экстраорд. проф. 
провинщальныхъ правъ. Еще въ 1824 г. его нам-Ьчали 
въ преемники Лампе по каеедр'Ь „положительнаго государ-
ственнаго и народнаго правъ и политики", но на эту 
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каеедру онъ перешелъ только 25 января 1831 г. въ званш 
ординар, профессора. 15 шня 1850 г. вышелъ въ отставку 
заслуженнымъ профессоромъ. За это время 6 разъ былъ 
избираемъ въ деканы и 5 разъ въ председатели апелля-
ц1оннаго и ревиз1оннаго суда. Съ 1827 по 1835 гг. и 
съ 1848 по 1850 г. состоялъ цензоромъ выходящихъ въ 
Дерпт'Ь перюдическихъ изданШ и броп1юръ. Умеръ 4 
марта 1854 г. 

Когда Б. занялъ каеедру въ университет'Ь, за нимъ 
было уже 17 л'Ьтъ деятельности въ качеств-Ь практическаго 
юриста. Это обстоятельство отразилось на его препода
вательской д^Ьятельности, которая получила утилитарно-
практическШ характеръ. Стремлеше его придать универси
тетскому образованш вообще и юридическому въ частности 
такое именно направлеше встр'Ьтило, однако, самый р-Ьши-
тельный отпоръ. Изв'Ьстный Г. Эверсъ призналъ это на
правлеше противор'Ьчащимъ самому существу универси-
тетскаго преподаван1я, а юридичесюй факультетъ (въ лиц-Ь 
декана Дабелова), разсмотр-Ьвъ проектъ Б., изложенный 
имъ въ „РгасИсит ]ип(11сиш", нашелъ его „неосновательнымъ 
и при томъ для юношества пагубнымъ". 

Практическая д-Ьятельность Б., чрезвычайно разносто
ронняя, живая и полезная, обстоятельно изложена въ 
обширномъ некролог^, написанномъ его слушателемъ и 
преемникомъ по каеедр-Ь, Авг. Бульмерингомъ. 

Большинство работъ Б. имЪютъ лишь слабую связь съ 
главными предметами той каеедры, кото|}ую онъ занималъ съ 
1831 года. Вообще литературная д-Ьятельность его зам-Ьтно 
ослаб-Ьваетъ посл-Ь 1831 г., временно даже совсЬмъ прекра
щается. Крайне разнообразныя по своему содеря«анш, работы 
Б. касаются вопросовъ полицш и полицейскаго права, права 
уголовнаго, остзейскаго, искусства въ разныхъ его про-
явлешяхъ, общественныхъ и литературныхъ предпр1ят1й и 
многихъ другихъ вопросовъ. 

С о ч и н е н х я :  й Ъ е г  й е п  ш И ;  В 1 1 ; 1 ; 8 с Ь г 1 й е п  1 п  Е и з з -
1апй. Ш^а. 1817. 4". 35 стр. — Макйеив оЪ ^и^ат ех сагсеге ^гатйег 
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рип1еп(1и8 ез!;. В188ег1;аио рЬПоворЫсо-^игШса. Ее^хотопй. 1825. 8°. 80 
стр. Доктор, диссертащя. — АТехапйег йег (дезе^г^еЪег. Актовая р'Ьчь 21 
апр. 1827 г.. Е1^а. 1827. -- Ргас1;1сит з'игМйит ойег "VVип8с1^е, Но^Гпип^еп, 
Уог8сЫа^е Шг (11е шззепбсЬайИсЬ-ргакИзсЬе АизЫИип^ йег Л11Г181;еп 1п 
Ки881ап(1. Кх^а. 1827. 8". 29 стр. — ПеЪег (1а8 Сатега1-8Ш(11ит, шзЪе-
вопйеге аи{ ги8818с11еп 1Тп1уег811;а1;еп ип(1 2ипас1181; т Богра1;. Вогра!;. 
1828. 8'. 78 стр. — Уог1;га^, ^еЬаиеп ш йег а11^ете1пеп УегзаттТип^ 
(168 НйИеуегет8 ги Вогра1; (16 дек. 1828 г., 21 дек. 1829 г. и 18 янв, 1831 г.). 
Вогра!;. 1828, 1829, 1831. 8". стр. 16, 15, 8. — Кром-Ь того, Брёкеромъ 
редактированы: Ваи-Огйпип^ Шг Й1е 81;а(11; Е1^а ипб. йегеп Уог81;ас11;е. 
Е1^а. 1820. 4". — Реиег ип(1 ВгаМ-Огйпип§ Шг (11е 81;а(11 Ех^а, пей геуШг1; 
ип(1 ЬосЬоЪп^кеШхсЬ Ъез^Ш^;!;. Е1§а. 1820. 4°. 

^ а 1 : 1 ^Ъис11  { й г  Еес1118§е1 е11 г 1 ; е  1п  Еи881ап ( 1 ,  11е г аи8^е -
^еЬеп уоп Егйтапп Оиз^ат топ Вгоскег. В(1. I—II. Е1^а. 1822 и. 1824. 
Сампмъ редакторомъ написаны сл'Ьдующ1я статьи: ПеЪег Й1е аггЙхсЬеп 
ВейшйзсЬехпе, тй Ъезопйегег ШпакМ аи^ (11е ги8818с11е Ое8е1;2^еЪип^. 
I, стр. 1—53; вышла также и отдельно. Е1^а. 1822. — ЬйегапйсЬеа 
МапсЬейе!. Рядъ зам'Ьтокъ. I, стр. 225—244 и II, 265—302. — 181; 1п йеп 
081;8еергоуш2е11 А11е8 йег пасЬ йен гизвхасЬеп Оезеиеп ^апг ипехп^е-
8сЬгапк1;еп Уег^аЬгип^ ип1;ег\уог&п?. I, 245—254. — В1е ЕеУвгзаИеп 1п 
УегЬогеп, а18 8сЬи1;2т1ие1 луИег ОечуаШЬШ^кеИ. I, 278—287. — Ап-
(1еи1;ип^еп. Зам'Ьтки юрпдическаго содержатя. I, 331—344 и II, 303—337. 

В1е ^и^^81;еп{аки11;а1; 1п Вогра1;. I, 345—346. — Ап81сЫ;еп йЪег РоИ2е1, 
РоИ2е1-М^188еп8сЬай ипй РоИгеьЕесЬ!;. II, 338—356. 

С 'Ьверный  Архивъ :  Мн 'Ёнхя  о  П0лиц1и, наук'Ь полицейской 
п полицейскомъ прав'6. Т. XXXIII. 1828. стр. 39—62. 

Ех^ а з сЬе  81 ; а ( 1 1 ;ЪГа1 ; 1 ; е г :  Въ  1813  г .  Б .  выст упилъ  въ  э томъ  
журнал'Ь со статьею: „ИеЪег (Не РиЪИсйаН; Ъе1 б1Геп1;ИсЬеп Ве81;га{ип§еп", 
(стр. 353—356) н съ т-Ьхъ поръ не переставалъ пом-Ьщать въ немъ свои 
статьи и зам'Ьтки, которыя подписывалъ то полнымъ своимъ именемъ, то 
сокращенно „—ег.", „Вг.", „В ." (?). Таковы: въ 1814 г. стр. 28; въ 
1815 г. — 405; въ 1816 г. — 185 (ХТеЪег й1е Век1е1йип^ Лег бе^ап^епеп, а18 
81с11ег}1е11;8-М1ие1), 201; въ 1817 г. — 100, 250, 282, 329; въ 1818 г. — 29, 
46, 67, 71, 73, 85, 118, 210, 258; въ 1819 г. — 57 и 81, 61, 76 и 93 (Ваз 
рго^есиг1;е Ее§1етеп1; с1е8 Сге(111;-Уегет8 (1ег НаизЪевИгег 1п Е1^а), 257; 
въ 1820 г. — 69, 73, 93 и 165, 117, 127 и 303, 161, 165, 177 и 219, 201, 213, 
217, 218, 221, 225, 230, 253 и 325, 259, 281—2, 285 и 303, 293 (Р1ап 2и ешег 
8раг-Са88е т Е1§а), 311, 313, 314, 317, 328, 331, 333, 336 и 343; въ 1821 г. 
— половина почти заполнена статьями В., заключающими, главнымъ обра-
зомъ, описанхе учрежденШ г. Риги (стр. 106, 131, 140, 145, 153 и рядъ 
зам'Ьтокъ подъ общимъ заглавхемъ: 8еЬеп8\уйг(11^кеИ:еп 1П Ех^а аиз (1ег 
пеиегп 2е11; — стр. 193, 205, 209, 254) и различныя историческхя справки. 
Съ пере^Ьздомъ Б. въ Дерптъ въ 1822 г. сотрудничество его въ Е. 81;. 
прекращается. 

АП^ет е хпе  Веи1 ; 8 с11 е  Ли81 ; 1 2 - (Сат е г а 1 - )ип ( 1Ро11 -
сеу-Рата: 1825 г. — № 121—128; 1826 г. — .Те 113—114, 123—124; 
1830 г. статьи: Е1пе Д11г181;18с11е НиИ8ап81;а11; и В1е РоИге! 1п Еи881ап(1, 
(1аг^е81;еШ т Птгхззеп. 

40 
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I п 1 а п (1: 1840 г. № 26 — В1е ВШе^е! а18 6е^еп81;ап(1 роИгеШсЬег 
Рйг80г^е; 28 — НегаИ1к; Л^» 37 — Ке18еро81;еп; Л'2 40—44 — ОеГап^епе 
•ипс1 ОеГап^шззе; 1844 г. № 3 — ^УаШаИа; 1849 г. № 45; 1850 г, X» 2, 30, 

31 и 36 — Вгис1181;йске аи8 е1пег Уойеэип^ иЪег Й1е К1гп81; ги ш^и^-
пгеп; 1851 г. 41. 

Брёкеръ принималъ участ1е п въ ряд'Ь другихъ журналовъ, а именно: 
Ы V о п а 1815 г. стр. 235—254 п Ь1уопа'8 ВИгтепкгапг 1818 г. 
с т р .  2 5 7—27 3 .  2 1 1 8 сЬ а и е г  1 8 1 8  г .  ( т е а т р а л ь н а я  к р и т и к а ) .  Мо г ^ е п -
Ъ1а1;1^ 1822 г. т. П Л2№ 258, 259, 261 и 262: „Апс1асМ8йЪш1§еп ип(1 
В1Ъе11е8еп ^уаЬгепй йег Най". 081;8ее-Ргоу1пс1а1Ыа1;1; 1827 г. 
ЬИ ; е г .  8 и р р 1 .  3  ( „Е е с 1 1 1 ; 8 \У 1 8 8 е п 8 с 1 1 аШ1с 1 1 е  О г и п с 1 п 8 8 е " )  п  Л ' »  1 7 .  Р г о -
у 1 п с 1 а 1Ыа1 : 1 ;  1  Си г - ,  ЫУ -  и .  Е 8 1 ; ] 1 1 а п ( 1  1 8 2 9  г .  с т р .  1 2 2 .  К г 1 1 ; 1 8 с 1 1 е  
2е11;8с11г1:Е1; 1 ЕесЫ;8\у188еп8с11а:Е'1; и. Оез. й. А и 81. НеьйеХЪ. 
1831. Т. III. стр. 322—334 „ПеЪег (1а8 Еи8818с11е ЗеегесМ". Вогр1;8с11е 
2е11;ип̂  1852 '1'. Х!! 5 и 6. 

Профессоръ Грабарь. 

Съ 1850 г. по 1856 каеедра остается вакантной. Въ 
1856 г. она получаетъ, наконецъ, надлежащаго зам'Ьсти-
теля въ лиц'Ь ученика Брёкера, изв'Ьстн'Ьйшаго ВПОСЛ-ЬДСТЕШ 

интернащоналиста, А. Бульмеринга. 

фонъ Бульмерингъ, Августъ Михаилъ (Аи^и8Ш1с11ае1 
уоп Ви1тег]'пс(1), сынъ купца 1-й гильдш, родился 31-го шля 
1822 г. въ Риг^. Первоначальное образовате получилъ 
въ родительскомъ дом-Ь, зат'Ьмъ былъ опред'Ьленъ въ частное 
учебное заведете, а въ 1838 г. перешелъ въ Рижскую 
гимназш, которую окончилъ первымъ ученикомъ. Въ 1841 г. 
поступилъ въ ДерптскШ университетъ на юридичесшй фа-
культетъ, гд-Ь оставался до 1845 г. Въ то же время онъ 
занимался государственными науками и философ1ей. Экза
мены сдалъ окончательно только въ 1847 г. и, по пред-
ставленш сочинешя: „Бег Ве^^е18 ш Сптша1ргосе88е; е1пе 
гесМзрЬПозорЫзсЪе Ве^гасЫип^", былъ утвержденъ въ степени 
кандидата правъ. 

Побывавъ въ Кэнигсберг-Ь, Берлин'Ь, Бонн-Ь и Гейдель-
берг-Ь и прослугиавъ рядъ лекщй у Розенкранца, Вангерова, 
Миттермейера, Ранке и Шталя, Б. 16-го шля 1848 г. по-
ступаетъ на службу въ Рижсюй магистратъ аускультантомъ, 
27-го октября назначается 2-мъ нотар1усомъ при ландфох-
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тейскомъ суд-Ь, въ 1860 г, — секретаремъ при городскомъ 
уголовномъ суд-Ь. Въ то же время Б. не перестаетъ за
ниматься наукою: 30-го мая 1849 г. онъ сдаетъ магистер-
сшй экзаменъ, а 27-го сентября того же года защищаетъ 
диссертащю; въ появляется рядъ его статей. 
Когда же, въ 1853 г., представилась возможность перейти 
на службу въ университетъ, Б, покидаетъ Ригу, переби
рается въ Дерптъ и, по защита 7-го ноября диссертадш 
рго уеша 1е^еп(]1, 14-го января 1854 г. получаетъ назна-
чеше штатнымъ приватъ-доцентомъ съ поручешемъ чтешя 
курсовъ по вакантной каеедр-Ь „государственнаго и народ-
наго правъ и политики". Въ ноябр-Ь 1855 г. Б. сдалъ 
экзаменъ на доктора правъ и 30-го мая 1856 г. защитилъ 
диссертащю. 

По представленш факультета и сов'Ьта, 3-го сентября 
1856 г. Б. назначенъ экстраорд. проф. по каеедр-Ь, курсы 
которой ему были поручены въ 1854 г. Всл-Ьдъ зат-Ьмъ 
онъ получаетъ заграничную командировку для занятШ въ 
университетскихъ библхотекахъ и осмотра благотворитель-
ныхъ учреждешй. Результатомъ по'Ьздки, которая состоя
лась въ 1857 г., былъ обстоятельный отчетъ, заключающШ 
въ себ-Ь описаше одного исправительнаго заведен1я и н-Ь-
сколькихъ германскихъ тюремъ, а также соображешя объ 
изучеши государственныхъ наукъ, при чемъ Б. предлагаетъ 
для правильной организащи этого изучетя учреждеше въ 
университетахъ факультетовъ государственныхъ наукъ и осно-
вате политехникумовъ и сельско-хозяйственныхъ училищъ. 
Въ подкр'Ьплеше своихъ доводовъ онъ приводитъ свои 
заграничныя наблюдешя. Въ 1858 г. 26-го 1юля Б. наз
наченъ ординар, профессоромъ. Три раза былъ предсЬ-
дателемъ апелляц1оннаго и ревизюннаго суда, въ 1866 г. — 
деканомъ, въ 1867-1870 гг. — проректоромъ. Въ 1875 г., 
по выслуг-Ь 25 л-Ьтъ, Б. не пожелалъ остаться дольше на 
служб-Ь и былъ уволенъ со зватемъ заслуженнаго профессора. 

Оставивъ службу въ Дерптскомъ университет'Ь, Б. по-
40* 
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селился въ Висбаден'Ь. Имя его прхобр'Ьло уже въ то время 
почетную изв'Ьстность въ наук-Ь международнаго права. Б. 
былъ однимъ изъ учредителей основаннаго въ 1873 г. 
Института Международнаго Права и принималъ д-Ьятельное 
участ1е въ его работахъ, особенно со времени своего пере-
селен1я за границу. Изъ его докладовъ Институту наи-
больпхее внимате привлекъ на себя докладъ о реформ-Ь 
призоваго права. Когда, со смертью изв-Ьстнаго Блунчли, 
стар-Ьйщая каеедра международнаго права въ Гейдельберг-Ь 
сд-Ьдалась вакантною, занять ее былъ приглашенъ Б. По 
единогласному представленш факультета назначеше и со
стоялось 1/13 декабря 1881 г. На этой каеедр-Ь Б. оста
вался до самой смерти. Онъ умеръ въ 1890 г. 

Сочинен1я :  Уоп  йе г  Л^аЫ ип(1  й е т  Уе г&Ьгеп  йе е  Г г ешПИ^еп  
ЗсЫейз^епсМз. Вогра1;. 1849. 8". Магистер. диссертащя. — Ое8сЫсЫ;е 
(1ег АПегЬосЬз!; Ъе81;а1;1^1:еп ЖегайзсЬ-ргакизсЬеп Вйг^ег-УегЫпйип^ ги 
Е1^а. К1^а. 1852. 4". — Вав АзуХгесЫ; ипй Й1е АивИе&гип^ ййсМх^ег 
УегЪгесЬег. Вогра!;. 1853. 8°. Рго уеп1а 1е^еп(11. — Вг. Егйтапп 
(}и81;ау топ Вгоскег. (Некрологъ). Вогра!;. 1854. 4". Напечатанъ сперва 
въ журнал'Ь 1111ап(1. — Ве па1;ига ргшс1р1огшп ^ип8 1п1;ег ^еп1;е8 розИт. 
Вогра!;. 1856. 8", стр. 64. Доктор, диссертащя. — Вхе 8у81:ета'Ык йев 
УоШеггесМз люп Ни^о ОгоНиз Ыз аи^ (11е Ое^еплуаг!;. Вогра!;. 1858. 8". — 
Саг1 Ейиагй 011;о. Егпе Ыо^гарЫзсЬе ЗМгге. Вогра1:. 1858. 4°, 14 стр. — 
Ргах18, ТЬеопе шк! Сос1Шса1;10п йез Уо1кеггес111;8. Ьехрг!^. 1874. 8", стр. 
195. — Рг1ПС1ре8 е!; 1;га11;8 е88еп1:1е18 й'ипе гё&гте йи йгоИ; йеа рпзез. 
Оапй. 1878. 8". — Нап(1ЪисЬ 6.68 Уо1кеггесЫ;8. Рге1Ъиг^. 1884. Изъ 
Магдиагйзеп'з НапйЪисЬ йез о1У. ЕесМз, т. I; въ 1889 г. — 2-е изданхе съ 
дополнен1ями. — НапйЪисЬ йез СопзиХаггесМз аПег С1УШ81г1;еп Ьапйег. 
НатЪиг^. 1887. 8". Также въ Н о 11; 2 е п й о г П'8 НапйЪисЬ (1е8 Уо1кег-
гесЫ;8, т. III, стр. 685—797 „Соп8и1аггесЫ;". — В1е 81;аа1;881;геШ^ке11;е11 ипй 
Шге  Еп1 ; 8 сЬе1 ( 1ип^  оЬпе  Кгх е^ .  НатЪиг^ .  1 887 .  8 " .  Т акже  и въНоИгеп-
(1ОГ^Г8 НапйЪисЬ без УоШеггесМз т. IV, стр. 3—127. 

Въ  Журнал 'Ь  Мин .  Нар .  Пр .  1858  г . ,  ок тябрь ,  о т д .  IV  с тр .  1—32  
и декабрь, отд. IV стр. 33—64: „Отчетъ о путошеств1и по Германш, Гол-
ландш, Бельгш и Швейцарш въ 1857 году". 

Въ  Веи1 ; 8 с 11 е8  81 ; а а 1 ; 8 л уб г 1 ; е гЪис11  УОП В1ип1 ; 8 сЫ1  и .  
Вга1;ег: „В1е (1еи1;8с11еп ОзЬзеергоушгеп" въ стать-Ь „Ки881ап{1", т. IX. 
Ьехрг!^ и. 81;ии§аг1;. 1865, стр. 1—62. 

Въ  Аи^ зЪиг^е г  2е11 ; 1 1П§ :  дв 'Ь  с т а т ьи  объ  Институ т -Ь  Между
народнаго Права (августъ 1875 г.); В1е А^гапег а18 роИ1;18сЬе Раг1;е1 
(1876, №№ 175—177); В1е Еп1;тске1ип^ ипй Ве(1еи1;ип^ йег ро1Ш8сЬеп ипй 
1Пс111;-ро1Ш8с11еп Раг1;е1еп ш Еп^1ап(1, РгапкгешЬ ипй Веи1;8сЫапй (1876, 
ЛкЛй 250, 272, 275). 
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Въ  ^ аЬ^Ь^ г сЬ  1  (Зе8е1 ; 2 ^ еЪ . ,  д. Vо1к8 \V^^1 ;Ь -
8  с  11  а  Г [ш  В.  Е . :  Вхе  ЬеЬг е  ипй  йаа  ЗШйшт  де з  УоИсе г г е сМз  ап  йен  
НосЬзсЬиТеп Веи1;8сЫап(18 ип(1 й1е Ве1;ЬеШ^ип^ йег Веи1;8сЬеп ап йег уо1-
кеггесЬШсЬеп Ы1;ега1:иг пеиегег 2е11;. Т. I 1877 стр. 457—464. — Койлуепй!^-
кеИ ешез а11^ете1пеп уегЫпйИсЬеп Кпе^згесМа. Т. II 1878 стр. 17—32 и 
Н'Ьсколько реценз1Й (тамъ же, стр. 198—204). — Б1е Еп1;тске1ип§ ипй йаз 
^е^еплуаг1;1^е 81;а(11ит йег КеГогт йез Зеекгхе^згесМз (тамъ же, стр. 297—314). 
— Ваз а11^ете1пе 81;1ттгесМ шк! с11е роШ;13с11е ВПйип^ 1п Ве\г1;зсЫап(1 
(тамъ же, стр. 665—686). — Уог8сЫа^е гиг Ее^огш йег Рп8еп§ег1с111;8Ъагке1'Ь 
(тамъ же, стр. 823—830). — В1е ЬехзШп^еп йег Уо1кеггес111;зака(1е1п1е. Т. 
IV 1880 стр. 279—291, — Ы<;егаг18с11е Ре81;^аЬеп ги В1ип1;8с11И'8 ^иЪ^1аит 
(тамъ же, стр. 579—593). — Ежегодные отчеты: ^а11ге8Ъе^^сЫ; йЪег (11е 
пеие81;е Л''о1кеггес111;зИ1;ега1;иг а11ег Каиопеп (1882 г. стр. 695—709 ; 1883, 
631—650; 1884, 915—938; 1885, 1257—1275; 1886, 949—971; 1887, 1139—1157; 
1890, 165—225 и 1225—1248). 

ЕЬехпх з сЬе г  Киг1е г  1877  г .  № 220 :  В1е  Уе г 8 а т т 1ип^  (1 е8  
1п81;11;и1; йе йгой 1п1;егпа1:1опа1 1п 2ипсЬ. 

Меие  Р г апк {и г1 ; е г  Р г е з з е :  В1е  Ве ( 1 еи1 ;ип§ :  й е з  Уо1ке г г е сМ8-
1пз^11:и1;8 Шг (11е ВегхеЬип^еп йег 81;аа1;еп ипй Шг ТЬеопе ипй Ргаххз йев 
УоШеггесМз. 1877 г. 270 и 271. — Рядъ статей по восточному вопросу. 
1877 г. Л1! 285, 286, 293; 1878 г. № 15. — Еп! 1п1;егпа1;1опа1ез Е18епЪа]1П-
гесЫ;. 1878, Л'» 80—84. — Вхе ^аЬ^е8Vе^8атIп1ип^ йег Уо1кеггесЫ;8асайет1е 
ш Рап8. 1878, № 253. 

К гШзсЬе  "У1е г 1 ; е 1 з а 11 г 8 с ь г 1 { 1 ;  1  Оез .  и .  Е е сЬ-Ьзлух з з . :  
2иг Ы1;ега1;иг йез Уо1кеггесЫ;8, Т. XIX. 1877. стр. 538—548, и друпя рецензш. 
Кеие Ео1^е, Т. I. 1878. стр. 74—98, 266—278 и 602—604. — Аи^^аЪе шк! 
УегЬаткИип^еп йез ш Сгеп1; 1т ^. 1873 ^е^гипйе1;еп 1п8М1;и{: йе йго!!; 1п1]ег-
паНопа!, золу1е Леззеп Ег^еЪшззе Шг ТЬеопе ипб. Ргаххз Лез Уо1кеггесМз. 
N. Р. I. 1878. стр. 30—49. 

Евуие  йе  й гоИ;  1п1 : е гпа1 ; .  е 1 ;  й е  1 ё ^18  1 .  с о тр а г ё е :  Ьа  
ро1Ш^ие е!; 1е йгой йапз 1а у1е йез Ё1;а1;8 (тамъ же, стр. 361—379). — Её§1е-
теп1:аиоп ш1;егпа1;юпа1е йез 1;гап8рог1;з раг сЬетш йе &г. Еаррог!; ргёзеп1;ёе 
а ПпзШи!; йе йг. ш1;егп. X. 1878. стр. 83—100. — Вгой йез рпзез тагШ-
шез (тамъ же, стр. 185—268, 384—444, 595—655). — ТЬёопе йи йгой йез 
рпзез (XI, 152—215, 320—358). — Ьез йгоИз пайопаих е! ип рго^'е!; йе гё^1е-
теп1; ш1;егпаиопа1 йез ргхвез тагШтез (XI 561—650, ХП 187—205, XIII 
447 -515, Х1У 114—190). — ЕёГогтез йёзхгаЫез йапз 1в8 т1;1^и1;юп8 ^ий!-
с1а1гез . . . йап8 1е8 рауз Й'0г1еп1; е1;с. Еаррог1; а Г1п81;11;и1} йе йг. 1п1;ег-
паНопа!. XX 1888. стр. 379—382. — Разза^е йе й'оирез ои йе та1:ёпе1 йе 
^иегге йез ЪеШ^ёгап1;8 зиг 1:егп1;о1ге пеи1ге еп 1;етр8 йе §иегге. XXI 1889. 
стр. 117—139. — Негтапп V. ЗсЬике-Оаетегпйг. Некрологъ; тамъ же, 
464—475. 

НоИгепйо гП ' з  Еес111 ; 8 1 е х1коп ,  и зд .  3 - е ,  Ье1р2 .  1 8 80—81 ,  
статьи: А11;егпа1;, АзукесЫ;, Аи8Ие{егип^8Уег1;га^е, Сотйаз 2еп1;шт, 
ВигсЬзисЬип^згесЫ;, Ехе(1иа1;иг, Ех1;егг11;опаИ1;а1;, Ьо81а8зип^8уег1;га^е, Маго-
йеигз, Меи1;гаШа1;82езе1;2е, РгхзепгесЫ;, Еа1;Шса1;1оп, ЕергеззаНеп, Ке1;ог81о11, 
ЗсЫейззргисЬ, Уегт1и1ип§. 
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I п 1 а п с1: 1845 г. № 25 (рецензхя); 1851 г. № 7. Вхе Ке1;1ип^8ап81;а11; 
{иг УетаЬгТове Кшс1ег ги Р1е8ко(1аЫ Ъе1 Ш§а; 1852 г. № 11. УогвсЫа^ 
е1пег Ргешхепзййип^ Шг Й1е Ое8сЫсЫ;е йег 081:8еергоУ1П2еп; 1862 г. № 20. 
В1е 11п1уег811;а1; ш Богра!;; №№ 17—20, 22 и 23. Ьап(18сЬи1л^е8еп; Л'г 24. 
Вхе Ро1у1;ес11п18с11е 8сЬ111е ш Ш^а; № 25. ХТеЪег Ъо8с11ап81;а11;еп; № 33. 
Бег 1Ыап(118сЬе Ьап(11:а^ топ 1862; № 35. ЬМахкИзсЬе ^аЬге8ЪйсЬе^ йег 
ЬапЛшгЙ18сЬай ипй еш ЪаШ8сЬег 1ап(1тг1;118сЬ. Соп^ге88 ; № 34 и 1863 г. 
№ 4. Вхе ХеМхзсЬе 81;. Ре1;ег8Ъиг^ег 2е11;ип^. 

Ва11 ; 1 8 сЬе  Мопа1 ; 8 8 сЬг1 { 1 ; :  В1е  81 ; а а 1 ; 8 \У188еп8сЬайеп  1п  й е г  
Ъиг^егИсЬеп Ое8е118сЬай. Т. П. 1860. стр. 134—148. — Ваз ^егтап18сЬе 
КайопаХтивеит ипй ип8еге Ы81;оп8с11е АгЪей. Т. III. 1861. стр. 204—231 
и отд'Ьльно 8°, 28 стр. — Ваз а11;е ипй йаз пеие Е1^а; тамъ же, стр. 468— 
476. — Ро1Ш8сЬе ВМип^ ипй (11е 81;аа1;8лу188еп8с11айеп. Т. IV. 1861. стр. 
152—172. — ВаШ8с11е Рге88е. Т. V. 1862. стр. 48—99. — В1е ВМип^ йег 
№сЫ;^е1е11г1;еп (тамъ же, 387- 437). — ВаМзсЬе 8с11га^еп. Т. VI. 1862. 
стр. 1—47. — Ппееге та1;епе11е АгЪе11; (тамъ же, 515—538). — Вег Тигпеп-
ип1;етсЫ;. Т. VII. 1863. стр. 143—152. — Каазег 1т(1 ЕекЬ. Т. XX. 1871. 
стр. 170—180. — Аи8 йег Ы1;ега1;иг йЪег (1еи1;8сЬе ЕхпЬеН; ип(1 (1еи1;8сЬе8 
ЕешЬ (тамъ же, 191—208). — В1е ЕесЫззЫШип^ ипй йаз 81;и(1шт йег 
081;8еергоут2еп Еи881ап(18. Т. XXII. 1873. стр. 68—78. — ЛУапп тгЛ 
еп^ИсЬ ш Ыт- ипй КийапЛ ехпе УоНсзгаЫип^ 81;а1;Шп(1еп ? Т. XXV. 1877. 
стр. 345—349. 

Въ 1863 г. Б. основалъ журналъ „ВаИхзсЬе ЛУосЬепзсЬгхЛ; 
^йг Ьап(1\^1г1;118сЬа{1;, Ое\уегЪеПе188 ипй Напйе! Ыт-, Еа!;- ип(1 
Сиг1апЙ8" и въ течете первыхъ трехъ л^Ьтъ (1863—1865) былъ его 
редакторомъ. 

Профессоръ Грабарь. 

Лёнингъ, Эдгаръ Фридрихъ (Ей^аг Гпе(1пс11 Ьоп1п^), 
родился 14-го шня 1843 г. въ Париж-Ь. ГимназическШ 
курсъ окончилъ во Франкфурт-Ь на М., куда отецъ его, 
докторъ философы, съ 1869 г. поселился на жительство, 
открывъ книжный складъ. Въ 1862 г. Л. поступилъ въ 
Боннсшй университетъ на юридическШ факультетъ. Увлек
шись лекщями Зибеля, онъ сталъ заниматься въ его семи-
нарш истор1ей, и въ 1866 г. получилъ степень доктора 
философш, представивъ работу, написанную для соискашя 
премш; „Бе расе (1оте81;1са". Юридичесшя занятая свои онъ 
продолжалъ въ университетахъ Гейдельбергскомъ (зд-Ьсь 
получилъ премш за сочинете на заданную юридическимъ 
факультетомъ тему) и Лейпцигскомъ. Въ посл'Ьднемъ пр1о-
брЪлъ въ 1867 г. степень доктора правъ. Выдержавъ за-
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т-Ьмъ въ 1868 г. Бъ Любек-Ь, при высшемъ апеллящонномъ 
суд-Ь, государственный экзаменъ, онъ сд-Ьдался приватъ-
доцентомъ Гейдельбергскаго университета по каеедр'Ь госу-
дарственнаго и административнаго права. Для практическаго 
изучешя этихъ предметовъ Л. совершилъ путеп1еств1е по 
Австрш, Бельпи, Италш и Франщи. Въ 1870 г., когда 
Эльзасъ былъ занять германскими войсками, Л. принялъ 
предложенное ему м-Ьсто сов-Ьтника префектуры въ Ниж-
немъ ЭльзасЬ. Когда же зат'Ьмъ въ 1872 г. въ Страс-
бург-Ь открыть былъ н'Ьмецюй университетъ, Л. былъ на-
значенъ экстраординарномъ профессоромъ и читалъ лекцш 
по государственному праву, административному, церковному 
и по общей.теорш права. Въ 1877 г., единогласно избранный 
сов'Ьтомъ Дерптскаго университета, Л. былъ назначенъ съ 
30-го апр'Ьля ординарнымъ профессоромъ по каеедр^ „госу-
дарственнаго и народнаго правъ". На этой каеедр-Ь онъ 
пробылъ лишь до 1-го августа 1883 г., когда вышелъ въ 
отставку, предпочтя предложенную ему каеедру въ Росток-Ь. 
Въ 1880 г. состоялъ предсЬдателемъ апелляцюннаго и 
ревиз1оннаго суда, въ 1881-1883 гг. — членомъ его. 

Въ настоящее время Л. состоитъ ордин. профессоромъ 
университета въ Галле по каеедр^ церковнаго, государ-
ственнаго и административнаго права. Съ 1874 по 1896 г. 
былъ членомъ-соревнователемъ (а880с1ё) Института Между-
народнаго Права. 

Сочинен1я :  Ве  ра с е  ( 1о т е8иса .  Вопп .  1 865 .  Дисс ер т .  —  Б1е  
ЕгЪуегЪгийетап^еп г^хзсЬеп йеп Наизегп ЗасЬзеп ипй Неззеп. РгапМ. а. М. 
1867. Диссертащя. — В1е Уета11;ип^ Лев Сеепега1-воиуегпетеп1;8 1п Е18а83. 
Еш Вейга^ гиг Ое8сЫсЬ.1;е йез Уо1кеггесЫ;8. 81;га88Ъ. 1874. См. также 
Ее\ие б.е с1го11; ш1;егпаиопа1. Т. IV. 1872. стр. 622—650 и Т. V. 1873. 
стр. 69—136: Ь'а<1т1п181;гаиоп йи ^оитететеп!; §-ёпёга1 йе ГАХзасе с1игап1; 
1а ^иёгге <1е 1870—1871. — ОбзсЫсМе Лез (1еи1;8сЬеп ШгсЬепгесМз. 
81;га88Ъ. 1878. Т. I. Ваз КхгсЬепгесЫ; 1п ОаШеп УОП Соп81:ап1;1п Ыз СЫо-
йоуесЬ. 8°. XX. 579 стр. Т. II. Ваз ИгсЬепгесЫ; 1т ЕехсЬе Лег Мегошп^ег. 
8". XII. 758 стр. — В1е Найип^ Лез 81;аа1;8 аиз гес111;8\уМй^еп Нап(11ип^еп 
зешег Веат1;еп пасЬ с1еи1;8с11ет Рг1уа1;- ипй 81;аа1;8гесЫ;. Е1пе Ре81;8сЬгШ 
(къ 50-л'Ьтнему докторскому юбилею Влунчли). Вогра!;. (РгапИ. а. М.) 
1879. 8°. VII. 135 стр. — ЬеЬгЪисЬ Лез с1еи1;8с1хеп Vег\Vа11;ип^8гесЫ;8. Ьехрг!^. 
1884. 8'. XVI. 859 стр. — В1е Оетешйеуег^азаип^ Лез ПгсЬпз^епиштз. 



632 ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Еше НгсЬепгесЬШсЬе 1Тп1;ег8ис11ип^. Ре81;8с11гШ гит 50-^аЬп^. Вос1;ог 
^иЪ^Гашп К. V. Опехз!;. На11е, 1888. 8". VII. 155 стр. — В1е Кергевеп^аиу-
уег?а88Ш1^ 1т XIX. ^аЬгЬипйег1;. Еейе гит Ап1;п1;1; йез Кес1;ога1;8 12. VII. 
1899. На11е. 1899. 8°. 32 стр. — ОгипЛги^е й.ег Vег{а88Ш12 с1е8 Беи^зсЬеп 
Ее1сЬ8. 6 Vо^1;^а^е. Ье1р21^. 1901. 8". V. 137 стр. (составляетъ т. 34 
сер1и издан1й: „Аи8 Ыа1;иг- ип(1 Ое181;е8\уе11;''). 

Въ 1869 и 1870 гг. Лёнингъ издавалъ журнадъ „2е11;8сЬг1Г1; 
Шг  Vе г ^Vа11 ;ип^  ипй  Vе^лVа I1 ;ип^8^е с111 ; 8рПе^е  1п  Вайеп " ,  
въ которомъ всЬ неподписанныя статьи принадлежать ему. 

В1ип1 ;8сЫ1'8  81 ; а а 1 ;8Лубг^ е гЪис11  ш 3 Вапйеп. Кеи Ъеаг-
Ъейе!; ипй. Ьегаиз^е^еЪеп уоп Бг. Ъбпт^. 2ипсЬ ипй Ьехрг!^. 1869—75. 
Лёнингомъ написаны сл'6дующ1я статьи: АЪ^еог(1пе1;е, АйУокаШг, АпЬаИ;, 
Агтепм^еаеп, Аи{вп1;Ь.а118гес111;, Аи81;гаИеп, Аи8^а11(1егип^, ВаЛеп, ВаиЪе-
11ог(1еп, ВаироИге!, Вег^луевеп (Веги&й'еНюИ;), Ве8сЬ\уег(1егесЫ;, (СтШ81;е), 
Рйг81з ипй Риг8Шс11е8 Наи8, ОаШкапхзсЬе ШгсЬе, Оете1П(1е, Рге88Гге1Ье11;-
Рге88Уег^еЬеп, 81:аа1;8ап^еЬоп§е-81;аа1;8Ьиг^ег и всЬ неподписанныя статьи 
въ двухъ первыхъ томахъ (въ редакцш 3-го тома Л. участхя не принималъ). 

йеивсЬгхЛ ;  1 -  ( 5 е8 е1 ; 2 ^ еЪ  и .  Р г а х х з  (На гШапп  въ  Берлин 'Ь ) :  
Vе^^а88ип^ ипй 2и81;ап(11^ке11: йег Йеи1;8с11еп КехсЬзЬеЬбгйеп. Т. I. 1875. 
стр. 449, 569 и Т. П. 1876. стр. 13, 238, 333 и 429. — В1е &ап20818с11е Vег-
луаИип^в^епсМзЪагкеИ;. Т. V. 1879. стр. 327 и Т. VI. 1880. стр. 12,181 и 308. 

Ргеив818с11е ^а11гЪйс11е^•. В1е Vе^V?^аиип§ с[ег 81;ас11; Рапз. Т.ХХП. 
1868. стр. 275—295. — В1е ка1;ЬоИ8с11е КхгсЬе 1т Е18а88 ипй 1п Ргеибзеп. 
Т. XXVII. 1871. стр. 716—739. — В1е Vе^лVа11;ип^ йег 81;ай1; ВегИп. Т. ^V, 
1885. стр. 511—560, 635—666 и Т. ОТ. 1885. стр. 19—56. 

Аппа1еп  Ле8 Веи1;8сЬеп Ее1с118 (НМЬ): В1е 8опйеггесЫ;е йег 
Веи1;8с11еп 81;аа1;еп ипЛ й1е Ее1с118Увг{а88ип^. 1875. стр. 337—370. 

Ва11;18сЬе Мопа1;88сЬг1Д;: В1е ВеЬешп^ (1е8 Ваиегп81;ап(1е8 ш 
Веи1;8сЫапЛ ипЗ. 1п Ыл'1апс1. Т. XXVII. 1880. стр. 89—129 и отд^>льно: 
Ш^а. 1880. 8". 41 стр. — ПеЪег (11е „Аро1о^е1;18сЬе Ветегкип^еп" йез 
Неггп Вагоп Вгшпш^к. Тамъ же, стр. 348—354. 

^ аЬ^ЪисЬ  Шг  0 е8 е1 ; г ^ еЪип^ ,  Vе г ^ а11 ;ип^  и .  Vо1к8^V1^1 ; 1 1 -
8сЬа!1; 1т Веи1;. Ее1сЬ (ЗсЬтоПег): В1е (1еи1;8сЬе Vе^лVа11;ип^8гес111;8-
рйе^е. 1881. стр. 801—815. — Е. Сгпе181;8 еп^ИвсЬе Vег{а88ип^8^е8сЫсЫ;е. 
1883. 131—139. — В1е коп81;гик1;1уе МеЛойе аи^ йет ОеЫе! йе8 Vег^Vа1-
1;ип^8гесЫ;8. 1887. 541 —569. 

ДаЬгЪйсЬе г  Ма1 ; 1опа16копот1 е  ип (1  81 а1 ; 1 81 ; 1к  (Сопг ай ) :  
рядъ реценз1й (Меие Ро1^е VI 290; X 289; XIV 200; XV 293 и 345), Съ 
1891 г. (Вп1;1;е Ро1^е) Лёнингъ принимаетъ участ1е въ редакцш журнала, 
совм'Ьстно съ Сопгай'омъ, Е181;ег'омъ и Ьех18'омъ, к напечаталъ, кром-Ь 
реценз1й, слЬдующ1я статьи: Ьапй^етешйеп ип(1 Сги1;8Ъе21гке 1п йен 081;-
ИсЬеп Ргоушгеп Ргеи88еп8. Впие Ро1^е. Т. III. 1892. стр. 161—243. — 
В1е 2тлгап^8ег21еЬип^ М1п(1ег^а11г1^ег пасЬ йеп Йеи1;8с11еп Ее1с118- ипй Ьапйез-
^е8е1;2еп. III. Ро1^е. Т. XXII. 1901. стр. 1—86. 

Напдлуо г1 ; е гЪисЬ  йе г  81 ; а а 1 ; 8Ау188еп8сЬаГ< ; еп  (Сопг ай ,  
Е181;вг, Ьбп1п^ и. Ьех18 1-е изд., 6 томовъ и 2 дополнительныхъ. ^епа, 
1891—97 и 2-е изд. 7 томовъ. ^епа, 1898—1901. Лёнингомъ написаны для 
обоихъ И8дан1й сл-Ьдующш статьи: АЫоаип^, АгЪе11;8Уег1;га^, АгЪе11;ег-
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уегбхсЬегип^ ипс1 оЯеп1;]1с11е АгтепрЯе^е (только въ 1-мъ изд.), АиГ^^оЬо!;, 
Аи8\уе1811п^ (только въ 2-мъ изд., совм-Ьстно съ Каузег'омъ), ВаироИге!, 
ВИпйе ипй ВИп(1епап81;а11;еп, РеМроИге!, Ое\уегЪе§е8о1:2^еЪип^, Найекгпйег, 
Не^1^ие11еп (только въ 1-мъ изд.), 1п(1и11;, КхгсЬНсЬе АЪ^аЪеп, М1е1;е ип(1 
РасЫ; (только во 2-мъ изд.), М^пе^а1^ие11еп (2 изд.), ОЬ(1асЫо8е, Р^апй-
гесЫ; ап Е18епЪа1теп (2 изд.), РоИге!, Кеа1^елуегЪегес111;е, ЕеЫаизкопуепйоп 
(2 изд.), Кеп1;епкаи{, ЕоЪЪеп^ап^, ЗсЬапк^елуегЪе (2 изд., совм'Ьстно съ О. 
Меуег'омъ), 8к1ауепгаиЪ ипй ЗЫатепЬапйе! (1 изд.), 81;аа1; (2 изд.), Тхег-
аг21;е, Уеге1п- и. Уег8атт1ип§8&е111е11.,^''егкуег1;га^ (2 изд.), 2\уап^8ег21е1шп^. 

Профессоръ Грабарь. 

Съ уходомъ Лёнинга каеедра снова остается долгое 
время незанятой. У факультета былъ свой кандидатъ, 
вполн -Ь  под г о т о вл енный  к ъ  з аня тш  к а е е дры ,  К .  Б е р г бомъ .  
Предложенный со стороны факультета и избранный сов-Ь-
томъ, онъ не былъ, однако, утвержденъ, въ виду предно-
ложеннаго введешя преподаван1я предметовъ юридическаго 
факультета на русскомъ язык'Ь, а равно и н'Ькоторыхъ 
иныхъ соображешй (см. ниже его бхографш). ТЪмъ не 
мен'Ье онъ въ течете шести л-Ьтъ читалъ всЬ курсы по этой 
каеедр-Ь, пока вопросъ не былъ р-Ьшенъ окончательно Высо-
чайшимъ повел'Ьтемъ 1889 г. Бергбомъ остался доцен-
томъ, и на доцента съ этихъ поръ возложено было препо-
давате международнаго права, выд'Ьленнаго изъ каеедры 
государственнаго и народнаго права, преподаваше же по 
этой каеедр-Ь ограничено однимъ лишь государственнымъ 
правомъ. Первыми преподавателями преобразованной такимъ 
обр а з омъ  к а е е дры  были  И .  И .  Ди т я тинъ  и  А .  Н .  Фи

липп  о  в  ъ .  Профес соръ  Г р а б ар ь .  

Дитятинъ, Иванъ Ивановичъ, родился въ 1847 г. 
въ Петербург-Ь въ м'Ьщ.анской семь-Ь и съ большимъ 
трудомъ добился возможности поступить въ гимназш, ко
торую окончилъ въ 1866 г., посл-Ь чего поступилъ на юри-
дическШ факультетъ С.-Петербургскаго университета, гд'Ь 
особенно заинтересовался лекцзями проф. А. Д. Градовскаго. 
По окончанш курса со степенью кандидата, оставленъ былъ 
съ 1-го шля 1871 г. стипенд1атомъ для приготовленхя къ 
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профессорскому званш по каеедр^ исторш русскаго права 
и состоялъ таковымъ въ течете трехъ л-^тъ. Зат'Ьмъ былъ 
причисленъ къ министерству народпаго просв'Ьщетя. Въ 
1875 г. представилъ магистерскую диссертащю: „Устрой
ство и управлен1е городовъ Россш. Т. 1. Города Россш въ 
XVIII стол'Ьтш" и съ усп'Ьхомъ ее заш,итилъ. Съ марта 
м^Ьсяца того же года назначепъ и. д. экстраординарнаго 
профессора Демидовскаго Юридическаго Лицея по каеедр'Ь 
энциклопедш права, гд-Ь въ ту пору начинали свое научное 
и преподавательское поприще видные ученые: М. Ф. Вла-
дим1рск1й-Будановъ, Н. Л. Дювернуа, А. С. Посниковъ, Н. 
Д. Серг'ЬевскШ. Въ такой благопр1ятной сред'Ь оконча
тельно выработались ученые вкусы Дитятина. Съ перехо-
домъ проф. Буданова въ ЮевскШ университетъ, онъ съ 
августа 1875 г. перешелъ на каеедру исторш русскаго 
права. Съ зам'Ьчательной энерпей въ течете двухъ л-Ьтъ 
онъ окончилъ второй томъ своего изсл'Ьдоватя о городахъ, 
въ которомъ довелъ исторш городовъ до реформы 1870 г., 
и за этотъ трудъ, посл-Ь блестящей защиты, удостоенъ въ 
1877 г. С.-Петербургскимъ университетомъ степени доктора 
государственнаго права. Въ 1878 г. по избранш сов'Ьта 
занялъ каеедру исторш русскаго права въ Харьковскомъ 
университет'Ь. Профессорская д'Ьятельность Дитятина стя
жала ему симпатш многочисленныхъ учениковъ и ближай-
шихъ товарищей. Строго-серьезный и требовательный про-
фессоръ привлекалъ на свои лекцш многочисленную ауди-
торш не столько вн-Ьшними качествами увлекающаго лек
тора, сколько оригинальностью и выразительностью своего 
изложетя. Къ сожал'Ьнш, случайныя обстоятельства при
нудили его въ 1887 г. покинуть каеедру въ Харьковскомъ 
университет'Ь и на два года прекратить преподавательскую 
д-Ьятельность. Посл-Ь преобразоватя юридическаго факуль
тета въ Дерптскомъ университет'Ь, Д. съ августа 1889 г. 
былъ назначенъ профессоромъ русскаго государственнаго 
права. Но возобновлете профессорской д-Ьятельности про
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изошло при крайне неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, такъ 
какъ Д. былъ въ ту пору уже серьезно болепъ тяжкимъ 
недугомъ. Уже въ течете перваго года онъ вынужденъ былъ 
неоднократно прерывать свою преподавательскую д-Ьятель-
ность, а съ осени 1890 г. и совершенно ее прекратить. Въ 
ноябр-Ь 1891 г. онъ былъ уволенъ по бол'Ьзни въ отставку 
и 29-го октября 1892 г. скончался въ г. Дерпт'Ь. 

Сочинения :  Устройс тво  п  управлен г е  г ородовъ  Россш .  Т .  1 .  
Города Россш въ XVIII стол'Ьт!!!. СПБ. 1875. — Наше городское само-
управлен1е. Р'Ьчь, произнесенная 30 авг. 1876 г. Ярославль. 1876. — 
Очеркъ исторш цеховъ въ западной Европ'б. Временникъ Демидовскаго 
юридпческаго Лицея, кн. Х1-я, 1876. — Устройство и управлен1е городовъ 
Россш. Т. П. Городское самоуправлен1е въ Росс1и до 1870 г. СПБ. 1877. — 
Екатерининская компсс1я 1767 года о сочпненш проекта новаго уложен1я. 
Юридическ1й В'Ьстникъ. 1879. №№ 3—5. — Рецензш соч. И. П. Загоскина, 
„Исторхя права Московскаго государства." Т. 1. и Д. Я. Самоквасова, 
„Истор1я русскаго права." Т. 1. Критическое 0бозр'Ьн1е. 1879. № 8. 
— Рец. соч. Б. И. Серг-Ьевича, „Государство и право въ исторш". Кри
тическое Обозр-Ьн^е. 1879. Хг 17. — Наши города за первыя три четверти 
настоящаго столЪтхя. ЮрндическШ В^Ьстннкъ. 1880. № 2. — Рец. соч. 
Н. П. Загоскина, „Истор1я права Московскаго государства". Т. П. Кри
тическое Обозр'Ьн1е. 1880. Л*» 1. — Рец. соч. Н. Загоскина, „Уложен1е 
царя и вел. князя АлексЬя Михайловича и земскШ соборъ 1648—49 г." 
Критическое Обозр-Ьн^е. 1880. Л*» 7. — Роль челобит1й и земскихъ соборовъ 
въ управленш Московскаго государства. Русская Мысль. 1889. Л'з 5. — 
Верховная власть въ Россш въ ХУШ стол'Ьтш. Русская Мысль. 1881. 
№Л'!! 3 и 4. — Когда и почему возникла рознь въ Россш между „коман-
дующилш классами" и „народомъ"? Русская Мысль. 1881. № 11 и 1882 г. 3. 
— ЦарскШ кабакъ Московскаго государства. Русская Мысль. 1883. Д'» 9. — 
Къ вопрос5'' о земскихъ соборахъ XVII стол-Ьия. Русская Мысль. 1883. 
Л'г 12. — Русск1й дореформенный городъ. Русская Мысль. 1884. №№ 5 и 6. — 
Къ исторш городоваго положения 1870 г. Юрндпческ1й В'Ьстникъ. 1885. 
Л^зЛ"!! 1—3. — Къ истор1и жалованныхъ грамотъ дворянству и городамъ 
1785 года. Русская Мысль. 1885. №Л° 4—8. — Стол-Ьтхе С.-Петербургскаго 
городскаго общества. 1785—1885. СПБ. 1885. — Изъ исторш м'Ьстнаго 
управления. Русскаго Мысль. 1886. ХгЛ"» 3—6. — Рец. соч. М. М. Кова-
левскаго, „Современный обычай и древшй законъ." В'Ьстн. Европы. 
1886. № 12. — Изъ исторш законодательства XVI—XVIII столЬтШ. 
Русская Мысль, 1888. ЯзЛ'з 1, 3, 4, 10, 11. 

Вс'Ь напечатанныя въ журналахъ статьи, кром-Ь пропущенной по 
недосмотру статьи: „Къ вопросу о земскихъ соборахъ XVП стол-Ьтхя" 
и статьи; „Изъ исторш законодательства XVI—XVПI стол'Ьтхй", какъ 
неоконченной, а также кром-Ь вс'Ьхъ реценз1Й, изданы особымъ сборникомъ 
подъ заглавхемъ: „Статьи по исторхи русскаго права." СПБ. 1895. 

Профессоръ Дьяконовъ. 
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Филипповъ, Александръ Никитичъ, ректоръ и орди
нарный профессоръ Императорскаго Юрьевскаго универси
тета, родился въ 1853 г., въ г. Козьмодемьянск'Ь Казан
ской г., среднее образоваше получилъ въ Московской 
III гимназш, по окончаши курса въ которой поступилъ въ 
1875 г. на юридичесюй факультетъ Московскаго универси
тета; въ 1877 г., за представленное юридическому факуль
тету, на заданную тему, сочинеше награжденъ серебряною 
медалью, въ 1879 г. окончилъ курсъ по юридическому 
факультету со степенью кандидата правъ. Всл'Ьдствхе 
представлетя юридическаго факультета Московскаго уни
верситета и согласно избранш сов-Ьта того же университета 
оставленъ въ 1880 г. на два года при университет-Ь для 
приготовлетя къ профессорскому звашю. По выдержанш 
магистерскаго экзамена командированъ въ 1883 г. Москов-
скимъ университетомъ съ ученою ц'Ьлш за границу и во 
внутрентя губернш Росс1и на 2 года; слушалъ лекцш въ 
университетахъ Гейдельбергскомъ, Берлинскомъ, Пражскомъ 
и въ С.-Петербургскомъ Археологическомъ Институт'Ь. По 
возвращенш изъ командировки съ 16-го мая 1885 г. при-
нятъ въ число приватъ-доцентовъ Московскаго университета 
по каеедр-Ь исторш русскаго права и съ 1885 по 1892 гг. 
читалъ лекцш по означенному предмету. По защит-Ь дис-
сертацш на тему „О наказаши по законодательству Петра В., 
въ связи съ реформою" 31-го мая 1891 г. утвержденъ со-
В'Ьтомъ Московскаго университета въ степени магистра го-
сударственнаго права; 24-го января 1892г. назначенъиспр. д. 
ординарнаго профессора по каеедр'Ь государственнаго права 
въ ИмператорскШ Дерптск1й, нын-Ь Юрьевсшй, универси-
тетъ. По защит-Ь диссертащи на тему „Исторхя Сената въ 
правлеше В. Т. Сов-Ьта и Кабинета. Часть I. — Сенатъ 
въ правлеше В. Т. Сов-Ьта" — 31-го мая 1895 г. сов'Ьтомъ 
Московскаго университета утвержденъ въ степени доктора 
государственнаго права; 18 шля того же года утвержденъ 
въ должности ординарнаго профессора по каеедр-Ь государ-
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ственнаго права въ Юрьевскомъ университет^^, въ каковой 
должности состоитъ и донын'Ь. За сочинете свое „О 
наказании по законодательству Петра В., въ связи съ ре
формою" удостоенъ отъ Академш Наукъ неполной премш 
имени графа Уварова. 

Съ 19-го февраля 1893 г. по 18-ое шля 1895 г. (до 
введен1я въ Юрьевскомъ университет'Ь института инспекц1и 
студентовъ) состоялъ проректоромъ, съ 25-го шня 1901 г. 
состоитъ ректоромъ Юрьевскаго университета. Съ 1880 г. 
состоялъ д. членомъ Московскаго Юридическаго Общества, 
съ 1886 г. — Психологическаго, съ 1899 г. состоитъ 
д'Ьйствительнымъ членомъ Императорскаго Русскаго Истори-
ческаго Общества, съ 1-го декабря 1892 г. почетнымъ 
мировымъ судьею Юрьево-Верроскаго Округа. 

Ученые  тр уды :  О пересмотр 'Ь  Свода  нашнхъ  г р ажданскпхъ  
законовъ. Юрпдич, В'Ьстн. 1882 г. Л*» 3—4. — Женщина въ народной 
семь'Ь. Другъ женщинъ. 1883 г. Х;! 4 и 5. — Народное обычное право, 
какъ историческШ матерхалъ. Русская Мысль. 1886 г. № 9. — Очерки 
110 обычному праву южнославянскому и русскому. Опытъ сравнен1я. 
Юрпдичес. В'Ьстн. 1886 г. № 5 и 8. — Современныя записи обычнаго 
права и ихъ характерныя особенности. С-Ьверный В-Ьстнинъ. 1887 г. 
Л'"'! 7. — Значенхе Снеранскаго въ исторш русскаго законодательства 
первой половины XIX в'Ька. Русская Мысль. 1889 г., Л'» 4. — О 
паказанш по законодательству Петра В., въ связи съ реформою. М. 
1891 г. — СперанскШ, какъ кодифнкаторъ русскаго права. Русская 
Мысль. 1892 г. .У» 10. — Правительствующая олигарххя лослЪ Петра 
В. 1Ыйет. Л'»№ 1, 8, 9. — Исторхя Сената въ правление Верховнаго 
Тайнаго СовЪта и Кабинета. Часть I — Сенатъ въ правлен1е В. Т. 
Сов'Ьта. Юрьевъ, 1895. — Къ вопросу о В. Т. Сов'Ьт'Ь. М. 1896 г. — 
Кабпнетъ мпнистровъ и Пр. Сенатъ въ ихъ взаимныхъ отношен1яхъ. 
Сборникъ правовЪдЪнгя. М. 1897 г., т. УП. — Докладъ ИмператрицЬ 
Елизавет-Ь Петровн-Ь о возстановленш власти Пр. Сената. (Неизданный 
текстъ доклада и предпслов1е къ нему издателя). Жзфналъ Минист. Народ. 
Просв'Ьщен1я, 1897 г. Л'» 2. — Имиераторъ Николай Первый и СперанскШ. 
Ученыя  Записки  И .Юрьев ,  ун .  1 897 г .  № 2 .  —  Объ  экспрес сш —  с ена -
то р ъ — и о россШскомъ Сенат^Ь. (Неизданный текстъ доклада Нмиератриц-Ь 
Екатерин-Ь П-ой Г. Н Теплова п предислов1е къ нему издателя). Журналъ 
Юридическаго Общества. 1897 г. Л"» 4. — В1е 81;га{2;\уеске 1П йег Оеве^г-
^еЪип^ Ре1;ег8 йез Огоазеп. „йеНзсЬпй йгг уег^1е1с11епйе ЕесМвтззеп-
всЬай", Т. ХН1. I и П Ней. .1898. — Бумаги Кабинета Л1инистр0въ Импера
трицы Анны 1оанновны 1731—1740 гг. Собраны и изданы подъ редакщею 
А. Н. Филиппова, съ „введен1емъ", составленнымъ редакторомъ. Т. I 
(1731—1732 гг.). Юрьевъ. 1898 г. Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго 
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Общества. Т. 104. — Кабинета министровъ и его сравненхе съ В. Т. 
Сов'Ьтомъ. Юрьевъ. 1898 г. — „Бумаги Кабинета министровъ" и пр. Т. II 
(1733 г.). Юрьевъ. 1899 г. Сборникъ И. Рус. Ист. Общ. Т. 106; — тоже издаше, 
т. III (1734 г.). Юрьевъ. 1900 г. 1Ъ1(1ет. Т. 108. — Новыя данныя о 
Кабинет^ министровъ Императрицы Анны 1оанновны. Русская Мысль. 
1901 г. Л'Ь 1, 4, 12. — А. П. Волынск1й, какъ кабинетъ-министръ. Исто-
рическШ В'Ьстникъ. 1901 г. № 5. — Бумаги Кабинета министровъ и пр. 
Томъ IV (1735 г.). Юрьевъ. 1901 г, Сборникъ И. Р. Истор. Общ. Т. 111. — 
Очерки по русскому крестьянскому обычному праву. Ученыя Записки 
Им. Юрьев, ун. 1901 г. Л"» 2. — Историческ1й очеркъ образован1я ми-
нистерствъ въ Россш. Журналъ Министерства Юстицш. 1902 г. № 9 и 10. 
— Бумаги Кабинета министровъ и пр. Т. V (1736 г.). Юрьевъ. 1902 г. 
Сборникъ И. Рус. Ист. Общ. Т. СХ1У. 

Профессоръ Александръ Филипповъ. 

Международное право. 
Посл-Ь выд-Ьдетя международнаго права изъ каеедры 

государственнаго и народнаго права, преподавателями этого 
обо собл енна г о  пр е дме т а  были  Карлъ  Б ер г бомъ  и  В .  
Э .  Г р а б ар ь .  

Бергбомъ, Карлъ Магнусъ (Саг1 Ма^пив Вег^ЬоЬт), 
сынъ купца 2-й гильдш, родился 4-го сентября 1849 г. 
въ Риг-Ь. Въ 1856 г. поступилъ въ частную школу Д-ра 
Бухгольца, въ 1862 г. перешелъ въ Рижскую реальную 
гимназш, которую окончилъ въ 1867 г. Въ томъ же году 
онъ былъ принятъ въ Дерптсюй университетъ на астроно
мическое отд-Ёлеше, но въ 1869 г. перевелся на юриди
чески факультетъ и окончилъ его въ 1874 г. со степенью 
кандидата, выдержавъ предварительно (въ 1873 г.) допол
нительный экзаменъ по латинскому языку. Представленная 
имъ въ факультетъ работа на тему: „вуз^етаИзсЬе Ваг-
з^еПип^ (1ег ^аI1(1§ете^п(1еог(^пип^еI1 Веи^всЫапйз" удостоена 
была золотой медали (1874). 

По окончаши университета Б. слушалъ лекщи въ 
Берлин-Ь и въ Лейпциг-Ь. Въ 1876 г. получилъ въ Дерит-Ь 
степень магистра государственнаго и международнаго права 
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и былъ допущенъ къ чтен1ю лекщй въ званш приватъ-
доцента, а въ 1877 г. назначенъ доцентомъ. Пробывъ 
годъ въ заграничной командировк'Ь (съ августа 1880 г.), 
Б. въ 1884 г. защитилъ докторскую диссертацш и тогда 
же былъ представленъ факультетомъ на каеедру государ-
ственнаго и народнаго права. Избранный сов'Ьтомъ, онъ 
не былъ, однако, утвержденъ. Вн'Ьшнимъ мотивомъ 
послужило отчасти то обстоятельство, что Б. не получилъ 
классическаго образован1я, отчасти же то, что предметы 
данной каеедры предположено было разд'Ьлить между двумя 
преподавателями. Посл-Ьдиев и было осуществлено въ 1889 г. 
На каеедру былъ назначенъ, однако, не Б., а И. И. Дитя-
тинъ, на котораго возложено было преподаваше государ-
ственнаго права, Б. же, оставаясь доцентомъ, обязанъ былъ 
преподавать одно только международное право. По пору-
ченш факультета, Б. читалъ, сверхъ того, и друпе курсы: 
общее государственное право, церковное право, философш 
права. Съ осени 1882 г. до конца 1884 г. онъ исправлялъ 
должность синдика университета. Съ 1885 по 1897 г. 
былъ членомъ-соревнователемъ (а880С1ё) Института Между-
народнаго Права. 

Весною 1893 г., получивъ приглашете занять должность 
экстраорд. профессора государственнаго права и. философ1и 
права въ Марбург-Ь, Б. принялъ предложеше и оставилъ 
службу въ Дерптскомъ университет-Ь (съ 1-го апр-Ьля). 
Съ 1895 г. состоитъ ординар, проф. государственнаго и 
церковнаго права въ Бонн-Ь. 

Сочиненхя :  81 ; а а 1 ; 8 у е г 1 ; г а ^ е  ипй  0е8 е1 ; 2 е  а 18  ОиеПеп  йев  У (51ке г -
гесМв. Богра1;. 1876, 8°, 110 стр. (Магистер. диссерт,). — В1е Ве\уаЯГпе1;е 
Кеи1;гаИ1;а1; 1780—1783. Еше Еп^;\Vчске1ип§8р11а8е <1е8 УШкеггесМз 1т 
8еекг1е§е. ВегИп 1884, 8*^ VIII. 290 стр. (Доктор, дисс.). — ^и^^8р^ийеп2 
ипб. ЕесМзрЬИозорЫе. Кг11;18с11е АЪЬап(11ип§еп. Вй. I. Е1п1е11;ип^. I АЫ;11.: 
Ваз На1;иггес111; Лег С(е^еп"у^аг1з. Ьехрг!^. 1892 8°, XVI. 566 стр. - Кром'Ь 
того Б. напечаталъ рядъ статей (АЪ^еЬг ^е^еп „Еш "^ог!; йЪег йхе ^ип8-
ргийепг ипс1 йаз диг181;18с11е 81;ийш1П йег Ое^еп\^аг1;" въ В а И. М о п а 1; 8-
8 с 11 г Ш;, XXV. 1877. стр. 581—636), газетныхъ зам-Ьтокъ и журнальныхъ 
реценз1й въ н'Ьмецкихъ перходическнхъ изданхяхъ, а также перевелъ съ 
русскаго языка руководство проф. Мартенса: Р. V. МахЧепв, Уо1кег-
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гесМ. Бае т1;егпаиопа1е КесЫ; йег стИ81г1;еп Майопеп. Веи1;8с11е Аив-
^аЪе люп С. Вег^ЪоЬт. 2 Вйе. ВегИп 1886. Въ 1888—89 г. управлялъ 
редакгцей газеты „Кеие Вогр^асЬе йеНип^". 

Профессоръ Грабарь. 

Грабарь, Владимиръ Эммануиловичъ, родился 10-го 
(22) января 1865 г. въ В-Ьн-Ь. Въ 1884 г., окончивъ 
коллепю Павла Галагана (въ Шев-Ь), поступилъ на юриди-
ческШ факультетъ Московскаго университета, откуда въ 
1888 г. выпущенъ со степенью кандидата (кандид. сочи-
неше: „О положеши иностранцевъ у древнихъ Евреевъ"), 
За работу на заданную факультетомъ тему: „Судоходство 
по международнымъ р-Ькамъ" былъ награжденъ золотою 
медалью. Пробывъ около года въ Париж-Ь, онъ возвратился 
въ Москву, служилъ н-Ькоторое время въ Московскомъ 
Коммерческомъ суд-Ь, провелъ годъ въ качеств-Ь домашняго 
учителя въ деревн'Ь Херсонской губернш, а зат'Ьмъ въ те-
чен1е 1V2 года былъ класснымъ воспитателемъ въ Констан-
тиновскомъ Межевомъ Институт-Ь въ Москв-Ь. Въ январ-Ь 1893 
г., желая возобновитъ прерванныя занят1я по приготовленш 
къ магистерскому экзамену, вышелъ въ отставку и въ течен1е 
н'Ьсколькихъ м-Ьсяцевъ пользовался стипенд1ей И. И. Шахов-
вскаго. Сдавъ магистерскШ экзаменъ, получилъ въ Москов
скомъ университет'Ь зван1е приватъ-доцента по каеедр-Ь между-
народнаго права и тогда же назначенъ и. д. доцента по этому 
предмету въ Юрьевсшй университетъ. Въ 1901 г., прюбр-Ьвъ 
въ Московскомъ же университет'Ь степень магистра, онъ полу
чилъ зваше экстраординар, профессора международнаго права. 

Сочинен1я :  Война  п  международное  право .  Вс т упительная  
лекщя. Юрьевъ. 1893, 8". — ^оЬ. ^УПЬ. Кеитауг топ ЕатвХа. Вейга^ 
гиг Сге8сЫсЫ;е йег 81;аа1;8\^188еп8сЬаЙИс11еп Ы1;ега1;иг 1т йейаМег йее Ни^о 
Огоо1;. ^и^^е\V. 1897. 8". — Римское право въ исторш международно-
правовыхъ ученШ. Элементы международнаго права въ трудахъ легис-
стовъ XII—XIV вв. Юрьевъ. 1901. 8". Одна изъ главъ пом'Ьщена въ 
Ееуие ^ёп. йе с1г. 1п1;. риЪИс. 1900, 732—749 подъ заглавхемъ: „Ь'ёродие 
(1е Ваг1;о1е йап8 ГЫ81;о1ге йи йгой 1п1;егпа1;1опа1". — Неудачная попытка 
нацюнализацш международнаго права. Юрьевъ. 1901. 8°. (ВсЬ эти 
работы были напечатаны въ Ученныхъ Зап. Юрьевскаго университета). 

Въ  Энциклопедическомъ  Словар -Ь  Брок г а у з а  и  Ефрона  
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(съ 1895 по 1899 г.) статьи: гр. Камаровскхй, Каченовск1й, Конгрессы и 
Конференцш, Консулы, Консульская юрисдикц1я, Мартенсъ, 0. 0., — Г. Фр. 
— Карлъ, НезабитовскШ, Нейтралитетъ, Право войны, Призы и призовое 
судопроизводство, Ратифнкац1я, Репрессалш и н-Ькоторыя друг1я. 

Въ  Словар 'Ь  Юридическихъ  и  Гос ударс т в енныхъ  
И а у к ъ редактируетъ съ 1900 г. отд'Ьлъ международнаго права и по-
м'Ьстилъ статьи: Амнист1я, Блокада, Бульмерингъ, Вм'Ьшательство, Во
енная необходимость. Военная хитрость и рядъ другихъ. 

Р еценз хи  п  з ам 'Ь тки  въ  Журнал -Ь  Мин .  Нар .  Проев ,  ( о т зывъ  
о курс'Ь международнаго права В. П. Даневскаго — 1892, 10, отд. 2, 
стр. 347—363), Еетие Оёпёга1е йе йгоИ; 1п1;егпа1;. рпЪИс и Ееупе йе йгой 
1п1;егпа1;шпа1. 

Профессоръ Г р а б а.р ь. 

Каведра полицеВскаго права. 
ДерюжинскШ, Владим1ръ веодоровичъ, изъ потом-

ственныхъ дворянъ Смоленской губ., родился въ гор. 
Смоленск'^ 27-го марта 1861 года. Воспитывался въ Смо
ленской гимназш, по окончанш курса которой въ 1878 г. 
поступилъ въ МосковскШ университетъ, по юридическому 
факультету. Окончивъ курсъ его въ 1883 году, былъ оста-
вленъ при университет'Ь для приготовлешя къ профессорскому 
званш по каеедр-Ь полицейскаго права. Въ 1884 и 1885 гг. 
былъ командированъ за границу, гд'Ь слушалъ н'Ькоторые 
курсы въ Париж'Ь, на юридическомъ факультет-Ь и въ 
Ёсо1е ИЬге йез змепсез ро111;1дие8, и въ Гейдельбергскомъ уни-
верситет'Ь; работалъ въ ВхЬНоШё^ие Nа1;^опа1е, въ Париж'Ь. 
Въ декабр-Ь 1885 и январ-Ь 1886 г. сдалъ экзаменъ на 
степень магистра полицейскаго права п въ апр'Ьл'Ь 1886 
г., по прочтенш пробныхъ лекщй, получилъ зваше приватъ-
доцента и приступилъ къ преподавашю полицейскаго права 
въ Московскомъ университет'Ь. Въ декабр-Ь 1891 года 
назначенъ и. д. экстраординарнаго профессора Дерптскаго 
университета по каеедр-Ь полицейскаго права, которую зани-
малъ до августа 1895 года, при чемъ неоднократно читалъ, 

41 
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ПО порученш факультета, кром-Ь курса полицейскаго, лекщи 
по вакантнымъ каеедрамъ политической экономш, финансо-
ваго права и статистики. Въ 1896 году, по приглашенш 
Министра Юстиц]'и, Н. В. Муравьева, назначенъ редакторомъ 
„Журнала Министерства Юстицш". Въ септябр'Ь 1895 г. 
избранъ сов^Ьтомъ Императорскаго Александровскаго Лицея 
преподавателемъ полицейскаго права. Въ течете 1898—1899 
учебнаго года читалъ лекцш полицейскаго права въ Военно-
юридической Академш. Съ августа 1897 года состоитъ 
редакторомъ издаваемаго попечительствомъ о домахъ тру-
долюб1я журнала „Трудовая Помощь", планъ и программа 
котораго выработаны имъ же, по порученш комитета озна-
ченнаго попечительства. 18-го мая 1902 года назначенъ 
и. д. экстраординарнаго профессора С.-Петербургскаго уни
верситета по каеедр'Ь полицейскаго права, съ сохранен1емъ 
должности преподавателя въ Александровскомъ Лице'Ь и 
обязанностей редактора обоихъ названныхъ журналовъ. 

Сочинен ! я .  Книги :  НаЪеа з  Со гриз  Актъ  и  е го  пршстановка  
по англШскому праву. Юрьевъ. 1895. (За это сочиненхе удостоенъ 
степени магистра полицейскаго права Харьковскимъ университетомъ въ 
1896 году). — Зам'Ьтки объ общественномъ призр'Ьнш. М. 1897. — Лекцш 
по полицейскому праву. СПБ. 1899. 

Брошюры :  Час тная  школа  политическихъ  на укъ  въ  Париж 'Ь .  
М. 1885. — Обп1;ественное призр'Ьнхе у крестьянъ. СПБ. 1899. — Судебные 
Д'Ьятели объ университетской подготовк-Ь молодыхъ юристовъ. СПБ. 1902. 

Ст а т ьи ;  ЛондонскШ университ е тъ  (Юрид .  В 'Ьс т .  1 8 87  г . ,  № 3 ) .  —  
Паспортныя мЬры въ Эльзасъ-Лотарингш (Юр. В. 1888 г., № 12). — Верхняя 
Палата во Францш (Юр. В. 1887, № 6—7). — Монтескье какъ историкъ и 
публицистъ (Юр. В. 1889 г., № 3). — Призр^н1е прокаженныхъ во Францш 
(Жур. Мин. Нар. Проев. 1889 г., сентябрь). — Публичные митинги въ 
Англш (ВФстн. Европы, 1893 г., №№ 2 и 3). — Комитетъ иностранныхъ 
законодательствъ во Францш (т. IV „Сборникъ правов'Ьд'Ьнхя и обществен-
ныхъ знан1й", М. 1895). — Попечительство о домахъ трудолюбхя (Жур. 
Мин. Юст. 1895., октябрь). — Народное образованхе въ Россш (глава въ 
сборник'Ь „Росс1я въ конц-Ь XIX В'Ька", СПБ. 1900). 

Р ед акц1я  переводовъ :  А .  Эсменъ .  Обп ] ; 1я  о снованхя  конс ти -
туцюннаго права. Переводъ съ французскою подъ редакщею проф. В. 
Дерюжинскаго. СПБ. 1898. Генри Джефсонъ. Платформа, ея воз-
никновен1е и развит1е. Истор1я публичныхъ митинговъ въ Англш. Два 
тома. Переводъ съ англхйскаго подъ редакщей проф. В. 0, Дерюжинскаго 
СПБ. 1901. 

Профессоръ Дерюжинск1й. 
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Б'^Ьлявсшй, Николай Николаевичъ, экстраординарный 
профессоръ полицейскаго права, родился 20-го шля 1869 г. 
въ С.-Петербург'Ь. Среднее образоваше получилъ въ Петер
бургской 2-ой гимназии, гд-Ь окончилъ курсъ въ 1887 г. 
Въ томъ же году поступилъ на юридическ1й факультетъ 
С.-Петербургскаго университета; въ 1891 году по выдер-
жанш экзамена въ юридической испытательной комиссш 
удостоенъ диплома 1-ой степени. По разсмотр'Ьнш предста
вленной имъ работы; „Высочайше утвержденный Комитетъ 
подъ предсЬдательствомъ Его Ими. Выс. Наследника Цеса
ревича для оказашя помогци пострадавшимъ отъ неурожая" 
былъ оставленъ на два года при университет'^ для приго-
товлешя къ профессорскому званпо. Въ течете 1893 года 
сдалъ экзаменъ на ученую степень магистра полицейскаго 
права. Въ 1894 году согласно отзыву и рекомендацш 
гг. профессоровъ-спецхалистовъ былъ назначенъ и. д. до
цента по каеедр'Ь политической экономш и статистики въ 
Импер. Юрьевсгай университетъ. Съ 1-го января 1896 г. 
по собственному желанш былъ переведенъ съ т'Ьмъ же 
звашемъ доцента на каеедру полицейскаго права. Въ ян-
вар-Ь 1898 года назначенъ и. д. экстраординарнаго про
фессора, а въ март'Ь того же года, по защит-Ь диссертацш: 
„Сберегательныя кассы" былъ удостоенъ ученой степени 
магистра полицейскаго права и утвержденъ зат'Ьмъ въ за
нимаемой имъ и по настоящее время должности. 

Б. былъ неоднократно командированъ съ ученою ц'Ьлью 
за границу. 

Сочинен1я :  Значен1е  е б ере г а т ел ьныхъ  к а с съ  и  ра з вит1 е  и хъ  въ  
Росс1и. В-Ьстнинъ фннансовъ, промышленности и торговли. СПБ. 1893. 
№ 46. — Наши культурно-экономическ1е усп-Ьхн въ Средней Азш. Рига. 
1894. — Сберегательныя кассы. (Магистерская диссертащя). СПБ. 1896. 
— Рабоч1е дома и дома трудолюб1я. Юрьевъ. 1898. 

Профессоръ Б'Ьлявск1й. 

41* 
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Энциклопед1я права. 

ЗачинскШ, Адамъ Францовичъ, и. д. экстраорди-
нарнаго профессора энциклопедш права, изъ дворянъ Грод
ненской губ., родился въ 1854 г.; среднее образоваше по-
лучилъ въ Гродненской гимназш, которую окончилъ въ 
1874 г. съ золотою медалью и въ томъ же году поступилъ 
на юридическШ факультетъ Московскаго университета; 
университетск1й курсъ окончилъ въ 1878 г. со степенью 
кандидата правъ. Въ 1880 г. оставленъ при Московскомъ 
университет'Ь для приготовлен1я къ профессорскому зван1ю 
съ назначешемъ стипендш министерства народнаго просв'Ь-
щетя и, по выдержанш магистерскаго экзамена, въ 1883 г. 
командированъ на два года съ ученою ц-блью за границу, 
гд-Ь занимался при университетахъ Гейдельбергскомъ, В-Ьп-
скомъ, Парижскомъ и Грацскомъ и слушалъ общ1е и спе-
Ц1альные курсы по философ1и и правов'Ьд'Ьшю у Куно-Фи-
шера и Гейнце въ Гейдельберг-Ь, у Каро, Лафита, Фюстель 
де Куланжа, Леве лье и Дежардена въ Париж-Ь, у Шютце 
въ Грац'Ь, у Вальберга, Ламмама, Майера и Неймана-
Спалларта въ В'Ьн'Ь. Въ 1886 г. прюбр-Ьлъ въ Москов
скомъ университет-Ь зван1е приватъ-доцента и въ томъ же 
году избранъ сов'Ьтомъ Демидовскаго Юридическаго Лицея 
приватъ-доцентомъ для чтешя уголовнаго судопроизводства. 
Пробывши при Лице-Ь три года, въ 1889 г. въ томъ же 
званш перешелъ въ Московсюй университетъ. Въ томъ 
же 1889 г. назначенъ въ Юрьевск1й университетъ на ка-
еедру энциклопедш права, учрежденную Высочайшимъ по-
вел'Ьтемъ 4-го февраля 1889 г., сперва доцентомъ, а съ 
1893 г. — ид. экстраординарнаго профессора. Преподаетъ 
въ университет'Ь энциклопедш права и истор1ю философш 
права; въ 1891—1892 гг. сверхъ того читалъ по особому 
поручешю курсы уголовнаго права и судопроизводства. 
Въ 1893—1894 г. былъ командированъ съ ученою ц-Ьлью 
за границу для занятШ въ библ1отекахъ Берлина, В^Ьны и 
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Пария«а. Съ 1880 по 1891 г. состоялъ д'Ьйствительнымъ 
членомъ Московскаго Юридическаго Общества. Сверхъ того 
состоитъ: съ 1897 г. — д'Ьйствительнымъ членомъ Юрь-
евскаго Учено-Литературнаго Общества, съ 1892 г. — По-
четнымъ Мировымъ Судьею Юрьево-Верроскаго Округа и 
съ того же года директоромъ Юрьевскаго Отд'Ьлешя Об
щества Попечительнаго о тюрьмахъ. 

Сочннен1я :  О  начала  г о с уд арс т в енна го  обвиненхя .  Ярославль .  
1887. — Уголовное судопроизводство. Ярославль. 1888. — Программа по 
уголовному судопроизводству съ указан1емъ литературы. Ярославль. 1889. 
— Н'Ьсколько реценз1й и замЪтокъ юридическаго содержан1я въ Юриди-
ческомъ ВФстник-Ь, Временник'Ь Демидовскаго юридическаго Лицея, въ 
С.-Петербургскихъ в'Ьдомостяхъ и др. 

Профессоръ 3 а ч и н с к 1 й. 

Финансовое право. 
Петровъ, Митрофанъ Петровичъ, родился 8 шля 1862 г. 

Высшее образоваше получилъ въ Демидовскомъ Юриди-
ческомъ Лице-Ь, гд'Ь окончилъ курсъ въ 1886 г. и по 
представленш кандидатской диссертацш на тему „Хозяйство 
органовъ самоуправлеюя" удостоенъ 14 марта 1887 г. 
степени кандидата юридпческихъ наукъ. Съ 17 ноября 
того я^е года оставленъ при Лице-Ь для приготовлешя къ 
профессорскому звашю по каеедр'Ь финансоваго права. Съ 
1 марта 1889 г. командированъ съ ученою ц'Ьлыо за границу. 
30 марта 1891 г. назначенъ исправляющимъ должность 
доцента по предмету финансоваго права на юридическомъ 
факультет'Ь Дерптскаго университета. Чтете лекцШ началъ 
съ 1 февраля 1892 г., такъ какъ распоряжен1емъ министра 
народнаго просв-Ьщетя отъ 22 августа 1891 г. ему 
разрешено до конца 1891 пробыть въ С.-Петербург'Ь для 
участ1я въ подготовптельныхъ работахъ для образованной 
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при министерств^^ государственныхъ имуществъ комисс1и по 
вопросу объ организац1и въ Россш мел1орац1оннаго кредита. 
Съ 1 августа 1894 г. уволенъ по прошенш отъ службы въ 
Юрьевскомъ, бывшемъ Дерптскомъ, упиверситет-Ь и съ 7 
августа того же года утвержденъ по распоряжешю министра 
въ званш приватъ-доцента С.-Петербургскаго университета. 
Но и въ этомъ званш онъ состоялъ лишь короткое время. 

Сочинен1я :  Взаимное  з емское  с тр а хованхе  в ъ  Ярославской  
губернш. Ярославль. 1885. — Земск1й кадастръ городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ. 208 стр. 3 вып. Ярославль. 1888—89. 

Профессоръ Левицк1й. 

ОстроградскШ, Орестъ Ивановичъ, приватъ-доцентъ 
финансоваго права, родился 5-го декабря 1868 г. въ с. 
Броварки Кременчугскаго уЬзда Полтавской губернш. 
Въ 1879 году поступилъ въ 1-ю Шевскую гимназш и 
окончилъ курсъ ея въ 1887 году. Осенью того же года 
поступилъ на юридич. факультетъ Шевскаго университета 
и весною 1891 года окончилъ курсъ съ дипломомъ 1-й сте
пени. Будучи оставленъ при университет^ для пригото-
влен1я къ магистерскому экзамену по каеедр-Ь финансоваго 
права, состоялъ въ званш стипенд1ата съ января 92 по 
январь 95-го года. Въ ма'Ь 95 года закончилъ магистер
ски экзаменъ и съ 19-го сентября того же года назначенъ 
въ ИмператорскШ Юрьевск1й университетъ на доцентуру 
финансоваго права. 

Приватъ-доцентъ Остроградск1й. 

Каведра политической экономш и статистики. 
Въ 1889 году каеедра политической экономш переведена 

изъ историко-филологическаго факультета на юридическШ, 
при чемъ къ этой же каеедр'Ь отнесено преподаваше стати
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стики. Вм'Ъст'Ь съ этимъ къ, юридическому факультету 
причисленъ состоявш1й передъ т'Ьмъ на историко-филологи-
ческимъ факультет-Ь профессоръ политической экономш Г. 
Дицель (Не1ппсЬ В1е1:.2е1). Б1ограф1я проф. Дицеля пом'Ьп^ена 
во П-мъ том-Ь „Бюграф. Словаря" (историко-филологичесшй 
факультетъ). 

Карышевъ, Николай Александровичъ, изъ потомствен-
ныхъ дворянъ Калужской губ.; родился 6-го декабря 1855 
года. Воспитывался въ 1-й Харьковской гимназш, гд'Ъ окон-
чилъ курсъ съ серебряной медалью въ 1874 году; зат^мъ 
— на юридическомъ факультет-Ь Московскаго университета. 
Степень кандидата правъ получилъ въ 1878 году и остав-
ленъ при университет'Ь по каеедр'Ь политической эко
номш и статистики для занят1й подъ руководствомъ 
проф. А. И. Чупрова. Магистръ политической экономш и 
статистики въ 1885 году; докторъ — въ 1892 году. Оба 
диспута происходили въ Московскомъ университет-Ь. Въ 
1881-омъ году по конкурсу (лекщя на тему „О поземельной 
рент-Ь") избранъ сов'Ьтомъ СПБ. Л-Ьсного Института до-
центомъ этого института по каеедр-Ь политической экономш 
и статистики. 1883—1884-й годъ былъ посвященъ загра
ничной по'Ьздк'Ь съ ученой ц'Ьлью; тамъ онъ, между про-
чимъ, пользовался указашями проф. Не1^епсЬ въ Мюнхен'Ь 
и проф. Напзбеп въ Гэттинген'Ъ. Съ половины 1885 г. 
по начало 1888 г. былъ въ отставк-Ь по семейнымъ обсто-
ятельствамъ. Съ января 1888 года въ течете З^/г л'Ьтъ 
— приватъ-доцентъ прикладной политической экономш 
въ Московскомъ университет'^. 1891/2 и 1892/3 гг. — 
экстраординарный и зат'Ьмъ ординарный профессоръ Дерпт-
скаго (зат-Ьмь Юрьевскаго) университета по каеедр-Ь полити
ческой экономш и статистики. Въ 1893/4 и 1894/5 гг. по 
избранш сов'Ьта состоялъ профессоромъ статистики въ Але-
ксандровскомъ Лице-Ь въ С.-Петербург-Ь. Съ 1895/6 года 
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ПО настоящее время — профессоръ политической эконом1и 
и статистики въ Московскомъ Сельско - Хозяйственномъ 
институт'^. 

Сочинен1я :  ВЬчно-наслЪдс тв енный  на емъ  з емель  н а  континент^  
западной Европы (Магистерская диссертацхя). СПБ. 1885. — Атласъ по 
л^Ьсной статпстнк'Ь. Изд. Девр1ена. СПБ. 1885. — Крестьянехая вн'Ь-на-
д'Ьльныя аренды (Докторская диссертащя). Дерптъ. 1892. — Экономичесия 
бесЬды. Изд. А. Лангъ. М. 1-е изд. 1893. 5-е изд. 1901. — Трудъ. Его роль и 
услов1я приложенхя въ производств'Ь. Изд. Поповой. СПБ. 1897. — 
Земскья ходатайства. Изд. А. Лангъ. М. 1900. — „Народно-хозяйственные 
наброски" — 46 этюдовъ по экономхи Росс1и въ журнал'Ь „Русское 
Богатство". 1893—1898. — Матерьялы по русскому народному хозяйству 
— 6 этюдовъ по тому же предмету въ „Изв4ст1яхъ Московскаго Сельско-
Хозяйственнаго Института". 1897—1899. — 15 статей по теоретической и 
прикладной .ЭК0Н0М1И и статистик-Ь въ Энциклопедическомъ Словар-Ь 
Брокгауза и Ефрона. — Статья „Землевлад'Ьнхе" въ сборник'Ь М. Фин. 
„Росс1я въ конц'ЬХТХв." 1900. Переведена въ 2еЙ8сЬпй Шг 8ос1а1ш88еп-
зсЬай подъ заглавхемъ Вег Огип^ЪевНг 1п Ки881ап^. V В. 8 п. 9 Ней. 1902. 
— Около 50 научныхъ реценз1й въ журнал'Ь „Русское Богатство" и „Из-
в-Ьстхяхъ Моск. Сел.-Хоз. Института". — Н'Ьсколько небольшихъ статей 
въ „Мехег'в Копуегаайопв Ьех1коп." — „О поземельной рент'Ь" и „Ста
тистически обзоръ распространения главн'Ьйшихъ отраслей обрабаты
вающей промышленности въ Россш", дв'Ь статьи и н-Ьсколько мелкихъ 
научныхъ сообщен1й въ журнал'Ь „Юрпдическ1й ВЬстникъ." — „Продо
вольственное д'Ьло и Сельско-Хоз. страхован1е" въ „Русск. Богатств-Ь" 
1890 № 1. — „Къ вопросу о подъемЬ производительности крестьянскаго 
хозяйства", въ Ученыхъ Запискахъ Юрьевскаго университета. 1893 Л"» 1. 
— „Распорядки русской земельной общины" въ „Мгр'Ь Божхемъ" 1893 Л*» 9. 
— „Крестьянск1я вн'Ь-над'бльныя аренды въ зависимости отъ колебан1я 
хл-Ьбныхъ цЪнъ и урожаевъ" въ Сборник'Ь М. Фин. подъ заглав1емъ 
„Вл1ян1е урожаевъ и хлЬбныхъ цЬнъ и пр." 1897. — „Изъ исторш народ-
наго хозяйства" въ сборникЬ „Братская помощь Армянамъ". М. 1897. — 
Много бол-Ье мелкихъ статей, сообщенхй и рецензШ научнаго характера 
в-ъ течен1е 25 л'Ьтъ въ разныхъ русскпхъ пздан1яхъ („Русск1я ВЬдомости", 
„Дн'Ьпръ", „Земство", „ЗемскШ Обзоръ" и друг.). — Н'Ьсколько статей по 
экономш Россш въ Болонскомъ изданш СЯогпа1е йе^И Есопот18и. — 
„Экономическ1я БесЬды" переведены на польсшй языкъ подъ заглав1емъ 
Оалу^^йу екопот1С2пе и выдержали нЬсколько издан1й въ Варшав'Ь и 
Краков-Ь. — „Крестьянск1я внЬ-надЬльныя аренды" получили большую 
золотую медаль Императ. Географическаго Общества и премш Комитета 
о ссудо-сберегат. товариществахъ въ 500 р. 

Профессоръ Карышевъ. 

Миклашевсшй, Александръ Николаевичъ, родился . 
8-го декабря 1864 года, по происхождешю — малороссъ, 
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изъ дворянъ Черниговской губернш; окончилъ курсъ въ 
Черниговской гимназш съ золотою медалью; поступилъ въ 
1883 г. въ МосковскШ университетъ на естественный факуль-
тетъ. Со второго курса перешелъ на юридичесюй факуль-
тетъ, который и окончилъ въ 1888-мъ году со степенью 
кандидата правъ. За сочинеше на заданную факультетомъ 
тему: „Истор1я ассигнащоннаго обращешя въ Россш" по-
лучилъ золотую медаль. Былъ оставленъ при университет'^ 
и по выдержанш магистерскаго экзамена командированъ 
за границу съ научною ц'Ьлью на два съ половиной года. 
По возвращеши изъ-за границы за сочинеше: „Деньги, 
опытъ изучешя основныхъ положенШ теорш классической 
школы въ связи съ исторхей денен^наго вопроса" удостоенъ 
въ 1895 г. московскимъ юридическимъ факультетомъ степени 
магистра политической экономш и статистики. Былъ приватъ-
доцентомъ Московскаго университета и зат-Ьмъ короткое время 
слулшлъ въ министерств'^ финансовъ, гд'Ь участвовалъ въ 
работахъ по упорядоченш денежнаго обращен1я. Съ 1896 
года состоитъ экстраординарнымъ профессоромъ полити
ческой экономш и статистики въ Императорскомъ Юрьев-
скомъ университет-Ь. 

Главн'Ьйшхе нзъ напечатанныхъ трудовъ; Объ исправительныхъ 
прштахъ для малол'Ьтнихъ преступниковъ. Черниговъ. 1889 г. — Обя
зательное обученхе въ сельской начальной школ'Ь. Черниговъ. 1890 г. — 
Деньги, опытъ изучения основныхъ положенШ экономической теор1и клас
сической школы въ связи съ истор1ей денежнаго вопроса. Москва. 1895 г. 
— Ингрэмъ. Истор1я политической эконол11и, переводъ съ англхйскаго, 
два издан1я 1891 года и 1897 г., значительно дополненное и снабженное 
приы'6чан1ями переводчика. — Д. С. Милль. Основан1я политической 
ЭК0Н0М1И, сокращенный переводъ со вступительной статьей о жизни и д'Ь-
ятельности Милля. Москва. 1895 г. — Машины и народное благососто
яние. М1ръ БожШ. 1895 г. — Рабоч1й вопросъ и соцхальное законода
тельство въ Германхи. Сборникъ Правов'Ьд'Ьнхя, 1895 г. и второе издан1е 
отдельной брошюрой. С.-Петербургъ. 1896 г. —- Денежный вопросъ въ 
литератур^ и въ явлен1яхъ д^Ьйствительной жизни, пять статей въ В'Ьст-
ник^Ь Финансовъ 1895 г. и отд'Ьльной книгой. С.-Петербургъ. 1896 г. — 
Какъ и на какихъ началахъ достигла Англхя всеобщаго обученхя своего 
населен1я, Русская Мысль. 1896 г. Жизнь и пропзведен1я Франсуа 
Кене, введенхе къ первому' русскому переводу сочинен1й Кене въ вы-
держкахъ, намЪченныхъ Миклашевскимъ. Москва. 1896 г. — Реализмъ 
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И идеализмъ въ политической эконоьпи, вступительная лекцш въ Юрьев-
скомъ универснтет'Ь. Юрьевъ. Записки университета. 1896 г. — Раз-
счетныя Палаты и ихъ организацхя. С.-Петербургъ. 1898 г. — Денежное 
д-бло въ Соединенныхъ Штатахъ С'Ьверной Америки, шесть статей и от-
Д'Ьльными оттисками; результаты изсл'Ьдовангя, произведеннаго во время 
командировки въ Америку съ мая по сентябрь 1897 г. Экономическое 
0бозр4н1е. 1897—1900 г. — Трудовая ц'Ьнность и теорхя дифференц1альной 
прибыли. Народное хозяйство. 1900 г. — О роскоши или к-Ьмъ лучше 
быть стоикомъ или эпикурейцемъ, публичная лекщя. Образованге. 
1900 г. — Готовится къ печати новый трудъ: „Теор1я обм'Ьна и торговая 
политика", матерхалы для котораго собраны во время годичной команди
ровки въ Англ1ю въ 1900 —1901 г. — Кром-Ь того разныя статьи, рецензш 
и замЪтки въ Русскихъ В'Ьдомостяхъ, въ Юридическомъ ВЪстник'б, въ 
Экономическомъ Журнал'6, въ В'Ьстник'Ь Финансовъ, въ Экономическомъ 
Обозр-Ьнш, въ Энциклопедическомъ Словар'Ь Брокгауза, въ Большой 
Энциклопедш и другихъ нздан1яхъ. 

Профессоръ А. Миклашевск1й. 

Церковное право. 

Кассо, Левъ Аристидовичъ, изъ дворянъ Бессарабской 
губернш, родился въ Париж'Ь въ 1865 г., среднее образо-
ваше завершилъ во Франщи и отъ Парижскаго университета 
получилъ дипломъ на степень баккалавра. Высшее юри
дическое образоваше получилъ въ Гермаши, слушая лекщи 
въ Гейдельбергскомъ и Берлинскомъ университетахъ; въ 
носл'Ьднемъ въ 1889 г. прюбр'Ьлъ и степень доктора правъ. 
Въ течете перваго полугод1я 1892 г. -сдалъ экзаменъ на 
магистра гражданскаго права при юридическомъ факультет-Ь 
Дерптскаго университета и съ 29-го шля 1892 г. назначенъ 
исправляющимъ должность доцента по предмету церковнаго 
права въ Дерптскомъ университет-Ь. Съ 1-го шля 1893 г. 
перем-Ьщенъ на каеедру м-Ьстнаго права, д'Ьйствуюхцаго въ 
губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, съ 
звашемъ исправляющаго должность экстраординарнаго про



ЮРИДИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 651 

фессора. Въ 1895 г. за изсл-Ьдоваше „Преемство насл-Ьд-
ника въ обязательствахъ насл-Ьдодателя" удостоенъ юридиче-
скимъ факультетомъ университета Св. Владим1ра степени 
магистра гражданскаго права и 29-го мая того же года утверя«-
денъ въ этой степени. Съ 3-го октября 1895 г. утвержденъ 
въ должности экстраординарнаго профессора по занимаемой 
имъ каеедр'Ь, а съ 10-го ноября того я«е года назначенъ 
исправляющимъ должность экстраординарнаго профессора 
Харьковскаго университета по каеедр-Ь гражданскаго права. 
Въ 1898 г. прхобр-Ьлъ въ университет'^ Св. Владим1ра сте
пень доктора гражданскаго права за изсл'Ьдоваше „Понят1е 
о залог-Ь въ современномъ прав'Ь". Высочайшимъ при-
казомъ отъ 25-го ноября 1899 г. назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ Московскаго университета по каеедр'Ь граж
данскаго права и занимаетъ эту каеедру по настоящее 
время. 

Сочинен1я :  Вхе  Найип^  йе8  Вепейс1а1 е гЪеп  па сЬ  го т18с11 е типй  
Ьеии^ет ЕесЫе. ВегИп. 1889. — Преемство насл-Ьдника въ обяза
тельствахъ наследодателя. Юрьевъ, 1895. — Обзоръ остзейскаго граж
данскаго права. Юрьевъ. 1896. — Общ1е и местные гражданск1е законы. 
ХарькоБЪ. 1896. — Ф. Г. фонъ Бунге и остзейское гражданское право. 
С.-Петербургъ. 1897. — Понятхе о залог'Ь въ современномъ прав-Ь. 
Юрьевъ. 1898. 

Профессоръ Левицкхй. 

Красноженъ, Михаилъ Егоровичъ, родился въ гор. 
Калуг-Ь въ 1860-мъ году. По окончанш въ 1881-мъ году 
курса въ Калужской гимназш съ серебряною медалью, по-
ступилъ на юридичестй факультетъ Московскаго универ
ситета. Еще на 4-мъ курсЬ онъ сталъ заниматься, подъ 
руководствомъ хорошо изв-Ьстнаго, не только въ Росс1и, 
но и на Запад-Ь, канониста проф. А. С. Павлова, канони-
ческимъ правомъ и за предложенное юридическимъ факуль
тетомъ сочинеше по этому предмету былъ награжденъ зо
лотою медалью. По окончанш въ 1885-мъ году курса въ 
Московскомъ университет'^ со степенью кандидата, К. былъ 
оставленъ при университет-Ь для приготовлен1я къ профес-
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сорокой Деятельности по каеедр'Ь каноническаго права, 
подъ руководствомъ проф. Павлова. Въ 1889 году, по 
выдерл^анш магистерскаго экзамена, былъ командированъ 
за границу, гд'Ь пробылъ 2V2 года. Большую часть этого 
времени, К. провелъ въ В'Ьн'Ь, собирая въ богатой грече
скими рукописями В-Ьнской придворной библютек-Ь мате-
р1алъ для своей магистерской диссертацш. КромЪ того, 
онъ посЬщалъ здЪсь въ изв'Ьстные часы нед-^ли на дому 
изв-Ьстнаго профессора каноническаго права (тогда уже 

оставившаго каеедру въ В-Ьнскомъ университет'^) Чилгмана 
(ХЫзЬтап), любезно предложившаго Красножену пользо
ваться, при своихъ занят1яхъ, его сов-Ьтами и указашями. 
Кром-Ь В-Ьны, К. занимался изучен1емъ рукописей также въ 
библ1отекахъ Рима, Флоренцш и Мюнхена. Результатомъ 
заграничной командировки Красножена явилась, между про-
чимъ, магистерская диссертащя, подъ заглав1емъ: „Толко
ватели каноническаго кодекса восточной Церкви: Аристинъ, 
Зонара и Вальсамонъ", въ которой авторъ д'Ьлаетъ характе
ристику трудовъ названныхъ канонистовъ и разр-Ьихаотъ 
н'Ькоторые темные и спорные вопросы въ канонической 
литератур'Ь, какъ то: вопросъ о происхожденш Синопсиса 
церковныхъ правилъ, вопросъ объ отношенш толковашй 
Аристина, Зонары и Вальсамона къ древнимъ схол1ямъ, 
сохранившимся въ Н'Ькоторыхъ рукописяхъ и др. По воз-
враш,енш изъ-за границы въ 1892 г. К. былъ назначенъ 
приватъ-доцентомъ Московскаго университета, съ содержа-
шемъ изъ суммъ министерства, и читалъ обязательный 
курсъ лекц]й церковнаго права студентамъ 4-го курса юри-
дическаго факультета. Кром-Ё того, К. въ течете пяти 
л'Ьтъ былъ помощникомъ присяжнаго пов-Ьроннаго (у А. К. 
Вульферта и 0. Н. Плевако). Въ 1893 году К. получилъ 
приглашеше занять каеедру церковнаго права въ Юрьев-
скомъ университет'^ въ должности экстраординарнаго про
фессора, а въ 1895 году былъ назначенъ и. д. ординарнаго 
профессора по той же каеедрЪ. Въ 1901 году, по защит'Ь 
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представленной въ КазанскШ университетъ, для получешя 
степени доктора церковнаго права, диссертацш; „Инов'Ьрцы 
на Руси. Томъ I. Положен1е неправославныхъ хрисйанъ 
въ Росс1и," былъ утвержденъ въ должности ординарнаго 
профессора церковнаго права. Въ своей диссертацш К. 
приходитъ къ тому заключешю, что охранеше господству
ющей Православной в-бры и полное невмешательство во 
внутреннюю релипозную жизнь инов'Ьрцевъ были началами, 
которыми руководилось русское церковное и св'Ьтское пра
вительство въ своихъ отногаешяхъ къ „иностраннымъ в'Ьро-
испов'Ьдатямъ" на всемъ пространств'^ исторш русскаго 
государства. Съ 1899 года К. состоитъ деканомъ юриди-
ческаго факультета и, кром'Ь того, товарищемъ председателя 
Учено-Литературнаго Общества при Императорскомъ Юрьев-
скомъ университете, товарищемъ председателя Общества 
для пособхя нуждающимся студентамъ Императорскаго Юрьев-
скаго университета, товарищемъ председателя Русской 
Публичной Библ1отеки, церковнымъ старостою Православной 
университетской церкви. Въ 1897, 1901, 1902 гг. К. былъ 
командированъ съ научною целью за границу, где продол-
жалъ заниматься изучешемъ греческихъ рукописей кано-
ническаго содержан1я; описате этихъ рукописей вскоре бу-
детъ напечатано. Меледу прочимъ, К. участвовалъ въ 
1897 году въ заседанш IV интернащопальнаго старокато-
лическаго конгресса (въ Вене). 

Кроме указанныхъ выше диссертацШ, К. напечаталъ 
следующая работы; 

Какъ русскхе берегли свою В'Ьру. Живописная Россгя. 1891 г. — 
Старые и новые законы о брак'Ь. Юрьевъ. 1898. — Происхожденге 
старокатолпчества и IV пнтернацюнальный старокатолическхй конгрессъ 
въ В'Ьн'Ь. (Сборникъ Учено-Литературнаго Общества при Императ. Юрьев. 
Универс. Т. I.). Юрьевъ. 1898. — О развед-Ь въ Россш (Русскхй В^^ст-
никъ). Москва. 1899. — Знаменитый русскШ канонистъ А. С. Павловъ 
(съ портретомъ А. С. Павлова). Москва. 1899. 2-ое изданхе Юрьевъ. 
1899. — Пособхе къ изученш церковнаго права. Юрьевъ. 1900. — Отно-
1пен1е Православной Восточной Церкви къ лицамъ неправославнымъ 
(Ученыя Записки Импер. Юрьевскаго университета). Юрьевъ. 1900. — 
Отношенхе русской церковной и государственной власти къ пнов'Ьрцамъ. 
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Юрьевъ. 1900. (Сборн. Учено-Литературнаго Общества при Импер. 
Юрьев, универс, Т. III.). — Положете неправославныхъ христханъ по 
д-Ьйствующему законодательству. Юрьевъ. 1900. (Сборн. Учено-Лите
ратурнаго Общества при Импер. Юрьев, универс. Т. IV). — Эстонцы и 
Н'Ьмцы въ Прибалийскомъ кра'Ь. Юрьевъ. 1900. (Сборн. Учено-Литера
турнаго Общества при Импер. Юрьев, унив. IV). — КраткШ очеркъ цер-
ковнаго права. Юрьевъ. 1900. — К. принималъ участ1е также въ труд'Ь 
проф. Янжула: „Книга о книгахъ" и напечаталъ много мелкихъ библш-
графическихъ статей. 

Профессоръ Красноженъ. 
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Дополнен1я. 

Къ стр. 430-ой: Каеедра физики. 
Косачъ ̂ ), Михаилъ Петровичъ, родился 12-го 1юля 

1869 г. въ Новгородъ-Волынск'Ь. Окончивъ въ 1888 г. 
курсъ съ серебряною медалью въ гимназ1и г. Холма, 
Люблинской губ., К. поступилъ въ томъ же году на мате
матическое отд'Ьлете физ.-матем. факультета Шевскаго 
университета, изъ котораго осенью 1891 г. перевелся на 
то же отд'Ьлеше физ.-матем. факультета Дерптскаго универси
тета. Въ этомъ университет'^ К. получилъ въ 1894 г. 
зваше д'Ьйствительнаго студента математики, авъ 1895 г. — 
степень кандидата физики. По выдержанш въ 1898 г. 
испыташя на степень магистра физики и по защит-Ь 9 
декабря 1899 г. диссертащи рго уеп1а 1ертй1, К. допущенъ 
къ должности приватъ-доцента физики въ Юрьевскомъ 
университет'Ь, съ 16 декабря того же года. Какъ приватъ-
доцентъ, К. читалъ курсы по спец1альнымъ отд'Ьламъ 
физики и велъ практичесшя занятая со студентами. Съ 1894 г. 
К. исполнялъ обязанности ассистента физическаго кабинета. 
Въ 1901 г. К. принятъ въ число приватъ-доцентовъ Харь-
ковскаго университета по предмету физики и состоитъ въ 
этомъ званш до настоящаго времени. 

Сочин ени я :  О т р аж ен 1 е  с в ' Ь т а  в ъ  к ри с т а л ли ч е с к ой  о дн о о сн ой  
средЪ. Ученыя Зап. Юрьевскаго универ. 1899 г. — Отражен1е свЪта 
внутри одноосныхъ кристалловъ. Изв'Ьспя X Съезда естествоиспытателей 
и врачей. — Къ теорш града. Изв. XI Съ'Ьзда естеств. и врачей. — 
Интеграторъ энергш в'Ьтра съ непрерывной энерпей. Изв. XI Съ-Ьзда 
естеств. и врачей. — ПеЪег ехпе Ьйске 1п йеп ТЬеопеп йег ЛУагте и. й. 
Тетрега1игап(1егип^ 1т Войеп. Мегеого!. йейвсЬг. 1902. Ней 8. 

Профессоръ Левпцк1й. 

Къ стр. 222-ой: Каеедра минералопи. 
Профессоръ I. Лембергъ скончался въ Юрьев-Ь 7-го 

ноября 1902 г. 

1) Не пом^Ьщенная, по недосмотру, вм^Ьст'Ь съ б1ограф1ями прочихъ 
преподавателей по каеедр'Ь физики, бшграфхя М. П. Косача приводится 
зд^Ьсь, въ вид-Ь дополнетя. 
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53 17 сверху 1823 1820 
60 4 „ 17-го мая 1852 г. 9-го 1ЮНЯ 1853 г. 

127 17 „ (МйЫаи), Фрндрихъ. (МйЫаи), Фердинандъ. 
135 12,24 „ Гельминга Гельмлинга 

27,30 „ Гельмингъ Гельмлингъ 
136 3 „ Гельмннгъ Гельмлингъ 
136 И „ ) 
138 24 „ [ нритомъ при томъ 
139 18 „ ] 
147 12,10и2 снизу Вилькомъ Вилькоммъ 
148 4 „ зоолог1я почти вовсе 

читаема не была. 
зоолойя профессорами 

философскаго факультета 
почти вовсе читаема не 
была. 

150 1 „ Петцольдъ Петцольдтъ 
„ 16 „ Гоффманъ Гофманъ 

155 2 сверху Петцольд-Ь Петцольдт-Ь 
„ 9 „ Петцольда, Петцольдта, 

156 17 снизу Ретшеръ Рэтшеръ 
159 5 „ Петцольда — Петцольдта — 
161 7 сверху Наиазтапп Наизтапп 
165 7 снизу унлочены уплачены 
167 7 именно) именно). 
168 14 „ зав-Ьдованхе зав'Ьдыванхе 
172 10 „ преподавательск1е преподавательск1я 
184 3 сверху иосвященныя посвященные 
205 12 снизу кругосв'Ьтомъ кругосв-Ьтномъ 
209 6 „ Пецольдъ Петцольдтъ 
231 4 сверху по 1-го по 1-о!е 
246 9 „ Шмитъ Шмидтъ 

„ 12 „ на въ 
12 и 14 „ Гисен'Ь Гиссен-Ь 

267 7 снизу Мартынъ Мартинъ 
270 8 „ кэнигсбергскомъ Кэнигсбергскомъ 
276 11 « заграницу за границу 
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277 7 сверху 
278 20 снизу 

14 „ 
280 5 „ 
282 1 сверху 
286 11 снизу 
300 15 сверху 
„ 8 снизу 

301 13 „ 
321 13 сверху 
378 14 снизу 
385 13 „ 
405 25 сверху 
447 23 
448 5 
464 3 „ 
469 5 „ 
484 10 снизу 
505 3 „ 
506 10 сверху 

509 13 
532 10 снизу 
533 18 „ 
535 15 

539 17 сверху 
539 23 
540 1 и 8 
540 28 „ 
541 5 и 7 
542 22 „ 
547 3 снизу 
549 20 сверху 
559 7 снизу 
561 6 „ 

563 9 сверху 
577 1 
579 5 „ 
592 6 снизу 
624 2 сверхз' 
628 8 „ 

Напечатано. СлЬдуотъ читать. 

заграницу за границу 
заграницу за границу 
ирйвадъ-доцента. ириватъ-доцента 
вюрцбургскаго Вюрцбургскаго 
рыболовства.' и рыболовства и 
заграницу за границу 
Раикег Раискег 
Вирц1>ерва Вирцъ-1ерва 
роботами работами 
въ Дерит-Ь въ Берлин'Ь 
сельскохозяйственныхъ сельско-хозяйственныхъ 
Траутфетеръ Траутфеттеръ 
При чемъ же При.немъ же 
Ратгаузомъ Ратгаусомъ 
Ратгауза Ратгауса 
безъ-титула безъ титула 
Ратгаузъ Ратгаусъ 
Кехи) Кёхи) 
X. Г. 0. Кёхн X. Г. Г. Кёхи 
деритскаго универси Деритскаго универси
тета тета 
Людовика Снелля Людвига Снелля 
коммандированъ командированъ 
въ коммандировк'Ь въ командировк'Ь 
Лифляндской Эстлянд- Лифляндской, Эстлянд-
ской ской 
Брекеръ Брекеръ 
Бульмеринкъ Бульмерингъ 
Бульмеринкъ Бульмерингъ 
Брекеромъ Брёкеромъ 
Брекеръ Врёкеръ 
Брекеръ Брёкеръ 
1885 1805 
13 марта въ 3 ч. дня. 13 февраля въ 3 ч. дня. 
Въ томъ же году 271юня Въ томъ же году 4 августа 
изъ хаоса, въ систему изъ хаоса въ систему, 
изъ разбросанности, въ изъ разбросанности въ 
ясность ясность. 
0. 0. Мейкова, 0. Ф. Мейкова, 
Брекеромъ: Брёкеромъ: 
а 24-го августа 1894 г. а 24-го 1юля 1894 г. 
при С. Петербургскомъ при С.-Петербургскомъ 
15 1ЮНЯ 1850 г. вышелъ 15 1юля 1850 г. вышелъ 
призоваго призового 


